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О Руководстве
Целью настоящего Руководства является оказание содействия группам по проведению 
оценки перспектив восстановления лесных ландшафтов (ВЛЛ) на основании 
применения Методологии оценки перспектив восстановления лесных ландшафтов 
(МОПВ) или какой-либо ее части. Руководство рассчитано на три основные целевые 
группы:

• заказчики оценки, т.е. руководители государственных органов, которым 
необходимо знать возможный объем расходов и ожидаемые результаты;

• специалисты, члены рабочих групп, проводящие оценку;
• эксперты и заинтересованные лица  на национальном или региональном уровне, 

принимающие участие в организации проведения оценки.

Настоящий Рабочий документ создан для привлечения экспертов и организаций в 
процесс изучения и совершенствования настоящей Методологии.  На следующем 
этапе будет опубликована новая редакция, в которую войдут данные, полученные в 
ходе процесса тестирования Методологии (см. стр. 7 для получения более подробной 
информации о процессе тестирования МОПВ).

Руководство содержит описание компонентов МОПВ, а также рекомендации по 
их совмещению и планированию в различных условиях. По мере развития этих 
компонентов формируются четкие и действенные инструменты. Ниже приведено 
шесть основных составляющих частей или инструментов МОПВ. Более подробные 
рекомендации по использованию каждого из этих инструментов будут подготовлены 
в 2014 и 2015 годах в составе планируемой серии публикаций «Технической серии 
МОПВ». Вы можете связаться с нами для получения более подробной информации: 
gpflr@iucn.org

Инструменты МОПВ

  Приоритизация заинтересованных лиц и мероприятия по ВЛЛ (стр. 57–63)

  Создание карт, отражающих возможности по ВЛЛ (стр. 68–82)

  Моделирование и оценка экономических перспектив ВЛЛ (стр. 83–89)
  
  Моделирование затрат и выгод, связанных с  депонированием 
  и накоплением углерода в результате ВЛЛ (стр. 90–93)

  Диагностика наличия ключевых факторов успеха процесса ВЛЛ  (стр. 94–96)

  
  Финансовый и ресурсный анализ процесса ВЛЛ  (стр. 96–103)
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Предисловие

Необходимость публикации настоящего Руководства продиктована остротой проблемы. 
Восстановление лесных ландшафтов (ВЛЛ) стало особенно актуальным в силу многих 
причин. Решение этой задачи важно как для достижения экологического равновесия, 
производства продовольствия и топлива, безопасности водоснабжения, так и для 
экономического развития в целом и повышения уровня жизни населения. Кроме того, 
восстановление лесных ландшафтов смягчит последствия изменения климата (как на 
местном, так и на глобальном уровне).  

Принятая в 2011 году «Боннская перспектива» явилась поворотным пунктом в 
развитии этого процесса, фактически став платформой для реализации множества 
международных обязательств, включающих компоненты по ВЛЛ с целью восстановления 
к 2020 году 150 миллионов га лесов по всему миру. В частности, она предусматривает 
опережающие действия в соответствии с  программой «Сокращение выбросов от 
обезлесения и деградации лесов» (РЕДД+), принятой Рамочной конвенцией ООН об 
изменении климата (РКИК), а также действия по реализации «Цели 15» Конференции 
по биоразнообразию в Айти, предусматривающей восстановление к 2020 году не менее 
15% деградированных экосистем Земли и по решению  принятых на международном 
уровне задач по борьбе с обезлесением и деградацией земель.   

Руководство создано нашими организациями – Международным союзом охраны 
природы (МСОП) и Институтом по изучению мировых ресурсов (ИИМР)  – в качестве 
вклада в работу Глобального партнерства по восстановлению лесных ландшафтов 
(ГПВЛЛ) и «Боннской инициативы». В ней дается описание Методологии оценки 
перспектив восстановления лесных ландшафтов (МОПВ), применяемой для проведения 
оценок перспектив ВЛЛ на национальном или  региональном уровне. Методология 
была разработана на основании «пилотных» оценок перспектив ВЛЛ, осуществленных 
в Гане, Мексике и Руанде.

В настоящее время многие страны продолжают, приступают или планируют проведение 
такой оценки. Мы надеемся, что информация, содержащаяся в данной публикации, 
будет востребована в ходе этих оценок и что  нами также будет получена новая 
интересная информация от тех, кто будет применять Методологию. Руководство будет 
развиваться и обновляться.  Мы будем рады узнать мнения тех, кто проводил оценки – 
особенно если Методологию приходилось адаптировать или вносить новые элементы. 
Будет также издана серия методических материалов, посвященных инструментам и 
компонентам МОПВ. Более подробную информацию можно получить по электронному 
адресу: gpflr@iucn.org.  

Джулия Мартон-Лефевр    Эндрю Стир
Генеральный директор МСОП   Президент ИИМР

Тестовая версия    
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Что такое МОПВ?
Методология оценки перспектив восстановления лесных ландшафтов (МОПВ), 
являющаяся предметом настоящего Руководства, содержит описание гибких и 
доступных подходов, которые страны могут использовать для проведения оперативного 
анализа перспектив восстановления лесных ландшафтов (ВЛЛ) и определения основных 
направлений соответствующих работ на национальном и региональном уровне.

Оценка перспектив ВЛЛ может быть осуществлена небольшой группой специалистов, 
работающих в сотрудничестве с экспертами и заинтересованными лицами. Срок 
проведения типичной оценки на национальном уровне – 15–30 рабочих дней при 
работе группы по проведению оценки в течение двух-трех месяцев.

  

МОПВ может применяться для поддержки разработки национальных программ по 
ВЛЛ, а также стратегий, позволяющих определять и выполнять обязательства в рамках 
«Боннской инициативы» (восстановление к 2020 г. 150 млн га по всему миру). Таким 
образом, заинтересованные стороны выполнят свои международные обязательства, 
взятые в рамках Конвенции по биологическому разнообразию, Конвенции Секретариата 
ООН по борьбе с опустыниванием и Рамочной конвенции ООН по изменению климата. 
В целом в рамках МОПВ могут быть достигнуты результаты по следующим категориям:

Результаты МОПВ

Итогом применения МОПВ могут быть шесть основных продуктов: 

• перечень наиболее подходящих и практически осуществимых видов мероприятий 
на территории, где будет проводиться оценка;

• определение приоритетных территорий для восстановления;
• представление, в количественном выражении,  затрат и ожидаемых результатов по 

каждому виду мероприятий;
• оценка стоимости дополнительно депонированного углерода в результате 

осуществления конкретных видов мероприятий;
• диагностика наличия ключевых факторов успеха и определение стратегий по 

решению основных политических, юридических и институциональных проблем;
• анализ вариантов финансирования и предоставления ресурсов для проведения 

ВЛЛ на оцениваемой территории.

Тестовая версия
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• получение  информации, необходимой для повышения качества принятия решений 
в области землепользования;

• политическая поддержка ВЛЛ на высоком уровне;

• вклад в национальные стратегии по ВЛЛ, по РЕДД+, по адаптации к изменению 
климата и сохранению биоразнообразия, а также в эффективную интеграцию этих 
стратегий в одно целое;  

• разработка основы для более эффективного распределения ресурсов в рамках 
программ по ВЛЛ; 

• участие руководителей различных секторов, а также  других заинтересованных лиц, 
придающих большое значение качественному управлению лесными ландшафтами;

• общее понимание перспектив ВЛЛ и значения многофункциональных ландшафтов.

 

Тестовая версия    
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Тестирование МОПВ

Настоящее Руководство основано на ограниченном опыте оценки перспектив 
восстановления лесных ландшафтов, полученном в нескольких странах. Если вы 
проводите оценку или используете настоящую публикацию для принятия решений 
о ВЛЛ, то мы были бы рады узнать ваше мнение. Просьба написать нам (gpflr@
iucn.org) и поделиться Вашим опытом. Вы также можете ознакомиться с процессом 
тестирования Методологии (www.iucn.org/ROAM). Готовится новое издание 
настоящего Руководства.



8 Тестовая версия



9

Краткое содержание

Фаза 1. Подготовка и 
планирование

Определение проблемы   31

Привлечение ключевых 
партнеров   32
Определение масштаба работ и 
результатов   34 
Изучение территории   35
Определение вариантов 
восстановления лесных ландшафтов   
38
Определение критериев оценки   42

Планирование работы   46

Введение

Восстановление лесных ландшафтов   15

Оценка на национальном и региональном уровне   
21

Методология оценки перспектив восстановления 
лесных ландшафтов   23

Фаза 2. Сбор и анализ 
данных

Получение данных из разных 
источников   64
Пространственный анализ   68

Экономический анализ   83
Анализ ситуации с углеродом   90
Анализ готовности к 
восстановлению лесных 
ландшафтов   94
Финансовый анализ   96

Фаза 3. От результатов к 
рекомендациям

Обоснование результатов   106

Взаимодействие с государственными 
структурами  109
Варианты финансирования   110

Рекомендации по реализации   110

15

31

55

105

Тестовая версия    
  



10 

Содержание

Список рисунков         12
Список таблиц          13

Введение         15
  Восстановление лесных ландшафтов      15
    Что такое восстановления лесных ландшафтов?    15
    Каковы цели восстанавления лесных ландшафтов?   18
    ВЛЛ и накопление углерода      20
    ВЛЛ и биоразнообразие       20
  Национальная и региональная оценка перспектив ВЛЛ   21
    Почему важен не только глобальный уровень?    21
  Методология оценки перспектив ВЛЛ     23
    Применение МОПВ       26
    Пилотное применение МОПВ      28

Фаза 1: Подготовка и планирование     31
  Изложение проблемы и постановка задач по ВЛЛ    31
  Участие ключевых партнеров      32
    Выбор куратора оценки       32
    Группа координации и руководства оценкой    33
  Ожидаемые результаты и объем оценки     34
    Результаты        34
    Географический охват       35
  Стратификация территории оценки      35
  Определение возможных вариантов ВЛЛ     38
  Определение критериев и индикаторов оценки    42
  Планирование        46
    Определение данных оценки и подбор специалистов   46
       Требования к данным      46
       Дополнительное привлечение специалистов   46
    Привлечение заинтересованных лиц     47
    Проведение стартового семинара     49
  Краткое описание фазы подготовки и планирования    49

Фаза 2. Сбор и анализ данных      55
  Участие заинтересованных лиц и доработка анализа    57
  Сбор данных        64
    Получение информации       65
       Опросы заинтересованных лиц     65
       Карты        65
       Научная литература      65
       Составление карт      66

Тестовая версия



11

    Данные для критического анализа вариантов ВЛЛ   66
    Данные о затратах и выгодах ВЛЛ     67
  Пространственный анализ перспектив восстановления   68
    Подход к пространственному анализу: «Составление карт на 
  основе имеющейся информации»    69
    Подготовка аналитического семинара по составлению
  карт на основе имеющейся информации    70
       Разделение территории на полигоны    70
       Определение вариантов восстановления    72
       Обзор и пересмотр результатов     74
       Доработка и оцифровка результатов    74
    Подход к пространственному анализу: «Составление  цифровых карт» 75
  Экономический анализ вариантов ВЛЛ     83
    Основные концепции       84
    Оценка затрат и выгод       88
  Анализ перспектив ВЛЛ по депонированию углерода    90
    Методика оценки       90
    Использование расчетов выгоды от углерода    90
    Анализ «СОХРАНЕНИЕ  УГЛЕРОДА»     91
  Анализ готовности к ВЛЛ       94
  Анализ финансовых и ресурсных возможностей    96
    Оценка перспектив частного инвестирования в ВЛЛ         98
       Оценка перспектив новых инвестиций частного сектора      100
       Оценка препятствий для частного инвестирования в ВЛЛ      101
       Оценка перспектив частного инвестирования в ВЛЛ     101

Фаза 3. От результатов к рекомендациям        105
  Проведение заключительного семинара        106
  Рассмотрение стратегических, институциональных и политических подходов 
представителями местных органов власти на предмет их актуальности     109
  Определение вариантов финансирования ВЛЛ        110
  От рекомендаций к реализации         110

Следующие шаги           117

Рекомендуемая литература          118

Приложение 1. Расчет выгоды, получаемой от депонирования 
углерода, на основании Методики расчета депонируемого
углерода 1-го уровня МГЭИК         120

Тестовая версия     
 



12 

Список рисунков

Рисунок 1.  Широкомасштабное и мозаичное восстановление лесных ландшафтов   17
Рисунок 2.  Глобальные перспективы восстановления лесных ландшафтов     18
Рисунок 3. Перспективы ВЛЛ в Мексике – на картах глобальной и национальной оценок  22
Рисунок 4.  Упрощенное представление концепции МОПВ      24
Рисунок 5.  Сочетание «научных данных» и  «знания ситуации на местах»    25
Рисунок 6.  Основные шаги типичного процесса МОПВ      27
Рисунок  7.  Потенциальный вклад мероприятий по ВЛЛ в достижение целей национального 

развития в Руанде       31
Рисунок 8.  Карта результатов стратификации для оценки в Руанде (7 подтерриторий)   36
Рисунок 9.  Типичные группы заинтересованных лиц, имеющие отношение 
 к применению МОПВ         48
Рисунок 10.  Схематическая карта, созданная для применения МОПВ в Гане    60
Рисунок  11.  Подход к анализу, основанный на имеющихся в наличии данных   69
Рисунок 12.   Пример составленной от руки карты полигонов, отражающей часть 
 территории оценки        73
Рисунок 13.  Пример количественного выражения  площадей различных вариантов 
 мероприятий по ВЛЛ в Гане (га), полученный в результате анализа карты, 

составленной на основе имеющейся информации      76
Рисунок 14. Карта оценки с указанием некоторых использованных при оценке пакетов ГИС 

информации (Мексика)       80
Рисунок 15.  Карта вариантов восстановления (Гватемала)      82
Рисунок 16.  Расчет маргинального значения стоимости мероприятий 
 по восстановлению        85
Рисунок 17.  Затраты на восстановление ландшафта       89
Рисунок 18. Расчеты потенциала депонирования углерода для различных мероприятий 
 по ВЛЛ  (миллионы тонн выбросов СО2), полученные в ходе оценки в Гане   91
Рисунок  19. Снижение выбросов углерода в результате ВЛЛ на примере оценки, 
 проведенной в Гане        93
Рисунок 20.  Варианты государственного и частного финансирования ВЛЛ    99
Рисунок 21.  Типология финансовых стратегий по восстановлению    99
Рисунок 22. Карта оценки, составленная для территории в Руанде (на примере лесного
 заповедника Гишвати), с вариантами различных мероприятий по ВЛЛ   116

Тестовая версия



13

Список таблиц

Таблица 1.  Результаты стратификации, выполненной в ходе оценки в Руанде   37
Таблица 2.  Варианты ВЛЛ          39
Таблица 3.  Варианты восстановления, первоначально выбранные для подтерриторий 
 оценки в Руанде         40
Таблица 4.  Некоторые направляющие вопросы в помощь  выработки критериев оценки   43
Таблица 5.  Некоторые примеры критериев и индикаторов, относящихся к ВЛЛ       44
Таблица  6.  Некоторые критерии и показатели оценки, использовавшиеся 
 в ходе оценки в Мексике        45
Таблица 7.  Интересы и потенциальные роли различных групп заинтересованных лиц  50
Таблица 8.  Краткое описание параметров и вопросов по планированию оценки   52
Таблица 9. Краткое описание аналитических компонентов МОПВ     56
Таблица 10.  Пересмотренный перечень наиболее подходящих для местных условий 
 вариантов ВЛЛ, определенных в результате оценки, проведенной в Руанде  62
Таблица 11.  Перечень мероприятий по ВЛЛ (на примере Ганы)  63
Таблица 12. Виды информации, используемые при применении МОПВ    64
Таблица 13.  Критерии определения полигонов по различным категориям мероприятий (на 

примере Ганы)         71
Таблица 14.  Пример заполненной формы с описанием полигонов    75
Таблица 15. Использование подхода «создание цифровых карт»     77
Таблица 16.   Пример переквалификации пакетов данных и применения системы 
 взвешивания данных (Мексика)       79
Таблица 17.  Справочная таблица результатов анализа затрат и выгод    86
Таблица 18.  Таблица затрат и результатов, составленная для Северного региона Ганы 87
Таблица 19.  Расчет дохода от углерода для различных видов мероприятий в Гане  92
Таблица 20.  Процесс оперативной диагностики восстановления    95
Таблица 21.  Результат  оперативной диагностики ключевых факторов успеха восстановления
 в Руанде          97
Таблица 22.  Некоторые потенциальные препятствия на пути частного инвестирования в 

восстановление ландшафтов в развивающихся странах     102
Таблица 23. Результаты оценки существующих препятствий для частных инвестиций в 

восстановление ландшафтов в Руанде       103
Таблица 24.  Основные вопросы для обсуждения на заключительном семинаре   108
Таблица 25. Изменения, необходимые для улучшения институциональной и политической 
 ситуации в целях содействия ВЛЛ в Руанде     111
Таблица 26.  Общие рекомендации по привлечению частных инвестиций в ВЛЛ   112
Таблица 27.  Рекомендуемые варианты финансирования для приоритетных мероприятий 
 по ВЛЛ в Руанде         113
Таблица 28.  Стратегические рекомендации, подготовленные в рамках оценки в Руанде 115

Тестовая версия     
 





15

Большинство читателей настоящего Руководства, которые уже знакомы с концепцией 
восстановления лесных ландшафтов (ВЛЛ), с ее положительным эффектом и принципами 
оценки перспектив такого восстановления на национальном и региональном уровне, могут 
перейти к следующей главе. Однако те, кто не в полной мере осведомлен об этом процессе, 
найдут эту вступительную главу полезной для себя, так как она содержит краткое описание 
ВЛЛ и Методологии оценки перспектив восстановления лесных ландшафтов (МОПВ).

Восстановление лесных ландшафтов
Что такое восстановление лесных ландшафтов?

Восстановление лесного ландшафта – это длительный процесс возвращения прежней 
экологической функциональности и улучшения окружающей среды территории, 
характеризующейся обезлесением и деградацией лесов. «Лесной» означает, что на 
данной территории будет увеличено количество деревьев и/или проведено оздоровление 
существующих деревьев, а  «ландшафт» указывает на то, что это касается целых водосборных 
бассейнов, природных территориальных комплексов или даже стран, в предалах которых 
взаимодействуют многие виды землепользования.  Это является «восстановлением», 
потому что речь идет о возобновлении биологической продуктивности территории с целью 
принести пользу людям и планете. Это «длительный» процесс, требующий годы, однако 
практические результаты, такие как появление новых рабочих мест, повышение доходов и 
депонирование углерода, появляются уже в краткосрочной перспективе.

Успешное восстановление лесных ландшафтов – динамичный и устремленный в будущее 
подход, направленный на укрепление жизнеспособности ландшафтов и обеспечение их 
возможности в будущем адаптироваться к новым условиям и оптимизировать товары и 
услуги экосистем по мере того, как будут меняться потребности общества или возникать 
новые проблемы. Этот подход сочетает в себе несколько основополагающих принципов, 
среди которых:

• Особое внимание к ландшафтам. Восстановление целых ландшафтов, а не отдельных 
участков. Как правило, имеется в виду приведение в равновесие многочисленных видов 
землепользования в пределах данного ландшафта, таких как охраняемые природные 
территории, экологические коридоры, возрожденные леса, системы агролесоводства, 
ведение сельского хозяйства, плантации и береговые полосы для защиты водных 
объектов.

• Восстановление функциональности. Восстановление функциональности ландшафта, 
повышение его способности стать полноценным местообитанием для различных видов 
и противостоять эрозии, затоплению, влиянию изменения климата и другим негативным 
воздействиям. Это достигается путем осуществления целого ряда мероприятий, одно из 
которых – восстановление первичного растительного покрова ландшафта, но возможно 
использовать и другие стратегии.

• Ориентация на достижение множественных параллельных результатов. Цель – 

Введение
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генерировать как можно больше  товаров и экосистемных услуг за счет  продуманного 
увеличения лесопокрытой площади по всему ландшафту. В некоторых случаях 
деревья могут быть высажены на сельскохозяйственных землях  с целью увеличения 
производства продуктов питания, борьбы с эрозией,  затенения и получения дров. В 
других случаях деревья могут быть высажены для создания сомкнутого полога леса, 
способного депонировать значительные объемы углерода, защищать расположенные 
ниже по течению водозаборы ни служить местообитанием многочисленных видов 
диких животных.

• Использование различных стратегий. Применение целого ряда технических 
стратегий для лесовосстановления в пределах ландшафта, начиная с естественного 
лесовозобновления и заканчивая высаживанием деревьев.

• Участие заинтересованных лиц. Активное привлечение местных заинтересованных 
лиц в принятии решений, касающихся целей, методов выполнения и согласования 
выгод и потерь от ВЛЛ. Важно, чтобы в процессе восстановления лесных ландшафтов 
учитывались их права и сложившаяся система управления земельными ресурсами, 
а также обеспечивался положительный эффект.  Разработанный должным образом 
процесс дает полезные результаты при добровольном участии в нем местных 
заинтересованных лиц.

• Соответствие местным условиям. Адаптация  стратегий ВЛЛ к местной социальной, 
экономической и экологической ситуации. Стратегий, подходящих для всех случаев, не 
существует.

• Недопущение дальнейшего сокращения естественного лесного покрова. Решение таких 
проблем как продолжающаяся утрата или деградация первичных и вторичных лесов.

• Корректировка. С течением времени может возникнуть необходимость в корректировке 
стратегии ВЛЛ  в связи с изменением экологических условий, знаний людей и системы  их 
социальных ценностей. Постоянный мониторинг процесса восстановления и внесение 
необходимых изменений.

 
С учетом того, что при ВЛЛ иногда вовлекаются крупные смежные участки 
деградированных и фрагментированных лесов  («широкомасштабное» восстановление), 
расположенных в основном в малонаселенных районах, большая часть земель для 
осуществления  ВЛЛ приходится на поля и прилегающие к ним земли или на пастбища. 
В таких случаях восстановление должно дополнять, а не вытеснять существующие 
режимы землепользования. В результате  происходит «мозаичное» распределение 
режимов землепользования, включая, например, классические сельхозугодья, системы 
агролесоводства, улучшение перелогов, экологические коридоры, охраняемые участки 
лесов и лесных угодий, а также высадку деревьев по берегам рек и озер с целью их 
защиты. Это показано на Рисунке 1.
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Рисунок 1.
Широкомасштабное и мозаичное восстановление лесных ландшафтов

© IUCN/Michael Verdone

Рисунок 1а.
Широкомасштабное и мозаичное восстановление лесных 
ландшафтов  (Схема)

Рисунок 1б. 
Широкомасштабное и мозаичное восстановление лесных 
ландшафтов (Фотография сделана в Руанде до восстановления)

Большинство вариантов ВЛЛ 

можно объединить в  две основные 

группы: широкомасштабное 

восстановление, направленное 

на восстановление или создание 

ландшафта, в результате 

которого, как правило, 

появляется лес; и мозаичное, 

направленное на восстановление 

или создание ландшафта 

с различными режимами 

землепользования, что приводит 

к повышению продуктивности 

сельскохозяйственных земель.
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Рисунок 2.
Глобальные перспективы восстановления лесных ландшафтов

Каковы цели восстановления лесных ландшафтов?

Согласно недавно проведенной глобальной оценке перспектив ВЛЛ, выполненной МСОП 
(Международный союз охраны природы), Институтом по исследованию мировых ресурсов 
и Университетом Мэриленда по заказу ГПВЛЛ (Глобальное партнерство по восстановлению 
лесных ландшафтов), более двух миллиардов гектаров земли на планете могут быть 
улучшены в результате осуществления различных видов восстановительных мероприятий 
(ГПВЛЛ 2011 г.). 

Такие земли надо восстанавливать по многим причинам. Серьезная потребность  
лесозависимых общин в продовольствии более высокого качества, в безопасной воде и в 
более разнообразных средствах к существованию,  а также растущий спрос общества на 
продукты леса и биоэнергию указывают на необходимость  расширения предпринимаемых 
в настоящее время усилий по ВЛЛ.  В результате удовлетворения этих потребностей 
также повысится уровень депонирования углерода  и улучшатся адаптационные 
способности экосистем. Будут решены проблемы сохранения биоразнообразия, которые  
невозможно решить посредством одного только лесовосстановления. Крайне важно 
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избегать обезлесения, в частности,  с целью снижения выбросов парниковых газов, но 
эти усилия должны дополняться серьезными инициативами по ВЛЛ, в результате чего 
снизится нагрузка на существующие лесные земли, будут созданы альтернативные 
источники продуктов леса, повышено плодородие почвы и сокращена эрозия почвы 
(посредством агролесоводства и «вечнозеленого» сельскохозяйственного оборота), а 
также  внесен вклад в общий процесс планирования и управления способности земель 
к депонированию углерода. Таким образом, восстановление лесных ландшафтов 
эффективно сочетается с другими подходами к повышению безопасности продуктов, 
снижению негативного влияния изменения климата и адаптации к этому изменению, 
включая климатически оптимизированное сельское хозяйство и программу «Сокращение 
выбросов от обезлесения и деградации лесов (РЕДД+)». Интеграция этих двух аспектов в 
рамках подхода, использующего ВЛЛ, и возвращение деградированных земель в оборот 
будут способствовать повышению уровня мирового сельскохозяйственного производства, 
расширению агролесоводства и увеличению площадей лесных земель. 

ВЛЛ дает возможность трансформировать большие территории деградированных и 
обезлесенных земель в стабильные многофункциональные активы, способные внести 
значительный вклад в региональную и национальную экономику, депонировать большие 
объемы углерода, увеличить снабжение населения продовольствием и чистой водой, а 
также способствовать сохранению биоразнообразия.

Глобальная оценка 

перспектив ВЛЛ дает 

хорошее представление 

о возможностях 

восстановления. МОПВ на 

национальном уровне может 

дать более подробную 

картину возможных 

видов восстановительных 

мероприятий, 

соответствующих условиям 

конкретных территорий.
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ВЛЛ и накопление углерода

Среди преимуществ ВЛЛ: депонирование и накопление углерода, играющие все возрастающую роль.  
Уже хорошо известно, что в результате восстановления деградированных или обезлесенных земель 
значительно повышаются запасы углерода в почве и в восстановленной растительности. Тот факт, что 
это происходит наряду с ощутимым улучшением экономической и социальной ситуации в местных 
сообществах, делает ВЛЛ привлекательной перспективой для местных жителей, а также эффективным 
средством депонирования углерода и  замедления процесса изменения климата. Снижая нагрузку на 
существующие леса, ВЛЛ способствует предотвращению высвобождения углерода, накопленного  в 
этих лесных экосистемах.

Первоначальные инициативы по ВЛЛ не включали в себя депонирование углерода в качестве 
одной из приоритетных задач, тем не менее, они часто приводили к значительным успехам в этом 
направлении. Возможность депонировать углерод  может дать дополнительный стимул усилиям 
по ВЛЛ, в частности, когда станут очевидны его результаты на глобальном уровне. При этом будут 
появляться дополнительные финансовые стимулы на местном уровне, связанные, например, с 
появлением новых рабочих мест и повышением доходов населения.

Объемы углерода, депонируемого в результате ВЛЛ, будут зависеть не только от содержания углерода 
на восстановленных лесных угодьях,  но и от масштаба восстановления. Так, при восстановлении 
сомкнутого леса можно получить наиболее высокий удельный объем углерода на единицу площади, 
а при восстановлении мозаичного ландшафта, при котором деревья высаживаются менее густо 
(агролесоводство - чередование деревьев и полей, или улучшение перелогов) -  более значительное 
общее сглаживающее воздействие на изменение климата, благодаря гораздо большей территории, 
подверженной восстановлению.

Окончательный вариант комплекса восстановительных мер будет зависеть  от нужд и приоритетов 
местного населения и национального правительства когкретного государства. Главное, что ВЛЛ 
обладает большим потенциалом в качестве механизма минимизации негативного воздействия 
изменений климата, но если мы хотим полностью реализовать этот потенциал, то разрабатываемые 
мероприятия должны способствовать решению и социальных проблем. Поэтому не стоит 
максимизировать преимущества, связанные с углеродом при проведении каждого мероприятия 
по  ВЛЛ. Процесс восстановления лесных ландшафтов подразумевает присутствие фактора 
“углеродоемкости” на восстанавливаемых землях, но это редко означает, что в результате успешно 
выполненной программы по ВЛЛ будет достигнут теоретически максимально возможный для данной 
территории уровень депонирования углерода.  Другими словами, углерод должен восприниматься 
как важное дополнительное преимущество ВЛЛ, но не как его единственная цель.

ВЛЛ и биоразнообразие

В ходе восстановления лесных ландшафтов создается значительный потенциал для сохранения 
биоразнообразия. Для максимизации  этого потенциала необходимо принять во внимание 
следующее:

• Возможность восстановления  связей между различными фрагментами местообитаний 
живых организмов. Во многих экосистемах есть местообитания отдельных видов, которые 
были фрагментированы в результате деградации земель. В процессе ВЛЛ связи между этими 
фрагментами могут быть восстановлены, что будет содействовать повышению мобильности 
видов (например, во время миграции).

