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Понятие «опустынивание» включает в себя самые серьезные формы деградации экосистем суши, а также послед3

ствия потери предоставлявшихся ими услуг. Засуха –  «тихий убийца», поэтому это тот вид стихийного бедствия, о

котором очень легко забывают. Опыт показывает, что знания о последствиях опустынивания и засухи необходимо

углублять и что все стратегии должны подкрепляться системами трудоемкого мониторинга и соответствующими

выводами.

«Оценка экосистем на пороге тысячелетия» внесла существенный и неоценимый вклад в решение этой задачи. В

ней настойчиво проводится мысль о важности функциональных экосистем для благосостояния человека и устойчи3

вого экономического роста. Это особенно верно, когда речь идет о засушливых регионах мира. Обитатели засушли3

вых, полузасушливых и сухих климатических зон с недостаточным количеством выпадающих осадков, которые

относятся к сфере действия Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, серьезно

страдают от экологической деградации и нищеты.

В обобщающем докладе об опустынивании, опирающемся на проверенные научные данные, показано, что для

достижения Целей тысячелетия в области развития настоятельно необходимо решить проблему опустынивания. С

опустыниванием следует бороться на всех уровнях, однако эту битву следует в первую очередь выиграть на местном

уровне. Все говорит о том, что в конечном итоге мы можем добиться успеха. В докладе также говорится, что данное

явление занимает свое место в глобальной причинно3следственной цепи и что его влияние ощущается далеко за

пределами пострадавших регионов. Опустынивание существенно влияет на изменение климата и потерю биоразно3

образия.

Эксперты по3разному относятся к сложной взаимосвязи между климатическими и антропогенными факторами,

вызывающими опустынивание. Предстоит еще многое сделать для того, чтобы расширить базу наших знаний и

сделать важные стратегические выводы, которые будут способствовать принятию осознанных решений. Свой вклад в

эту деятельность должен внести Комитет по науке и технологии КБО ООН. Тем временем настоящая оценка пред3

ставляет действительные масштабы проблемы и приглашает международное сообщество сосредоточить свое внима3

ние на необходимых мерах по ее решению.

Бонн, 19 февраля 2005 года

Хама Арба Диалло,

Исполнительный секретарь Конвенции

Организации Объединенных Наций

по борьбе с опустыниванием

ВСТУПЛЕНИЕ
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Необходимость в проведении Оценки экосистем на пороге тысячелетия (ОЭ) была  высказана Генеральным

секретарем Организации Объединенных Наций Кофи Аннаном в 2000 году в докладе Генеральной Ассамблее,

озаглавленном «Мы — народы: Роль Организации Объединенных Наций в XXI веке». Позднее правительства поддержали

решения о проведении оценки, принятые четырьмя многосторонними природоохранными конвенциями. ОЭ была

начата в 2002 году под эгидой Организации Объединенных Наций, функции ее секретариата обеспечивала Програм3

ма Организации Объединенных Наций по окружающей среде, а за ее проведение отвечал многосторонний Совет в

составе представителей международных организаций и соответствующих правительств, деловых кругов, НПО и

коренных народов.

ОЭ является ответом на просьбы правительств о предоставлении информации, полученной в рамках четырех

многосторонних конвенций — Конвенции о биологическом разнообразии, Конвенции ООН по борьбе с опустынива3

нием, Рамсарской конвенции о водно3болотных угодьях и Конвенции о мигрирующих видах. Она также призвана

удовлетворить потребности других заинтересованных сторон, включая деловые круги, сектор здравоохранения, НПО

и коренные народы. Цель ОЭ заключалась в том, чтобы оценить влияние экосистемных изменений на благосостоя3

ние человека и создать научную основу для принятия мер, необходимых для усиления природоохранной деятельнос3

ти и устойчивого использования экосистем, а также их вклада в благосостояние человека.

Настоящий обобщающий доклад был написан в 2003–2005 годах. Работа по подготовке доклада и выбору авторов

началась в Ташкенте, в Узбекистане, в августе 2003 года в ходе международного семинара, организованного Универ3

ситетом Организации Объединенных Наций, Международным научно3исследовательским центром по вопросам

ведения сельского хозяйства в засушливых районах и секретариатом ОЭ. Коллектив авторов в полном составе

собрался в Гамильтоне, Канада, в августе 2004 года и в Шевенингене, Нидерланды, в январе 2005 года. В координации

с советом редакторов ОЭ был проведен анализ проделанной работы, в котором также участвовали внешние редакто3

ры, представители правительств и работники секретариатов ведущих многосторонних природоохранных организа3

ций. Окончательный доклад был официально одобрен Советом ОЭ в марте 2005 года.

Обобщающий доклад об опустынивании опирается на концептуальную основу ОЭ, которая предполагает, что

люди являются неотъемлемой частью экосистем и что между ними и другими компонентами экосистем существует

динамичная связь. Изменения в состоянии человека вызывают прямые и косвенные изменения в экосистемах и тем

самым – изменения в благосостоянии человека. В то же время на состояние человека влияют социальные, экономи3

ческие и культурные факторы, не связанные с экосистемами, а на состояние экосистем влияют многие природные

факторы. Несмотря на то что в ОЭ подчеркиваются связи между экосистемами и благосостоянием человека, в ней

признается, что в деятельности людей принимается во внимание и присущая видам и экосистемам внутренняя

ценность, безотносительно от степени их полезности для кого бы то ни было еще.