• Возможность расширения местообитаний. В ситуациях, когда от биотопа остается только 
небольшая часть или он утерян полностью, в процессе ВЛЛ можно его восстановить.

 •   Возможность повышения качества ареала. В результате ВЛЛ увеличивается разнообразие 
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видов, обитающих в данном месте, что также повышает качество местообитаний.

При выборе территорий для ВЛЛ необходимо учитывать возможность расширения 
территории местообитания,  повышения его качества, установления взаимосвязи между 
участками с высоким уровнем биоразнообразия, включая места обитания редких и 
исчезающих видов, а также тех, которые играют важную роль в жизни экосистемы.

Для увеличения биоразнообразия в ходе ВЛЛ, необходимо учитывать этот фактор в 
процессе подготовки соответствующей программы. Это может включать повышение 
качества услуг экосистем (таких как снабжение водой, опыление, борьба с эрозией 
почв или депонирование углерода) и укрепление экосистем с целью повышения их 
сопротивляемости  стрессам и способности адаптироваться к изменению климата. Более 
того, учет фактора увеличения биоразнообразия в процессе восстановления лесных 
ландшафтов окажет содействие странам в выполнении ими международных обязательств, 
связанных со «Стратегическим планом в области сохранения и устойчивого использования 
биоразнообразия на 2011–2020 годы», с Конвенцией по биоразнообразию, а также 
достижением целей по биоразнообразию, сформулированных в Айчи.

Национальная и региональная оценка  
перспектив ВЛЛ
Почему важен не только глобальный уровень?

В то время как глобальная оценка перспектив ВЛЛ (упомянутая выше) дает определенное 
представление о масштабе и местонахождении территорий в  странах, где необходимо 
восстановление, трудности, связанные с глобальной оценкой (включая низкую разрешающую 
способность и невозможность использовать данные по отдельным странам), ограничивают 
ее применение в поддержку стратегий ВЛЛ в этих странах. Это означает, что глобальная 
оценка должна быть доработана и усовершенствована на основании национальных (или 
региональных) оценок, результаты которых могут заметно отличаться от представленных 
на карте глобальной оценки перспектив ВЛЛ.  См.,  например, два различных изображения 
перспектив ВЛЛ на территории Мексики, приведенных на Рисунке 3.

В рамках национальной (или региональной) оценки перспектив ВЛЛ осуществляется  
следующее:

• проведение отсутствовавшего экономического анализа землепользования на уровне 
ландшафтов и предоставление этих данных для использования в целях повышения 
качества решений по землепользованию;     

• организация процесса разработки национальных стратегий и планов работ по 
ВЛЛ, устойчивому землепользованию и РЕДД+ путем получения общей картины о 
приоритетных территориях ВЛЛ, различных вариантах восстановления, которые можно 
осуществить в данных условиях, а также об их стоимости и результатах и о ключевых 
заинтересованных группах, которые будут участвовать в последующих действиях по ВЛЛ 
в стране; 
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Рисунок 3
Перспективы ВЛЛ в Мексике – на картах глобальной и национальной оценок

Рисунок 3а. Перспективы ВЛЛ в Мексике – глобальная оценка

Различия между этими двумя картами свидетельствуют о разном масштабе проведенных оценок. В национальной оценке, в ходе которой удалось раскрыть возможности, пропущенные или неучтенные при проведении глобальной оценки, есть также указание на приоритетные варианты восстановления. 

Рисунок 3б. Перспективы ВЛЛ в Мексике – 
национальная оценка
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• формирование поддержки ВЛЛ на высоком уровне посредством привлечения ключевых 
политических сил и лиц из различных секторов, принимающих решения, а также других 
групп заинтересованных лиц, имеющих интересы в сфере управления ландшафтами 
или влияние на этот процесс;

• достижение общего понимания перспектив ВЛЛ, а также значения комплексного 
подхода к решению проблемы восстановления ландшафтов путем объединения усилий 
государственных структур, гражданского общества и научных организаций в работе над 
оценкой.

Методология оценки перспектив 
восстановления лесных ландшафтов

Методология оценки перспектив восстановления лесных ландшафтов (МОПВ) была 
подготовлена в первую очередь  с целью  предоставления надежной аналитической 
информации для политических и управленческих процессов в стране или регионе, таких как  
разработка рабочих планов  по национальной стратегии РЕДД+, национальных программ 
действий по адаптации к изменениям климата, национальных стратегий и планов действий 
по сохранению биоразнообразия, а также по запросам о содействии процессам развития. 
Дополнительно в рамках МОПВ может предоставляться недостающая информация по 
другим приоритетам национальной политики,  таким как развитие сельских районов, 
продовольственная безопасность и энергоснабжение. Политика в этих областях часто не 
учитывает перспективы, заложенные в деградированных  или неэффективно управляемых 
землях.

Важно, что МОПВ включает в себя пошаговое и повторяющееся осуществление целого 
комплекса аналитических исследований для определения наиболее эффективных 
вариантов ВЛЛ для данной территории. Этот пошаговый процесс (концепция которого 
представлена на Рисунке 4) разработан с целью дать ответы на следующие вопросы:

• Где именно можно эффективно осуществить ВЛЛ с социальной, экономической и 
экологической точек зрения?
• Какой общий масштаб перспектив ВЛЛ в стране/регионе?
• Какие виды ВЛЛ будут эффективны в разных частях страны?
• Каковы затраты и выгоды различных стратегий ВЛЛ, включая связанные с накоплением 
углерода?
• Какие существуют или необходимы политические, финансовые и социальные стимулы 
для оказания поддержки ВЛЛ?
• Каких заинтересованных лиц целесообразно привлекать?

Необходимо отметить, что ни один из этих вопросов не является чисто техническим, на 
который можно легко ответить, используя только факты и данные. Здесь нужен большой 
объем информации, поступающий от местных экспертов и других заинтересованных 
лиц, хорошо знакомых с ситуацией на территории ландшафта и жизнью населения на 
оцениваемых территориях. Таким образом, при проведении ВЛЛ надо будет использовать 
сочетание «научных  данных» и «знания ситуации на местах» (как показано на Рисунке 5) с 
тем, чтобы получить точные, соответствующие реальной ситуации ответы. Дополнительно 
многие из вышеприведенных вопросов потребуют обсуждения, дебатов и переговоров 
с различными заинтересованными лицами. Подход к ВЛЛ, основанный на участии 
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Рисунок 4
Упрощенное представление концепции МОПВ

НЕОБХОДИМОСТЬ 
в ВЛЛ, исходя из 

национальных приоритетов

ТИПЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
подходящих мероприятий по ВЛЛ 

(для решения проблем)

МАСШТАБ И НАЛИЧИЕ
земель, по видам мероприятий по 

ВЛЛ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
потенциальных мероприятий по ВЛЛ

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ И 
ФИНАНСОВЫЕ

ограничения/возможности

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
И РАССТАНОВКА ПРИОРИТЕТОВ 

ПО ВЛЛ

В рамках МОПВ перспективы ВЛЛ рассматриваются с различных точек зрения с тем, чтобы отобрать наиболее эффективные варианты.
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Рисунок 5
Сочетание «научных данных» и  «знания ситуации на местах»

Знание 
ситуации на 
местах

Научные данные

При применении МОПВ 

используется как участие 

заинтересованных лиц 

(«знание ситуации на 

местах»), так и анализ 

задокументированных 

сведений («научные 

данные») с целью 

определения и изучения 

перспектив ВЛЛ.
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различных заинтересованных лиц, предлагает механизм определения и использования 
системы взаимных уступок между различными, часто конкурирующими, режимами 
землепользования. 

Хотя МОПВ не предназначена для применения при детальном планировании на уровне 
района, тем не менее, содержащуюся в ней информацию можно использовать при 
последующем планировании, как показано в Рамке 1. 

Применение МОПВ

Применение МОПВ как на национальном, так и на региональном уровне включает в себя 
три основные фазы работ: (1) подготовка и планирование; (2) сбор и анализ данных; (3) 
переход от результатов к рекомендациям. Общий процесс МОПВ представлен на Рисунке 6. 
Конкретные компоненты данного процесса, а также порядок, в котором предпринимаются 
эти шаги, могут в некоторой степени отличаться при проведении различных оценок. В 
настоящем Руководстве даются рекомендации по каждому из этих компонентов.
Срок проведения типичной оценки на национальном уровне – 15–30 рабочих дней (при 
работе группы по проведению оценки в течение двух – трех месяцев). Рекомендуется 
выделить время для полноценного привлечения государственного и частного сектора, а 
также гражданского общества и местных заинтересованных лиц. Их более широкое участие 
в процессе будет способствовать повышению чувства причастности к результатам, а также 
обеспечит лучшие перспективы для последующей деятельности. Например, на проведение 
собственно оценки в Гане, Мексике и Руанде понадобилось приблизительно две-пять 
недель, при этом общий срок работ составил от двух до четырех месяцев, в течение которых 
был расширен круг ключевых участников. Дополнительное время потребовалось на 
согласование этой работы с другими интересами и обязательствами участников.

Рамка 1
Сажность применения МОПВ в оказании поддержки последующим проектам по 
восстановлению

Несмотря на то что МОПВ не предназначена ни для планирования землепользования, ни для 
разработки конкретных проектов по ВЛЛ, эта методология может, тем не менее, стать отправной 
точкой для этих процессов. Используя карту проведенной оценки, а также сопутствующую 
информацию, лица, принимающие решения, и организации, занимающиеся планированием 
проектов, смогут определить те территории, на которых проведение ВЛЛ может быть наиболее 
эффективно, а также получат предварительную информацию о том, как именно проводить 
восстановление на этих территориях (включая определение видов восстановления, наиболее 
подходящих в данной ситуации, а также затраты и ожидаемые результаты). Эта информация, 
безусловно, требует подтверждения и дополнения на основании другой собираемой в 
дальнейшем информации, консультаций и выездов на места предполагаемых проектов.
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Рисунок 6.
Основные шаги типичного процесса МОПВ

Определение задач ВЛЛ и их согласование с 
национальными приоритетами/целями

Привлечение ключевых партнеров и определение 
аудиторий и каналов получения информации
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Обсуждение  и обмен мнениями по результатам оценки

Оценка стратегических рекомендаций

Последующие действия с целью формирования политики 
в области лесовосстановления
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Рамка 2
Пилотное применение МОПВ

Каждая из четырех оценок, осуществленных на стадии разработки и тестирования МОПВ, 
была адаптирована к существующим условиям и зависела от  имеющихся в наличии объемах 
данных, а также круга поставленных задач.

В Гане основной задачей оценки явилось заполнение значительных пробелов в информации 
о состоянии  лесных ресурсов страны. В связи с недостатком данных ГИС в ходе проведения 
пространственного анализа и составления карт основной упор был сделан на  знания и опыт 
заинтересованных лиц на региональном и национальном уровне.  Карта всей страны (почти 
240 тыс. кв. км) была составлена  в кратчайшие сроки на основании предоставленной таким 
образом информации.  В итоге подготовлена карта перспектив ВЛЛ и проведен дополнительный 
анализ, например, затрат и результатов предполагаемых мероприятий по ВЛЛ, включая также  
анализ возможных выгод от депонирования углерода. Карта и экономический анализ были 
использованы при подаче Ганой заявки на получение поддержки со стороны Программы 
инвестиций в лесное хозяйство (Всемирный банк), которая была поддержана. Результаты 
проведенной оценки также используются для принятия решений на  уровне руководства 
лесным сектором и постоянно востребованы широким кругом национальных и международных 
заинтересованных лиц.

Проведенная оценка в Мексике была направлена в основном на содействие разработке 
национальной межинституциональной  стратегии по восстановлению лесных ландшафтов. В 
наличии имелся большой объем ГИС информации. Притом что в ходе оценки для определения 
критериев ВЛЛ  был задействован широкий круг заинтересованных лиц,  она, тем не менее, 
базировалась, в основном, на уже имеющейся информации (использован подход «цифровых 
карт»). Географический охват этого проекта включал всю страну –   2 млн км². В результате 
проведенной оценки была создана карта национального уровня, отражающая  приоритетные 
территории для ВЛЛ; в настоящее время она используется  федеральными структурами для 
разработки приоритетных мероприятий в поддержку целого ряда национальных задач и целей, 
а также для формулирования национальной стратегии по ВЛЛ и укрепления существующих 
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Пилотное применение МОПВ

В ходе создания и тестирования данной методологии оценка перспектив ВЛЛ была 
проведена в трех странах – в Гане, Мексике и Руанде. Каждый из этих случаев пилотного 
применения МОПВ был подготовлен таким образом, чтобы  в ответ на соответствующие 
запросы центральных органов власти провести конкретные аналитические исследования 
и предоставить рекомендации по политике в области лесовосстановления на основе 
оптимально доступной информации. В дополнение к этим трем проектам в Гватемале 
была проведена четвертая оценка, которая была основана на опыте, полученном в 
Мексике. В Рамке 2 представлены краткие описания этих случаев пилотного применения 
МОПВ. При выборе  пилотных стран стояла задача изучить широкий круг условий, 
характерных для национальной оценки, включая, например, разнообразие биомов и 
различные уровни доступности информации, а также протестировать целесообразность 
применения МОПВ в этих ситуациях.
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инструментов политики в сфере восстановления лесов.

В Руанде импульсом для проведения оценки стало обязательство, взятое правительством  в 
2011 году по завершению процесса ВЛЛ по всей стране к 2035 году.  Таким образом, основной 
целью оценки стало участие в расширении деятельности страны по восстановлению лесных 
ландшафтов. Так как в наличии имелся большой объем данных ГИС,  то уже существующая 
информация была интегрирована с данными и анализом, полученными от экспертов и 
заинтересованных лиц, принимающих участие в проекте. Из-за небольшой территории страны 
(приблизительно 26 тыс. км²)  масштаб этой оценки был значительно меньше, чем в двух 
предыдущих случаях.  Был создан комплект карт по оценке, показывающий  территории, где 
могут быть осуществлены «наиболее оптимальные» мероприятия по ВЛЛ. Дополнительные 
данные включали, например,  первоначальный анализ готовности страны к реализации такой 
стратегии и существующих возможностей по финансированию различных видов мероприятий 
по ВЛЛ. Результаты оценки были подытожены в ходе президентского брифинга и приняты к 
работе на уровне кабинета министров. 

В Гватемале в составлении карты перспектив ВЛЛ принимал участие Национальный институт 
лесного хозяйства. Целью оценки было создание основы для разработки, впервые в этой стране, 
стратегии по ВЛЛ национального уровня и корректировка существующего набора стимулов 
для лесовосстановления с тем, чтобы привести их в соответствие с подходами к ВЛЛ. Это стало 
важным шагом в направлении выполнения обязательств, взятых Гватемалой в соответствии 
с международными конвенциями и национальной политикой в сфере землепользования. 
Создание карт процесса оценки  и разработка национальной стратегии направлены также на  
создание платформы для взаимодействия различных министерств страны, которые, работая с 
теми, кто действует в сфере лесного хозяйства и землепользования, могли совместно решать  
существующие проблемы, например, такие как снижение уровня бедности и обеспечение 
продовольственной безопасности. 

Тестовая версия     
 





31

Эта фаза включает в себя  обсуждение и проведение консультаций в поддержку 
подготовки и планирования процесса оценки и завершается организацией стартового  
семинара, посвященного разработанному плану оценки и привлечению к его реализации 
государственных структур самого высокого уровня.

Изложение проблемы и постановка задач 
по ВЛЛ
При инициировании оценки рекомендуется начать с определения проблемы или 
конкретных трудностей, а также  постановки национальных и региональных задач более 
высокого порядка,  в процессе решения которых проект по ВЛЛ может сделать заметный 
практический вклад  в соответствующей сфере (см. Рамку 3). Вполне вероятно, что 
проблемы уже были охарактеризованы в директивных документах, аналитических отчетах 
и т.п., где были представлены все значимые ситуации в области землепользования в вашей 
стране, связанные с деградацией земель, эрозией почвы, обезлесением, снижением 
продуктивности почвы и крупными стихийными бедствиями, такими как наводнение или 
засуха.

Очень важно четко сформулировать связь между задачами ВЛЛ и национальной, 
региональной или отраслевой политикой, так как процесс ВЛЛ связан со многими отраслями. 
Согласование целей ВЛЛ с такими приоритетами обеспечит получение результатов оценки, 
соответствующих решениям ключевых руководящих структур страны. На Рисунке 7 

Рисунок 7
Потенциальный вклад мероприятий 
по ВЛЛ в достижение целей 
национального развития в Руанде

Восстановление лесных ландшафтов в Руанде

Естественный лес

Защитный лес

Участки леса

Агролесоводство
Лес

Увеличение 
лесного 

покрова – до 30%
Доступ к элек-

тричеству – 70%

Снижение уровня бедности – до 20%; ВВП 

на душу населения – до 1240 долл. США
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воде – 100% 
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– 2600 
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Энергия
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Фаза 1: Подготовка и 
планирование

Приведенная здесь диаграмма 

была создана группой по 

проведению  оценки в Руанде 

с целью продемонстрировать 

руководству государственных 

структур, каким образом комплекс 

потенциальных (возможных) 

мероприятий по восстановлению 

лесных ландшафтов может 

содействовать решению ряда  

целей Программы национального 

развития до 2020 года.
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Участие ключевых партнеров
Выбор куратора оценки

Важно четко определить те институты, которые будут курировать  процесс оценки. 
Оценка должна проводиться структурой, действующей в стране, или при сотрудничестве 
нескольких различных институтов. Это необходимо не только для достижения оптимальных 
результатов и проведения последующих действий по результатам оценки, но также и для 
формирования институциональной площадки, на которой будут строиться  совместные 
подходы к применению МОПВ  различными секторами и различными заинтересованными 
лицами. Институтом или институтами, принимающими участие в оценке, могут быть, 
например, министерства (такие как Министерство природных ресурсов или Министерство 
сельского хозяйства), национальное агентство (такое как Управление водными ресурсами) 
или некоммерческий или учебный нетехнический институт (например, группа специалистов 

Рамка 3
Примеры изложения проблемы и постановки задач ВЛЛ

Ниже приведено несколько примеров формулирования проблем и задач ВЛЛ

Основные проблемы, требующие решения:
• низкая производительность сельскохозяйственных земель вследствие эрозии почвы и 
недостаточного удержания почвой воды; 
• прибрежные территории подвергаются затоплению и засолению;
• лесные земли деградированы или переведены в другие виды землепользования таким 
образом, что с ландшафта были убраны деревья;
• лесные заповедники и национальные парки подверглись фрагментированию вследствие  
широкомасштабных изменений в сфере землепользования;
• снижение качества воды вследствие избыточных стоков и заиливания.

Долгосрочные задачи ВЛЛ:
• повышение защитных функций и производительности экологически уязвимых лесных земель;
• борьба с эрозией почвы и повышение качества управления  водоразделами;
• прекращение продолжающейся деградации земель и поворот этого процесса в 
противоположном направлении;
• повышение доходов населения этих районов;
• сохранение биоразнообразия новых ареалов и экологических связей;
• восстановление естественных прибрежных защитных систем;
• повышение качества предоставляемых экологических услуг местным, региональным и 
глобальным бенефициариям.

показано, как группа по проведению оценки в Руанде представила потенциальный вклад 
ВЛЛ в достижение ключевых целей развития на национальном уровне в сфере сохранения 
лесного покрова, производства энергии, обеспечения доступа к чистой воде, производства 
продовольствия, снижения уровня бедности, а также ВВП на душу населения.
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по ГИС из Национального университета). Однако участия одного министерства недостаточно, 
так как его специалисты не обладают  необходимыми техническими знаниями и опытом, 
необходимыми для курирования процесса оценки (в связи с межотраслевым характером 
ВЛЛ), и поэтому особенно важно обеспечить сотрудничество различных министерств, а 
также других партнерских организаций. Такое сотрудничество можно установить и укрепить 
в ходе стартового семинара, описание которого дается на стр. 49.

Группа координации и руководства оценкой

Инициаторам оценки необходимо сформировать группу из трех или четырех специалистов 
для координации этой работы и руководства ею. Эта группа будет осуществлять руководство 
большей частью работ, проводимых экспертами, привлекаемыми на периодической основе 
и предоставляющими рекомендации в своих профессиональных областях. 
Состав основной группы будет отражать ситуацию на месте, при этом наш опыт показывает, 
что в нее могут входить следующие специалисты:

• руководитель группы: специалист, обладающий хорошим пониманием процессов 
землепользования, включая общую политику в этой сфере и институциональную базу;

• экономист;
• специалист в области землепользования, имеющий большой опыт работы с ГИС;
• специалист в области общественных наук, обладающий опытом работы в сфере прав 

землепользования и гендерных вопросов, а также хорошими организаторскими 
способностями.

МСОП и Институт по исследованию мировых ресурсов могут рекомендовать ведущих 
семинаров, обладающих опытом работы в сфере МОПВ. Соответствующий список можно 
получить, направив запрос поо адресу: gpflr@iucn.org

Другие участники, которых группа оценки должна активно привлекать, могут быть 
отобраны на основе их профессиональной принадлежности и навыков. К ним относятся: 

• государственные служащие,  принимающие решения;

• представители заинтересованных лиц, например, НКО, ассоциаций фермеров и местных 
торговых ассоциаций; 

• технические работники правительственного и частного сектора, а также сектора 
гражданского общества, обладающие профессиональными знаниями в таких сферах, 
как лесное хозяйство, водные ресурсы, биоразнообразие, изменение климата, сельское 
хозяйство и т.п.;

• сотрудники институтов и университетов, оказывающих техническую поддержку и  
умеющие работать с ГИС и проводить экономический и институциональный анализ.
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Рамка 4
Постановка задач для применения МОПВ: пример Мексики 

Предполагаемые итоги оценки:
• организация площадки для ведения институционального диалога по восстановлению 
лесных ландшафтов (ВЛЛ);
• согласование программ по ВЛЛ различных ведомств;
• определение территорий приоритетных  для ВЛЛ;
• согласование  приоритетных  инструментов политики  и потенциальных кураторов ВЛЛ на 
национальном уровне;
• определение вариантов ВЛЛ, отвечающих существующим условиям.

Карта приоритетных территорий, где предполагается проведение ВЛЛ, будет использована 
государственными федеральными структурами при разработке национальной стратегии по 
ВЛЛ, в рамках которой будут согласованы различные существующие инструменты политики, 
влияющие на ВЛЛ.  Такая стратегия будет также использована при привлечении местных или 
международных финансовых ресурсов, направляемых для финансирования инициатив по 
ВЛЛ, вытекающих из этой стратегии.

Ожидаемые результаты и объем оценки
Определение итогов и объема применения МОПВ – непрерывный процесс в ходе  ранних 
этапов оценки. Этот вопрос будет обсуждаться не только между членами группы по оценке, 
но и с другими специалистами и заинтересованными лицами в ходе стартового семинара 
(семинар с многосторонним участием, посвященный началу оценки – см. стр. 49). Важно, 
чтобы на таком семинаре группа представила четкую концепцию предстоящей оценки, 
основанную на реальной ситуации с учетом существующих ограничений по времени 
и ресурсам. Это поможет избежать как продолжительных отвлеченных дискуссий  по 
фундаментальным вопросам, так и постановки слишком амбициозных целей.

Результаты

Когда у вас будет готово изложение проблемы и будут поставлены долгосрочные задачи 
ВЛЛ для вашей страны, увязанные с национальными приоритетам (см. стр. 31), можно будет 
определить результаты оценки. Результаты одной оценки могут отличаться от итогов другой 
– например, некоторые страны могут быть заинтересованы только в определении основных 
деградированных территорий, в то время как другим необходимо больше – выявить 
самые приоритетные из таких территорий и определить затраты и результаты возможных 
мероприятий по ВЛЛ. Описание предполагаемых итогов должно также содержать указание 
на то, какие именно действия могут быть предприняты по результатам оценки. В Рамке 4 
приведен пример  описания предполагаемых итогов.
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Географический охват

При определении площади применения МОПВ необходимо согласовать  масштаб и 
объем намеченных мероприятий с ограничениями по ресурсам и срокам. Например, 
первоначально мог планироваться охват всей территории страны, но из-за существующих 
трудностей возможным на этой стадии  может оказаться только проведение региональной 
оценки. В качестве альтернативы можно провести первоначальную оценку территории всей 
страны, а более детальные оценки приоритетных регионов могут быть проведены позже.

Стратификация  территории оценки
На территориях многих стран наблюдается большое разнообразие основных физических, 
экологических и социально-экономических характеристик.  Это горы и равнины,  влажные  
и сухие леса, прибрежные  и внутренние территории, сельские и пригородные районы и т.п.  
Группа оценки принимает решение о принципе разделения  территории национальной или 
региональной оценки на  подтипы территорий (или «страты»), каждый из которых должен 
быть относительной однороден с точки зрения характеристик, отвечающих условиям ВЛЛ. 
Этот процесс стратификации будет важен на более поздних этапах оценки, так как позволит 
использовать одни и те же «значения по умолчанию» (такие как темпы роста населения, 
трудовые затраты и производительность на гектар земли) для каждого подтипа территории). 
По мере развития процесса, варианты ВЛЛ и характеристики каждого географического 
подтипа территории могут быть проанализированы, пересмотрены и оптимизированы на 
основании данных, полученных от соответствующих заинтересованных лиц.
Необходимо четко обозначить «правила», по которым будет происходить процесс 
стратификации. Можно использовать следующие основные правила:

• не рекомендуется нарушать границы административных районов (т.е. разделять 
районы на несколько подтерриторий), потому что район – это низшая территориально-
административная единица, по которой в наличии имеется соответствующая информация 
о состоянии окружающей среды, институциональном развитии и экономике.

• необходимо, в то же время, учитывать агроэкологические зоны (их также не рекомендуется 
разделять на несколько подтерриторий), так как агроэкологические условия будут оказывать 
большое влияние на актуальность и продуктивность различных вариантов ВЛЛ.

• необходимо ограничить число подтерриторий, стараясь учитывать только серьезные 
различия основных характеристик, имеющих значение  для ВЛЛ, иначе процесс оценки 
может стать довольно затруднительным.  Оптимально разделить территорию оценки на 
5-12 подтерриторий.

• рекомендуется оптимизировать размер подтерриторий, не выделяя слишком маленькие,  
и придерживаясь примерно одинаковой площади. Основной целью методологии оценки 
является создание «общей картины» перспектив ВЛЛ, а не подробный анализ какой-
либо одной территории. Оценка не предназначена (и не подходит) для оперативного 
планирования мероприятий по ВЛЛ и, поэтому, она не должна применяться в небольшом 
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масштабе, при котором граница между оценкой и планированием проекта на конкретной 
территории становится размытой.

Критерии, используемые при стратификации, будут определяться, исходя из доступности 
информации и основных характеристик оцениваемой территории, таких как топография, 
землепользование и причины деградации. Так как каждая подтерритория должна быть 
четко обозначена и отличаться от других подтерриторий, настоятельно рекомендуется 
начать с таких основных агроэкологических факторов как количество дождевых осадков, 
температура, высота над уровнем моря, основные виды почв и т.п. После этого можно 
учитывать другие критерии, такие как: 
• почвенно-растительный покров;
• плотность населения;
• отрасли, зависящие от природных ресурсов;
• уровень спроса на конкретные продукты леса (избыток/дефицит).

На Рисунке 8 и в Таблице 1 показаны результаты процесса стратификации, осуществленной 
в рамках национальной оценки в Руанде с точки зрения местоположения и характеристик 
различных подтерриторий.

Рисунок 8
Карта результатов стратификации для оценки в Руанде (7 подтерриторий)
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Таблица 1
Результаты стратификации, выполненной в ходе оценки в Руанде

Подтерритория 

Побережье озера Киву

Центральное плато

Амаяга

Восточный хребет и плато

Восточная саванна (сухие 
земли)

Нагорье Буберака

Вулкан и высокогорные 
равнины

 

1 

2

 
3 

4

 
5

 
6

 

7 

Характеристики                                                          
(на основе существующих пакетов данных) 

Высокая плотность населения в некоторых районах 
(например, в Русизи), высокая подверженность  почвы 
эрозии, много осадков, наличие ключевых отраслей, 
которые воздействуют на или зависят от природных 
ресурсов (экспортные культуры, гидроэнергетика, добыча 
полезных ископаемых, туризм). 

Высокая степень эрозии почвы, повышенный уровень 
бедности, значительный дефицит топливной древесины.

Низменная местность, повышенный риск засухи, 
земельная реформа, наличие ключевых отраслей, 
зависящих от природных ресурсов.

Высокая степень эрозии почвы, повышенный уровень 
бедности, значительная перенаселенность.

Низменная местность, повышенный риск засухи, почва 
хорошего качества, высокое суммарное испарение.

Высокая плотность населения, значительный дефицит 
топливной древесины, кислые почвы, низкая температура.

Щелочная почва, высокая продуктивность почвы, высокая 
плотность населения, наличие ключевых отраслей, 
зависящих от природных ресурсов (туризм, экспортные 
культуры).

В ходе оценки, проведенной 
в Руанде, было выделено 7 
подтерриторий. В данном 

случае стратификация 
основывалась в основном 

на агроэкологических 
зонах страны с учетом 

границ районов (серые 
прерывистые линии на карте).
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Определение возможных вариантов ВЛЛ
Группа по проведению оценки составляет предварительный перечень мероприятий по 
ВЛЛ, который может показаться наиболее подходящим для ситуации в данной стране 
в ходе первоначального анализа. Однако определение оптимального числа социально 
приемлемых и экономически эффективных мероприятий по ВЛЛ потребует доработки 
данного перечня. Окончательный перечень будет готов только тогда, когда будут учтены 
результаты биофизического, экономического и институционального анализа (проведенного  
на более поздних этапах процесса оценки).

Вероятнее всего, первоначально будет  составлен значительный и довольно подробный 
перечень мероприятий, соответствующих местным условиям. В ходе оценки некоторые из 
этих вариантов будут объединены, а другие исключены. По окончании процесса оценки, 
останется, вероятнее всего,  от пяти до пятнадцати мероприятий. На этой ранней стадии 
процесса наиболее оптимальный подход к составлению перечня возможных мероприятий 
состоит в том, чтобы категоризировать  непрерывные действия по ВЛЛ в стране следующим 
образом: (1) те, которые осуществляются в первую очередь на лесных землях; (2) те, которые 
осуществляются  в первую очередь на сельскохозяйственных землях; (3) те, которые 
осуществляются в первую очередь с целью защиты склонов, рек, болот и прибрежных 
территорий.

В Таблице 2 приведено семь общих категорий мероприятий по ВЛЛ (согласно классификации 
Глобального партнерства по восстановлению лесных ландшафтов), выделенных исходя из 
трех вышеприведенных режимов землепользования. Рекомендуется начать с этого перечня 
и адаптировать его в качестве основы для первоначального определения мероприятий, 
соответствующих местным условиям. Ниже приводится описание этих семи  категорий:

• Лесные земли – земли, покрытые лесами, или  территории, где леса должны стать 
доминирующим режимом землепользования. Они могут включать как охраняемые леса, 
так и продуктивные леса. Если на землях нет деревьев, лес может быть восстановлен 
либо путем высадки деревьев (Категория 1), либо путем естественного восстановления 
(Категория 2). Деградированные леса могут быть восстановлены путем реабилитации и 
лесокультурных мероприятий (Категория 3). 

• Сельскохозяйственные земли – земли,  на которых осуществляется производство 
продуктов питания. Если такие земли находятся в постоянном управлении, то они 
могут быть восстановлены посредством агролесоводства (Категория 4), а если они 
управляются эпизодически, то могут быть восстановлены посредством улучшения 
перелогов (Категория 5).

• Охраняемые территории и буферные зоны – земли, которые либо подвержены 
воздействию изменения климата, либо играют важную роль в обеспечении защиты 
от климатических и других явлений. Такие земли могут быть использованы для 
сельскохозяйственного или лесного производства, но они также играют особую роль в 
защите жизней, собственности и услуг экосистем. Они, как правило, но не всегда, тесно 
связаны с морскими или водными экосистемами. Мероприятия по ВЛЛ могут включать 
восстановление мангровых лесов (Категория 6) или защиту водоразделов и борьбу с 
эрозией (Категория 7).

В Таблице 3 приведен предварительный перечень возможных вариантов ВЛЛ, 
представленный в оценке, проведенной в Руанде.  Типы восстановления, определенные 
для разных подтерриторий, а также приоритетность этих мероприятий, соответствуют 
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Таблица 2
Варианты ВЛЛ

 Land type 

Лесные земли     

Земли, на которых лес 
является или может 
стать доминирующим 
режимом 
землепользования

→ Подходит для 
широкомасштабного 
восстановления

С/х земли

Земли, на которых 
производятся 
продукты питания

→ Подходит 
для мозаичного 
восстановления

Защитные 
территории и 

буферные зоны

Земли, уязвимые для 
катастрофических 
явлений

→Подходит для 
восстановления 
мангровых лесов, 
защиты водоразделов 
и борьбы с эрозией 
почвы

Если на 
землях нет 
деревьев, 
возможны 
два варианта:

Если на 
землях 
находятся 
дегра-
дированные 
леса 

Если земли 
находятся в 
постоянном 
управлении: 

Если земли 
находятся 
в нерегуля-
рном 
управлении: 

Если дегради-
рованы 
мангровые 
леса:

Если дегради-
рованы  
другие 
защитные 
территории: 

1. Посадка лесов и лесных 
участков

2. Естественное 
лесовосстановление

3. Лесоразведение

4. Агро-лесоводство

5. Улучшение перелогов

6. Восстановление 
мангровых лесов

7. Защита водоразделов и 
борьба с эрозией почвы

Высадка деревьев на бывших лесных землях – 
местные виды, а также виды-интродуценты, 
для различных целей: дрова, древесина, 
строительная древесина, столбы, сбор плодов и 
т.п.

Естественное восстановление бывших лесных 
земель. Как правило, такие участки сильно 
деградированы и не способны выполнять свои 
прежние – сельскохозяйственные – функции. 
Если земли сильно деградированы и не имеют 
источников естественного обсеменения, 
потребуется, вероятнее всего, определенный 
объем посадок.

Наращивание площади существующих лесов и 
залесенных местностей пониженного качества 
и плотности, например, путем снижения 
пожароопасности и сокращения выпаса 
животных, а также  проведения рубок осветления, 
улучшающих посадок и т.п.

Посадка деревьев и уход за  ними на активных с/х 
землях (подсечно-переложное земледелие), либо  
путем посадки и регенерации с целью повышения 
урожайности, обеспечения корма для животных в сухой 
сезон, повышения плодородия почвы, повышение 
степени влагозадержания и т.п.

Посадка деревьев и уход за ними на с/х паровых 
площадях с целью повышения продуктивности, 
например,  путем снижения пожароопасности, 
продлевания периода перелога и т.п. с учетом того, 
что эти земли будут в итоге возвращены в режим 
активного сельского хозяйства.

Закладка или расширение мангровых лесов вдоль 
прибрежных зон и в устьях рек.

Закладка или расширение лесов, покрывающих 
участки земли с очень крутым уклоном, берега рек, 
площади, подверженные  затоплению, и вокруг 
водных объектов, находящихся в критическом 
состоянии.

Земле-
пользование

 

     
    

     
          

Подтип 
земель

Общая категория 
варианта ВЛЛ

Описание
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Таблица 3
Варианты восстановления, первоначально выбранные для подтерриторий оценки в 
Руанде

 Land type 

1.
Агролесоводство

Агролесоводство на 
террасированных землях

Агролесоводство на 
нетеррасированных землях

Естественная регенерация в 
ведении фермеров

2.
Лесные участки, предназначенные для производства биомассы

3.
Естественные леса

Новые крупные/коммерческие 
(>2 га) лесные участки

Новые частные (>2 га) лесные 
участки

Совершенствование 
пользования небольшими 
лесными участками
Совершенствование 
производства древесного угля
Совершенствование  печей для 
приготовления пищи

Совершенствование управ-
ления лесами и  восстановление 
деградированного леса
Произрастание и  восстановление 
леса на обезлесенных участках 

Мероприятие/
подтерритория

Берег
озера 
Киву

Центра-
льное 
плато

Амаяга Восточ-
ный 
хребет и 
плато

Восточ-
ная 
саванна

Нагорье 
Буберака

Вулкан и 
высоко-
горные 
равнины

?

Приоритет

основной 
приоритет

приоритет 
второго 
уровня

приоритет 
третьего 
уровня

В ходе проведения 

оценки в Руанде число 

потенциальных вариантов 

восстановления было 

пересмотрено и сокращено 

с 21 (приведенных выше) 

до 8 наиболее оптимальных 

(приведены в Таблице 10, 

стр. 62).

подлежит 
уточнению

?
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 Land type 

4.
Плантации  древесины промышленного назначения и насаждения на частных участках

5.
Леса для защиты водоразделов

6.
Леса для защиты заболоченных земель, озер и рек

7.
Лесные пастбища

Новые плантации древесины 
промышленного назначения 
(>2 га)
Совершенствование управления 
плантациями древесины (>2 га)
Интеграция выведенного из 
хозяйственного пользования 
естественного леса (>2 га)

Новые защитные леса у истоков

Оврагозакрепительные работы 
и восстановление  бывших 
участков добычи полезных 
ископаемых
Замещение эвкалиптов мест-
ными видами на «критических» 
участках (вершины гор)

Улучшение буферных зон 
вокруг водных объектов

Интродукция видов на водно-
болотных угодьях

Ограждение зон выпаса на 
лесных территориях

Деревья на  пастбищных 
землях
Снижение пожароопасности
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Мероприятие/
подтерритория

Берег
озера 
Киву

Центра-
льное 
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ный 
хребет и 
плато

Восточ-
ная 
саванна

Нагорье 
Буберака

Вулкан и 
высоко-
горные 
равнины
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характеристикам этих земель.  Например,  наличие на прибрежной подтерритории озера 
Киву зоны с высокой плотностью населения, крутыми склонами и почвами с высокой 
уязвимостью эрозией  указывает на  необходимость осуществления на террасированных 
склонах агролесоводческих мероприятий в качестве приоритетной мероприятия на этих 
землях. Приводимый перечень из 21 варианта был впоследствии сокращен до восьми, что  
описано ниже (см. стр. 62).

Определение критериев и индикаторов 
оценки
Для анализа перспектив ВЛЛ на каждой подтерритории группа по оценке применяет более 
широкий круг критериев оценки, чем при стратификации. Важно, чтобы эти критерии 
были отобраны таким образом, чтобы могли содействовать оценке ключевых вопросов 
применения МОПВ:

• необходимость в ВЛЛ;
• тип и перспективы наиболее подходящих мероприятий по ВЛЛ;
• площадь и доступность земель для проведения различных типов мероприятий;
• затраты и результаты, связанные с возможными мероприятиеми по ВЛЛ;
• институциональные, политические и финансовые ограничения/возможности.

Выбор критериев будет зависеть от конкретных задач оценки. Например, если целью 
оценки является определение возможностей  оценки на территориях, характеризующихся 
сильно деградированными землями, достаточно будет применить критерии, относящиеся 
к деградации земель и почвы. Если целью оценки является определение приоритетных 
вариантов ВЛЛ, необходимо будет определить дополнительные критерии, например,  
относящиеся к доступности земли и эффективности проведения ВЛЛ на этих территориях. 

 В Таблице 4 приведены некоторые вопросы по этим пяти факторам, которые можно 
принять во внимание при разработке критериев оценки, а в Таблице 5 – примеры 
возможных критериев и индикаторов.  В Таблице 6 показан набор критериев и индикаторов, 
определенных для оценки, которая была проведена в Мексике. Эти критерии были 
подобраны в результате совместной работы двух технических семинаров. В этой стране 
выбор индикаторов был основан на имеющихся в наличии картографических сведениях, 
соответствующих выбранным критериям.
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Таблица 4
Некоторые направляющие вопросы в помощь  при выработке критериев оценки

Слои анализа

Необходимость  в проведении 
ВЛЛ на основании национальных 
приоритетов

Тип и перспективы  подходящих 
мероприятий по ВЛЛ  (для 
решения проблем)

Площадь земель и их наличие – по 
типу мероприятий  

Экономические затраты и 
результаты, связанные с  
возможными мероприятиями по 
ВЛЛ

Институциональные, политические 
и финансовые ограничения/
возможности

Возможные вопросы для отбора критериев 
оценки

Какие части территории нуждаются в восстановлении 
или выиграют от него?

Какие типы восстановления наиболее приемлемы и 
наиболее нужны?

Какие проблемы будут решены в результате ВЛЛ?

Какие типы мероприятий подходят для этой 
территории?

Каковы общие перспективы каждого типа 
мероприятий?

Виды землевладения на территории оценки?

Какова государственная политика или стратегия в 
отношении территории оценки?

Заинтересованы ли землевладельцы и 
землепользователи в восстановлении?

Связаны ли какие-либо коммерческие или общинные 
интересы с территорией оценки?

Есть ли конфликтующие  интересы?

Общая стоимость всех мероприятий и мероприятий по 
типам?

Какие экономические выгоды могут быть достигнуты? 
Для кого? В течение какого времени?

Какие из существующих политических или 
институциональных механизмов поддерживают 
ВЛЛ? Какие создают препятствия? Какие финансовые 
источники можно использовать или на какие можно 
рассчитывать?  Данные слои 

анализа 
приведены на 

Рисунке 4 (стр. 
24).
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Фокус оценки

Необходимость в ВЛЛ

Тип и перспективы 
подходящих мероприятий 
по ВЛЛ

Площадь и доступность 
земель для ВЛЛ

Экономические затраты и 
результаты, связанные с 
мероприятиями по ВЛЛ

Институциональные, 
политические и 
финансовые ограничения/
возможности

Примеры критериев 

Деградация почвы
Нарушенные и обезлесенные 
земли
Риск затопления
Топография
Перспективы ВЛЛ
Тип ВЛЛ

Насколько различные 
мероприятия по ВЛЛ 
подходят к существующим 
условиям

Конфликтующие земельные 
интересы

Почвенно-растительный 
покров/ограничения по 
землепользованию
Социальная приемлемость

Стоимость мероприятий по 
ВЛЛ

Улучшение качества жизни 
местного населения

Повышение продуктивности

Повышение степени 
соединенности охраняемых 
территорий

Депонирование углерода

Государственная политика

Институциональные 
отношения

Финансовые условия

Примеры индикаторов 

Подверженность эрозии
Первичная и вторичная растительность

Зоны крупных затоплений за последние 50 лет

Уклон >8,5° (15%), т.е. > умеренный склон

Наличие и расположение продолжающихся 
или завершенных мероприятий по ВЛЛ   

Категории уже осуществленных мероприятий 
по ВЛЛ

Оценка успехов предыдущих инициатив по 
ВЛЛ

Отраслевые стратегии/планы (т.е. развитие 
промышленного и с/х бизнеса)

Дороги, железные дороги, территории 
населенных пунктов и т.п.
Наличие хорошо функционирующих 
охраняемых  общинных территорий и лесов, 
управляемых сообществами

Расчет затрат на имеющие место мероприятия 
по ВЛЛ на территории

Рынок недревесных продуктов леса; оценка 
продуктивности и доходности производства 
древесины

Оценка повышения продуктивности от 
агролесоводства; оценка повышения 
продуктивности рыбных хозяйств от 
восстановленных мангровых лесов 

Расстояние между существующими 
охраняемыми территориями; перспективы 
стратегического лесовосстановления с целью 
их соединения 

Оценка объема депонируемого углерода, 
достигнутого в результате различных 
мероприятий по восстановлению на 
основании глобальных или национальных 
исследований

Нормативные документы и стратегии по 
землепользованию, ООС, восстановлению и 
т.п. Действующие режимы землевладения

Финансовые ставки доходности от 
предыдущих мерпориятий по ВЛЛ
Источники финансирования, использованные 
при предыдущих мероприятиях по ВЛЛ
 

Таблица 5
Некоторые примеры критериев и индикаторов, относящихся к ВЛЛ
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Таблица 6
Некоторые критерии и показатели оценки, использовавшиеся в ходе оценки в 
Мексике
Критерии 

Экологические факторы

Деградация почвы

Пожары

Недостаточно представленные, но 
имеющие глобальное значение 
экосистемы
Степень связанности охраняемых 
территорий

Нарушенные и обезлесенные 
земли

Социально-экономические 
факторы
Конфликты, связанные с 
землепользованием
Потенциальная эффективность  
мероприятий по восстановлению 
лесов
Правовой статус системы охраны 
земель

Показатели 

Уязвимость к эрозии, по типу почвы

Пожаростойкость

Мезофильные леса, мангровые леса

Расстояние до охраняемых территорий

Индекс экономического давления

Сравнение реальной и возможной ситуации с 
землепользованием
Риск обезлесения

Земли, принадлежащие сети охраняемых территорий

Приведенные выше 

индикаторы основаны 

на серии ГИС данных 

национального уровня, 

которые группа по 

оценке использовала 

при выборе критериев 

оценки.
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Планирование работы
Определение данных  оценки и подбор специалистов

Требования к данным
На этом этапе осуществляется определение необходимых данных. Большая часть 
информации должна быть вероятнее всего представлена пространственными данными – 
либо в форме карт, либо в том виде, в котором их можно без  труда положить на карту. 
Прочая информация может представляться в формате текстовых отчетов и исследований, 
касающихся, в частности, политики, стратегий и программ, и будет  включать социально-
экономические сведения. 
Если существующие пробелы в необходимой информации уже известны, необходимо 
принять решение относительно того, надо ли их заполнять, и если да, то каким образом. 
Даже если есть возможность получить новую информацию путем проведения исследований 
на местах, интервью с заинтересованными лицами или интерпретации новых спутниковых 
изображений специалистами, прибегать к этому нужно только в случае ерайней 
неободимости. МОПВ специально разработана таким образом, чтобы использовать уже 
имеющуюся информацию, пусть даже и ограниченного объема. Рекомендуется использовать 
более простые или имеющиеся в наличии пакеты данных. Нет необходимости заказывать 
крупные аналитические исследования, если есть сомнения относительно того, будут ли они 
выполнены в срок. Это особенно важно при работе с дополнительными пространственными 
и экономическими данными, так как использование сведений, полученных вне требуемых 
временных рамок, может нарушить весь процесс оценки. В общем, не рекомендуется 
основываться исключительно на пространственных данных.
Использование метода Дельфи является более прагматичным подходом к заполнению 
пробелов в информации. В ходе Дельфийского исследования происходит сбор мнений 
соответствующих экспертов и специалистов в ходе нескольких повторяющихся раундов. 
Результаты каждого раунда обсуждаются участниками исследования, которые дают свои 
комментарии и улучшают и дополняют коллективные знания своих коллег. Также возможно 
применение данных, полученных для других территорий, имеющих сходные характеристики 
с территорией оценки. При этом необходимо указать, что анализ частично основан на 
вторичных сведениях. Например, в Гане наблюдалось почти полное отсутствие сведений 
по экономическим затратам и результатам, в связи  с чем в процесс оценки была включена 
экспертная оценка по Дельфийскому методу с целью получения надежных данных, которые 
можно было бы использовать при отсутствии официальных  экспертных экономических 
исследований. Чем раньше будут осуществлены такие виды работ, тем это лучше для 
процесса оценки. Оценка не требует затрат большого количества рабочего времени, их 
сроки составляют несколько недель, в течение которых происходит  сбор мнений.
В случае отсутствия сведений, непосредственно относящихся к оценке, можно также 
использовать прокси-индикаторы по некоторым выбранным критериям. Например, 
различие в ценах на необработанную топливную древесину на местных рынках может 
служить надежным прокси-индикатором либо нехватки, либо переизбытка этого продукта.
    Дополнительное привлечение специалистов
После того как вы определите объем необходимой информации и выясните, что из нее 
имеется в наличии, можно будет рассчитать, сможет ли группа по оценке справиться 
с этой работой в своем первоначальном составе или потребуется дополнительное 
привлечение местных специалистов. Например, может понадобиться помощь местных 
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специалистов при подготовке и анализе ГИС карт с использованием различных серий 
пространственной информации (почвенно-растительный покров, землепользование и 
т.п.). Можно также провести консультации с ведущими учеными страны в этой области по 
вопросу дополнительной информации о формах землевладения, местной культуре, а также 
о социальных конфликтах, возникающих на почве использования ресурсов на территории 
оценки. 
Основным стратегическим вопросом на этой стадии является оптимальное сочетание 
«научных  данных» (пакеты данных, карты и литература)  и «знания ситуации на местах» 
(опыт местных и национальных экспертов), в результате которого достигаются наиболее 
эффективные результаты.

Привлечение заинтересованных лиц

Следующей задачей, стоящей перед группой по оценке, будет определение  основных 
групп лиц, заинтересованных в проведении ВЛЛ на территории оценки. Эти группы можно 
категоризировать по-разному, и для целей настоящего Руководства представлены три вида 
заинтересованных лиц (как показано на Рисунке 9):

• Основные (или непосредственные) заинтересованные лица – имеющие 
непосредственный интерес к ресурсу, либо заинтересованные в нем, так как  их 
жизнедеятельность зависит от него или потому, что они принимают непосредственное 
участие в его использовании. Основные заинтересованные лица могут включать 
аграриев, скотоводов, собирателей продуктов леса, а также частных предпринимателей, 
действующих на территории оценки. Никто из них, как правило, не является однородной 
группой. Например, вероятно, потребуется разделение различных групп фермеров на 
основании их достатка, размера площади принадлежащей им земли или числа голов 
домашнего скота, которыми они владеют. Такие группы обладают различными ресурсами, 
они характеризуются различной степенью коммерциализации и, как правило, будут 
поддерживать  разные варианты землепользования в будущих программах по ВЛЛ. 
Необходимо также учитывать гендерные различия. Если территория оценки включает 
общинные земли, необходимо привлекать выбранных представителей общины.

• Вторичные (или относительные) заинтересованные лица, интересы которых более 
косвенны, например, имеющие отношение к институтам или структурам, занятым 
управлением ресурсом, или те, которые хотя бы частично зависят от доходов или 
бизнес- возможностей, которые дает  этот ресурс. Вторичные заинтересованные лица 
могут включать местные, региональные, национальные и государственные структуры, 
имеющие значительное влияние на процесс управления лесами и землей на территории 
оценки.

• Группы интереса – это граждане или организации, на которых процесс ВЛЛ не оказывает 
никакого влияния и которые не имеют никакого прямого влияния на этот процесс, но 
при этом серьезно заинтересованы в результатах ВЛЛ. Они могут включать, например, 
международные и национальные НКО, заинтересованные в охране окружающей среды, 
сохранении биоразнообразия и снижении уровня бедности.

 
В Таблице 7 приведены некоторые типичные примеры заинтересованных лиц в этих трех 
категориях, их возможные интересы и потенциальные роли в отношении оценки перспектив 
восстановления ВЛЛ. Обсуждения внутри группы оценки, а также между группой и 
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гражданами, знакомыми с территорией оценки, будут содействовать выявлению ключевых 
групп заинтересованных лиц, имеющих отношение к оценке. Далее, группа оценки решает, 
как и когда представители этих групп будут отобраны и привлечены к участию в процессе 
оценки. Необходимо четко разделить те заинтересованные лица, которые принимают 
участие от своего имени и те, которые официально уполномочены представлять более 
широкую группу заинтересованных лиц. Равное участие заинтересованных лиц является 
залогом успеха оценки: благодаря ему в ходе анализа поступает достоверная информация 
и учитываются мнения заинтересованных лиц о потенциальном влиянии ВЛЛ на их 
жизнедеятельность и интересы. 
В идеальной ситуации, группа по проведению оценки устанавливает контакты с 
заинтересованными лицами на самом раннем этапе процесса оценки с тем, чтобы их 
знания и видение перспектив можно было обсуждать и анализировать наряду с другой 
поступающей информацией, включая научные данные. Однако в некоторых случаях на 
ранних этапах процесса  не поступает достаточное количество информации об управлении 
земельными ресурсами на деградированных участках и, поэтому, может быть необходимо 
периодически пересматривать и переоценивать состав заинтересованных лиц, 
дополнительно привлекаемых к участию в процессе оценки по мере его развития. Выбор 
организации, курирующей оценку, будет влиять на привлечение заинтересованных лиц, 
так как каждая структура или организация поддерживает отношения с заинтересованными 
лицами соответствующей отрасли. Важно компенсировать возможные  «перекосы», 
активно привлекая заинтересованных лиц из сельскохозяйственной отрасли в случае, если 
куратором является лесная отрасль.
Группе по оценке также необходимо использовать стратегические подходы к 
информированию ключевых заинтересованных лиц, которые будут играть важную роль 
в последующих действиях (например, имеющих отношение к Национальной программе 

Рисунок  9
Типичные группы заинтересованных лиц, имеющие отношение к применению МОПВ
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по инвестированию в лесном хозяйстве). Такое информирование может быть в формате 
адресных письменных сообщений, личных встреч или приглашений на стартовый, 
аналитический и/или оценочный семинары.

В зависимости от сроков проведения ВЛЛ и контекста интересов в стране, группа по оценке 
может периодически предоставлять оперативную информацию о процессе более широкому 
кругу заинтересованной общественности. После завершения оценки ее результаты могут 
быть опубликованы и сообщены на национальном и международном уровне. В последнем 
разделе настоящего руководства приводятся советы по стимулированию заинтересованности 
в выводах национальной оценки и в вытекающих из нее рекомендациях.
 
Проведение стартового семинара

Группа оценки организует стартовый семинар с целью информирования ключевых 
заинтересованных лиц о перспективах ВЛЛ, а также для стимулирования их 
заинтересованности и участия в процессе МОПВ с момента его осуществления. Это важно с 
точки зрения получения политической и профессиональной поддержки процесса оценки, а 
также повышения уверенности в его результатах. В зависимости от объема оценки, семинар 
проводится на национальном или региональном уровне. 
На семинар приглашаются лица, принимающие решения, и эксперты государственных 
министерств, ведомств и агентств, а  также технические специалисты НПО, научно-
исследовательских институтов и частного сектора. Приглашаются также другие 
заинтересованные лица, участие которых может быть необходимо в интересах процесса 
оценки и/или в ходе последующих действий, включая, например, представителей 
сообществ и сотрудников, работающих на  деградированных территориях, где будет 
проводиться оценка. 
Ниже приведены типичные задачи стартового семинара: 

• оценка перспектив ВЛЛ в стране/регионе;

• рассказ о  текущих действиях по ВЛЛ в стране/регионе;

• обзор стратегии, параметров и плана оценки, разработанных группой по проведению 
оценки;

• получение информации от участников относительно этих идей и планов;

• обсуждение возможностей институционализации процесса ВЛЛ в стране;

• анализ возможности интегрирования перспектив ВЛЛ в национальные стратегии по 
РЕДД+.

Краткое описание Фазы подготовки и планирования

В Таблице 8 приведено краткое описание основных задач по подготовке оценки.
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Таблица 7
Интересы и потенциальные роли различных групп заинтересованных лиц

Категории
заинтере-
сованных
 лиц 

Основные 
(или 
непосредст-
венные) 
заинте-
ресованные 
лица

Группы 
заинтере-
сованных
лиц

Земле-
пользователи 
в пределах 
ландшафтов

Земле-
владельцы 
в пределах 
ландшафтов

Сообщества, 
располо-
женные
в нижнем 
течении 
водотоков 

 Участие/интерес 

Это люди, которые исторически 
или в настоящее время 
используют деградированные 
земли, на которых планируется 
восстановление. 
Они будут наиболее 
активно вовлечены в любые 
действия по восстановлению 
деградированных земель, и 
они также будут  основными 
бенефициариями. Они могут 
относиться к широкому 
кругу различных категорий 
землепользователей 
(земледельцы, пастухи, женщины, 
молодежь, богатые/бедные 
фермеры, крупные/мелкие 
фермеры и т.п.).

Это, как правило, местные лидеры 
или  местная власть, которые 
заинтересованы в будущем 
улучшении своих земель. Их 
роль в процессе заключается 
в том, чтобы представлять 
местных или государственных 
землевладельцев и разъяснять  
им все возможные для них 
последствия ВЛЛ. Необходимо 
иметь в виду, что в некоторых 
странах нет четкого определения 
прав собственности.

Сообщество и бизнесы, 
располагающиеся ниже по 
течению от защитной зоны 
реки, будут непосредственно 
заинтересованы в том, как 
управляются земли на территории,  
из которой поступает их вода, 
так как тип землепользования 
может оказывать воздействие на 
количество и качество этой воды.

 Потенциальное участие в 
оценке перспектив ВЛЛ 

После отбора представителей, их 
приглашают на соответствующие 
семинары, с ними проводятся 
консультации, и они также 
привлекаются к процессу оценки 
на регулярной основе. Может 
потребоваться проведение 
определенных видов работ 
для адекватного отражения их 
мнений.

Необходимо выявить наличие 
государственных и/или 
частных землевладельцев на 
деградированных территориях,  
и если таковы имеются, 
пригласить их принять участие 
в соответствующих семинарах. 
Также как и в случае с 
землевладельцами, эта группа  
должна получать информацию 
и быть привлечена к процессу 
оценки в течение всего процесса.

Представители могут быть 
приглашены на соответствующие 
семинары и/или презентации 
результатов оценки, 
организованные на уровне 
сообществ. 
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Категории
заинтере-
сованных
 лиц 

Вторичные 
(или относи-
тельные) 
заинте-
ресованные 
лица

Группы 
интересов 

Группы 
заинтере-
сованных
лиц

Государст-
венные 
структуры

Национальные 
эксперты

Национальные 
НКО

Международ-
ные 
организации

 Участие/интерес 

Национальные и 
децентрализованные 
государственные структуры, 
отвечающие за лесное хозяйство, 
сельское хозяйство/развитие 
сельских районов, охрану 
окружающей среды, управление 
водными ресурсами, управление 
землей, земельный кадастр и т.п. 

Эксперты, обладающие 
специальными знаниями 
о природных условиях на 
национальном и/или местном 
уровнях, технологиях, затратах 
и результатах процесса 
восстановления.
НКО, заинтересованные в охране 
природы и окружающей среды 
или в развитии сельских районов. 

Международные организации 
заинтересованные, например, 
в сохранении природы и в 
снижении риска от изменения 
климата.