В настоящем докладе сводятся воедино и обобщаются выводы четырех рабочих групп ОЭ (по условиям и тенден3

циям, сценариям, мерам и субглобальной оценке). Вместе с тем в него не включены подробные резюме всех докладов

этих четырех рабочих групп, и читателям рекомендуется также ознакомиться с их выводами. Доклад строится вокруг

основных вопросов, изначально поставленных перед ОЭ: как опустынивание влияет на экосистемы и благосостояние

человека? Каковы основные причины опустынивания? Кто страдает от опустынивания? Как опустынивание может

отразиться на благосостоянии человека в будущем? Какие способы имеются для того, чтобы устранить или обратить

вспять негативные последствия опустынивания? И как мы можем расширить наши знания об опустынивании и его

последствиях?

31 марта 2005 года

Зафар Адиль,

помощник директора Университета Организации Объединенных Наций,

Международная сеть по водным ресурсам, окружающей среде

и здравоохранению

Уриэль Сафриель,

профессор Иерусалимского

еврейского университета
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ПОЯСНЕНИЕ ДЛЯ чИТАТЕЛЕЙ

В настоящем докладе обобщаются выводы глобальной и субглобальной оценок в рамках ОЭ, касающихся

опустынивания и благосостояния человека. Все авторы ОЭ и редакторы внесли свой вклад в подготовку настоящего

проекта, подготовив материалы для отдельных глав оценки, из которых состоит доклад.

Для облегчения понимания были подготовлены пять дополнительных обобщающих докладов: общий обзор,

Рамсарская конвенция (водно3болотные угодья), КБР (биоразнообразие), деловое сообщество и охрана здоровья

человека. В рамках каждой субглобальной оценки ОЭ будут также подготовлены дополнительные доклады, каждый

из которых будет удовлетворять потребности конкретной аудитории. Все технические доклады четырех рабочих

групп ОЭ будут опубликованы в середине 2005 года издательством «Айлэнд пресс». Все печатные материалы в рамках

оценки наряду с основными данными и глоссарием терминологии, использующейся в технических докладах, будут

размещены в сети Интернет по адресу www.MAweb.org. В приложении Б приводятся акронимы и сокращения, исполь3

зующиеся в настоящем докладе. По всему тексту доклада слово «доллар» означает доллар США, а термин «тонны» —

метрические тонны.

Ссылки, которые даются в скобках в тексте настоящего доклада, делаются на соответствующие главы докладов по

технической оценке, представленных каждой рабочей группой. Названия глав и разделов каждого из этих докладов

приводятся в приложении В. В помощь читателю в ссылках на технические материалы указываются разделы глав или

номера конкретных вставок, таблиц или рисунков, использующиеся в окончательных вариантах текста. Следует

помнить о том, что нумерация подразделов некоторых глав в результате редактирования может измениться после

утверждения окончательного текста основного доклада.

В настоящем докладе для обозначения той или иной степени уверенности (например, коллективное мнение

авторов, использование данных наблюдений, результаты моделирования, рассмотренные теоретические данные)

используются следующие термины: очень высокая степень уверенности (степень уверенности 98 % или выше),

высокая степень уверенности (степень уверенности 85–98 %), средняя степень уверенности (степень уверенности

65–85 %), низкая степень уверенности (степень уверенности 52–65 %), очень низкая степень уверенности (степень

уверенности 50–52 %). В других случаях для отражения уровня научных знаний используется качественная шкала:

точные, но неполные, противоречащие друг другу объяснения и умозрительные заключения. Каждый раз, когда

такие термины используются, они выделятся курсивом.
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РЕЗЮМЕ ДЛЯ ЛИЦ,
ПРИНИМАЮЩИХ

РЕШЕНИЯ

 Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием опустынивание определяет3

ся как «деградация земель в аридных, полуаридных и сухих районах с недостаточным количеством осадков

из3за действия различных факторов, включая климатические колебания и деятельность человека». Деградация

земель в свою очередь определяется как «сокращение или потеря биологической или экономической продуктив3

ности засушливых земель». В настоящем докладе проводится оценка ситуации с опустыниванием на засушли3

вых землях, включая сильно засушливые территории, с помощью конкретных вопросов и ответов, основанных

исключительно на докладах, подготовленных для ОЭ.

Опустынивание наблюдается на всех континентах, за

исключением Антарктиды, и влияет на жизнь миллионов

людей, включая огромное число бедняков, живущих на засуш3

ливых территориях. Опустынивание на засушливых землях

имеет место по всему миру, и его последствия ощущаются на

местном, национальном, региональном и глобальном уровнях.

Засушливые территории занимают около 41 % поверхности

суши и служат местом обитания более чем для 2 млрд человек —

почти трети населения земного шара (по состоянию на 2000 год).

К числу засушливых территорий относятся все районы суши, в

которых нехватка воды ограничивает производство сельскохо3

зяйственных культур, кормов, древесины и оказание других

обеспечивающих экосистемных услуг. Формально  определение

опустынивания Программы ОЭ относится ко всем землям, на

которых климат квалифицируется как аридный с недостаточ3

ным количеством осадков, полуаридный, засушливый или

крайне засушливый. Более подробную информацию о геогра3

фических и демографических характеристиках таких террито3

рий смотрите в приложении  А.

Около 10–20 % засушливых земель уже деградировали

(средняя степень уверенности). По приблизительным оценкам,

от 1 до 6 % населения засушливых регионов фактически

проживает в опустыненных районах, и еще большее количество

людей находится под угрозой дальнейшего усиления воздей3

ствия опустынивания. Сценарии будущего развития показыва3

ют, что если опустынивание не остановить, то  ухудшение

экосистемных услуг может поставить под угрозу улучшение

благосостояния человека в будущем и, возможно, обратить

вспять успехи, уже достигнутые на этом пути в некоторых

регионах. Поэтому опустынивание относится к числу одной из

острейших проблем окружающей среды в настоящее время и

является главным препятствием для  удовлетворения основных

потребностей людей, проживающих на засушливых землях.

В

Неуклонное и существенное сокращение предоставляемых

экосистемных услуг из3за нехватки воды, интенсивного их

использования и изменения климата представляет намного

большую опасность на засушливых землях, чем на незасушли3

вых. В частности, прогнозируемое усиление нехватки запасов

пресной воды в результате изменения климата будет оказывать

дополнительную нагрузку на засушливые земли. Если не

вмешаться, эта нагрузка еще больше усилит масштабы опусты3

нивания. Наиболее уязвимыми в этой связи считаются регион

Африки к югу от Сахары и засушливые земли Центральной

Азии. К примеру, в трех ключевых регионах Африки —

в Сахели, на Африканском Роге и на юго3востоке Африки —

суровые засухи происходят с интервалом примерно в 30 лет. В

результате этих засух число людей, столкнувшихся хотя бы один

раз за свою жизнь с острой нехваткой воды, утраивается, что

приводит к серьезным продовольственным кризисам и пробле3

мам со здоровьем.

Опустынивание — это результат долговременной неспособ3

ности общества сбалансировать спрос на экосистемные услуги с

их предложением на засушливых землях. Нагрузка на экосисте3

мы засушливых земель продолжает нарастать в связи с обеспе3

чением таких потребностей людей, как продовольствие, корма,

топливо, строительные материалы, вода для питьевого водо3

снабжения, для орошения селькохозяйственных полей и для

канализации. Этот повышенный спрос вызван комбинацией

антропогенных и климатических факторов. К числу первых

относятся такие косвенные факторы, как нагрузка населения,

социально3экономические и политические факторы, а также

явления, сопровождающие глобализацию, например перекосы

на международных рынках продовольствия, и такие прямые

факторы, как системы и методы землепользования и процессы,

связанные с климатом. К числу соответствующих климатичес3

ких факторов относятся засухи и прогнозируемое сокращение

Глиняная корка, образовавшаяся на поверхности высохшего водоема,
питавшего подземные воды в провинции Фарс, Исламская Республика Иран

Зафар АДИЛЬ
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запасов пресной воды, вызванное глобальным потеплением.

Хотя глобальное и региональное взаимодействие этих факторов

является довольно сложным, их действие гораздо проще понять

на местном уровне.

Масштабы и последствия опустынивания зависят от

конкретного места и со временем меняются. Эта изменчивость

обусловливается степенью аридности в сочетании с тем давле3

нием, которое люди оказывают на ресурсы экосистем. Вместе с

тем в наших знаниях и наблюдениях, касающихся процессов

опустынивания и определяющих их факторов, имеются суще3

ственные пробелы. Более полное определение опустынивания

даст возможность принимать более эффективные меры в

пострадавших районах.

Измерение постоянного снижения способности экосистем

предоставлять услуги обеспечивает надежный и эффективный

способ количественной оценки деградации земель и, соответ3

ственно, скорости опустынивания. Такой количественный

подход позволяет уверенно отслеживать состояние экосистем3

ных услуг, и мониторинг некоторых из них уже осуществляется

на постоянной основе.

Опустынивание оказывает крайне негативное воздействие и

на незасушливые земли, которые могут находиться в тысячах

километров от зоны опустынивания. Его  биофизическими

последствиями могут быть пыльные бури, наводнения на реках,

нарушение способности местных экосистем накапливать

углерод и изменение климата на региональном и глобальном

уровнях. К числу социальных последствий опустынивания в

наибольшей степени относятся миграция людей и появление

экономических беженцев, ведущие к увеличению масштабов

бедности и политической нестабильности.

Для различных стадий аридности существуют способы

предотвращения опустынивания и восстановления, в случае

необходимости, способности засушливых экосистем обеспечи3

вать услуги. Расширенная интеграция управления земельными

и водными ресурсами — один из ключевых методов предотвра3

щения опустынивания. Центральную роль в разработке и

осуществлении эффективной политики управления земельны3

ми и водными ресурсами играют местные общины. Для того

чтобы они могли играть эту роль, они нуждаются в институцио3

нальном и технологическом потенциале, доступе к рынкам и

финансовом обеспечении. Аналогичным образом расширенная

интеграция использования пастбищных и сельскохозяйствен3

ных земель обеспечивает экологически устойчивый способ

использования экосистемных ресурсов  и предотвращения

опустынивания. Вместе с тем политика по замене пастбищного

хозяйства оседлым выращиванием сельскохозяйственных

культур на пастбищных угодьях может способствовать опусты3

ниванию. В целом профилактика представляет собой гораздо

более эффективный способ борьбы с опустыниванием, так как

попытки восстановить опустыненные территории являются

дорогостоящими и обычно дают ограниченные результаты.

Опустынивания можно избежать уменьшением нагрузки на

засушливые экосистемы. Этого можно добиться двумя способа3

ми. Во3первых, путем популяризации альтернативного образа

жизни, оказывающего меньшее воздействие на ресурсы

засушливых территорий. При таком образе жизни население

будет извлекать пользу из уникальных возможностей засушли3

вых земель: имеющейся круглый год солнечной энергии,

привлекательных ландшафтов и крупных участков дикой

природы. Во3вторых, путем создания экономических возмож3

ностей в городских центрах и районах, расположенных за

пределами засушливых территорий.