 Потенциальное участие в 
оценке перспектив ВЛЛ 

Необходимо постоянное 
участие ключевых структур, 
которые даже могут 
быть представлены в 
группе оценки. С этими 
заинтересованными лицами 
проводятся консультации 
по принятию основных 
решений и/или они 
приглашаются для обзора 
результатов. Другие структуры 
также могут направлять 
своих представителей на 
соответствующие семинары. 

Эксперты  подбираются  и 
приглашаются, в частности, 
для оказания содействия 
по заполнению пробелов в 
информации.  

Представители могут быть 
приглашены на стартовый и/
или оценочный семинар, и им  
в дальнейшем предоставляется 
информация по результатам 
оценки.

Представители могут быть 
приглашены на стартовый 
и/или оценочный семинар, 
и им  в дальнейшем 
предоставляется информация 
по результатам оценки.
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Таблица 8.
Краткое описание параметров и вопросов по планированию оценки

Ключевые параметры 

Изложение проблемы и 
постановка задач по ВЛЛ на 
территории оценки

Работа с ключевыми 
партнерами

Изложение конкретных итогов 
оценки

Географический охват оценки

Стратификация территории 
оценки

Составление 
предварительного перечня 
возможных мероприятий по 
ВЛЛ

Определение критериев и 
показателей, относящихся к 
оценке 

Некоторые требующие внимания вопросы

• Каковы основные проблемы, связанные с землепользованием? 
• Каким образом ВЛЛ может помочь решению этих проблем?
• Какой вклад может внести ВЛЛ в национальную политику по 

развитию сельских районов, обеспечению продовольственной 
безопасности, управлению природными ресурсами, ООС и 
т.п.?

• Какие институты наиболее подходят для руководства 
процессом оценки?

• Какие другие институты необходимо задействовать?
• Какими знаниями и навыками должны обладать специалисты 

группы по оценке?
• Кого из местных специалистов можно привлечь к работе в 

группе по оценке?

• Каковы ожидаемые итоги оценки?
• Что реально может дать оценка, учитывая ограничения по 

срокам и ресурсам?

• Каков масштаб оценки (национальной или региональной)?
• Осуществимо ли это при наличии имеющихся ресурсов?

• Каковы основные отличительные черты (исходя из 
характеристик, касающихся восстановления)  различных частей 
оцениваемой территории?

• Каковы факторы -  физические, социальные, экономические - 
стоящие за этой однородностью?

• Может ли стратификация быть осуществлена на основе 
агроэкологических зон в пределах территории?

• Какие типы восстановительных мероприятий осуществляются 
или осуществимы на данной территории согласно нашим 
сведениям?

• Какие другие типы восстановления возможны?

• В каких экологических и социально-экономических факторах, 
имеющих отношение к оценке, мы заинтересованы?

• Какие пространственные данные имеются в наличии по этим 
факторам?

• Имеются ли в наличии другие сведения, которые мы могли бы 
использовать в качестве прокси показателей?

Тестовая версия
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• С учетом уже определенных критериев и показателей, 
какие данные необходимы для оценки перспектив ВЛЛ и 
распределения территорий ВЛЛ по приоритетам (если это 
является ожидаемым результатом)?

• Какие данные имеются в наличии и где они находятся?
• Каково их качество и объем?
• Достаточен ли этот объем  для данной оценки?
• Каковы основные пробелы в этих данных?

• Кто из тех, кто обладает знаниями по теме деградированных 
территорий или о конкретных деградированных территориях мог 
бы быть привлечен к работе с группой оценки?

• Кто заинтересован в восстановлении, когда и как привлекать 
этих лиц?

• Кого мы хотим информировать о ходе и выводах оценки на 
постоянной основе?

• В каком формате предоставлять эту информацию (личные 
встречи, в ходе семинара, по электронной почте, в 
письменном виде и т.п.)?

• Каковы цели этого семинара?
• Кого надо пригласить, чтобы обеспечить достижение этих 

целей?

Составление 
предварительного перечня 
данных, необходимых 
для проведения оценки, 
а также базы всех 
имеющихся в наличии 
данных, касающихся 
оценки

Определение 
необходимости 
привлечения 
дополнительных 
специалистов, не входящих 
в основную группу

Выбор заинтересованных 
лиц, привлекаемых к  
участию в процессе оценки 
-  каким образом и когда

Стартовый семинар

Ключевые параметры Некоторые требующие внимания вопросы

У Вас есть опыт подготовки и планирования оценки, которым Вы готовы поделиться? 
Напишите на gpflr@iucn.org, чтобы дать нам возможность улучшить этот аспект 
методологии.
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Фаза 2: Сбор и анализ 
данных
Настоящий раздел посвящен основной фазе МОПВ,  включающей в себя сбор и анализ 
данных. Сначала дается описание действий по сбору данных (однако, на практике, 
получение информации и данных будет продолжаться в течение всего аналитического 
этапа работы), а затем краткие рекомендации о пяти аналитических компонентах, которые 
приведены в Таблице 9. 

Приводимые в руководстве описания этих пяти аналитических компонентов (или 
«инструментов») предназначены, в первую очередь, для оказания помощи читателям в 
изучении и планировании работы по этим компонентам. Дополнительная информация 
будет опубликована в 2014 и 2015 гг. -  будет предоставлены более подробные рекомендации 
по проведению такого анализа. 

Эта фаза может быть разной  в различных национальных  проектах с точки зрения 
используемых технологий и процессов. Тем не менее, в большинстве случаев результатом 
этой работы являются следующие аналитические продукты:

• пространственный анализ перспектив восстановления, включая набор карт, 
отражающих возможности проведения ВЛЛ на национальном уровне;

• экономический анализ затрат и результатов планируемых мероприятий по 
восстановлению;

• анализ перспектив депонирования углерода и соответствующих выгод;
• анализ готовности к восстановлению, в котором рассматриваются возможности и 

проблемы, относящиеся к превалирующим институциональным, политическим, рыночным, 
социальным и экологическим условиям, а также возможности реализации проекта и 
ресурсы необходимые для него, а также уровень мотивации ключевых субъектов;

• анализ вариантов финансирования и инвестирования, необходимых для 
обеспечения ресурсами процесса реализации планируемых вариантов ВЛЛ.

Однако, несмотря на то, что в рамках МОПВ возможно предоставление всех вышеуказанных 
продуктов, конкретный выбор требуемых продуктов осуществляется на основании 
решений, основанных на национальных приоритетах и имеющихся в наличии ресурсах. 
Одно из преимуществ МОПВ заключается в том, что инвестирование в один продукт в 
течение определенного периода времени не исключает получения других продуктов  на 
последующих этапах. 

В процессе создания этих продуктов учитывается следующее: 
• обеспечение равного соотношения опыта/знаний и видения перспектив 

участниками процесса анализа, включая такие области, как сельское хозяйство, земля, леса, 
вода, экономическое развитие, энергетика, гендерные вопросы и т.п.;
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Компонент

Приоритеты
заинтересо-
ванных сторон
среди восстанови-           
тельных мероприятий  

Пространственный 
анализ перспектив 
восстановления

Экономический 
анализ перспектив 
восстановления

Анализ перспектив 
депонирования 
углерода в результате 
восстановления

Анализ готовности 
к восстановлению

Анализ вариантов 
финансирования и 
получения    
ресурсов

Задачи 

• Провести анализ приоритетности восстановительных 
мероприятий

• Определение основных площадей восстановления на 
территории оценки.

• Категоризация этих районов (например, по общему 
типу восстановления (широкомасштабный, мозаичный, 
защитный) или по приоритетам (высокий, средний, низкий).

• Определение наиболее подходящих для этих районов 
мероприятий по ВЛЛ (например, агролесоводство на крутых 
склонах, естественная регенерация лесных земель).

• Расчет дополнительных (маргинальных) затрат и 
результатов (финансовых, по углероду, жизнеобеспечению, 
биоразнообразию и т.п.) каждого типа рассматриваемых 
мероприятий по ВЛЛ.

• Оценка степени «чувствительности» этих затрат и 
результатов по отношению к изменениям ключевых 
переменных , таких как цены, процентные ставки и 
биологические прогнозы (касающиеся например, темпов 
роста деревьев).

• Более подробная оценка и анализ выгод от депонирования 
углерода, которые можно получить от: (а) определения 
общих перспектив восстановления и (б) каждого типа 
рассматриваемых мероприятий по восстановлению.

• Расчет чистой стоимости ожидаемых дополнительных выгод 
на тонну депонируемого CO2  по каждому типу мероприятий 
по восстановлению.

• Оценка степени готовности страны (или региона, в  случае, 
если МОПВ применяется на региональном уровне) к 
разработке стратегий и программ по восстановлению.

• Определение пробелов и недостатков в этой готовности 
(например, в институциональных или политических 
механизмах или в существующих рыночных условиях).

• Определение и анализ возможных путей заполнения этих 
пробелов и устранения недостатков.

• Определение типов вариантов финансирования и 
инвестирования, имеющихся в наличии для поддержки 
национальных стратегий или программ по ВЛЛ.

• Определение наиболее актуальных  вариантов 
финансирования для различных типов мероприятий по 
восстановлению.

Стр.

Таблица 9 
Краткое описание аналитических компонентов МОПВ
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• учет запросов ключевых конечных пользователей при планировании ожидаемых 
итогов на данной фазе работ и приведение возникающих идей в соответствие с 
национальными приоритетами;

• понимание всеми участниками процесса анализа его сути, а также ожидаемых 
результатов;

• необходимость сочетания в аналитическом процессе надежных интеллектуальных 
и научных подходов; 

• обеспечение прозрачности при презентации результатов и информации об 
использованных аналитических методиках и всех принятых субъективных решениях 
(взвешивание критериев, установление предельных  уровней).
Также важно, чтобы в ходе сбора и анализа данных группа по оценке еще раз просмотрела 
следующее: (1) критерии оценки (см. стр. 42) и (2) предварительный пакет вариантов 
восстановления (см. стр. 38).  Необходимость в этом связана с тем, что информация, 
полученная во время сбора данных, а также на основании пространственного и 
экономического анализа, обязательно будет противоречить некоторым из первоначальных 
предположений, разработанных группой в ходе подготовительной фазы. Например, 
пространственный анализ может указывать на то, что один из вариантов восстановления 
не будет эффективным, потому что прямо противоречит таким факторам, как 
сельскохозяйственное использование земли или эрозия почвы. Однако эти данные 
верны только для ограниченной территории страны, и потому их нельзя использовать при 
определении общего критерия оценки.

Участие заинтересованных лиц и доработка 
анализа
Может сложиться впечатление, что сбор и анализ данных является достаточно 
прямолинейным и технически несложным процессом. Однако в данном случае требуется 
активное участие заинтересованных лиц  и регулярный пересмотр первоначальных 
предположений, использованных в ходе подготовки и планирования. Это необходимо, 
потому что довольно часто обнаруживаются значительные пробелы в требующейся 
информации или сведения о деградации земель, динамике землепользования и 
действующей политики в области восстановления лесных ландшафтов оказываются 
устаревшими или неточными.
Можно привести один пример. В Гвинее (Западная Африка) среди государственных 
служащих и экологов было широко распространено мнение о том, что островки густых 
лесов, растущих в саванных ландшафтах, были последними остатками прежде обширного 
лесного покрова, утраченного в начале и середине XX века из-за проблем, связанных с 
землепользованием. Действительно, при планировании восстановления ландшафтов 
на этой территории в 1980-х было признано необходимым повышать степень защиты от 
использования местным населением этих территорий и строить работу, отталкиваясь от 
этих так называемых реликтовых участков. Однако, согласно Ферхет и Лич – авторам книги 
«Неверное прочтение африканского ландшафта» (Fairhead and Leas, 1996) – это было бы 

У Вас есть опыт подготовки и планирования оценки, которым Вы готовы поделиться? 
Напишите на gpflr@iucn.org, чтобы дать нам возможность улучшить этот аспект методологии.
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ошибкой. То, что официально считалось старыми реликтовыми лесами, на самом деле 
оказалось островками лесов, относительно недавно высаженных местными сообществами. 
Эти леса свидетельствуют о наличии определенного типа восстановления ландшафта. 
Вместо того чтобы запрещать местным сообществам пользоваться этими лесами, лесная 
политика должна будет направлена на стимулирование данного вида деятельности. 
Таким образом, аналитическая фаза МОПВ дает возможность оперативно пересмотреть 
устоявшиеся  мнения относительно изменения режима землепользования. 
Пространственный анализ дает хорошее представление  о различных режимах 
землепользования по всему ландшафту на определенный момент времени. Однако для 
того, чтобы интегрировать это понимание в более широкий контекст возможностей по ВЛЛ, 
местные заинтересованные лица и различные государственные структуры должны принять 
участие в аналитическом процессе. В идеале, чтобы собрать вместе различные видения 
перспектив для выработки коллективного мнения по предварительному анализу данных, в 
качестве важного элемента этой фазы, можно провести серию аналитических семинаров – 
либо по регионам, либо по темам.
Целью таких аналитических семинаров должен быть обмен информацией широкого 
круга заинтересованных лиц, а также ознакомление с их оценкой промежуточных итогов, 
полученных в результате пространственного анализа и составления карт. Участие именно 
широкого круга заинтересованных лиц дает также возможность усовершенствовать 
перечень вариантов восстановления и определить их возможный эффект. Возникающие 
при этом вопросы могут решаться на основании специального анализа, такого как детальная 
оценка затрат и выгод, связанных с  депонированием углерода для различных вариантов 
восстановления. 
Число и состав участников таких семинаров может меняться в зависимости от задач этих 
мероприятий. Однако важно, чтобы в них участвовали как технические специалисты, так 
и заинтересованные лица (это позволит избежать преобладания профессиональных 
работников леса), соблюдая при этом гендерный баланс. Участниками семинаров могут 
быть:
 

• сотрудники лесного агентства (руководство и персонал);
• представители агентства по землепользованию;
• представители агентства по сельскому хозяйству;
• представители местных органов власти;
• местные вожди племен (и/или руководители);
• фермеры;
• представители компаний (коммерческих и находящихся в сообществах);
• землевладельцы;
• лесопользователи (производители древесного угля, собиратели недревесных 

продуктов леса, продавцы топливной древесины и т.п.);
• представители неправительственных организаций;
• научные работники;
• местные жители (если таковы имеются на данной территории).

Группа оценки может представить заинтересованным лицам надежную современную 
схематическую карту территории оценки, отражающую характеристики, касающиеся ВЛЛ. 
В стране, где в наличии имеется достаточно необходимых данных, такую карту можно 
приобрести и скопировать в  нужном формате (в формате большого постера). 

В стране, где такие карты отсутствуют, группе по оценке необходимо будет сделать 
соответствующий заказ. Схематическая карта, созданная для оценки перспектив ВЛЛ в Гане, 
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приведена на Рисунке 10.
 
Свойства схематической карты зависят от территории оценки. Ниже приводятся некоторые 
параметры, которые необходимо учитывать при ее составлении.

• Масштаб карты должен быть таким, чтобы при ее распечатке в формате большого 
постера была видна территория оценки в хорошем разрешении.

• На карте должна быть масштабная линейка, при помощи которой рабочие группы 
будут определять площадь  территорий в ходе оценки.

• Тема карты должна соответствовать процессу оценки. Актуальной считается 
карта, на которой показаны населенные пункты и инфраструктура на фоне типов почво-
растительного покрова, сомкнутости древостоя и водных объектов. Если этом должны 
присутствовать и другие топографические характеристики (например, горы).

• Карта должна быть достаточно точной и современной, для того чтобы участники 
могли получить адекватное представление о ландшафте.

В ходе аналитической фазы важно располагать набором четко определенных критериев, 
позволяющих провести точную оценку необходимости восстановления, наличия и 
географического охвата восстанавливаемых земель, типа и перспектив соответствующих 
мероприятий по восстановлению, затрат и результатов этих вариантов восстановления, 
а также уровня готовности к восстановлению. Группа по оценке уже работала в этом 
направлении (см. стр. 38–45). Таким образом, участие заинтересованных лиц должно 
включать, где это приемлемо, обзор  критериев и обсуждение необходимых дополнений 
и изменений. Оптимизация критериев и показателей оценки сопровождается повышением 
качества вариантов восстановления (см. ниже). В Рамке 5 приводится практический пример.

Используя предварительный перечень подходящих для данной местности мероприятий по 
восстановлению (см. стр. 38), группа оценки может работать с другими заинтересованными 
лицами и экспертами по улучшению конкретных вариантов восстановления, определенных 
в ходе подготовительной фазы. В качестве примера повторного рассмотрения и доработки  
анализа на этом этапе оценки можно привести ситуацию в Руанде: первоначально была 
отобрана 21 мероприятие (см. Таблицу 3) по ВЛЛ, а затем это количество на основании 
данных, поступивших от заинтересованных лиц после изучения ими результатов 
пространственного и экономического анализа, сократили до 8 (см. Таблицу 10). Например, 
как видно из Таблицы 3, единственное и самое подходящее мероприятние для залесенных 
территорий было направлено на улучшение управления небольшими участками леса.  В 
результате дальнейшего ГИС анализа было подтверждено, что это единственный вариант, 
дающий самый значительный положительный эффект, и,  учитывая текущую нагрузку 
от землепользования, для создания новых лесных участков или плантаций имеющихся 
площадей (за некоторыми исключениями) недостаточно. Таким образом, улучшение 
управления лесными участками было определено как наиболее значимое мероприятие 
из восьми, указанных под заголовком «Лесные участки для производства биомассы» и 
«Плантации промышленной древесины». Это не означает, что другие мероприятия  этой 
категории неактуальны, но местные условия таковы, что через них трудно осуществить 
полноценную реализацию проекта по ВЛЛ. 
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В Таблице 11 приведены результаты этапа доработки анализа, осуществленного в рамках 
применения МОПВ в Гане. Необходимо отметить, что в этом случае перечень конкретных 
мероприятий был сочтен слишком большим для проведения анализа должного качества 
по  каждой мероприятия. В связи с этим было предложено сократить число конкретных 
мероприятий до 5–15.

0 100 km

Рисунок 10
Схематическая карта для применения МОПВ в Гане
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чтобы определить и отметить на 

схематической карте территории 

вариантов восстановления.
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Рамка 5
Совершенствование критериев оценки: на примере Руанды 

При проведении оценки в Руанде первоначально было определено несколько показателей, 
относящихся к защитным функциям леса, включая защиту земель в верхних течениях рек, 
овраги и формирование оврагов, прибрежные полосы, болотистые земли, засоление и качество 
воды. На ранних этапах оценки возможные индикативные мероприятия были определены и 
обсуждены с различными заинтересованными лицами.  Однако к тому времени, когда были 
собраны дополнительные сведения и проведен анализ, стало ясно, что в результате нагрузки 
на земли и существующих экономических трудностей реализация таких мероприятий будет 
ограниченной. Группа оценки также столкнулась с рядом практических проблем,  связанных 
с доступом к надежной информации о предполагаемых затратах  и результатах по каждой 
ситуации. 

В ходе доработки анализа эти проблемы были решены путем пересмотра вопросов и упрощения 
подхода. Общим для всех ситуаций (прибрежные полосы, овраги, горные вершины  и хребты) 
был тот факт, что (1)  защита почвы и воды была определена как основной результат/выгода; 
(2) любые мероприятия на любой территории будут ограничены отдельными участками, за 
которые не идет конкуренция со стороны другого режима землепользования; (3) защитные 
функции можно будет оптимизировать путем высадки смешанных массивов местных видов 
деревьев вместо монокультурных массивов экзотических видов. 

Далее группа по оценке упростила систему показателей, оставив всего один – защитная  
функция леса,  и пересмотрела прочие критерии (для ГИС анализа),  сохранив ряд отдельных 
параметров, таких как крутые склоны, превышающие 55%, 20-метровые буферные зоны вдоль 
крупных водотоков и т.п. На этом этапе 5 крупных типов землепользования/потенциальных 
мероприятий были сгруппированы и переквалифицированы в единый тип – защитные леса. 
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Таблица 10.
Пересмотренный перечень наиболее подходящих для местных условий вариантов 
ВЛЛ, определенных в результате оценки, проведенной в Руанде

Агролесоводство

Совершенствование управления 
лесными участками и плантациями 
древесины

Естественные леса

Защитные леса

Агролесоводство на равнинной местности

Агролесоводство на участках с уклоном

Агролесоводство на лугопастбищных  угодьях: естественное 
восстановление на землях фермеров 

Совершенствование управления небольшими лесными 
участками для получения топливной и строительной 
древесины (сосна)

Восстановление естественных лесов на охраняемых 
территориях или вокруг них

Восстановление или создание защитных лесов на участках с 
крутыми склонами (55%)

Восстановление или создание защитных лесов на участках с 
очень крутыми склонами (20% – 55%)

Тип мероприятия Наиболее подходящие 
варианты ВЛЛ

Приведенные в 

таблице 10 семь 

вариантов ВЛЛ 

были отобраны из 

двадцати одного, 

включенных в 

первоначальный 

перечень (см. 

Таблицу 3, стр. 40).
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Таблица 11. 
Перечень мероприятий по ВЛЛ (на примере Ганы)

1. Лесопосадки

2. Естественное 
восстанов-
ление

3. Лесоразве-
дение

4. Агролесо-
водство

5.Улучшение 
перелогов

6. Восста-
новление 
мангровых 
лесов, защита 
водоразделов 
и борьба с 
эрозией почвы

Плантации 
экзотических
видов

Участки для получения
дров

Плантации 
аборигенных видов

Прямой посев

Предотвращение 
чрезмерного выпаса

Подавление роста 
сорняков

Предотвращение 
лесных пожаров

Предотвращение 
пожаров в мелколесье

Прямой посев

Улучшающие посадки

Запрещение выпаса

Совмещение с 
продовольственными 
культурами

Совмещение с какао

Лесопастбища

Контуры

Улучшение перелогов

Пожаробезопасность

Улучшенное управление 
деградированными 
береговыми линиями

Восстановление 
береговых линий

В основном тиковые леса. На семинарах отмечали неравномерный 
средний годовой прирост вследствие климатических различий и 
различий в продуктивности почвы. Оборот рубки – 20 лет. 

Лесохохяйственный цикл – 8 лет; возобновление – путем посадки на 
пень. Участники семинаров говорили о повышенных темпах роста во 
влажном климате и на участках с богатой почвой.
Плантации Terminala ivorensis и Meliacea. В северных регионах Ганы 
могут расти плантации тамаринда и другие аборигенные виды 
деревьев.

Включает в себя подготовку участка под восстановление и обеспечение 
распространения семян с целью соединения отдельных участков 
леса. Более дорогостоящие мероприятия в этой группу включают 
дополнительные пожарозащитные мероприятия.

Включает в себя работу с сообществами по прекращению выпаса. 
Может также включать дополнительное патрулирование в лесных 
заповедниках.

Выборочные мероприятия в пользу естественного возобновления 
определенных видов.

Исключение лесных пожаров на естественных нетронутых территориях 
с целью обеспечения естественного возобновления. 
 
Предотвращение пожаров на деградированных лесных ландшафтах.

Использование технологий лесоводства для посева с целью соединения 
отдельных участков деградированных лесов.
Использование технологий лесоводства для посева саженцев с целью 
соединения отдельных участков деградированных лесов.

Использование технологий лесоводства и работа с сообществами по 
запрету выпаса.

Посадка бобовых деревьев – приблизительно 50–150 деревьев на 1 га.

Совмещение с промышленно ценными видами, дающими тень.

Посадка и использование бобовых и/или богатых белком деревьев на 
лугопастбищных угодьях либо на системах откорма на лесных участках.

Посадка рядов бобовых или древесных видов деревьев вдоль контуров 
участков земли с уклонами в ходе подготовки перелогов с целью 
укрепления почвы и предотвращения эрозии.
Улучшение перелогов путем посадки бобовых деревьев с низкой 
плотностью и/или отбора естественно произрастающих деревьев.
Меры по предотвращению пожаров на перелогах  с целью 
оптимизации формирования органики.

Работа с сообществами по предотвращению дальнейшей деградации 
береговых линий и обеспечению лесовосстановления. 

Восстановление береговых линий и мангровых систем посредством 
прямых посадок.
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Сбор данных 
К началу этого этапа уже составлен перечень тех видов данных, которые предстоит собрать, 
а также тех данных, которые имеются в наличии и к которым есть доступ.
Перед проведением первого аналитического семинара необходимо изучить и сопоставить 
как можно больший объем соответствующей информации. В ходе последующих 
аналитических семинаров будет получено значительное количество вторичной информации, 
а также сведения и мнения участников обсуждения. Рекомендуется выделить время для 
доработки результатов оценки на основе этой новой информации.
В Таблице 12 приведены некоторые виды информации, которые можно использовать в 
процессе оценки.

Таблица 12.
Виды информации, используемые при применении МОПВ

Физическая и экологическая

Социально-экономическая

Политическая и 
институциональная

Геология, состояние почвы, дождевые осадки, уклон, 
актуальный почвенно-растительный покров, исторически 
присутствовавший почвенно-растительный покров, 
деградация земель, зоны риска затопления, обезлесенные 
территории, защита от пожаров, точки повышенного 
биоразнообразия, виды под угрозой вымирания, 
охраняемые территории, качество воды, видовое богатство 
леса, полнота насаждения, уязвимые экосистемы (Красная 
книга), данные об урожайности, данные о приросте 
древесины.

Современное землепользование, сельскохозяйственные 
плантации, концессии на добычу леса, концессии на 
добычу полезных ископаемых, плотность населения, 
изменение состава населения в лесных районах, 
уровень бедности, леса, управляемые сообществами, 
эффективность охраняемых территорий, сакральные леса, 
этнические группы, экономическая стоимость различных 
вариантов восстановления, доходность лесохозяйственных 
предприятий сообществ, повышение продуктивности 
в результате агролесоводства, рыночные цены на  
соответствующие услуги и товары, практика управления по 
каждой мероприятия по ВЛЛ. 

На национальном уровне: снижение последствий 
изменения климата, адаптация к изменению климата, 
политика в области охраны окружающей среды, политика 
в области восстановления, политика в области развития 
лесного хозяйства, политика в области развития сельского 
хозяйства, крупномасштабные инфраструктурные 
программы, коридоры развития, текущие крупные 
инициативы по восстановлению.

Вид информации Потенциально необходимые данные

Тестовая версия



65

Получение информации

Три основных способа получения информации, необходимой для проведения оценки:

• Получение информации непосредственно от экспертов и заинтересованных 
лиц. Семинары, интервью, совещания и т.п., на которых можно ознакомиться с опытом, 
знаниями и видением перспектив теми, кто осведомлен о территории оценки.

• Использование существующих источников информации. Получение существующих 
сведений от технических агентств, статистических бюро, научно-исследовательских 
институтов, поиск в Интернете, посещение специализированных библиотек, сбор 
информации для соответствующих карт и других вторичных сведений.

• Заказ новой информации. В случае необходимости можно заказывать 
исследования, спутниковые изображения и расчеты для заполнения конкретных пробелов 
в необходимой информации,  а также для подтверждения существующей информации или 
обновления старой.

Необходимо иметь в виду, что при поиске пространственной информации в процессе 
оценки особое внимание должно быть уделено масштабу.

Опросы заинтересованных лиц
Опросы являются важным инструментом сбора базовой информации. В Гане при 
проведении национальной оценки по ВЛЛ использование таких исследований дало 
хорошие результаты по сбору информации о затратах на организацию и реализацию 
проектов по восстановлению. Группа по оценке провела опрос среди 30 владельцев и 
пользователей земли, которые недавно провели частичное или полное восстановление 
своих земель. В результате была получена детальная информация об этих мероприятиях и 
удельной себестоимости на один гектар по каждой мероприятия по ВЛЛ. Таким образом, 
была получена гораздо более подробная информация, чем та, с которой можно было 
ознакомиться на семинаре. 

Карты
Существующие карты, если они достоверны и соответствуют текущей ситуации, являются 
ценным источником информации для проведения оценки. Группа по оценке в Мексике 
провела несколько технических совещаний с представителями таких институтов как 
Комиссия по лесному хозяйству и Комиссия по охраняемым территориям с целью получения 
цифровых тематических карт по переменным, соответствующим критериями оценки. 
Специалисты этих институтов предоставили группе по оценке цифровые карты переменных, 
соответствующих критериям оценки, пояснительную документацию и метаданные, а также 
рекомендации по обработке этой  информации. В итоге группе по оценке удалось получить 
достаточное количество необходимых карт и наборов сведений по широкому кругу 
переменных, включая, например, такие, как районирование лесных земель, экономическая 
нагрузка на леса, состояние почвы для роста растений, пожароустойчивость и перспективы 
землепользования. Большинство этих карт было составлено в масштабе 1:250000, что 
вполне достаточно для проведения оценки национального уровня.

Научная литература
Научная литература может быть особенно полезной в ходе получения информации о 
темпах роста различных видов деревьев и мероприятий по восстановлению, особенно 
при отсутствии таблиц, отражающих рост и урожайность лесов данной местности.  

Тестовая версия     
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«Глобальное тематическое исследование по лесонасаждениям» (ФАО, 2006 г.) содержит 
ряд таблиц, в которых приведены значения среднего годового прироста десятков самых 
распространенных пород деревьев в различных климатическим зонах. 

Составление карт
В тех случаях, когда существующие карты оказываются недостаточными, рекомендуется для 
целей оценки  заказать новые. Например, в Гане имеющаяся в наличии карта, отражающая 
почвенно-лесной покров, оказалась устаревшей, так как с момента ее составления в 2000 
году произошли значительные изменения в режимах землепользования. Для составления 
новой схематичной карты почвенно-лесного покрова с использованием снимков Landsat 
7 были привлечены специалисты местного университета. Ими были сгенерированы три 
растровых изображения Landsat с разрешением на местности в 60 метров за 2000, 2005 и 
2010 годы. Новая схематичная карта была использована для создания серии региональных 
карт размером с большой постер с разными масштабами – от 1:200000  до 1:600000, в 
зависимости от площади региона. Региональные карты затем были использованы в ходе 
проведения аналитического семинара.

Данные для критического анализа вариантов восстановления

В ходе подготовительной фазы группа по оценке составляет предварительный перечень 
подходящих для существующих условий типов мероприятий по ВЛЛ. При том, что этот 
процесс может показаться достаточно обычным, он, тем не менее, является одним из самых 
важных шагов, от которых зависит успех всего процесса оценки.  Риск здесь состоит в том, 
что мероприятия часто определяются как наиболее подходящие на основании всего одного 
аргумента – «мы всегда делали именно так». Поэтому важно проверять корректность 
традиционных представлений по мере появления новой информации и аналитических 
данных. 
Одним из преимуществ использования МОПВ является то, что эта методология позволяет 
по-новому посмотреть на неудачи текущих мероприятий или на их только частичный 
успех. Например, если «Дни посадки деревьев», организованные на национальном уровне 
в течение десятков лет, не дают практически никаких результатов, в ходе оценки можно 
получить ответ на вопрос, почему это происходит. Более того, окончательный перечень 
мероприятий по ВЛЛ подвергается тщательному изучению на предмет, их максимальной  
оптимальности в рамках национальной или региональной стратегии по восстановлению. 
Таким образом, до проведения аналитического семинара или семинаров необходимо 
собрать как можно больший объем данных по вариантам ВЛЛ и мероприятиям на местном 
уровне, даже если они имеют предварительный характер или основаны на приблизительных 
расчетах. Участники семинара смогут затем оказать содействие в доработке и дополнении 
этих сведений, и использовать их для анализа, принимая во внимание  относительные 
успехи текущих или прошлых усилий по восстановлению. В конечном итоге  оценка должна 
быть направлена на составление ограниченного перечня мероприятий по ВЛЛ, которые уже 
тщательно рассмотрены на предмет их приемлемости на национальном уровне и которые 
сопровождаются  различными техническими деталями и количественным анализом, 
позволяющим провести надежную и реалистичную оценку территории, где можно 
получить выгоду от этих мероприятий, а также соответствующих затрат и результатов. К 
заключительному этапу оценки,  как правило, остается приблизительно 5–15 технически 
и/или географически определенных мероприятий. При меньшем числе анализ становится 
слишком обобщенным, а при большем возникают сомнения в том, что соответствующие 
параметры мероприятий могут быть эффективно оценены без дополнительного  
значительного повышения стоимости оценки. Более подробную информацию о составлении 
окончательного перечня вариантов ВЛЛ см. на стр. 61.

Тестовая версия
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Данные о затратах и выгодах ВЛЛ

Одним из основных моментов оценки перспектив ВЛЛ на национальном уровне является 
анализ затрат и выгод каждого конкретного мероприятия по ВЛЛ (см. стр. 83–89). Это потребует 
сбора данных по соответствующим показателям, таким как цены вкладываемых ресурсов 
(саженцы, земля, трудовые затраты, транспорт и оборудование) и получаемые продукты 
(урожаи, древесина, топливная древесина, а также конкретные услуги восстановленных 
экосистем). Информация о темпах роста древесины, таких как средний годовой прирост, тоже 
будет полезна с целью расчета перспектив производства древесины и депонирования углерода.
Там, где возможно, осуществляется сбор информации об экономических выгодах от 
восстановления, основанных на долгосрочных задачах ВЛЛ, поставленных в начале процесса 
оценки. Например, если одна из задач касается восстановления водоразделов, группа по 
оценке собирает информацию или использует расчеты по возможному изменению в результате 
восстановления объема воды, попадающей в водотоки, а также информацию о том, как эта 
вода будет затем использоваться и кто станет основным бенефициарием. 
Так как нет четких правил по сбору информации о затратах и результатах, могут быть полезны 
следующие параметры оценки:

• прирост древесной биомассы на один га в течение установленного срока. Где это 
возможно, расчеты должны подтверждаться сведениями из литературы и анкет. Расчеты 
также должны быть скорректированы на основе ожидаемых уровней урожайности в течение 
оговоренного срока; 

• количество углерода, депонируемого вследствие роста древесной биомассы, рассчитанное 
на основании  коэффициентов конверсии  МГЭИК;

• стоимость недревесных продуктов леса, произведенных в течение оговоренного срока на 
одном га, можно получить на основании местных расчетов, если такие имеются в наличии, или 
используя общие расчеты; 

• повышение урожайности и снижение затрат на удобрения вследствие агролесоводства 
в течение оговоренного  срока. Например, при проведении оценки в Гане ожидаемый рост 
урожайности моделировался как функция предотвращенных потерь благодаря эффективной 
борьбе с эрозией почвы; 

• эффект от чередования схем по посадке совмещенных культур в течение оговоренного 
срока, например, переход от выращивания какао в редком древостое к выращиванию в тени. В 
регионах, где такому переходу уделяется особое внимание, имеются соответствующие расчеты;

 
• эффект от восстановления мангровых лесов в течение оговоренного срока, включая, 

например, общий эффект от объема вылавливаемой рыбы и увеличения объемов строительных 
материалов. В регионах, где мангровым лесам уделяется особое внимание, также имеются 
соответствующие расчеты. 

Если возможно, на этом этапе желательно разделить вкладываемые ресурсы/продукты,  
получаемые из государственных и из частных источников, а также определить, получает ли 
выгоды общество в целом или  определенные граждане. Это разделение требуется для того,  
чтобы в будущем, при разработке эффективных и практически осуществимых инвестиционных 
пакетов, можно было избежать схем или мероприятий, при которых выгоду получают 
централизованно, но при этом основная часть вкладываемых ресурсов (финансы, трудовые 
затраты) обеспечивается на местном уровне или отдельными гражданами.
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Пространственный анализ перспектив 
восстановления 
Это ключевой элемент всего процесса оценки, включающий анализ пространственной и 
любой другой информации по восстановлению, которую группа по оценке смогла собрать 
(статистические данные, технические отчеты и т.п.) и которая может быть без труда нанесена 
на карту. 

Наиболее приемлемый подход здесь зависит от количества и типов доступных сведений. 
Если имеются большие объемы ГИС информации и получено разрешение на ее 
использование, то группа по оценке сможет осуществить большую часть пространственного 
анализа,  применяя подход «составление цифровых карт». С другой стороны, при наличии 
ограниченного объема ГИС информации группа по оценке использует подход «составление 
карт на основе имеющейся информации». Составление цифровых карт – это классический 
ГИС подход, при котором пространственная картина строится путем совмещения слоев 
цифровой информации, и создаются алгоритмы для тестирования и изображения 
конкретных вариантов, таких как «целевое, контурное высаживание агролесных видов 
деревьев на склонах, превышающих 5% на существующих сельскохозяйственных землях». 
При подходе «составление карт на основе имеющейся информации» используются знания 
тех, кто хорошо знаком с  данной местностью, а также краудсорсинг, при котором различные 
заинтересованные лица трансформируют эти знания (и при этом оценивают знания друг 
друга) в схематичную карту. После того как заинтересованные лица соглашаются с тем, что 
результат отражает их наиболее оптимальные коллективные знания, создается цифровая 
карта, которая используется для дальнейшего анализа. 

Оба подхода имеют  минусы и плюсы: цифровые карты могут быть слишком точными, при 
этом есть риск игнорирования местных реалий, если экологическая информация указывает 
на то, что вариант восстановления возможен; а составление карт на основе знаний вбирает 
в себя большой объем незадокументированных мнений, но не является достаточно 
конкретным и не отражает экологические проблемы на уровне ландшафта. По этим 
причинам группа по оценке может использовать сочетание обоих подходов, как показано 
на Рисунке 11. 

В ходе трех национальных оценок, проведенных в Мексике, Гане и Руанде, были 
использованы несколько другие подходы к пространственному анализу с учетом доступной 
информации:

• в Гане – подход «на основе имеющейся информации», так как в наличии имелся 
ограниченный объем пространственных сведений, а в процессе определения перспектив 
ВЛЛ использовались в основном знания, опыт и мнения членов группы по оценке, а также 
информация, поступившая в ходе аналитического семинара от представителей местных 
сообществ, местных государственных структур и технических институтов;

• в Мексике – подход  «составление цифровой карты», так как были доступны ГИС 
карты и ГИС информация;  таким образом, определение приоритетов и перспектив ВЛЛ 
было основано в значительной степени на существующих массивах информации;

• в Руанде – оба подхода, так как, несмотря на то, что в стране имелся достаточное 
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Наличие данных для всех кри-
териев и индикаторов оценки

Ограниченный объем данных 
или их отсутствие для кри-
териев и индикаторов

Ограниченный объем данных 
или их отсутствие для 
критериев и индикаторов

Использование подхода «составление 
цифровых карт» для анализа 
первого уровня

Использование сочетания двух подходов:   
«составление цифровых карт» и «составление 
карт на основе имеющейся информации»

Использование подхода «составление 
карт на основе имеющейся информации»

Высокая

Средняя

Низкая

Полнота 
данных ГИС 

Рисунок 11. 
Подход к анализу, основанный на имеющихся в наличии данных

Независимо от 

объема доступных 

данных ГИС  участие 
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лиц  и мнения местных 

специалистов всегда 

будут играть важную 

роль при проведении 

анализа и определять 

успех и обоснованность 

оценки

количество ГИС карт и информации, в ходе анализа необходимо было протестировать 
различные сценарии на основании экспертных оценок того, что будет наиболее 
жизнеспособным  на национальном уровне.

Подходы, основанные на  «составлении карт на основе имеющейся информации» и на 
«составлении цифровых карт» представлены в отдельных разделах ниже. Однако, как уже 
указывалось выше, эти два подхода наиболее эффективны при совместном использовании,  
и только в очень редких случаях оценка может базироваться на одном из них.

Подход к пространственному анализу: «Составление карт на основе имеющейся 
информации»

Подход к пространственному анализу, базирующийся на составлении карт на основании 
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имеющейся информации,  включает в себя организацию и проведение одного или более 
аналитических семинаров, в ходе которых члены группы по оценке и другие участники, 
как правило, на региональном уровне, создают в ручном режиме карту процесса оценки. 
На практике такие семинары  также являются хорошей возможностью рассмотреть, 
протестировать и пересмотреть другие, не пространственные виды анализа, такие как 
оценка затрат и результатов для различных типов рассматриваемых мероприятий по 
восстановлению.
Анализ карт, составленных на основе имеющейся информации, включает в себя шесть 

простых шагов:

1. Разделение территорий анализа на полигоны со сходными типами режимов 
землепользования, а также проблемами, связанными с землепользованием;

2. Согласование конкретного характера возможностей по восстановлению, которые  
приемлемы и практически реализуемы на рассматриваемой территории;

3. Рассмотрение отдельных пакетов мероприятий по восстановлению для каждого полигона;

4. Оценка осуществимости  этих пакетов;

5. Рассмотрение и пересмотр вариантов восстановления;

6. Оцифровка результатов.

Подготовка аналитического семинара по составлению карт на основе имеющейся 
информации

При подготовке к семинару группа по оценке готовит несколько комплектов материалов с 
тем, чтобы в распоряжении каждой рабочей группы имелось следующее: 

• схематичная карта размером с большой постер (пример приведен на Рисунке 10).  Это 
должна быть карта, специально подготовленная для оценки и отражающая, например, 
деградированные территории, или это могут быть изображения, полученные в Google 
Earth;

• квадрант в масштабе для определения площадей на карте;

• список критериев, используемых для выбора полигонов по различным категориям 
мероприятий (см. текст ниже и Таблицу 13);

• комплект форм с описанием полигонов (см. пример ниже и Таблицу 14 на стр. 75);

• различная дополнительная информация (тематические карты, статистические данные, 
отчеты и т.п.).

Аналитический региональный семинар, построенный вокруг подхода, базирующегося на 
составлении карт на основе имеющейся информации, продолжается от одного до двух 
дней; полтора дня – достаточный срок для выполнения задач анализа.
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Таблица 13. 
Критерии определения полигонов по различным категориям мероприятий (на примере Ганы)

Тип земель

1. Земли, не подходящие 
или недоступные для 
восстановления

2. Прибрежные зоны, 
подходящие для 
восстановления
мангровых лесов

3. Земли, подходящие 
для широкомасштабного 
восстановления

4. Земли, подходящие 
для мозаичного 
восстановления

Критерии выбора 
полигонов

По крайней мере, 75% 
территории должны 
быть неподходящими 
или недоступными

Нет – т.е., возможно 
восстановление даже 
небольших участков

Минимальная площадь 
– 1 тыс. га

Минимальная площадь 
– 40 тыс. га

Правила выбора мероприятий

Без мероприятий.

Только восстановление и реабилитация 
мангровых лесов.

Только мероприятия, отвечающие 
требованиям широкомасштабной 
стратегии по восстановлению. Как 
правило, только одно мероприятие на 
одном полигоне.

Здесь могут быть как все типы 
мероприятий, так и вариант без 
мероприятий. Возможные типы 
выбираются в виде соотношения с 
общей территорией полигона. Места 
конкретных мероприятий на полигоне не 
указываются.

Данные рекомендации 

были даны участникам 

аналитического семинара 

для обеспечения 

последовательности в 

работе различных рабочих 

групп по определению 

территорий и видов 
восстановления

Разделение территории на полигоны
Целью данного шага является определение конкретных ландшафтов или территорий, 
где возможно восстановление. Это определение происходит в результате обсуждений 
участниками рабочих групп, использующих коллективные знания. В идеале в рабочие 
группы должны входить представители различных секторов (сельское хозяйство, 
лесное хозяйство, биоразнообразие, энергетика, инфраструктура). Работая с картами, 
распечатанными в формате большого постера, каждая группа рассматривает конкретную 
территорию (в провинции или регионе) и разделяет ее на полигоны таким образом, чтобы 
любой из них был подходящим для восстановления. Затем члены каждой группы дают 
пояснения относительно восстановительных мероприятий по своим полигонам. 
Работа группы начинается с разделения схематической карты на полигоны, подходящие для 
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различных общих категорий восстановления. Ведущий рекомендует участникам принять 
решение относительно того, какие из этих полигонов имеют практическое значение с точки 
зрения их соответствия одной из категорий восстановления.
Рабочие группы следуют нижеприведенному порядку:

• первое: определение земель, которые не требуют восстановления или которые 
не подходят или недоступны для этого (такие, как нетронутые естественные территории, 
городские территории, коридоры вдоль дорог, районы интенсивного сельского хозяйства и 
т.п.);
• второе: определение земель, где имеются возможности для восстановления 
с точки зрения защитных функций, в частности тех, для которых уже существуют 
законодательные требования (земли на крутых склонах, земли в районах водных объектов 
или прибрежных зон и земли, на которых может осуществляться восстановление с целью 
охраны водоразделов и мангровых лесов и  борьбы с эрозией почвы);
• третье: определение земель, где возможно широкомасштабное восстановление, 
т.е.  реабилитация или восстановление земель с целью возвращения в оборот крупных 
участков леса и земель, которые в целом определяются как лесные;
• четвертое: определение земель, где есть возможность мозаичного восстановления. 
Это восстановление согласуется  с другими режимами землепользования, особенно с 
сельским хозяйством.
Ведущий семинара рекомендует участникам не разделять на полигоны всю схематическую 
карту. Действительно, так как цель этого упражнения – ознакомление со знанием и опытом 
на местном уровне, полигоны выделяются только в случае достижения консенсуса по 
вопросам текущего режима землепользования и необходимости восстановления. Не 
помеченные территории будут считаться не требующими восстановления или недоступными 
для восстановительных мероприятий по другим причинам. 
Каждый полигон должен быть четко обозначен на схематической карте. Ему присваивается 
уникальный код, и он помечается как относящийся к одной из трех описанных выше 
категорий (широкомасштабный, мозаичный или защитный тип восстановления). На 
Рисунке 12 приведен пример карты одной из частей территории оценки, на которой от 
руки помечены полигоны с указанием возможностей различных видов восстановительных 
мероприятий.

Определение вариантов восстановления
Далее ведущий семинара предлагает участникам заполнить форму с описанием каждого 
полигона, который был ими определен как возможный для осуществления одного из видов 
восстановления. Благодаря этим формам происходит сбор информации о приблизительной 
площади каждого полигона (которая может быть рассчитана по карте), а также о 
количестве полигонов, которые могут быть восстановлены с использованием различных 
видов мероприятий. Необязательно обозначать каждый гектар полигона как требующей 
мероприятия – вполне вероятно, что восстановление на полигоне может осуществляться 

Таким может быть первоначальный результат работы с 

использованием подхода к составлению карты на основе 

имеющейся информации – первая попытка определить 

и нанести на карту возможные варианты восстановления 

для какой-либо части страны. Работая в малых группах, 

участники аналитического семинара определяют и 

приблизительно обозначают на карте основные участки  

восстановления, которым присваиваются уникальные 

коды. После того как территория оценки  таким образом 

помечена, карты оцифровываются (эти возможные 

территории отражаются на ГИС карте) для дальнейшего 

рассмотрения и подтверждения.
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Рисунок 12. 
Пример составленной от руки карты полигонов, отражающей часть территории оценки
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на небольшом проценте площади, где будут проходить мероприятия по ВЛЛ (например, 
3% – защитное восстановление, 5% – новые насаждения, 10% – улучшение мероприятий по 
лесоводству, 22% – агролесоводство и 60% – отсутствие мероприятий по ВЛЛ).  
Группа присваивает полигону уникальный кодовый номер, который указывается как 
на форме с описанием полигона, так и на обозначении полигона на карте, с тем, чтобы 
информацию, содержащуюся в форме и на карте,  можно было совместить. Левая часть 
формы с описанием полигона заполняется в начале семинара, а правая остается для записи 
возможных изменений и дополнений, которые будут сделаны позже. 
Пример заполненной формы с описанием полигона после завершения первой части 
процесса приведен в Таблице 14. 

Обзор и пересмотр результатов
После того как рабочая группа завершит процесс определения мероприятий по 
восстановлению,  карты полигонов фотографируются, а информация из форм с описанием 
полигонов вводится в модель в таблице Excel c запрограммированными формулами, 
которая автоматически подсчитывает основные суммарные результаты, включая общую 
площадь, а также результаты и затраты предлагаемых мероприятий. Если данный процесс  
включен в программу двухдневного аналитического семинара, то эту задачу можно легко 
выполнить в течение вечера второго дня. 
Затем группа по оценке представляет эти предварительные результаты и описание их 
последствий участникам семинара. После пленарного обсуждения участники вновь работают 
в малых группах для пересмотра, если это необходимо, предназначений полигонов (как 
подходящих для широкомасштабного, мозаичного или защитного восстановления или как 
неподходящих/недоступных  для восстановления), а также для определения предлагаемых 
сочетаний мероприятий на полигонах, обозначенных как подходящие для мозаичного 
восстановления. Это может привести к внесению изменений в карту полигонов (например, 
перевод некоторых полигонов из категории «широкомасштабное восстановление» в 
категорию «мозаичное восстановление»), а также в форму с описанием полигона (внесение 
изменений в типы восстановления). Рабочие группы передают результаты пересмотра 
группе по оценке, которая вводит их в таблицу Excel в качестве окончательного результата  
подготовки карты с использованием подхода «составление карт на основе имеющейся 
информации». 

Доработка и оцифровка результатов
Сразу после завершения процесса составления карты на основе имеющейся информации 
группа по оценке окончательно оформляет результаты и вводит карты полигона в 
программное обеспечение ГИС для создания цифровой версии карты полигонов, 
отражающей всю территорию оценки. 
Сначала специалисты группы по оценке копируют контуры полигонов на ГИС карту таким 
образом, что они отражают намерение рабочих групп и характеристики ландшафта. При 
этом контуры ландшафтов обозначаются с большей степенью точности, чем  это делалось 
рабочими группами. 
Также с контуров полигонов исключаются земли, которые: 
• недоступны для восстановления по причинам, связанным с режимами 
землепользования, например, земли населенных пунктов и коридоры дорог. Вокруг этих 
объектов обозначаются буферные зоны;
• недоступны для восстановления по причинам, связанным с топографией, 
например, крутые склоны (при наличии сведений  о склонах).

Группа по оценке может вносить другие аналогичные изменения при наличии соответ-
ствующей информации. Далее измеряется площадь каждого полигона с использованием 
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Таблица 14. 
Пример заполненной формы с описанием полигонов

 Регион: Код полигона:

Предварительно рассчитанная площадь полигона (га)

День 1-й: предлагаемое сочетание мероприятий          

Всего 

Категория интер-
венции по ВЛЛ

НЕПОДХОДЯЩИЕ/НЕДОСТУПНЫЕ ДЛЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
(города, деревни, каменистая почва, 
охраняемые природные территории и т.п.)

Наименование Часть тер-
ритории (%)

Часть тер-
ритории (%)

День 2-й: пересмотренное                   
сочетание мероприятий  

Юго-западный

4

5

Агролесоводство

Улучшение перелогов

30%

30%

40%

100%

50%

20%

30%

100%

375,000

SW16 MS2

Форма описания полигона 

заполняется по каждой 

территории, отмеченной 

на карте полигонов 

(Рисунок 12) с целью 

детализации первоначально 

предложенных вариантов 

восстановления  и 

изменений, внесенных 

после обсуждения

ГИС, и в эту систему к существующей информации добавляется та, которая имеется в 
наличии (например, по конкретным вариантам мероприятий). Окончательным результатом 
будет карта всей территории оценки и серия диаграмм (таких, как на Рисунке 13). 

Подход к пространственному анализу: «Составление цифровых карт»

Подход «создание цифровых карт» включает в себя использование цифровых пакетов ГИС 
данных с целью определения приоритетных участков для восстановления с применением 
подхода, основанного на пространственном анализе. Выбор ГИС данных (в основном, карты 
ГИС и сопутствующие метаданные) зависит от желаемого результата оценки и критериев и 
индикаторов, определенных ранее в ходе процесса оценки. 
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В процессе создания цифровых карт земли, отобранные в качестве приоритетов для 
восстановления, обозначаются на карте по итогам предпринятия шести шагов (см. Таблицу 
15). Например, группа оценки, работавшая в Мексике, использовала семь основных 
цифровых пакетов данных, а также информацию, полученную от заинтересованных лиц, 
для разработки системы приоритетов (см. Рамку 6). В Таблице 16 приведена выдержка 
из системы переквалификации и взвешивания, примененной в Мексике, а на Рисунке 14 
показано, как несколько различных пакетов данных были использованы для обозначения 
слоев информации при  окончательном установлении приоритетов. 
В ходе оценки, проведенной в Гватемале, для которой оценка в Мексике послужила 
хорошим стимулом, к пространственному анализу был использован аналогичный подход 
«создания цифровых карт». Карта, составленная в процессе оценки в Гватемале (см. 
Рисунок 15), отражает восемь вариантов восстановления: (1) прибрежные леса; (2) участки 
мангровых лесов; (3) охраняемые леса; (4) продуктивные леса; (5) агролесоводство, дающее 
постоянные урожаи; (6) агролесоводство, дающее ежегодные урожаи; (7) лесопастбищные 
угодья; (8) охраняемые территории. 
В дополнение к карте, на которой обозначены возможности по восстановлению, могут 
быть произведены другие продукты, демонстрирующие результаты анализа, основанного 
на создании цифровых карт, такие как секторные и столбчатые диаграммы, таблицы с 
данными и т.п.

Рисунок 13. 
Пример количественного выражения  площадей, пригод-
ных да реализации различных вариантов мероприятий по 
ВЛЛ в Гане (га), полученный в результате анализа карты, 
составленной на основе имеющейся информации

• Агролесоводство

• Фермерские перелоги

• Естественное 

возобновление

• Лесопосадки

• Лесоразведение

• Восстановление 

береговых линий

320

156500

3987500

2062500

1686500

993000

1633000

Использование подхода 

«составление карт на 

основе  имеющейся 

информации»  в ходе 

пространственного 

анализа дает хорошие 

результаты, например, 

интегральное 

представление площади 

выявленных вариантов 

различных возможностей 

по восстановлению. На 

диаграмме показано, 

что восстановление 

сельскохозяйственных 

земель (путем 

агролесоводства и 

улучшения перелогов) 

может быть осуществлено 

на более  чем 50% всей 

территории
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Определение наличия 
возможностей по 
восстановлению

Определение слоев 
данных для получения 
количественных 
характеристик 
вариантов 
восстановления

Сбор пакетов  ГИС 
данных 

Переквалификация  
пакетов данных ГИС 
в приоритетные 
категории 
восстановления

Объединение всех 
пакетов данных

Применение 
алгоритмов для 
определения 
конкретных вариантов 
восстановления по 
типам мероприятий

Установление масштаба 
для  сбора и анализа 
пространственной 
информации

Отбор соответствующих 
пакетов сведений 
с учетом 
рассматриваемых 
вариантов 
восстановления

Получение пакетов 
данных, согласующихся 
с утвержденными 
критериями оценки

Создание системы 
классификации с тем, 
чтобы исключить земли 
с низким приоритетом 
восстановления, а 
оставшиеся земли 
классифицировать в 
категории земель с 
высоким, средним и 
низким приоритетом

Создание 
окончательного 
варианта карты, 
основанной на всех 
слоях данных

Оценка возможного 
масштаба и площади 
различных вариантов 
мероприятий по 
восстановлению

Повторный процесс определения и 
доработки серии возможных вариантов 
восстановления

Составление списка необходимых 
пакетов сведений и проверка наличия 
этих сведений

Поиск ГИС карт и сопутствующих 
метаданных

Каждый пакет данных 
переквалифицируется для обозначения 
приоритетности. Данные разделяются 
на категории с высоким, средним и 
низким приоритетом (в соответствии 
с критериями оценки), и при этом 
применяется система баллов. 
Система взвешивания также может 
быть применена, чтобы определить 
значение конкретного критерия. См. 
Таблицу 16, в которой приведены 
примеры переклассификации двух 
пакетов данных, а также применение 
измерительной системы в ходе оценки 
в Мексике

Оценочные баллы каждого пакета 
данных соединяются  по каждому пункту  
на карте. Необходимо разработать 
систему баллов по окончательно 
установленным приоритетным 
категориям. На карту можно наносить 
дополнительные слои данных из других 
документов и пакетов данных. В Мексике 
эти дополнительные слои включали 
местоположение всех охраняемых 
территорий страны, а также зон 
биоразнообразия и основные режимы 
землевладения

Оценка включает разработку 
алгоритмов или правил, согласно 
которым определенные мероприятия 
определяются как наиболее подходящие 
для данного участка ландшафта, а затем, 
используя существующие совмещенные 
пакеты данных, осуществляется оценка 
территорий и определяются ключевые 
географические местоположения

См. стр. 34–41 и 
61–63 

см. Таблицу 6 – 
цифровые пакеты 
данных, отобранные 
в ходе оценки в 
Мексике

см. стр. 65 – 
методы поиска 
соответствующих 
данных и карт

Объединение всех  
пакетов данных

На Рисунке 14  
показано, как с 
использованием 
трех пакетов 
данных в ходе 
оценки в Мексике 
были установлены 
приоритеты 
информации для 
окончательного 
варианта карты 

На Рисунке 22 
показан такой 
пример из оценки в 
Руанде

1

2

 

3

 
4

 

5

6

Таблица 15.
Использование подхода «создание цифровых карт»

Шаг Мероприятие Цель Действия Дополнительная
информация
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Рамка 6. 
Cоздание цифровых карт на национальном уровне на примере Мексики 

Оценка, проведенная в Мексике, включала  применение и совмещение согласованного набора 
экологических, экономических и социальных критериев (каждый из которых был взвешен 
для определения степени приоритетности) с целью построения географической модели, 
способной определять приоритетные участки восстановления лесов. В этой стране в наличии 
имелся большой объем данных и в оценке были использованы следующие тематические слои 
данных: 
• зонирование лесных земель (масштаб 1:250000): земли, подходящие для ведения 
лесного хозяйства, но в настоящее время находящиеся под различными режимами 
землепользования или в процессе деградации (от пожаров, вредителей и т.п.); также 
указывается риск от эрозии почвы;
• индекс экономической нагрузки (масштаб 1:250000): риск обезлесения, основанный 
на социально-экономической информации;
• перспективные режимы землепользования (масштаб 1:100000): экономический 
потенциал земель, подходящих для ведения лесного хозяйства;
• почвоведение (масштаб 1:250000): морфологические, физические и химические 
характеристики почвы, включая возможные ограничительные факторы, относящиеся к 
землепользованию;
• сохранение  растений (масштаб 1:250000): классификация  растений в соответствии с 
уровнем  охраны или трансформации;
• сопротивляемость к огню (масштаб 1:250000):  сочетание  риска пожаров и способности 
растений восстанавливаться после огня;
• угрозы и возможности, связанные с защитой и устойчивым управлением горными 
мезофильными лесами: территории, угрожающие защите лесных мезофильных лесов или 
дающие возможность управления ими.