Сценарии будущего развития показывают, что площадь

опустыненных регионов, скорее всего, будет увеличиваться и

уменьшение нагрузки на засушливые земли тесно связано с

уменьшением масштабов бедности. Существует средняя степень

уверенности в том, что рост численности населения и спроса на

продовольствие приведут к расширению  площадей возделывае3

мых земель, часто за счет лесных и пастбищных угодий. Это,

скорее всего, увеличит площади земель, подверженных опусты3

ниванию.

Сценарии ОЭ также показывают, что борьба с опустынива3

нием и связанные с ним экономические условия, наиболее

вероятно, улучшатся в случае использования активных методов

управления. Активные методы управления земельными и

водными ресурсами помгут избежать неблагоприятных послед3

ствий опустынивания. На начальном этапе эти методы могут

оказаться дорогостоящими из3за необходимости разработки и

применения новой технологии, а также будут медленно влиять

на улучшение состояния окружающей среды. В более длитель3

ной перспективе их применению могут способствовать процес3

сы глобализации  через усиление сотрудничества и перемеще3

ние   ресурсов.

В целом борьба с опустыниванием дает множество выгод на

местном и глобальном уровнях. Она помогает смягчить потерю

биоразнообразия и последствия глобального изменения

климата, обусловленного деятельностью человека . Экологичес3

ки устойчивые методы борьбы с опустыниванием, смягчающие

изменение климата и обеспечивающие сохранение биоразнооб3

разия, связаны между собой во многих отношениях. Поэтому

совместное осуществление крупных природоохранных конвен3

ций может привести к повышению их синергии и эффективнос3

ти в интересах населения засушливых территорий.

Эффективные меры по борьбе с опустыниванием приведут к

сокращению масштабов бедности. Решение проблемы опусты3

нивания имеет решающее значение для успешного достижения

Целей тысячелетия в области развития. Населению засушливых

территорий необходимо представить реалистичные варианты их

жизнедеятельности, которые позволили бы им вести традици3

онный образ жизни, не вызывая опустынивания. Эти альтерна3

тивы должны быть закреплены в национальных стратегиях по

сокращению масштабов бедности и в национальных програм3

мах действий по борьбе с опустыниванием.
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КЛЮчЕВЫЕ ВОПРОСЫ ПО
ПРОБЛЕМЕ ОПУСТЫНИВАНИЯ

В ПРОГРАММЕ «ОЦЕНКА
ЭКОСИСТЕМ НА ПОРОГЕ

ТЫСЯчЕЛЕТИЯ»

Дети из деревни Сердах в долине Ханассер, Сирия

1. Какая связь существует между опустыниванием,
экосистемными услугами и благосостоянием человека? 4

2. Кто страдает от опустынивания? 7

3. Каковы основные причины опустынивания? 9

4. Каким образом выбор того или иного пути развития
влияет на опустынивание? 11

5. Каким образом мы можем предотвратить
или обратить вспять опустынивание? 14

6. Какова связь между опустыниванием,
глобальным изменением климата и потерей биоразнообразия? 17

7. Каким образом мы могли бы лучше понять
значение опустынивания? 19

ICARDA
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1. Какая связь существует между опустыниванием,
экосистемными услугами и благосостоянием человека?

Опустынивание потенциально является самым опасным

изменением экосистем, влияющим на жизнь беднейших

слоев населения. Неуклонное сокращение экосистемных

услуг в результате опустынивания связано с деградацией

земель и потерей биоразнообразия.

Взаимные связи
аличие основных материалов, поддерживающих жизнь

большей части населения засушливых районов на

должном уровне, зависит от биологической продуктивности.

Люди, живущие в засушливых регионах в большей мере, чем в

каких3либо других регионах, зависят от экосистемных услуг для

удовлетворения своих основных потребностей. Производство

сельскохозяйственных культур и мясомолочной продукции,

разведение деревьев для получения топлива и производство

строительных материалов зависят от продуктивности растений,

которая в засушливых регионах сдерживается нехваткой воды.

Таким образом, сам климат засушливых регионов ограничивает

возможности для нормальной жизни. Такие методы, как

интенсивное освоение земли на территориях, в которых не

имеется достаточного количества поддерживающих услуг

(таких как плодородие почвы, наличие питательных веществ,

обеспеченность водой), требуют внесения коррективов в

методы управления или дорогостоящего импорта  удобрений и

воды (С22.5).

Колебания в обеспечении экосистемных услуг являются

нормальным явлением, особенно в засушливых регионах,

однако неуклонное сокращение качества и количества всех

услуг в течение длительного периода времени и составляет суть

опустынивания. Крупномасштабные сезонные и длительные

колебания климата вызывают колебания в урожайности, объеме

производимых кормов и наличии воды. Когда устойчивость

засушливой экосистемы нарушена и когда после устранения

воздействия она не возвращается на прежний уровень обеспече3

ния услуг, может начаться нисходящая спираль деградации

земель, другими словами — опустынивание. Выявлены много3

численные механизмы, связанные с этим явлением на засушли3

вых землях, такие как истощение плодородия почв, изменения

в составе и уменьшение площади растительного покрова,

ухудшение качества воды и сокращение ее наличия, а также

изменения в региональной климатической системе. Схемати3

ческое описание путей, ведущих к опустыниванию, приведено в

Н

На этой схеме показано, как могут развиваться засушливые земли при изменении ключевых антропогенных факторов. На левой
стороне рисунка изображены изменения, которые ведут к нисходящей спирали опустынивания. На правой стороне показаны
изменения, которые могут помочь предотвратить или уменьшить опустынивание. В последнем случае землепользователи реагируют
на оказываемое на них давление, совершенствуя свои методы ведения сельского хозяйства на используемых землях. Это ведет к
повышению производительности животноводства и растениеводства, улучшению благосостояния людей и политической и экономиB
ческой стабильности. Эти два направления развития в настоящее время осуществляются в различных засушливых регионах.

Рис. 1.1.  Схематическое описание путей развития засушливых земель (С22, рис. 22.7)

Нисходящая спираль деградации земель,
ведущая к опустыниванию

Подход, предотвращающий
опустынивание

Политическая и экономическая
нестабильность

Чрезмерный выпас и расширение
посевных площадей

Сокращение
растительного

покрова

Крупномасштабное
увеличение масштабов

ирригации

Усиление эрозии
почв

Засоление почв

Климатологические:
факторы

– изменение
климата
– засуха

Сокращение
биопродуктивности

Бедность, эмиграция
и снижение благоE
состояния людей

Антропогенные
факторы:

демографические
экономические
социальноB
политические
научноB
технологические

Повышение
благосостояния

людей

Политическая стабильность
и экономическое процветание

Повышение продуктивности
животноводства и урожайности

Мелкомасштабная
ирригация ценных

сельскохозяйственных
культур

Сохранение почвы, воды
и пастбищных угодий
и совершенствование

технологий

Низкая степень риска
засоления

Уменьшение эрозии
почвы

Повышение
биопродуктивности

Источник: Оценка экосистем на пороге тысячелетия
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левой половине таблицы 1.1. Интенсивность и влияние этих

механизмов зависят от каждого конкретного региона и изменя3

ются с течением времени; они зависят от уровня аридности и

того давления, которое люди оказывают на экосистемные

ресурсы (С22, рис. 22.7; SAfMA).

Измерения продолжительного сокращения способности

экосистем обеспечивать услуги — надежный и практически

эффективный способ количественного выражения степени

деградации и опустынивания земель. Мировое сообщество

через механизм Конвенции Организации Объединенных Наций

по борьбе с опустыниванием определяет опустынивание как

«деградацию земель в аридных, полуаридных и засушливых

регионах». В свою очередь, деградация земель определяется как

«неуклонное сокращение биологической и экономической

продуктивности». Поэтому довольно логично измерять продук3

тивность с точки зрения «тех вещей, которые имеют большое

значение для людей», т. е. экосистемных услуг (перечень

ключевых экосистемных услуг в засушливых регионах см. в

таблице 1.1). Этот метод дает возможность оперативно выра3

жать деградацию в количественной форме, поскольку многие

экосистемные услуги поддаются измерению, а некоторые

находятся под постоянным наблюдением. Кроме того, такой

подход является эффективным, поскольку он основан на

потоке услуг, оказываемых широкому спектру людей, а не

узкому кругу пользователей (CF2, SAfMA).

Способность населения этих территорий и экосистем, от

которых они зависят, сопротивляться оказываемому воздей3

ствию определяет тот срок, после которого ущерб этим услугам

приобретет необратимый характер. Население засушливых

территорий пытается как3то справляться с нехваткой услуг,

иногда продолжающейся в течение  нескольких лет. Однако

периоды, значительно превышающие эти возможности, могут

истощить их ресурсы и стратегии адаптации. Способность

населения справляться с нехваткой услуг в течение длительного

времени зависит от целого ряда факторов, включая демографи3

ческие, экономические и политические факторы (например,

возможность переезжать в непострадавшие районы), а также

длительности периода времени, прошедшего с момента преды3

дущего стрессового периода (С6).

Может наблюдаться нисходящая спираль опустынивания,

хотя она и не носит необратимого характера, как это показано

на рис. 1. 1. При этом понимание  особенностей взаимодей3

ствия социальных, экономических и биофизических процессов,

действующих на конкретной территории, является критически

важным. Некоторые более ранние объяснения необратимого

характера опустынивания, возможно, обусловлены следующим.

Во3первых, сроки, во время которых проводятся оценки

опустынивания, часто являются слишком короткими, и

получить надежные экстраполяции за длительный период

времени не представляется возможным. Важно также учитывать

непрерывные изменения в процессах, происходящих на

засушливых землях в результате действия климатических

факторов и деятельности человека. Во3вторых, территориальная

основа оценок является либо чересчур широкой для того, чтобы

эффективно отражать местные явления, либо чересчур узкой

для того, чтобы обеспечить возможность для проведения

региональной или глобальной оценки. К примеру, оценки

опустынивания опираются на результаты национальных,

региональных и континентальных почвенных съемок, модели

допустимой нагрузки, результаты исследований на эксперимен3

тальных площадках, мнения экспертов и модели баланса

питательных соединений. Несмотря на то что каждый из этих

методов сам по себе является надежным в своей области

применения, полученные с их помощью результаты не могут

быть просто масштабируемы вверх и вниз во времени и в

пространстве (С22.4.1).