Наряду с использованием цифровых карт в ходе этой оценки были задействованы 
заинтересованные лица. До проведения анализа был организован семинар для 
заинтересованных лиц, представляющих различные секторы, с целью определения 
и согласования набора критериев и их взвешивания. В семинаре приняли участие 
48 представителей 13 различных организаций, включая государственные структуры, 
академические институты и группы гражданского общества. Последующий семинар был 
посвящен презентации сделанных выводов, обзору использованных критериев, а также 
началу планирования национальной стратегии по ВЛЛ для Мексики. 
В результате проведенной оценки было выявлено, что в стране имеется территория площадью 
более 300 тысяч км², подходящая для восстановления лесных ландшафтов. Модель, созданная 
в ходе оценки, свидетельствовала о том, что на этой поверхности почти 9% территорий можно 
рассматривать как территории, имеющие высокий приоритет, 17% – средний и 74% –низкий. В 
целом эти земли составляют приблизительно 13% всей территории Мексики. 
Проведенная оценка не только дала результаты, которые были использованы непосредственно 
в ходе принятия решений руководством лесного сектора, но также сыграла важную 
роль в установлении взаимодействия между различными национальными институтами, 
действующими в сфере лесного хозяйства и восстановления, создав таким образом 
перспективную межинституциональную платформу для планирования и реализации 
совместных стратегий по восстановлению.
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 Крите-
рии 

 Первоначальные категории пакетов 
данных 
Существующие лесные земли с высокой 
степенью деградации

Нелесные земли, больше всего 
подходящие для ведения лесного 
хозяйства, сильно деградированные

Существующие лесные земли или земли, 
наиболее подходящие для ведения 
лесного хозяйства, средняя степень 
деградации

Существующие лесные земли или земли, 
наиболее подходящие для ведения 
лесного хозяйства, низкая степень 
деградации

Лесные земли, наиболее подходящие 
для ведения лесного хозяйства, 
деградированные или на которых уже 
осуществляется восстановление

Высокая вероятность пожаров и низкая 
степень реабилитации

Высокая вероятность пожаров и высокая 
степень реабилитации

Низкая вероятность пожаров и низкая 
степень реабилитации

Низкая степень пожаров и высокая 
степень реабилитации

Установленный
 приоритет по 
восстановлению

 Высокий  (3)

 Высокий  (3)

 Средний  (2)

 Низкий  (1)

 Не включены  (0)

 Высокий  (3)

 Средний  (2)

 Средний  (2)

 Низкий  (1)

 Взвеши-
вание 
1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.0

1.0

1.0

1.0

 Оценочный балл

3 x 1.5 = 4.5

3 x 1.5 = 4.5

2 x 1.5 = 3

1 x 1.5 = 1.5

0 x 1.5 = 0

3 x 1.0 = 3

2 x 1.0 = 2

2 x 1.0 = 2

1 x 1.0 = 1 

Д
ег

ра
да

ци
я 

  з
ем

ел
ь

Ри
ск

 п
ож

ар
а

Таблица 16. 
Пример переквалификации пакетов данных и применения системы взвешивания данных 
(Мексика)

Пакеты ГИС данных, 

представляющие критерии, 

ближе всего относящиеся 

к восстановлению, 

взвешиваются для повышения 

их эффективности в ходе 

окончательного определения 

наиболее приоритетных 

территорий восстановления (см. 

Рисунок 14).
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Рисунок 14. 
Оценочная карта с указанием некоторых использованных при оценке пакетов ГИС 
информации (Мексика)
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Агрегированная карта

Деградация лесов
Высокая

Средняя

Низкая

0 500 km

0 500 km

0 500 km

Риск обезлесения
Высокая

Средняя

Низкая

Степень потенциальной 
эрозии почвы

Высокая

Средняя

Низкая

Высокий приоритет восстановления

Приоритет восстановления 2 уровня

Приоритет восстановление 3 уровня
Данная карта 

приоритетных территорий 

для ВЛЛ была создана в 

ходе оценки, проведенной 

в Мексике, на основании 

семи пакетов ГИС данных 

национального уровня 

(три из которых показаны 

здесь).
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Рисунок 15. 
Карта вариантов восстановления (Гватемала)

           Охраняемые 
           территории

Невыбранные территории
Агролесоводство c ежегодными 
урожаями
Лесопастбищные системы
Агролесоводство на основании 
постоянных урожаев

Продуктивные леса
Леса под охраной
Восстановление на охраняемых 
территориях
Леса прибрежных зон

Мангровые леса
Заболоченные участки

Источник: Правительство Гватемалы (2013)
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Экономический анализ вариантов 
восстановления лесных ландшафтов
При обсуждении мероприятий по ВЛЛ специалисты в этой области будут интересоваться 
местом проведения и сроками мероприятий, в то время как представители государственных 
структур будут больше заинтересованы в их стоимости, в том, кто именно будет оплачивать 
эти мероприятия, не лучше ли будет потратить государственные деньги на другие цели, и 
нет ли более эффективного способа достигнуть тех же результатов. Таким образом, анализ 
затрат и результатов является ключевым элементом МОПВ. Тот факт, что этот анализ 
интегрирован с пространственным анализом, означает, что он может быть особенно полезен 
для подтверждения значимости оценки, в результате которой определяются финансовые 
и инвестиционные перспективы, а также выгоды, связанные с  депонированием углерода 
вследствие мероприятия по ВЛЛ.  
При оценке затрат и результатов, которые могут быть получены от товаров и услуг 
восстановленных экосистем,  некоторая озабоченность возникает в связи с тем, что это 
может стимулировать монетизацию природы (т.е. отношение к лесным продуктам и 
экосистемным сервисам, как имеющим рыночную ценность) и что разработка стратегии 
по восстановлению просто включает в себя более коммерчески привлекательные 
мероприятия и не принимает во внимание то, что не имеет рыночной ценности. Однако 
этого не произойдет в случае, если анализ запланирован и проведен должным образом. 
Полноценный анализ затрат и результатов включает:

• учет широкого круга ценностей, важных для общества, а не только те, для которых 
существует официальный рынок;

• добросовестное сравнение рыночных и нерыночных ценностей;

• отсутствие мнения о том, как будет финансироваться мероприятие (это функция 
финансового и инвестиционного анализа), хотя при этом происходит выделение  
результатов, которые принесут выгоду отдельным гражданам, и тех, которые принесут 
выгоду обществу (это особенно важно знать, так как дает рациональную основу для 
обсуждения вопроса, от кого будет поступать финансирование);

• добросовестное сравнение перспектив восстановления и перспектив  других видов 
государственных и частных мероприятий (затраты и результаты по: (а) восстановлению 
лесных участков в верховьях рек; или (б) инвестированию в инфраструктуру фильтрации 
воды);

• оценку стоимости продуктов и сервисов экосистем, которые подкрепляют другие важные 
секторы (такие как, например, природные ресурсы, от которых зависит туристический 
сектор Руанды и многих  других стран).

В то время как некоторые формы экономического анализа могут быть достаточно сложными 
и требующими значительного количества времени и ресурсов, данная модель МОПВ 
относительно проста в применении. Наш опыт показывает,  что эта методология согласуется 
с другими типами пространственного и непространственного анализа и дает достаточно 
стабильные результаты, которые способны успешно пройти процесс рассмотрения как на 
высоком государственном уровне, так и на уровне профессионального сообщества.

Тестовая версия     
 



84 

Основные концепции

Подход МОПВ к анализу затрат и результатов направлен на определение объема 
дополнительных выгод, ожидаемых от мероприятий по восстановлению, и дополнительных 
затрат, которые будут понесены в результате реализации данной мероприятия. Такой 
подход, известный как “маргинальный анализ”, не включает необходимость отчитываться 
по всем показателям функционирования ландшафта и по всем инвестициям, сделанным с 
целью поддержания этих показателей. 
На Рисунке 16 показано, как можно использовать маргинальный анализ в процессе принятия 
решений по восстановлению. Традиционный режим землепользования в данном примере 
(деградированное сельское хозяйство) дает 1 тыс. долл. США в год от урожаев, при затратах 
фермера в 500 долл. США (семена, удобрения и т.п.), а также при дополнительных затратах 
общества, составляющих 700 долл. США – потерянная  стоимость вследствие эрозии почвы 
или снижения биоразнообразия в ареале и других внешних воздействий. Таким образом, 
традиционное землепользование  в виде «деградированного сельского  хозяйства» 
оценивается в 200 долл. США.
При этом восстановление деградированных сельскохозяйственных земель посредством 
агролесоводства может предотвратить ущерб от эрозии (100 долл. США), депонируя  
углерод и давая древесину, имеющую рыночную стоимость (500 долл. США) и урожаи 
культур, которые немного ниже, чем раньше (900 долл. США) при затратах фермера в 500 
долл. США. Это означает, что общая выгода от мероприятий по лесоводству составит 1000 
долл. США (за вычетом затрат). Таким образом,  после восстановления деградированных 
сельскохозяйственных земель и превращения их в агролесные территории разница в 
значении стоимости сервисов составляет 1200 долл. США. И наоборот,  деградированные 
сельскохозяйственные земли могут быть трансформированы во вторичный лес, который 
предотвращает ущерб от эрозии (200 долл. США), депонирует углерод (500 долл. США) и 
дает недревесные продукты леса  (НДПЛ) (700 долл. США) при затратах в  700 долл. США.
Результаты вышеприведенного анализа  могут  быть использованы для выбора 
тех  ландшафтов, восстановление которых соответствует местным и национальным 
приоритетам. Даже когда экологические цели являются более приоритетными, чем 
экономические, в этой системе становится возможным определить ландшафты,  дающие 
ожидаемые экологические результаты при меньших затратах. Очевидно, что результаты, 
учитываемые в данном анализе, не должны ограничиваться финансовой выгодой, а должны 
включать и другие факторы, такие как выгоды от депонирования углерода, повышения 
уровня биоразнообразия, а также выгоды, получаемые фермерами или землевладельцами 
в виде повышения урожайности культур и доступности и качества воды. В тех случаях, когда 
выгоды нельзя оценить количественно, можно использовать несложную систему рейтинга 
для выражения их относительного значения. 
Часто в стране могут отсутствовать всеобъемлющие исследования затрат и результатов, 
связанных с  ВЛЛ,  поэтому рекомендуется провести сбор дополнительных данных. Это 
можно осуществить путем компиляции серии справочных таблиц с вторичной информацией 
о затратах и результатах различных вариантов восстановления. Виды и уровни затрат и 
результатов будут разными на разных участках территории оценки. В связи с этим может 
быть необходимо подготовить  справочные таблицы по каждому географическому 
компоненту (подтерритории), которые были определены ранее в процессе МОПВ (см. стр. 
35). На Таблице 17 показан общий шаблон, который был использован при оценке в Гане 
для фиксирования результатов анализа затрат и результатов. Адаптированные версии этой 
таблицы были затем составлены для разных регионов страны. В Таблице 18 приведена 
заполненная таблица по Северному региону Ганы. 
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Деградированное 
сельское хозяйство

Агролесоводство

Вторичный лес

Режим землеполь-
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Рисунок 16. 
Расчет маргинального значения стоимости мероприятий по восстановлению

Растение-
водство
$1000

Прямые 
затраты 

фермеров
$500

Косвенные 
затраты 

общества
$700

Стоимость ($)

Растение-
водство

$900

Прямые 
затраты 

фермеров
$500

Прямые 
затраты 

фермеров
$700

Древесина и 
углерод

$500 Углерод
$500

НДПЛ
$700

Дегради-
рованное с/ х

Агроле-
соводство Вторичный 

лес
Предотвра-

щение эрозии 
$100 Предотвра-

щение эрозии
$100

Тестовая версия     
 



Таблица 17. 
Справочная таблица результатов анализа затрат и выгод
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Таблица 18. 
Таблица затрат и результатов, составленная для Северного региона Ганы
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Оценка затрат и выгод

Оценка затрат и выгод/результатов включает в себя четыре основных шага:
1. Четкое согласование основных рассматриваемых мероприятий и того, где и при каких 

условиях они будут осуществляться (см. стр. 68).
2. Проведение достаточно точной оценки различных технических характеристик для 

каждого мероприятия (таких как шаг между деревьями, меры по удалению сорняков, 
предотвращение пожароопасности и другие защитные меры; срок, который должен 
пройти до появления выгод; темпы роста и т.п.), а также выгод от прироста (или от 
происходящих изменений). На этом основании, как правило, возможно составление 
справочной таблицы (см. Таблицу 17). Важно учесть все поступившие предположения с 
тем, чтобы их можно было рассмотреть и подтвердить в ходе анализа.

3. Расчет и моделирование возможности получения дополнительных товаров и услуг от 
экосистем, где предполагается проведение восстановительных мероприятий,  а также 
соответствующих затрат и результатов.  Требования к этому шагу зависят от более 
широких параметров применения МОПВ, которые, как правило, могут включать:

• оценку стоимости древесных и недревесных продуктов леса (включая углерод);
• оценку дополнительных мероприятий по защите почвы и снижению эрозии;
• оценку мероприятий по улучшению агролесоводства и урожайности;
• оценку дополнительных затрат на основе информации о  ВЛЛ, как показано на 

Рисунке 17.
Более точные оценки затрат и выгод требуют использования математических моделей. 

Уровень проводимого анализа будет зависеть от задач процесса оценки и опыта 
и знаний, которые имеются в распоряжении группы по оценке. В самом простом 
случае анализ может включать приблизительные расчеты, основанные на значениях 
стоимости, указанной заинтересованными лицами, – это при отсутствии  других 
источников информации о затратах и выгодах. При проведении более сложного 
анализа используются эмпирически рассчитанные производственные функции для 
моделирования и оценки стоимости влияния услуг экосистем при разных вариантах 
восстановления, основанные на официальной и экспертной информации.

4. Проведение анализа чувствительности и неопределенности. Определение 
чувствительности результатов оценки затрат и выгод по отношению к изменениям 
ключевых переменных, таких как цены, процентные ставки и биологические прогнозы 
(касающиеся, например темпов роста деревьев). Потоки доходов, а также неденежная 
выгода от восстановления зависят от изначально случайных экологических параметров, 
включая осадки и темпы роста деревьев. Однако неопределенность относительно 
того, какая стоимость будет зависеть от этих параметров, вносит элемент риска при 
проведении анализа. С целью учета этой неопределенности применяется технология 
повторной случайной выборки, известной как метод Монте-Карло. При применении 
этого метода  данные извлекаются путем использования значений, получаемых от 
распространения данной переменной, вместо использования единственного одного 
среднего значения, не учитывающего диапазон, который может наблюдаться на 
местах. Так как экологические результаты, такие как рост деревьев, определяют 
доходность каждой восстановительной трансформации, метод Монте-Карло может 
быть использован для получения сведений, представляющих широкий круг результатов, 
ожидаемых при различных режимах землепользования.

В то время как решения, касающиеся восстановления, могут быть основаны на широком круге 
различных критериев, включая экологические приоритеты и затраты на восстановление, 
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Рисунок 17. 
Затраты на восстановление ландшафта

интегрированный подход, в котором учитываются и затраты и результаты/выгоды 
восстановления, предоставляет лицам, принимающим решения,  информацию, имеющую 
практическое значение.  Оценка затрат и результатов нужна для установления приоритетов 
инвестирования в восстановление на основе целого ряда  критериев, включая чистую 
приведенную стоимость, доход от капиталовложений и принятие решений, основанное 
на различных критериях. Эта информация может быть полезной для руководителей 
государственных структур, специалистов в области восстановления лесных ландшафтов 
и представителей организаций, связанных с управлением природными ресурсами, 
заинтересованных в вопросе экономических возможностей и эффекте от восстановления 
облесенных и деградированных ландшафтов. Учитывая количество деградированных 
земель по всему миру, способность определять наиболее выгодные ландшафты для 
восстановления представляется важной. 

Результаты данного компонента по экономическому анализу важны для определения 
осуществимости вариантов восстановления и могут быть использованы в процессах 
стратегического планирования, вытекающих из оценки. Они также делают возможными 
последующие анализы, например анализ «НАКОПЛЕНИЕ УГЛЕРОДА» (описание дается 
ниже), и дополнение информации, полученной в ходе анализа готовности к восстановлению 
и финансовых вариантов, что обсуждается ниже в данном разделе. Естественно, что 
результаты экономического анализа необходимо будет учитывать наряду с результатами  
других анализов, так как успех возможных мероприятий по восстановлению будет зависеть 
не только от масштаба и объема выгод, которые они предполагают, но также, например, 
от институциональных и политических механизмов (по таким вопросам, как политика 
землепользования, землевладение, рынки  лесных продуктов и т.п.). 
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Анализ перспектив ВЛЛ по депонированию 
углерода
При том, что при расчете затрат и результатов, связанных с ВЛЛ, выгоды от депонирования 
углерода в некоторой мере учитываются, дополнительно рекомендуется провести более 
тщательный анализ потенциальных выгод от депонирования углерода, которые могут быть 
получены в результате различных мероприятий по восстановлению. Приведенные ниже 
рекомендации содержат описание существующих методик и иллюстрируют результаты, 
которые могут быть получены в результате такого анализа. Группа по оценке отбирает 
наиболее подходящий элемент(ы) с учетом конкретной направленности оценки и видов 
имеющихся данных. 

Методика оценки

Объем депонируемого углерода может быть рассчитан для каждого мероприятия по 
ВЛЛ  с использованием «Рекомендаций по осуществлению надлежащей практики» 
Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), которые 
включают три методики расчета депонируемого углерода. Базовая (Методика 1-го уровня) 
отслеживает изменения объемов углерода, хранящегося в биомассе, на основе значений 
по умолчанию. Это довольно простая методика, требующая относительно небольшого 
количества информации. Более сложные методики (2-го и 3-го уровней) позволяют получать 
более точные результаты. Их используют при проведении анализа небольшого масштаба 
или при необходимости получения более точных значений. Однако для большинства видов 
анализа перспектив восстановления, связанных с депонированием углерода, проводимых 
на национальном уровне, методика первого уровня вполне достаточен. В Приложении 1 
приведены рекомендации по использованию этой методики.

Использование расчетов выгоды от депонирования углерода

После получения значений депонируемого углерода для различных видов мероприятий по 
ВЛЛ группа по оценке может использовать их в ходе проведения анализа и составления 
отчетности. Например, на Рисунке 18 показано, какое количество углерода может быть 
депонировано в Гане по каждому типу мероприятий. Эти значения были рассчитаны 
следующим образом: сначала рассчитали объем углерода, который мог быть депонирован 
в рамках каждого мероприятия на один га, а затем это значение умножили на площадь 
территории, которую предстояло восстановить в рамках каждого мероприятия (на 
основании пространственного анализа). 
Представление этих выгод от углерода в денежном выражении требует использования 
данных по ценам за тонну связываемого углерода. При проведении оценки в Гане цена 
углерода была установлена в 13,63 ганских седи  (приблизительно 7,5 долл. США) – средняя 
цена за тонну углерода на добровольной углеродной бирже в 2012 г. (Peters-Stanley et al., 
2013). В Таблице 19 приведены значения доходов от депонирования углерода и значения 
дохода от углерода, взятые из оценки, проведенной в Гане. Доход от углерода был рассчитан 
путем умножения числа тонн депонируемого углерода на цену одной тонны углерода. 
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Рисунок 18. 
Расчеты потенциала депонирования углерода для различных мероприятий 
по ВЛЛ  (миллионы тонн выбросов СО2), полученные в ходе оценки в Гане
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Анализ «СОХРАНЕНИЕ УГЛЕРОДА»

Кривая затрат по предотвращению выбросов парниковых газов была впервые опубликована 
компанией Маккензи (2007 г), чтобы наглядно показать лицам, принимающим решения, 
возможные результаты различных по своим потенциалам мероприятий по устранению 
негативных эффектов от изменения климата (т.е. какое количество выбросов углерода 
может быть предотвращено) и узнать  среднюю стоимость одной тонны невыброшенного 
или депонируемого СО2. При этом кривая затрат по предотвращению выбросов парниковых 
газов используется в качестве количественной основы при обсуждении серии мероприятий, 
наиболее эффективных для достижения требуемого сокращения этих выбросов.

Анализ Маккензи предоставляет количественное подтверждение тому, что мероприятия, 
связанные с лесопользованием (лесоводство и сельское хозяйство), могут дать, по 
крайней мере теоретически, серьезный положительный эффект при довольно скромных 
инвестициях. 
В презентации анализа, проведенного в Гане на основании применения МОПВ, была 
использована идея Маккензи о кривой затрат по предотвращению выбросов парниковых 
газов, адаптированная для определения приоритетов среди предлагаемых мероприятий 
по восстановлению на основании их перспектив на национальном уровне,  а также на 
основании чистой стоимости предполагаемых дополнительных выгод на одну тонну 
депонируемого СО2. Другими словами, вместо того, чтобы  уделять основное внимание 
затратам, в этом анализе выявляются дополнительные выгоды, которые могут быть 
получены в результате мероприятий по ВЛЛ. Мы называем этот анализ «Кривая затрат 
по предотвращению выбросов парниковых газов, отражающая дополнительные выгоды 
от восстановления непродуктивных и деградированных земель» (краткое название – 
«НАКОПЛЕНИЕ УГЛЕРОДА»). 
Необходимо обратить внимание на то, что анализ «НАКОПЛЕНИЕ УГЛЕРОДА», также как и 
кривая Маккензи, должен применяться с осторожностью. В нем не учитывается, например, 
тот факт, что с каждым дополнительным гектаром, обрабатываемым в рамках конкретной 
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Таблица 19. 
Расчет дохода от углерода для различных видов мероприятий в Гане (в ганских седи)

Мероприятие по 

ВЛЛ 
Плантации 
аборигенных видов
Топливная 
древесина
Плантации 
экзотических видов

Борьба с лесными 
пожарами
Предотвращение 
перевыпаса
Подавление      
сорняков
Улучшающие 
посадки

Запрещение выпаса

Борьба с кустарни-
ковыми пожарами
Лугопастбищные 
угодья
Совмещение культур

Внесение удобре-
ний в перелоги
Противодействие 
пожарам

Депонировано 
углерода (т СО2/га)

Доход от 
углерода

Затраты на 
единицу (га)

Высадка 
деревьев

Естественное 
восстановление

Лесоводство

Агроле-
соводство

Улучшение  
фермерских 
перелогов

218

218

251

145

145

145

91

73

109

73

73

54

54

2969

2969

3426

1979

1979

1979

1237

990

1484

990

990

742

742

5600

5800

5800

1000

1200

1500

1800

1200

1000

300

300

500

400

Примечание: значения дохода от углерода основаны на цене углерода в 13,63 ганских седи/т. Депонирование углерода было 
рассчитано по горизонту в двадцать лет и основано на расчете,  при котором одна тонна надземной биомассы равняется 0,5 тонны 
углерода. 
Все значения выражены номинально.

Расчет затрат на один гектар, 
а также выгоды от углерода, 
получаемые в результате 

мероприятий по ВЛЛ, как 
показано в данной таблице, 

дают возможность провести 
дальнейший анализ (такой как 

«НАКОПЛЕНИЕ УГЛЕРОДА», 
приведенный ниже) и более 
информативные сравнения 

различных видов мероприятий.
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Рисунок 19. 
Снижение выбросов углерода в результате ВЛЛ на примере оценки, проведенной в Гане
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мероприятия по восстановлению, может иметь 
место сокращение маргинального дохода, по 
мере того как стоимость перехода к следующему 
деградированному гектару площади становится 
маргинально более дорогой, а получаемые 
выгоды – маргинально менее прибыльными. 
Этот анализ нельзя также интерпретировать 
как выявление самого оптимального варианта. 
Согласно комментариям Маккензи к кривой, этот анализ служит 
только основой для обсуждения правильного сочетания мероприятий.

Анализ накопления углерода 

позволяет классифицировать 

различные мероприятия по 

восстановлению в соответствии с 

предполагаемой дополнительной 

нетто выгодой на одну тонну 

депонируемого СО2
, а также 

демонстрирует их возможности по 

сокращению выбросов углерода на 

национальном уровне. В анализе 

приведены данные, отражающие 

период в 20 лет. 
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Анализ готовности к ВЛЛ
Данный компонент включает предварительную оценку наличия ключевых факторов успеха 
в стране, необходимых для проведения масштабного восстановления. Такими факторами 
являются: (1) мотивация ключевых участников; (2) наличие необходимых условий в стране; 
(3) наличие возможностей и ресурсов для восстановления (в частности, в ходе этого анализа 
рассматривается, каким образом политика, рынок и институциональные отношения 
в стране могут оказывать содействие или препятствовать организации и реализации 
мероприятий по восстановлению). Анализ также позволяет определить степень, до которой 
экологические и социальные условия на территории оценки могут способствовать усилиям 
по восстановлению.
Этот анализ может быть либо  простым, либо достаточно сложным, в зависимости от ситуации 
и наличия средств для его проведения. Но он является важным и часто не принимаемым 
во внимание аспектом создания основы для улучшений в устойчивом землепользовании 
(включая восстановление) в целом. 
После получения всех результатов этой оценки итоги данного аналитического компонента 
могут быть использованы при детальном рассмотрении вопросов с привлечением более 
широкого круга заинтересованных лиц (см. стр. 109). 
В настоящее время разрабатывается структурный метод изучения широкого круга тем по  
«готовности к восстановлению». Это – Оперативная диагностика  процесса ВЛЛ, которая 
помогает определять, какие ключевые факторы восстановления лесных ландшафтов 
уже имеются в наличии, а какие отсутствуют в стране или на ландшафте, планируемом к 
восстановлению. Те, которые отсутствуют, являются, скорее всего, препятствиями на пути 
успешного восстановления. Проведение Диагностики до начала работ по восстановлению 
поможет лицам, принимающим решения, и лицам, заинтересованным в восстановлении, 
сосредоточить свои усилия на включении в процесс недостающих ключевых факторов 
успеха до того, как значительные объемы человеческого, финансового или политического 
капитала уже будут использованы. Периодическое проведение Диагностики, по мере 
восстановления ландшафта, поможет лицам, принимающим решения, обеспечить более 
эффективное выполнение работ по восстановлению лесных ландшафтов.
Диагностика, которая основана на опыте, полученном в результате реализации двадцати 
проектов по восстановлению ландшафтов по всему миру, позволяет распределить 
ключевые факторы успеха по  следующим категориям:

1. Мотивация. Лица, принимающие решения, землевладельцы и/или граждане 
должны быть осведомлены о необходимости восстановления лесных ландшафтов и о 
значении этого процесса, чтобы оказывать ему поддержку. Это означает, что процесс 
восстановления должен преподноситься в понятном им виде и соответствовать их 
приоритетам. 

2. Создание необходимых условий. Формирование благоприятного контекста 
для восстановления лесных ландшафтов требует наличия значительного количества 
экологических, рыночных, политических, социальных и/или институциональных условий.

3. Возможности и ресурсы, необходимые для полноценной реализации. В наличии 
должны быть возможности и условия, которые мобилизуются для реализации проектов по 
восстановлению лесных ландшафтов.

 Оперативная диагностика  восстановления включает три основных шага (см. Таблицу 20):

Тестовая версия



95

1. Определение масштаба. 

2. Оценка статуса ключевых факторов успеха.

3. Выработка стратегий по решению проблемы отсутствующих факторов.

Шаг 1 включает определение границ  Диагностики с тем, чтобы избежать проведения 
ненужных исследований и достигнуть действенных результатов. Этот шаг может включать, 

Шаг

Меро-
приятия

Конечный 
продукт

Сроки

Выбор «масштаба» или 
границ применения 

Диагностики. 
Выбранный масштаб 

будет применен к 
ландшафту-кандидату

Ландшафт-кандидат 
для проведения 

диагностики

Несколько дней 

Систематическое 
отслеживание наличия 

или отсутствия 
ключевых факторов 

успеха восстановления 
лесных ландшафтов в 

отношении ландшафта-
кандидата

Перечень 
отсутствующих 
(частично или 

полностью) ключевых 
факторов успеха

1–2 недели

Выработка стратегий 
для заполнения 

пробелов в ключевых 
факторах успеха, 

которые в настоящее 
время отсутствуют у 

ландшафта-кандидата 

Серия стратегий

1–2 недели

1. Определение 
масштаба

2. Определение 
статуса ключевых 
факторов успеха

3. Выработка стратегий 
по решению проблемы 
отсутствующих 
факторов

Таблица 20. 
Процесс оперативной диагностики восстановления

например, определение географического масштаба ландшафта, к которому будет 
применена Диагностика (т.е., ландшафт-кандидат), и рассмотрение возможных сроков и 
целей восстановления на данном ландшафте. 
Основные мероприятия Шага 2 Диагностики включают оценку каждого ключевого фактора 
успеха на основании серии вопросов, относящихся к этим факторам, с целью определить, 
имеются эти факторы в наличии полностью или частично или отсутствуют. Например, при 
изучении необходимых условий, относящихся к политике, рассматриваются следующие 
вопросы:

• Наличие у управляющих землей и землепользователей четко обозначенных и 
гарантированных прав на выгоды, которые появятся в результате восстановления (право 
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на владение землей, права на природные ресурсы).
• Наличие четко обозначенных и действующих нормативов на изменения режимов 

землепользования (включая расчистку остающихся природных лесов). Необходимо 
принять во внимание, что это является особенно важным фактором. В случае 
несовершенной законодательной базы, регулирующей изменения режимов 
землепользования, восстановление может привести к нулевому результату: достижения 
одного года могут не быть продолжены в течение следующего, или многофункциональный 
лес высокого качества может быть заменен массивами, состоящими из одного вида 
деревьев. Однако, с другой стороны, если законодательная база, регулирующая 
изменения режимов землепользования, слишком суровая, это  может служить 
серьезным препятствием на пути мотивирования землевладельцев инвестировать 
в мероприятия по восстановлению. Например, в нескольких латиноамериканских 
странах, где запрещен перевод лесных земель в нелесные, фермеры продолжают 
обрабатывать низкосортные непродуктивные пастбищные земли арборицидами с 
целью предотвращения роста вторичных лесов. 