Обеспечивающие услуги
Ресурсы, производимые

или обеспечиваемые экосистемами

� Ресурсы, извлеченные из биологичесB
кой продуктивности: продовольствие,
материалы, корма, топливо
и биохимикаты

� Пресная вода

Регулирующие услуги
Выгоды, получаемые от регулирования

экосистемных процессов

� Очистка и регулирование воды

� Опыление и рассеивание семян

� Регулирование климата (местное,
 с помощью растительного покрова,
и глобальное, с помощью поглощения
углерода)

Поддерживающие услуги
Услуги, поддерживающие условия

для жизни на Земле

� Почвообразование (сохранение, образоB
вание)

� Первичная продукция

� Циклы питательных соединений

Культурные услуги
Нематериальные выгоды, получаемые

от экосистем

� Отдых и туризм

� Культурная самобытность и разнообразие

� Культурные ландшафты и наследие

� Системы знаний коренного населения

� Духовные, эстетические и эмоциональB
ные услуги

Таблица 1.1. Ключевые экосистемные услуги засушливых территорий (С22.2)
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Деградация возможна и наблюдается в гипераридных

районах, которые формально не относятся к сфере действия

КБО ООН. Гипераридные зоны не подпадают под сферу

действия Конвенции исходя из той предпосылки, что пустыни

изначально обладают низкой продуктивностью и что по этой

причине они не подвержены дальнейшему опустыниванию.

Однако даже гипераридные зоны имеют поддающиеся измере3

нию уровни обеспечения экосистемных услуг и обеспечивают

возможности для проживания населения с низкой плотностью,

но в значительном количестве. Опустынивание также отмечает3

ся в гипераридных районах, в которых механизмы деградации

аналогичны тем, которые действуют на других засушливых

территориях (С22.4.1).

Внутренние воды, городские, сельскохозяйственные и

другие системы — это составные части засушливых земель,

которые также критически связаны с процессами опустынива3

ния. Засушливые земли представляют собой конгломерат

различных систем, которые играют существенную роль в

формировании их жизнеспособности как некоего целого и в

предоставлении средств для существования человека в этих

условиях. (В ОЭ термин «система» используется для обозначе3

ния расчетных единиц, соответствующих экосистемам, но

имеющим гораздо более высокий уровень обобщения, чем тот,

который обычно используется в случае экосистем. Система

также включает в себя социальные и экономические элементы.

К примеру, в ОЭ упоминаются «лесные системы», «возделывае3

мые или сельскохозяйственные системы», «горные системы»,

«городские системы» и т.п. Системы, определяемые таким

образом, не являются взаимно исключающими и могут пересе3

каться и территориально, и концептуально.)

В частности, экосистемы внутренних вод, функционирую3

щие на засушливых землях, — реки, озера, водно3болотные

угодья и т.п. — с их высоким потенциалом обеспечения экосис3

темных услуг имеют крайне большое значение. Возделываемые

земли являются важной частью ландшафта засушливых земель;

около 44 процентов всех возделываемых  систем мира располо3

жены на засушливых землях, особенно в засушливых районах с

недостаточным количеством осадков (рис. 1.2). Преобразование

пастбищных угодий в посевные площади, особенно в аридных и

полуаридных засушливых регионах, ведет к нарушению

долговременной устойчивости услуг и жизнеспособности

местного населения. Несмотря на то что городские системы

составляют относительно небольшую часть (около 2 %) площа3

ди засушливых земель, в них проживает крупная и быстро

увеличивающаяся доля населения таких земель (около 45 %).

Существенная доля прибрежных (9 %) и горных (33 %) систем

относится к числу засушливых земель, свидетельствуя о

необходимости комплексного управления земельными и

водными ресурсами, обеспечивающего должный учет потребно3

стей засушливых земель (С26.1.2, С27).

Проявления опустынивания
Опустынивание проявляется во всех видах экосистемных

услуг: обеспечивающих, регулирующих, культурных и поддер3

живающих. Одни из этих услуг обычно поддаются измерению

и количественной оценке (например, продовольствие, корма,

материалы и пресная вода), другие могут быть условно опреде3

лены или выражены в категориях качественного анализа. Как

указывалось ранее, уже разработаны и активно используются

управленческие подходы, способные предотвратить, сокра3

тить или обратить вспять эти проявления опустынивания

(С22.2).

В опустыненных районах люди реагируют на уменьшение

продуктивности земель и дохода либо путем более активного

использования других, менее плодородных земель (т. е. еще не

деградировавших, но обладающих пониженной продуктивнос3

тью), либо путем преобразования больших площадей пастбищ3

ных угодий в сельскохозяйственные земли. Поскольку в этих

районах редко проводится политика, поощряющая альтерна3

тивные методы ведения хозяйства, их население часто мигриру3

ет в другие, непострадавшие районы. Первоначально население

мигрирует из сельских регионов в города, а затем в другие

страны, в которых для людей открыты более широкие экономи3

ческие возможности. Такие миграционные потоки иногда

усугубляют проблему перенаселенности городов и вызывают

внутренние и пограничные социальные, этнические и полити3

ческие конфликты (С22.3.1).

Преобразование пастбищных и околопастбищных угодий в

засушливых регионах в сельскохозяйственные увеличивает

риск опустынивания из3за повышенного давления на остав3

шиеся пастбищные угодья или приводит к применению

неустойчивых методов обработки земель. Как правило пастби3

ща способны сопротивляться климатическим изменениям в

условиях использования традиционных кочевых методов

Сухие
субгумидные

Полуаридные

Аридные

ГиперE
аридные

Доля от общей площади в подкатегории засушливых земель

Городские
территории

Пастбищные угодья Сельхозугодья Другое

Источник: Оценка экосистем на пороге тысячелетия

Рис. 1.2. Землепользование на засушливых землях
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выпаса, известных как «сезонные перегоны скота на новые

пастбища в разные времена года», но сокращение практики

таких перегонов приводит к перевыпасу и деградации паст3

бищных угодий. Разрушение растительного покрова на

пастбищах происходит из3за заготовки слишком большого

количества кормов и трансформации пастбищ в возделывае3

мые системы во всем мире. В сочетании с использованием

неустойчивых методов использования почв и водных ресурсов

на трансформированных пастбищах разрушение растительного

покрова приводит к эрозии, изменению структуры и сниже3

нию плодородия почвы. В период с 1900 по 1950 год примерно

15 % пастбищ в засушливых регионах были трансформированы

в сельскохозяйственные угодья для получения большей отдачи

от услуги по обеспечению продовольствием. За последние пять

десятилетий — во время «зеленой» революции — темпы

трансформации земель еще больше ускорились (С22,ES,

R6.2.2, C12.2.4).