• Как соблюдаются требования законодательства по восстановлению лесов или по 
переводу естественных лесов в другие виды землепользования. 

В Таблице 21 показаны результаты Шага 2 оперативной диагностики восстановления, 
использованной в ходе оценки в Руанде. 

Третий шаг Диагностики – выработка стратегий по решению проблемы отсутствия ключевых 
факторов успеха, определяемой как «не имеются» или только «частично имеются», и 
по сохранению тех, которые имеются в наличии. В процессе этого шага пользователи 
проводят мозговой штурм, целью которого является поиск и утверждение пакета 
принципов, стимулов, практик, технологий и/или других мероприятий. Основной целью 
является выработка стратегий, максимально повышающих возможность успешного 
масштабного восстановления лесного ландшафта. На стр. 111 и 115 приведены примеры 
из оценки результатов этого шага в Руанде.

В настоящее время, под руководством Института по исследованию мировых ресурсов  
в партнерстве с МСОП, для Глобального партнерства по восстановлению лесных 
ландшафтов готовятся подробные рекомендации по проведению эффективной политики 
и институционального анализа. Более подробно об этой предстоящей публикации 
можно узнать здесь: restore@wri.org или gpflr@iucn.org

Анализ финансовых и ресурсных 
возможностей
Этот компонент включает в себя имеющиеся в наличии виды финансирования и 
инвестирования в поддержку национальных стратегий или программ по ВЛЛ и, в 
частности, тех видов финансирования, которые наиболее подходят и являются наиболее 
осуществимыми для различных типов мероприятий по восстановлению, следующих из 
оценки. 
Основные категории финансовых механизмов, используемых для ВЛЛ, включают:

• частные коммерческие: восстановление, в результате которого производятся 
товары и услуги, имеющие рыночную ценность, может привлечь финансирование из 
частного сектора;
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Имеется в наличии Частично имеется в наличии  Не имеется в наличии

Мотивация

Необхо-
димые 
условия

Реализация

Выгоды

Осведомленность

Кризисные ситуации

Юридические требования

Экологические условия

Рыночные условия

Политические условия

Социальные условия

Институциональные 
условия

Руководство

Знания

Техническая сторона

Финансирование и стимулы

Обратная связь

Восстановление дает экономические выгоды

Восстановление дает социальные выгоды

Восстановление дает экологические выгоды
Выгоды от восстановления становятся известны 
общественности
Определение возможностей для восстановления

Смягчение кризисных ситуаций

Закон, требующий проведения восстановления

Закон, требующий широкого понимания и осуществления 
восстановления

Почва, вода, климат и противопожарное состояние подходят 
для восстановления

Отсутствие растений и животных, которые могут 
препятствовать восстановлению

Наличие семян местных видов и саженцев и аборигенных 
популяций, которые могут служить их источниками

Снижение разнонаправленного спроса (продовольствие, 
топливо) на деградированные лесные земли

Наличие цепочек создания добавленной стоимости 
продуктов на восстановленной территории
Формы владения землей и природными ресурсами 
гарантированы

Политика, влияющая на восстановление, согласована

Наличие ограничений по расчистке оставшихся естественных 
лесов
Ограничения по расчистке оставшихся естественных лесов  
соблюдаются
Местные жители имеют возможность принимать решения, 
касающиеся восстановления

Местные жители получат выгоду от восстановления

Роли и ответственность в отношении восстановления четко 
распределены

Действия различных институтов скоординированы

Наличие руководителей восстановления на местном или 
региональном уровне
Наличие сильной политической воли

Наличие технологий восстановления, соответствующих 
отобранным ландшафтам

Наличие технически  обоснованного проекта восстанов-
ления, адаптированного к возможным изменениям климата

Положительные стимулы и средства на восстановление  
преобладают над отрицательными стимулами

Наличие стимулов и средств

Наличие эффективной системы мониторинга и оценки работ
Предоставление оперативной информации о достигнутых 
успехах

Таблица 21.
Результат  оперативной диагностики ключевых факторов успеха восстановления в Руанде

Тема Необходимые условия Ключевые факторы успеха Статус
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• частные некоммерческие: включая местные сообщества, международные фонды 
и НПО;

• финансовые стимулы, оплачиваемые за услуги экосистем: это может включать 
рыночную Оплату экологических услуг (ОЭУ), однако до настоящего времени такие виды 
переводов финансовых средств, как правило, зависели от ресурсов государственного 
сектора;

• расходы государственного сектора: повышение расходов на мероприятия в 
лесном секторе, прекращение выплаты субсидий, наносящих вред, и предотвращение 
практик землепользования, приводящих к деградации;

• многосторонние и двусторонние донорские фонды: в настоящее время 
растет популярность концепции ВЛЛ среди руководства государственных структур и 
международных агентств по развитию;

• переход услуг по поддержке ВЛЛ из государственного в частный сектор: это 
касается, например, продукции лесных питомников.

В целом, чем больше выгоды мероприятие по восстановлению приносит гражданам, 
тем больше вероятность, что будет привлечено финансирование из частного сектора, 
а чем больше выгод она приносит обществу, тем вероятнее привлечение механизмов 
финансирования из государственного сектора (как показано на Рисунке 20).
При рассмотрении вопроса о том, как финансировать восстановление ландшафтов, 
важно выделить следующее: (1) источник средств; (2) механизм финансирования и 
условия, на которых средства выделяются тем, кто участвует в реализации стратегии по 
восстановлению (землепользователи); (3) каналы, по которым деньги физически поступают 
тем, кто реализует стратегию по восстановлению; (4) выгоды, получаемые в результате 
восстановления ландшафтов, или рынки, которые ландшафты обслуживают (см. Рисунок 
21). Средства из одного источника могут поступать через один или более механизмов и 
каналов. Как правило, жизнеспособность рынка или, напротив, его нежизнеспособность 
будет определять наиболее подходящие механизмы финансирования. Например, услуги, не 
имеющие рыночной ценности, обычно не подходят для заимствований, так как в результате 
этих услуг не поступает существенный поток доходов, необходимый для возврата долга.

Оценка перспектив частного инвестирования в ВЛЛ

Представляется важным подробно рассмотреть вопрос оценки перспектив частного 
инвестирования в ВЛЛ, так как эти инвестиции представляют собой новый, к тому же 
растущий фонд средств, направленный на решение задач,  стоящих  перед развивающимися 
странами  по восстановлению ландшафтов и повышению качества жизни населения. 
Группа по оценке может изучить перспективы частного инвестирования в ВЛЛ по целому 
ряду различных уровней в стране, где будет проходить оценка. Наиболее базовым 
подходом может быть проведение «мозговых штурмов» с участием  группы по оценке и лиц 
– ключевых источников информации, представляющих частный сектор. Более глубинные 
оценки можно провести в форме обсуждений в ходе аналитического семинара(ов), 
дополнительных действий по изучению инвестиционного климата в стране, а также 
консультаций с финансовыми экспертами. 
В процессе всесторонней оценки анализируются: 
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Рисунок 20. 
Варианты государственного и частного 
финансирования ВЛЛ
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 государственных   ресурсов

Мобилизация частных ресурсов

При выборе вариантов 

финансирования для различных 

типов  мероприятий по 

восстановлению необходимо 

обратить внимание на то, кто 

будет бенефициариями и имеется 

ли у них возможность внести свой 

вклад в эти усилия (финансово 

или «натурой», т.е. в виде своего 

труда, выращивания саженцев и 

т.п.).

Рисунок 21.
Типология финансовых стратегий по восстановлению

1. Источники 2. Механизмы 3. Выгоды/рынки 4. Каналы
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1. роль и момент поступления дополнительных инвестиций из частного сектора;
2. уровень препятствий для частного инвестирования в стране, и как можно решить 
эту проблему;
3. инвестиционный потенциал мероприятий по восстановлению, определенный в 
ходе проведенной оценки на текущий момент;
4. источники средств и инструменты по снижению риска в сфере восстановления 
ландшафтов в стране.

Ниже приводятся рекомендации по двум первым пунктам (более подробное описание 
данного процесса оценки содержится в Durschinger et al, в печати). Итоги такой оценки могут 
затем обсуждаться в ходе проверочного семинара(ов) (см. стр. 106) с целью подготовки 
«дорожной карты» формирования инвестиционных пакетов по преодолению выявленных 
препятствий и предоставления рекомендаций по мобилизации инвестиционного капитала.

Оценка перспектив новых инвестиций частного сектора
Сектор частного финансирования, как правило, рассматривается как предоставляющий 
прямые инвестиции для восстановления ландшафтов (например, приобретение земли для 
посадки деревьев или оплата услуг фермеров по выращиванию деревьев) или для создания 
конкретных цепочек поставок, которые стимулируют производство определенных продуктов 
(например, строительство молочного завода, который стимулирует местные рынки 
молочных продуктов, требующие производства древесных бобовых растений в результате 
агролесоводческих мероприятий). Используя пространственный и экономический анализ, а 
также анализ выбросов углерода и рекомендации лиц – ключевых источников информации, 
можно определить существующие перспективы (подтвержденные факторами и цифрами), 
которые целесообразно изучать и дальше. Например, в Гане имеются крупные участки сильно 
деградированных лесных земель, находящиеся в ведении государства, которые трудно 
поддаются восстановлению с использованием мероприятий лесоводства и естественного 
восстановления. С целью привлечения инвестиций частного сектора правительство страны 
активно рассматривает возможность использования части этих земель для создания на 
них коммерческих плантаций В Руанде имеется много небольших ферм, расположенных 
на достаточно крутых склонах. В этой стране разработан план, согласно которому в бедных 
семьях должна быть хотя бы одна корова, а так как для содержания животных требуются 
древесные бобовые растения, то их тоже выращивают на этих фермах.

Возможно создание централизованных предприятий по переработке молока. Это послужит 
стимулом для производства молока на  небольших фермах. На их землях и по всему 
ландшафту будут выращивать деревья, идущие на корм скоту.  
В дополнение  к рассмотрению прямого инвестирования и стимулирования цепочек 
поставок, необходимо предусмотреть, какие функции по оказанию поддержки ВЛЛ, 
выполняемые в настоящее время государством, могут быть осуществлены более 
эффективно при участии частного сектора. Например, в ряде стран саженцы выращивают в 
государственных питомниках, однако они часто не располагают необходимыми ресурсами и 
производят крайне ограниченный ассортимент посадочного материала. Привлечение в эту 
сферу частного сектора может привести к увеличению объема инвестируемого капитала и к 
снижению цен на продукцию. Новые технологии и методы производства позволят расширить 
ассортимент, а сэкономленные государственные средства могут быть направлены на 
приобретение саженцев высокого качества для национальных программ по высаживанию 
деревьев, а также для сообществ и мелких фермеров. 
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Оценка препятствий для частного инвестирования в  ВЛЛ
Успешное привлечение частных инвестиций в ВЛЛ потребует преодоления ряда 
типичных препятствий. При этом необходимо учитывать, что некоторые мероприятия по 
восстановлению никогда не будут коммерчески жизнеспособными. Такие мероприятия 
должны быть определены и либо финансироваться за счет государственных средств, 
либо, где это возможно, включены в другие инвестиционные варианты, несмотря на риск 
«разбавления» планируемых доходов. 
Инвесторы указывают на ряд препятствий на пути инвестирования в сельское хозяйство, 
агролесоводство и Лесоразведение в развивающихся странах. В Таблице 22 приведен 
неполный перечень этих препятствий, имеющих отношение к ВЛЛ. Проблемы, 
возникающие вследствие этих препятствий, усложняются еще и тем, что ландшафты-
кандидаты, выбранные для восстановления, как правило, находятся под управлением 
мелких земельных собственников. 
Важно знать об этих препятствиях и разрабатывать стратегии по их преодолению, так 
как большинство инвесторов не имеют ни времени, ни терпения, чтобы  ждать, когда 
варианты инвестирования будут соответствовать стандартным требованиям коммерческой 
жизнеспособности. Однако при наличии четких условий по уменьшению масштаба этих 
вариантов они будут готовы предоставить инвестиции меньшего объема, чем обычно.
Некоторые из этих препятствий могут быть преодолены посредством использования 
экспертных финансовых рекомендаций и реализации местных коммерчески 
ориентированных инициатив по восстановлению. Однако существуют препятствия, которые 
не так легко преодолимы, и поэтому могут потребоваться значительные сроки и инвестиции 
со стороны государства.
В Таблице 23 подводятся итоги оценки препятствий для инвестирования в Руанде. Они 
аналогичны препятствиям, существующим в других странах этого региона, которые могут 
принять участие в конкурсе на получение инвестиционного капитала. 

Оценка перспектив частного инвестирования в ВЛЛ
Группа по оценке может рассмотреть перечень приоритетных вариантов по восстановлению 
ландшафтов, составленный на текущий момент, и определить инвестиционный потенциал 
каждого из них, используя следующие вопросы:

• существует ли  спрос  на деятельность с целью получения дохода (товарные культуры, 
повышение стоимости местных культур) и имеется ли у этой деятельности конкурентное 
преимущество?

• появится ли в результате данного мероприятия больше деревьев в ландшафте?
• способствует ли цепочка создания добавленной стоимости в секторе переработки и 

сбыта экономическому росту?  
• есть ли в цепочке создания добавленной стоимости коммерчески жизнеспособные 

элементы, и приносят ли они доход?
• являются ли мероприятия подходящими для ландшафта/экосистемы с биологической 

и экологической точек зрения?
• можно ли рассчитывать на положительный социальный эффект (повышение качества 

жизни населения, обеспечение продовольственной безопасности)? 
Чем больше положительных ответов можно дать на эти вопросы, тем больше вероятность 
того, что рассматриваемые мероприятия по восстановлению смогут привлечь частные 
инвестиции.
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Таблица 22.
Некоторые потенциальные препятствия на пути частного инвестирования в восстановление 
ландшафтов в развивающихся странах

Варианты инвестирования

Связанность цепочек 
поставок

Инфраструктура

Земельные права

Готовность инвестировать

Законодательные и 
политические риски

Макроэкономика

Рынки капитала

Отсутствие  прибыльных вариантов инвестирования (доход от инвестиций, 
годы окупаемости,  масштаб конкретной инвестиции и масштаб 
инвестирования по стране в целом).

Несвязанные между собой цепочки поставок (что может представлять 
собой благоприятную возможность или низкую эффективность затрат).

Ненадлежащая «материальная» инфраструктура (дороги и другие 
транспортные сети, энергия, ирригационные системы) и «мягкая» 
инфраструктура (таможенные процедуры или сотрудничество с 
государством).

Недостаточно точно определенные права на землю и воду, которые 
необходимы для того, чтобы стимулировать землевладельцев 
поддерживать инвестиции в продуктивность земель. 

Низкий уровень готовности вследствие нехватки человеческого капитала

Наличие тяжеловесного законодательства и бюрократических барьеров, 
препятствующих инвестированию путем увеличения затрат проектов 
инвесторов,  и сроки рассмотрения документов, что, в свою очередь, 
приводит к повышению уровня коррупции среди государственных 
чиновников, как указано в докладах Всемирного Банка «Ведение бизнеса».
Отсутствие благоприятной макроэкономической ситуации,  в которой 
инвестициям оказывается поддержка и которая удерживает инфляцию и 
стабилизирует обменные курсы.
Недостаточно развитые рынки капитала, которые ограничивают 
возможности инвесторов по завершению деятельности через вложени в 
ценные бумаги.

Препятствие Описание 
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Ключ:    Нет препятствий     Значительные препятствия

1 Необходимо рассматривать каждую конкретную ситуацию.
2 Необходимо рассматривать каждый конкретный случай в зависимости от планируемых мероприятий по 
восстановлению.

Таблица 23.
Результаты оценки существующих препятствий для частных инвестиций в 
восстановление ландшафтов в Руанде

Инвести-
ционные 
возможности

Связность 
цепочек 
поставок 1

Инфраструктура

Земельные 
права

Эффективность 
адаптации 2

Законода-
тельные и 
политические 
риски

Макро-
экономика

Рынки капитала

В связи с тем, что Руанда небольшая страна, работа с местными 
партнерами и получение информации от местных 
заинтересованных лиц может не обеспечить достаточно крупные 
частные инвестиции. 

Страна разделена на мелкие владения, что делает проблематичным 
увеличение объема инвестиций и агрегирование.

Имеющаяся в наличии ограниченная информация указывает на то, 
что в Руанде сравнительно мало проблем, связанных с созданием 
цепочек поставок в сфере основных продовольственных культур. 

Несмотря на то что Руанда находится в центре материка, время и 
стоимость транспортировки в здесь не выше, чем во многих 
соседних странах, имеющих выход к морю.

Путь доставки импортно-экспортных товаров  из Момбаса в Кигали – 
второй по скорости в регионе. 

В Руанде с севера на юг проложено несколько основных автодорог, 
пересекающих центр страны, почти все покрыты асфальтом.

Только 9,4% населения имеет доступ к электричеству – этот 
показатель третий  среди шести соседних стран. 

Права на землю определены; в кадастровую систему, учитывающую 
миллионы землевладельцев, вложены крупные инвестиции. 

Адаптация фруктов, лекарственных растений и древесины, 
обладающих высокой рыночной ценностью, оказалась 
возможной в горных районах.

В сфере контрактного фермерства наблюдается некоторый успех, 
что поддерживает агрегацию, обеспечивая финансирование 
в сельских районах для выращивания ряда экспортных и 
высокоценных культур. 

В 2014 году позиция Руанды в «Рейтинге благоприятности условий 
ведения бизнеса» была 32-й, что на 22 пункта выше, чем в 
предыдущем году, и значительно лучше, чем средняя позиция  
под номером 142, типичная  для стран Центральной Африки.

Согласно «Показателям  качества государственного управления в 
странах мира» в течение последних пяти лет Руанда занимает 
первое место по всем шести индикаторам по сравнению с 
соседними странами.

Среди инвесторов могут преобладать опасения относительно риска 
гражданских волнений, которые имели место в прошлом.

В  2013 году Руанда была одной из десяти наиболее быстро растущих 
экономик мира. 

Руанда характеризуется активным участием в рынках капитала – 
выпуск еврооблигаций и открытие  внебиржевого рынка ценных 
бумаг в 2008 г. 

Объем этого рынка относительно небольшой – 2,2% ВВП.

Препятствие СодержаниеОценка
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К этому этапу в ходе процесса МОПВ уже было проведено несколько повторных сборов 
данных, а также пространственных и непространственных анализов. В итоге было 
сформировано общее представление о существующих возможностях по восстановлению 
лесных ландшафтов на национальном (региональном) уровне. Результаты основаны на 
самых полных и достоверных данных, которые группа по оценке могла получить, а также 
на самой полной и достоверной информации и мнениях, предоставленных местными 
заинтересованными лицами. Тем не менее,  эти результаты все еще носят предварительный 
характер и остаются во многом непроверенными. Более того, чтобы оценка не стала просто 
теоретическим научным исследованием, т.е. если ее цель – предоставление практических 
рекомендаций и обеспечение конкретных последующих мероприятий, то ее нужно 
представить и обсудить с более широким кругом заинтересованных лиц и экспертов, чем 
те, которые принимали участие в работе до сих пор. 
Таким образом, заключительная фаза МОПВ играет большую роль в обеспечении 
достоверности и общего влияния результатов оценки. Основные цели третьей фазы:

• проверка обоснованности и актуальности результатов оценки;

• дальнейший анализ потенциальных последствий результатов с политической и 
институциональной точки зрения;

• формирование атмосферы поддержки результатов оценки среди лиц, принимающих 
решения;

• подготовка рекомендаций с политической и институциональной точки зрения и 
планирование последующих шагов.

Притом, что ключевые лица, принимающие решения,  постоянно информировались 
о процессе оценки, на этом этапе особенно важно привлечь их к участию, чтобы они, 
будучи участниками этого процесса, могли в дальнейшем использовать предоставляемые 
рекомендации. Например, в Гане группа по оценке активно  работала по информированию 
правительственных чиновников о процессе и привлекала их к обсуждению и  утверждению 
результатов. Это привело к их  большой заинтересованности в  результатах и рекомендациях 
оценки, а также способствовало осуществлению  различных последующих действий (см. 
Рамку 2 на стр. 28).
Одной из основных задач этой завершающей фазы является использование результатов 
оценки при выборе приоритетов национальной политики. Главным показателем успешного 
проведения оценки станет разработка основными игроками политики, программы или 
стратегии по ВЛЛ, которые дополняют и способствуют более эффективной реализации 
национальных приоритетов по экономическому развитию, использованию природных 
ресурсов, обеспечению безопасности в сфере продовольствия, водоснабжения и 
энергетики, снижению влияния изменения климата и т.п.

Фаза 3: От результатов к 
рекомендациям
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Проведение заключительного семинара 
В ходе этой фазы государственные чиновники высшего уровня, ведущие эксперты страны, 
а также другие лица, принимающие решения (такие как представители местного союза 
фермеров, торговой палаты, ассоциации коренных жителей или федерации сообществ), 
приглашаются на заключительный семинар для критической оценки основных выводов 
и рекомендаций оценки процесса МОПВ. Наиболее целесообразным представляется 
проведение одного заключительного семинара в столице страны. 

Заключительный семинар отличается от предыдущих районных или тематических 
аналитических семинаров. В ходе этого семинара гораздо меньше внимания уделяется 
вопросам методологии и технологии и гораздо больше – определению того, являются 
ли полученные заключения и рекомендации достаточно действенными с технической, 
политической и институциональной точек зрения и возможно ли  их реализовать  в 
существующих условиях страны. Результаты этого семинара должны или позволить группе по 
оценке приступить к подготовке окончательной документации и отчетности, или выделить 
конкретные элементы пространственного и непространственного анализа, которые 
необходимо повторить, используя либо более тщательно проработанные предложения, 
либо дополнительные сведения. 
Заключительный семинар может включать:
• краткое описание ключевых параметров оценки, в частности, окончательные критерии 

оценки, основные мероприятия по восстановлению, основные источники данных и 
основополагающие предположения;

• презентацию процесса оценки на текущий момент;

• отчет по основным выводам, следующих из пространственного  и экономического 
анализа и анализа «НАКОПЛЕНИЕ УГЛЕРОДА»;

• обсуждение последствий с точки зрения политики, а также политическую и 
институциональную готовность к реализации национальной стратегии или программы 
по ВЛЛ;

• выявление пробелов в «готовности к восстановлению» и предоставление рекомендаций 
по их заполнению;

• рассмотрение рекомендаций оценки на предмет их соответствия национальным 
приоритетам и обязательствам;

• обсуждение последующих шагов и действий.

Для заключительного семинара группа по оценке готовит презентацию результатов в 
четкой и привлекательной форме, которая будет способствовать проведению обсуждения с 
участниками.  Это важно, так как поможет повысить степень понимания темы и потому, что 
некоторые заинтересованные лица могут выразить готовность оперативно использовать 
полученные результаты. При подготовке программы семинара необходимо следить за тем, 
чтобы не перегрузить обсуждение слишком большим количеством подробных выводов, а 
скорее представить основные результаты, приоритетные мероприятия по восстановлению, 
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которые были определены в ходе оценки, а также основные последствия этих мероприятий.
Семинар должен быть организован таким образом, чтобы участники могли высказать свои 
критические замечания по предполагаемому процессу оценки. Группа по оценке может 
представить альтернативные серии результатов по различным предположениям, а затем 
узнать мнения участников о наиболее приемлемом сценарии. Такой процесс обратной 
связи повышает качество результатов оценки и должен сократить количество критических 
вопросов в отношении ее результатов. 
На семинар приглашаются: 

• старшие технические специалисты и сотрудники ключевых министерств в сфере 
землепользования;

• сотрудники такого же уровня из министерств в сфере финансов и экономического 
планирования;

• представители администрации главы правительства;

• представители ассоциаций ключевых заинтересованных лиц, таких как: 
o торговые палаты;
o ассоциации фермеров;
o ассоциации коренных жителей;

• организации гражданского общества;

• НКО:   
o ключевые представители частного сектора;
o представители двусторонних донорских организаций.

В Таблице 24 приведены некоторые основные вопросы для обсуждения, которые должны 
быть включены в программу заключительного семинара. В  дополнение  к обсуждению этих 
конкретных вопросов группа по оценке  предлагает участникам:

• высказывать свои мнения относительно неясных, противоречивых или нечетко 
выраженных результатов и требовать пояснения;

• указывать на виды работ, имеющие отношение к оценке;

• запрашивать более тщательное проведение существующих анализов.

Перед тем как представить окончательные рекомендации (см. стр. 105), группе по оценке 
предстоит выполнить: 

• тестирование стратегических институциональных и политических решений 
представителями местных органов власти на предмет их соответствия существующим 
условиям;

• выявление вариантов финансирования проектов по ВЛЛ.

Оба эти анализа можно проводить одновременно, а также наряду с другой аналитической 
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Таблица 24.
Основные вопросы для обсуждения на заключительном семинаре

Приоритетные мероприятия по ВЛЛ (первые 
5 или 6 мероприятий)

Экономический анализ (затраты и 
результаты приоритетных мероприятий по 
ВЛЛ)

Анализ, касающийся углерода

Финансовый и инвестиционный анализ*

Политический и институциональный анализ*

* Ниже приведено более подробное обсуждение этих 
вопросов

• Насколько актуальны эти приоритеты?
• Какие режимы землепользования они охватывают?
• Целесообразны ли эти мероприятия с точки зрения 

географии?
• На каких территориях или в каких районах имеются 

возможности для досрочного начала  действий по 
ВЛЛ?

• Соответствуют ли эти приоритетные мероприятия 
существующим планам и программам ключевых 
министерств?

• Насколько реальны предполагаемые поступления от 
мероприятий по восстановлению ландшафтов?

• Сравнимо ли это с рассчитанными затратами и 
результатами других мероприятий, направленных 
на улучшение аналогичных категорий 
землепользования?

• Получат ли те, кто несет эти затраты (расходы), 
пропорциональный объем выгод?

• Обсуждение выгод от углерода, которые могут быть 
получены от приоритетных мероприятий по ВЛЛ 
(результаты анализа «НАКОПЛЕНИЕ УГЛЕРОДА»).

• Целесообразны ли оцененные выгоды от углерода,  
как из расчета на 1 га, так  и на национальном 
уровне?

• Соответствуют ли приоритетные мероприятия 
национальным стратегиям по РЕДД+?

• Каким образом может осуществляться 
финансирование приоритетных мероприятий по ВЛЛ 
с использованием:

  существующих инвестиционных механизмов?
  новых источников финансирования?
• Каковы основные финансовые приоритеты для 

реализации мероприятий по ВЛЛ?

• Какая национальная политика и другие меры могут 
стимулировать восстановление?

• Какие знания, инструменты, возможности и средства 
больше всего нужны для осуществления ВЛЛ?

• Как можно усилить спрос на восстановление:
  улучшение рыночных условий?
  улучшение потенциала на районном уровне?
  прямые выплаты землевладельцам?
• Как можно улучшить взаимодействие между 

различными министерствами, отвечающими за 
землепользованием?

• Просветительская компания по информированию 
населения о преимуществах  ВЛЛ.

Элементы оценки Вопросы/темы для обсуждения
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работой в ходе Фазы 2. Однако, в связи с тем, что объем и содержание этих двух видов 
деятельности зависит от других анализов, а также от выводов, полученных в результате 
процесса проверки, рекомендуется запланировать проведение этих двух заключительных 
видов анализа непосредственно перед подготовкой окончательного варианта 
рекомендаций. 