Во многих полуаридных районах наметилась постепенная

трансформация пастбищной растительности в кустарниковую,

что усиливает проблему эрозии почвы. Во второй половине XIX

века на полуаридных засушливых землях Северной и Южной

Америки, Южной Африки и Австралии быстрыми темпами

развивалось крупномасштабное животноводство. Количество

ввезенных травоядных животных и методы освоения пастбищ

(включая предупреждение пожаров) не соответствовали

особенностям полуаридных экосистем. В результате привнесен3

ные нарушения в сочетании с засухой дали цепную реакцию в

виде постепенного зарастания пастбищных угодий кустарником

(которое иногда называют «наступлением кустарника»).

Перевод земель со сплошным травяным покровом к землям с

разреженными кустарниками означает расширение  площадей

почв, не покрытых растительностью. Это способствует увеличе3

нию скоростей поверхностного стока и, тем самым, росту

эрозии почв. (C22.4.1, R6.3.7).
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2. Кто страдает от опустынивания?

Опустынивание происходит на всех континентах, за исклюE

чением Антарктиды, и влияет на жизнь миллионов людей,

включая огромное число бедняков, живущих на засушливых

территориях. Оценки масштабов опустынивания разнятся,

однако даже по самым консервативным прикидкам оно

относится к числу крупнейших экологических проблем,

имеющих серьезные местные и глобальные последствия.

Географическое распространение
опустынивания

пустынивание происходит в засушливых регионах по

всему миру. Оценки общей площади засушливых земель,

подверженных опустыниванию, существенно варьируют в

зависимости от используемых методов оценки его критериев и

типа деградирующих  земель, включенных в оценку (С22.4.1).

Несмотря на важность проблемы опустынивания, имеются

лишь три научные оценки глобальных масштабов деградации

земель (более подробную информацию о конкретных ограни3

чениях каждой оценки см. в материалах по ключевому

вопросу 7).

� Самым известным исследованием является Глобальная

оценка деградации почв 1991 года, в рамках которой была

проведена оценка деградации почв на основе мнений экспер3

тов. Согласно полученным данным 20 % засушливых земель

(исключая гипераридные районы) страдают от деградации почв,

вызванной деятельностью человека.

� Согласно другой оценке, проведенной в начале

19903х годов на основе второстепенных источни3

ков информации, от деградации почвы или

растительного покрова страдают 70 % засушливых

земель (исключая гипераридные районы).

� По данным частичной оценки 2003 года,

проведенной в рамках теоретического исследова3

ния с использованием частично перекрещиваю3

щихся региональных наборов данных и данных

дистанционного зондирования, деградировавшими

являются 10 % засушливых земель в мире (включая

гипераридные территории).

Ограничения и недостатки каждого из исполь3

зуемых наборов данных обусловливают необходи3

мость проведения более качественной оценки.

Фактическая площадь опустыненных территорий,

по всей видимости, находится где3то посередине

между показателями, установленными в ходе

Глобальной оценки, и данными исследования

2003 года. Другими словами, деградировавшими

уже являются от 10 до 20 % засушливых земель

(средняя степень уверенности). Исходя из этих

оценок общая площадь земель, подверженных

опустыниванию, составляет от 6 до 12 млн кв. км.

Тем самым, с учетом общей численности населе3

ния, которому угрожает опустынивание, данная

проблема приобретает характер одной из острей3

ших экологических проблем современности

(С22.3.1, С22.4.1).

Бедность и уязвимость населения,
находящегося под воздействием
опустынивания
Люди, проживающие на засушливых землях — по меньшей

мере 90 % которых живут в развивающихся странах —

в среднем отстают от остального мира по уровню благосостоя3

ния и показателям развития. По сравнению с другими систе3

мами, рассматривающимися в ОЭ, население засушливых

территорий больше других страдает от плохих экономических

условий. ВНП на душу населения в странах ОЭСР превышает

доход развивающихся стран, расположенных в засушливых

регионах, почти на порядок. Аналогичным образом, средний

показатель детской смертности (почти 54 на 1 000) во всех

развивающихся странах, расположенных в засушливых

регионах, превышает соответствующий показатель в странах,

расположенных в незасушливых регионах (лесные, горные,

островные и прибрежные районы), на 23 процента или более.

По сравнению со средними показателями смертности в

промышленно развитых странах эта разница еще выше —

почти в 10 раз. На рисунке 2.1 сравниваются два ключевых

показателя благосостояния в Азии, на нем показано, что в

засушливых регионах ВНП на душу населения является самым

низким, а показатели детской смертности — самыми высоки3

ми из всех систем ОЭ. Установлено, что относительно низкий

уровень обеспеченности водой в засушливых регионах ограни3

О

Рис. 2.1.  Сравнение показателей детской смертности и ВНП
на душу населения в засушливых регионах и других
рассматривавшихся ОЭ системах в Азии (С22, рис. 22.12)

* Количество детей в возрасте до 1 года, умирающих в год, на 1 000 родившихся
живыми в этом году

Источник: Оценка экосистем на пороге тысячелетия

Системы ОЭ в Азии

Острова

Засушливые
земли

Внутренние
воды Возделываемые

земли

Прибрежные
районы

Леса Горы

Детская смертность*.
Количество смертей
на 1000 рождений живых детей

ВНП в тыс. долл.
на человека в год
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чивает доступ к чистой питьевой воде и надлежащим санитар3

но3гигиеническим услугам, что ведет к плохому состоянию

здоровья населения (С22.ES, С22.6).