Рассмотрение стратегических, 
институциональных и политических 
подходов представителями местных органов 
власти на предмет их актуальности 
В то время как определенное число представителей районных администраций будут 
присутствовать на заключительном семинаре, многие их коллеги не смогут принять 
участие из-за организационных сложностей. При этом представители местных органов 
власти на регулярной основе участвовали в аналитических семинарах, особенно если они 
проводились на региональном уровне.  Районные чиновники не только обладают хорошим 
пониманием ситуации, но также работают на том уровне, где должны реализовываться 
централизованные государственные программы и политики. Это значит, что  они обладают 
достаточно прагматичным пониманием того, какие именно типы управленческих и 
институциональных мероприятий будут более эффективными в существующих условиях. 
К сожалению, этим профессиональным кадрам редко дают возможность поделиться 
мнениями до момента завершения процесса выработки окончательных рекомендаций по 
соответствующей политике. Можно использовать разработанный и согласованный анализ 
«готовности» для проведения краткого экспертного исследования среди государственных 
структур местного уровня. Для этого рекомендуется составить таблицу-анкету основных 
выводов по совершенствованию политики и институциональных подходов, следующих из 
анализа готовности, и предложить им:

• расположить эти мероприятия в порядке приоритетности, где первое – самое 
необходимое мероприятие, второе – следующее за ним по важности и т.п.;

• расположить эти мероприятия в порядке степени их осуществимости (где первое – 
наиболее легко осуществимое, по мнению местных государственных органов).

В форме анкеты можно оставить место для комментариев, хотя основная цель этого 
исследования – выявление наиболее осуществимых и целесообразных мероприятий. 
Анкеты могут быть анонимными, однако полезно, чтобы респонденты указывали регион 
или район, а также отдел, где они работают. Таким образом, можно будет провести 
дальнейший анализ (в случае необходимости) по географическому местоположению и 
отраслевому принципу. 
Анкету лучше разослать по электронной почте. Если районные органы власти не подсоединены 
к Интернету, исследование можно провести в ходе региональных аналитических семинаров, 
при этом результаты будут менее точными, так как оцениваться будут мероприятия, не 
прошедшие проверку. Полученные результаты можно представить в виде простой таблицы 
Excel. Можно будет рассчитать общее расположение на основании среднего балла, а затем 
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классифицировать эти 1, 2, 3, 4… n, от меньшего значения к большему. Однако есть риск 
усреднения непараметрических значений, поэтому рекомендуется установить наиболее 
распространенные ответы. Это можно сделать, просто подсчитав, сколько раз мероприятие 
было оценено респондентами как первое среди пяти приоритетов, а потом распределить 
значения 1,2,3,4… n так, что 1 будет соответствовать наиболее распространенному ответу. 

При наличии этих двух простых серий анализов можно определить, какие именно 
политические и институциональные мероприятия районные чиновники считают наиболее 
важными, и какие, по их мнению, легче всего осуществить.
Так как это не точная наука, то тут нет необходимости быть точными. Группа по оценке 
может представить эти данные в простом формате цветного кода, как показано в Таблице 
25 (результаты анкетирования, проведенного среди 75 районных чиновников в Руанде). 
Данная таблица подтверждает значение такого исследования, особенно в части сравнения 
«политических» приоритетов и «легкости реализации». Она показывает, что не все 
приоритеты сложны для выполнения. В данной таблице три из пяти приоритетов были 
указаны как достаточно несложные для реализации.

Определение вариантов финансирования 
ВЛЛ 
Рассматриваемая Методология оценки все еще находится на стадии развития. В 
рамках применения МОПВ на данный момент еще не было предложено каких-либо 
детальных рекомендаций по поддержке вариантов восстановления ландшафтов четко 
определенными финансовыми или инвестиционными пакетами. Однако группа по оценке 
может протестировать достигнутые результаты, обратившись за консультацией к местным 
финансовым специалистам – представителям  как государственного, так и частного сектора. 
Общий набор стратегий по привлечению частных инвестиций в восстановление приведен 
в Таблице 26. Группа по оценке может использовать ее в процессе составления перечня 
рекомендуемых вариантов финансирования. В Таблице 27 приведены предварительные 
рекомендуемые варианты финансирования, сформулированные в ходе проведения оценки 
в Руанде. 

От рекомендаций к реализации
В этой области достаточный опыт все еще только нарабатывается, и приводимые 
рекомендации достаточно краткие. Как только методология МОВП расширится, будут 
подготовлены дальнейшие методические рекомендации. 
На этой стадии процесса в распоряжении группы по оценке уже имеется достаточный объем 
материалов в виде проведенных анализов, информации и мнений, на основании которых 
можно подготовить  пакет стратегических рекомендаций. Эти материалы включают:

• описание территории, на которой может быть достигнут положительный эффект от 
реализации программы по ВЛЛ;

• перечень 5–12 ключевых мероприятий, наиболее подходящих для реализации 
национальной программы по ВЛЛ, а также описание эффекта каждой мероприятия для 
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Таблица 25. 
Изменения, необходимые для улучшения институциональной и управленческой ситуации в 
целях содействия ВЛЛ в Руанде

Управленческие или институциональное меры

Понимание экономической составляющей на местном уровне

Улучшение процессов планирования на местах

Улучшение координации между государственными структурами

Кампания, поддерживаемая государством

Увеличение финансирования и стимулов от государства

Привлечение технических специалистов на районном уровне

Разработка целевых показателей восстановления

Прио-
ритет

Легкость 
реализации

Приоритет 
Приоритет первого уровня            Приоритет второго уровня        

Легкость реализации 
Легко           Достаточно легко          Сложно

территории;

• карта страны, отражающая масштаб и приблизительное географическое расположение 
вариантов по ВЛЛ;

• тщательно продуманный анализ затрат и результатов по каждому типу мероприятия и 
общее представление об основных бенефициариях и о распределении затрат;

• расчет потенциального объема депониированного углерода в результате реализации 
этих мероприятий, предположение о количестве углерода, который может быть 
депонирован в масштабе всей страны по типам мероприятий, а также расчет значения  
«сопутствующих выгод» из расчета на одну тонну депонируемого CO2.

• относительно исчерпывающая оценка готовности страны к восстановлению. При 
этом особое внимание уделяется тому, каким образом существующие политические 
и институционные механизмы, правовые  процессы и исследования, а также 
имеющиеся технические возможности могут либо содействовать, либо препятствовать 
успешному восстановлению ландшафтов. Если имеется дополнительное время, 
можно проанализировать, как воспринимаются эти варианты и распределяются их 
приоритетности местными государственными структурами, которые, как правило, будут 
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Таблица 26.
Общие рекомендации по привлечению частных инвестиций в ВЛЛ

Рекомендация

1. Определение видов деятельности и партнеров для инвестирования

2. Содействие коммерциализации и экономическому обоснованию вариантов ВЛЛ

3.Поиск и привлечение частных инвестиций

4.Обеспечение привлекательности объектов инвестирования

Выявление деятельности конкретной цепочки 
создания добавленной стоимости (цепочка 
бизнеса) в данном географическом регионе, 
которая уже осуществляется в определенном 
объеме и в рамках которой возможна 
реализация приоритетных мероприятий по 
восстановлению и повышению качества жизни 
населения, но которая способна привлечь 
новые источники частного инвестирования.

Содействие потенциальным инвестициям с 
целью преодоления некоторых из основных 
препятствий на пути привлечения частного 
инвестирования – для этого поддержкой 
обеспечиваются: укрупненные предприятия, 
заключение рабочих соглашений между 
партнерами, разработка финансовых 
прогнозов по доходам от инвестиций, 
накопление опыта работы и финансового 
менеджмента.

С целью привлечения инвестиций от 
фондов прямых инвестиций, организаций 
финансирования развития, региональных и 
международных банков и институциональных 
инвесторов необходимо использовать 
услуги квалифицированных финансовых 
специалистов, способных выступать в роли 
представителей объектов инвестирования,  
подбирать инвесторов, а также  
структурировать и заключать договоры.

Недостаточно просто привлечь инвестиции. 
Важно организовать эффективную систему 
управления и отчетности, способную 
гарантировать успех инвестиций,  определять 
новые бизнес- возможности, расширять 
эффективные виды деятельности и 
взаимодействовать с инвесторами на 
постоянной основе.  

Основные мероприятия

• Поиск возможности использовать государственные стратегии и 
инвестиции.

• Работа в соответствии с экономическими условиями территории.
• Соответствие основным требованиям по получению полноценной 

инвестиции для восстановления. 
• Определение небольшого числа основных мероприятий  и 

использование  при этом несложных бизнес-моделей.
• Поиск возможности получения государственного финансирования 

и частных инвестиций.
• Подготовка первоначального пакета возможных  инвестиций, 

выстроенных  по типу цепочек создания стоимости/
видов бизнеса, и определение целевого вида источников 
финансирования.

• Использование подходов, основанных на укрупнении с целью 
создания проекта такого масштаба, который соответствует 
интересам целевого инвестора.

• Подготовка финансовых прогнозов высокого качества по таким 
направлениям как эффективность затрат, параметры риска и 
прибыль на инвестиции. 

• Определение ключевых партнеров по реализации и заключение 
договоров с сообществами, техническими специалистами и 
органами власти.

• Определение прозрачных и эффективных механизмов движения 
средств.

• Изучение каждого пакета инвестиций на предмет  соответствия 
типу инвестора и составление перечня целевых перспективных 
проектов.

• Подготовка материалов заявки на получение финансирования на 
профессиональном уровне.

• Предварительное изучение имеющихся перспектив.
• Планирование презентаций и совещаний с участием ключевых 

партнеров по реализации. 
• Содействие в проведении комплексной экспертизы, структу-

рировании и ведении переговоров по заключению договоров.

• Установление правил по отчетности о проделанной работе для 
субъектов инвестирования и ключевых партнеров по реализации 
(с использованием существующих систем и мобильных и 
дистанционных технологий  зондирования и  привлечением 
технических специалистов).

• Создание программ постоянного тренинга и мотивирования 
целевых групп для обеспечения более широкого участия новых 
мелких собственников в проектах по ВЛЛ.

• Предоставление инвесторам квартальных отчетов  о работе и 
широкое распространение информации об историях успеха.

• Надзор над финансовой и операционной деятельностью субъектов 
инвестирования.

Тестовая версия



113

Таблица 27.
Рекомендуемые варианты финансирования для приоритетных
мероприятий по ВЛЛ в Руанде 

Мероприятия по ВЛЛ

Агролесоводство и естественное 
возобновление под управлением 
фермеров

Улучшение управления лесными 
участками

Естественное возобновление и 
защитные леса

Рекомендуемый вариант финансирования

Программы соинвестирования, в рамках которой 
фермеры предоставляют свой труд в обмен на 
саженцы и неорганические удобрения, могут служить 
механизмом компенсации риска потери урожая.

Привлечение технических специалистов на места (на 
основании финансирования от доходов от углерода) 
для  правильного размещения деревьев. 

Основной бенефициарий – общество. Возможно 
финансирование за счет поступлений от туризма, 
продажи углерода, налога на углерод или от налога на 
гидроэнергетику в зависимости от ситуации. 

Эти варианты были 

предложены в 

качестве возможных 

источников 

финансирования 

трех  приоритетных 

мероприятий в 

Руанде.

руководить реализацией проектов по ВЛЛ.  

В  Таблице 28 приведены рекомендации по ключевым политическим и институциональным 
вопросам, подготовленные группой по оценке и утвержденные ключевыми 
заинтересованными лицами в Руанде.

В случае необходимости можно также проиллюстрировать, каким образом эти различные 
составляющие анализа соединяются на одном ландшафте. На Рисунке 22 показано, 
как были собраны различные виды анализов в Руанде с целью продемонстрировать 
применение комплексных стратегий по восстановлению в одном ландшафте (Гишвати), 
характеризующемся сильным обезлесением и деградацией. Площадь лесного покрова в 
этом ландшафте сократилась  приблизительно  с 25 тыс. га в 1970 г. до 600 га в 2005 г. На 
этот ландшафт направлено особое внимание правительства Руанды в рамках планов по 
восстановлению по всей стране, в результате чего лесной покров в нем уже увеличился до 
1,5 тыс. га. Важно отметить, что единственная функция такой карты – демонстрация того, 
что можно осуществить. Ее  не рекомендуется использовать для определения конкретных 
проектов по мероприятия на указанной территории. Это может произойти только при 
условии проведения консультаций и диалогов, обмена информацией с местными 
фермерами и сообществами, а также получения их полного согласия.

Процесс МОПВ  не заканчивается с разработкой стратегических рекомендаций. Важно, 
чтобы отчет по оценке и результаты были не только распространены среди тех, кто принимал 
в нем участие на различных этапах работы, а также среди всех других заинтересованных 
лиц в стране, но чтобы они также были представлены в форме брифингов и презентаций, 
организованных для руководителей высшего звена, принимающих решения. 

После того как в результате заключительного семинара варианты по восстановлению 
рассматриваются на национальном уровне, группа по оценке работает в тесной связи со 
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«сторонниками восстановления», т.е. теми влиятельными заинтересованными лицами, 
которые оказывали поддержку в проведении этой оценки и могут содействовать 
продвижению рекомендуемых политических и институциональных изменений. Эти лица 
могут также играть основную роль в интегрировании результатов оценки в инициативы и 
процессы на национальном уровне. 

Действительно, осуществив анализ и предоставив рекомендации, группа по оценке (или 
институт или структура, в рамках которой действовала группа по оценке) должна активно 
продвигать варианты восстановления среди других партнерских институтов. Это не должно 
представлять особой сложности, если оценка планировалась в рамках существующих 
национальных приоритетов (что обсуждалось на стр. 31). Следующим шагом может быть 
применение этого типа анализа в качестве элемента консультативного процесса в поддержку 
разработки национальных пилотных проектов по восстановлению лесных ландшафтов. 

Подводя итоги, можно сказать, что в завершение этой последней фазы группа по оценке 
может определить отправные точки и стратегических партнеров (частных лиц или 
организации), таким образом, продвигая дальше результаты и рекомендации оценки. Где 
это возможно, члены группы оценки могут отслеживать развитие ситуации в этой сфере и 
находиться в постоянном контакте с ключевыми игроками с целью поддержки усилий по 
осуществлению последующих шагов на уровне стратегии, программ или проектов.
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Таблица 28.
Стратегические рекомендации, подготовленные в рамках 
оценки в Руанде

• Привлечение Многопрофильной рабочей группы с целью координации деятельности 
государственных структур и оказания им содействия по расставлению  приоритетов и 
реализации проектов по восстановлению ландшафтов.

• Соответствующие структуры обсуждают и включают те аспекты в своих мастер-планах, 
которые соответствуют процессу восстановления лесных ландшафтов, при этом особое 
внимание уделяется определению тех областей, где может быть оперативно достигнут 
синергетический эффект.

• Ответственность за предоставление и согласование технического руководства по 
агролесоводству возлагается на одну (существующую) структуру. 

• Увеличение возможностей Центра производства семян деревьев по удовлетворению 
растущего спроса по количеству, качеству и ассортименту семян, особенно местных 
видов. 

• Укрепление сети лесопитомников, в частности, стимулирование большего количества 
инвестиций путем создания условий, дающих им возможность планировать свою 
деятельность на несколько лет вперед. 

• Поставить цель посадки, по крайней мере,  20% местных видов, особенно при закладке 
защитных лесов и восстановлении деградированных территорий естественных лесов. 

• Повышение эффективности работы технических специалистов на районном и отраслевом 
уровне с целью  координации задач сельскохозяйственных  производителей и  
лесоустроительных организаций с задачами по ВЛЛ

• Обеспечить лучшее понимание сотрудниками министерств и районных государственных 
структур процессов использования мелкими собственниками их лесных участков с целью 
определения актуальных мер для повышения продуктивности.

• Организация информационно-просветительской компании, посвященной преимуществам 
посадки различных видов деревьев, особенно местных видов. 

Тема №1. Улучшение координации между государ-
ственными структурами
Обеспечение взаимодействия между министерствами, включая 
предоставление рекомендаций в своих отраслях, и определение путей их 
сотрудничества с частным сектором и гражданским обществом. Это включает также участие 
государственных структур районного уровня. 

Тема №3. Стимулирование спроса на деревья
Повышение уровня  использования деревьев, особенно местных видов, в 
сельскохозяйственных ландшафтах посредством оказания содействия распространению 
видов, выращивание которых может принести фермерам выгоду?

Тема №2. Повышение обеспеченности деревьями
Расширение существующих объектов по производству семян и посадочного материала 
путем увеличения финансирования и создания позитивных стимулов для долгосрочных 
капиталовложений,  включая частный сектор.

Эти рекомендации, составленные на основе оценки, проведенной в Руанде, направлены на заполнение наиболее критических пробелов в 
условиях, необходимых для 
начала восстановления (см. Таблицу 21).
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Рисунок 22. 
Карта оценки территории Руанды (на примере лесного заповедника Гишвати) с 
вариантами различных мероприятий по ВЛЛ

На карте показаны варианты приоритетных мероприятий по восстановлению на территории сильно деградированного лесного заповедника в Руанде.
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Следующие шаги
Проведение оценки перспектив восстановления лесных ландшафтов на национальном 
уровне  –  значительный шаг вперед по поиску решений проблем, стоящих перед страной, 
посредством восстановления лесных ландшафтов. Участники процесса оценки вносят 
свой вклад не только в определение вариантов восстановления, но также в поиск новых 
долгосрочных возможностей, таких как новые обязательства страны по выполнению 
международных обязательств  в рамках глобальных конвенций по биоразнообразию, 
изменению климата и борьбе с опустыниванием. Они также могли принимать участие в 
разработке и совершенствовании обязательств страны по достижению цели Боннской 
перспективы – восстановление 150 млн. га лесов до 2020 года. 

Эти новые возможности могут привести к появлению восстановленных продуктивных 
и многофункциональных ландшафтов по всей стране. Для тех, кто рассматривает или 
планирует проведение национальной оценки, полезно изучить уже имеющийся в 
этой сфере опыт. Поэтому, мы обращаемся с просьбой поделиться вашим  опытом и 
результатами с другими членами глобального сообщества по ВЛЛ. Это можно сделать, 
присоединившись к «Образовательной сети» Глобального партнерства по восстановлению 
лесных ландшафтов, которая объединяет партнеров и специалистов по всему миру и 
способствует беспрепятственному обмену идеями и решениями. 

«Образовательная сеть» (www.forestlandscaperestoration.ning.com)  включает 500 членов и 
предоставляет не только информацию и рекомендации, но также  является платформой 
для обсуждения конкретных вопросов. Можно также воспользоваться онлайн обучающими 
модулями, предлагаемыми МСОП и другими членами Глобального партнерства по 
восстановлению лесных ландшафтов. Все, кто заинтересован в восстановлении лесных 
ландшафтов, может стать членом этой сети. 

В заключение: если вам требуется консультация по конкретному вопросу или какая-либо 
информация, например, документация по ВЛЛ или сообщение  о предстоящем глобальном 
мероприятии, на котором будет обсуждаться тема ВЛЛ, можно посетить  www.iucn.org/
forest или www.forestlandscaperestoration.org, или воспользоваться электронной почтой –        
gpflr@iucn.org.

У Вас есть опыт подготовки и планирования оценки, которым Вы готовы поделиться? 
Напишите на gpflr@iucn.org, чтобы дать нам возможность улучшить этот аспект методологии.
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Приложение 1. Расчет выгоды, получаемой 
от депонирования углерода, сделанный на 
основании Mетодики расчета депонируемого 
углерода 1-го уровня (МГЭИК)
Для использования Методики 1-го уровня необходимо знать только количество углерода, 
хранящегося на деградированных территориях в надземной и подземной биомассе, и как это 
количество может измениться в случае восстановления этих земель. Объем биомассы, особенно 
в лесах, часто определяется из расчета запаса леса на корню  (в кубических метрах), но так как 
углерод учитывается в тоннах, расчеты запасов леса на корню  надо перевести в другие единицы 
измерения. Сначала запасы леса на корню (кубические метры) конвертируются в меру веса 
(кг) на основании  коэффициента преобразования и прироста биомассы для соответствующей 
климатической зоны и типа леса:

  Надземная биомассаi (AGB)=M³ * BCEFS
i         [1]

Где i – индекс уровня запаса леса на корню, а BCEF – коэффициент преобразования и прироста 
биомассы.
В Таблице А1 показана типичная таблица коэффициентов преобразования и прироста биомассы 
МГЭИК

Таблица А1. 
Таблица коэффициентов преобразования и прироста биомассы (BCEF) МГЭИК

Клима-
тическая
зона

Влажные 
тропики

хвойные

BCEFS

BCEFI

BCEFR

BCEFS

BCEFI

BCEFR

4.0 (3.0-6.0)
2.5

4.44

9.0 (4.0-12.0)
4.5

10.0

1.75 (1.4-2.4)
0.95
1.94

4.0 (2.5-4.5)
1.6

4.44

1.25 (1.0-1.5)
0.65
1.39

2.8 (1.4-3.4)
1.1

3.11

1.0 (0.8-1.2)
0.55
1.11

2.05 (1.2-2.5)
0.93
2.28

0.8 (0.7-1.2)
0.53
0.89

1.7 (1.2-2.2)
0.9

1.89

0.76 (0.6-1.0)
0.58
0.84

1.5 (1.0-1.8)
0.87
1.67

0.7 (0.6-0.9)
0.66
0.77

1.3 (0.9-1.6)
0.86
1.44

0.7 (0.6-0.9)
0.70
0.77

0.95 (0.7-1.1)
0.85
1.05

естест-
венные 
леса

Тип леса BCEF

<10 11-20 21-40 41-60 61-80 81-120 121-200 >200

Уровень запаса леса на корню (м³)

Источник: IPCC (2006).
Примечания:
BCEFS: коэффициент преобразования и приироста биомассы для надземной биомассы
BCEFI: коэффициент преобразования и припроста биомассы для чистого годового прироста
BECFR: коэффициент преобразования и прироста биомассы для изъятия надземной биомассы
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Количество подземной биомассы или «Сухое вещество корневой биомассы» (RBMD) 
рассчитывается на основании формулы, конвертирующей надземную биомассу в СВКБ:

   RBMD=e(-1.805+0.9256*ln (AGBi))           [2]

Где AGB – это надземная биомасса запаса леса на корню уровня i. 

После конвертации объема запаса леса на корню масса углерода определяется из расчета, 
что 49% сухого веса биомасса составляет углерод. 

Общий депонированный углерод на 1 га рассчитывается по формуле:

  C (тонны)=(AGB+RBDM)*0.49      [3]

Где 0,49 – это коэффициент перерасчета тонн сухого вещества в углерод (IPCC, 2003). 
Результат расчета можно перевести в единицы выбросов СО2 путем умножения на 3,67 – 
соотношение атомной массы СО2 и С. 
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О МСОП
Деятельность Международного союза охраны природы направлена на поиск оптимальных 
решений наиболее серьезных проблем охраны окружающей среды и развития.

МСОП уделяет особое внимание необходимости ценить и охранять
природу, обеспечивать ее эффективное и справедливое использование и разрабатывать 
основанные на сохранении природной среды решения таких глобальных проблем,  как 
изменение климата, обеспечение продовольствием и развитие. МСОП оказывает поддержку 
научным исследованиям, организует проекты на местах по всему миру и способствует 
объединению действий  неправительственных организаций, ООН и компаний, действующих в 
сфере формирования политики и разработки законодательств и передовых практик. 

МСОП – старейшая в мире и крупнейшая международная экологическая организация, 
объединяющая свыше 1200 правительственных и неправительственных структур и около 11000 
специалистов из 160 стран, работающих на добровольной основе. Деятельность МСОП
осуществляется штатом, превышающим 1000 сотрудников, работающих в более 45 офисах, а 
также сотнями партнерских организаций государственного, общественного и частного сектора 
по всему миру.

www.iucn.org

Об ИИМР
Институт по исследованию мировых ресурсов  - глобальная исследовательская организацию, 
работающая в тесной связи с руководящими структурами  с  целью реализации крупных проектов, 
направленных на создание здоровой окружающей среды и способствующих экономическому 
развитию и повышению уровня жизни населения.

Проблемы
Природные ресурсы являются основой экономического развития и повышения уровня жизни 
населения. Но сегодня природные ресурсы Земли истощаются недопустимыми темпами, 
угрожающими как экономическому благополучию, так и качеству жизни людей. Человечеству 
нужна чистая вода, плодородная земля, здоровые леса, стабильный климат и города, в которых 
удобно жить. Эти проблемы требуют решения в течение ближайшего десятилетия.

Наше видение будущего
Наше видение будущего – это планета, где справедливость и процветание утверждаются 
благодаря разумному управлению природными ресурсами. Мы стремимся создать мир, в 
котором совместные действия власти, бизнеса и общества направлены на ликвидацию нищеты 
и сохранение природной среды для всех людей.

Наши подходы
Исследования
Первый шаг – это получение необходимых данных в ходе проведения независимых исследований 
и использования новейших технологий с целью проведения аналитических исследований и 
разработки рекомендаций.  В процессе анализа определяются возможные риски, существующие 
перспективы и намечаются оптимальные стратегии. Мы уделяем основное внимание 
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влиятельным странам с развивающимися экономиками, ведь именно они определяют будущее 
устойчивое развитие.

Изменение ситуации
Мы используем результаты наших исследований для оказания влияния на государственную 
политику, бизнес-стратегии и действия организаций гражданского общества. Мы тестируем проекты 
на местах при содействии местных сообществ, компаний и государственных структур с целью 
их максимального обоснования. Далее мы работаем с партнерами по изменению ситуации на 
территории – снижая уровень бедности и укрепляя сообщества. Мы уверены, что наши результаты 
будут значительными и долгосрочными.

Масштаб
Мы работаем с партнерами по расширению наших усилий  в масштабе регионов и всего мира. Мы 
привлекаем к участию тех, кто принимает решения по реализации наших идей и усилению нашего 
влияния. Мы измеряем успех на основании действий власти и бизнеса, которые направлены на 
улучшение жизни людей и создание здоровой окружающей среды.

www.wri.org

О ГПВЛЛГ
Глобальное партнерство по восстановлению лесных ландшафтов (ГПВЛЛ) – всемирная сеть, 
объединяющая усилия специалистов-практиков, руководителей и членов государственных, 
международных и негосударственных организаций, представителей бизнеса и частных лиц в сфере 
восстановления лесных ландшафтов.

Деятельность Партнерства осуществляется с низового уровня, далее переходя на более высокие 
уровни с целью повышения осведомленности общественности о положительном эффекте 
восстановления лесных ландшафтов и распространения информации о наиболее эффективных 
и успешных методиках. ГПВЛЛГ привлекает экспертов и обеспечивает повышение потенциала, 
необходимого для  восстановления лесных ландшафтов. Партнерство, чьим Секретариатом 
является МСОП, также действует на уровне национальных и международных структур, оказывая 
влияние на законодательные, политические и институциональные базы с целью содействия 
процессу восстановления лесных ландшафтов.

www.forestlandscaperestoration.org

О «Боннской перспективе»
В сентябре 2011 года на совещании на уровне министров, состоявшемся в Бонне в  Германии, 
было объявлено о начале осуществления «Боннской перспективы», целью которой является 
восстановление к 2020 году 150 миллионов га утраченных лесов и деградированных земель. 
Многие страны уже присоединились к этой инициативе, подав заявки на восстановление 20 млн 
га лесов, а другие находятся в процессе подготовки таких заявок еще на 30 млн га. «Боннская 
перспектива» – это не новое глобальное обязательство различных стран, а, скорее, практический 
механизм выполнения уже существующих международных обязательств, включая «Цель 15» 
(Конференция по биоразнообразию в  Айти, Япония),  Программу ЮНИСЕФ «РЕДД+» и «Цель, 
касающаяся нейтральной деградации земель» (саммит «РИО+20»). «РИО+20»). 

www.bonnchallenge.org
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Настоящее Руководство рассчитано на специалистов, работающих в сфере разработки политики 
по землепользованию или по сохранению окружающей среды, разработки программ по 
восстановлению природных ландшафтов, в лесном, сельскохозяйственном или энергетическом 
секторе, принимающих непосредственное участие в исследованиях перспектив восстановления 
лесных ландшафтов и депонирования углерода на национальном уровне, а также в оценке 
перспектив восстановления лесных ландшафтов.
 
Авторы Методологии оценки перспектив восстановления лесных ландшафтов (МОПВ) 
предлагают практические рекомендации и описание существующих возможностей, которые 
необходимо принять во внимание при рассмотрении возможности проведения оценки ВЛЛ 
или при ее проведении с использованием этой методологии, а также примеры из практики 
результатов, которые могут быть в итоге получены. С ее помощью можно организовать или 
запланировать проведение оценки, учитывающей конкретные условия,  начиная с несложного 
определения масштабов работ или предварительной оценки - на основании небольшого 
объема имеющейся в наличии информации - и заканчивая полноценной исчерпывающей 
оценкой с использованием большого объема пространственных данных. 

Применение МОПВ поможет дать ответы на такие вопросы, как: «Каков общий потенциал 
восстановления лесов в стране или в регионе?», «На каких территориях может быть осуществлено 
восстановление лесных ландшафтов с социальной, экономической и экологической точек 
зрения?», «Какие выгоды, включая связанные с углеродом, можно получить в результате 
реализации разработанных стратегий по восстановлению?»

Результаты оценки – карты, аналитические данные и общее понимание проблемы теми, 
кто принимает решения, техническими специалистами и другими группами ключевых 
заинтересованных лиц,  помогут создать хорошую основу для разработки национальной  
стратегии по восстановлению лесных ландшафтов.

Главная цель –  это поддержка процесса восстановления со стороны множества 
заинтересованных лиц и различных отраслей, а также выработка общего видения процесса 
трансформации деградированных и обезлесенных ландшафтов в здоровые и продуктивные 
системы, способные внести свой вклад в реализацию стратегий по национальному развитию. 
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