Низкий уровень благосостояния и высокий уровень

обнищания населения засушливых территорий зависит от

уровня аридности и расположения региона. Эта проблема

усугубляется высокими темпами его прироста на этих террито3

риях. К примеру, в 19903е годы население засушливых регионов

увеличивалось в среднем на 18,5 % — с наивысшими темпами

по сравнению со всеми другими системами ОЭ. Низкий

уровень благосостояния людей также обусловливается рядом

политических факторов, таких как политическая маргинализа3

ция и медленные темпы развития инфраструктуры, объектов и

услуг в области здравоохранения и образования. Неодинаковая

степень влияния этих факторов в разных местах и в разные

периоды времени оказывает различное воздействие на общины,

проживающие на засушливых территориях. Наихудшая ситуа3

ция наблюдается в засушливых регионах Азии и Африки,

развитие которых во всех отношениях сильно отстает от других

регионов земного шара (С22.6.2, С6.6).

Население засушливых территорий часто оказывается

оторванным от политической и социальной жизни из3за

низкого уровня благосостояния и удаленности от центров

принятия решений. Это явление наблюдается даже в некоторых

промышленно развитых странах. В результате жители этих

территорий часто оказываются не в состоянии играть суще3

ственную роль в процессах принятия политических решений.

Их маргинализация приводит к уменьшению безопасности и

повышенной уязвимости перед такими природными фактора3

ми, как засуха (С22.6).

Региональные и глобальные последствия
опустынивания, ощущаемые за пределами
засушливых территорий
Экологические последствия опустынивания также ощуща3

ются на глобальном и региональном уровне. Пострадавшие

территории иногда могут находиться за тысячи километров от

опустыненных районов. Такие связанные с опустыниванием

процессы, как сокращение растительного покрова, к примеру,

ускоряют образование аэрозолей и пыли. Это, в свою очередь,

влияет на образование облаков и структуру выпадения осадков,

глобальный цикл углеродного обмена и разнообразие животных

и растений. Например, в Пекине видимость часто затрудняют

пыльные бури, берущие свое начало в пустыне Гоби в весенний

период. Сильные пыльные бури, формирующиеся в Китае,

поражают Корейский полуостров и Японию и, как оказалось,

даже влияют на качество воздуха в Северной Америке.

Считается, что увеличение числа пыльных бурь, связанных с

явлением опустынивания, является причиной плохого самочув3

ствия (озноб, кашель, слезящиеся глаза) людей во время

засушливого периода. Пыль, которая переносится из Восточной

Азии и из пустыни Сахара, также является причиной увеличе3

ния числа респираторных заболеваний в Северной Америке и

оседает на коралловых рифах Карибского бассейна. (Вместе с

тем иногда пыльные бури также могут иметь положительный

эффект: к примеру, частицы пыли, переносимые по воздуху из

Африки, как считается, улучшают качество почвы на американ3

ском континенте.) И, наконец, сокращение растительного

покрова на засушливых землях приводит к формированию

разрушительных наводнений в долинах рек, осаждению

чрезмерного количества глинистых и иловых частиц в  водо3

емах, колодцах, дельтах и  устьях рек, а также в прибрежных

районах, часто находящихся за пределами засушливых террито3

рий (С22.5.2, С14, вставка 14.4, С12.2.4, R11.1.3).

Общественные

и политические

последствия

опустынивания

также распростра3

няются за пределы

засушливых

территорий.

Засухи и потеря

производительнос3

ти земель —

главные факторы,

вынуждающие

людей перебирать3

ся из засушливых

регионов в другие

районы (средняя

степень уверенности). Приток мигрантов может негативно

сказаться на способности населения устойчиво использовать

природные ресурсы. Миграция населения  может усугубить

проблему перенаселенности городов и из3за конкурентной

борьбы за право пользования скудными природными ресурса3

ми вызвать внутренние и пограничные социальные, этничес3

кие и политические конфликты. Перемещение населения,

вызываемое опустыниванием, может также негативно отра3

зиться на местной, региональной и даже глобальной полити3

ческой и экономической стабильности и даже повлечь за

собой иностранную интервенцию (С22.ES, С22.1.3, С22.6.1,

С22.6.2).

Семейная пара бредет домой во время
пыльной бури в Синьлинхоте
(Внутренняя Монголия),
Китайская Народная Республика

В засушливых регионах женщины часто играют ключевую роль
в водоснабжении (Мавритания)
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3. Каковы основные причины опустынивания?

Опустынивание происходит в результате действия комбинаE

ции факторов, которые меняются со временем и варьируют

от места к месту. Они включают в себя косвенные факторы,

такие как давление населения, социальные, экономические

и политические факторы, международную торговлю, а

также непосредственные факторы, такие как характер

организации и способы землепользования, а также процесE

сы, обусловленные климатом.

пустынивание происходит в результате действия косвен3

ных факторов, обусловливающих неустойчивое использо3

вание скудных природных ресурсов местными землепользовате3

лями. Эту ситуацию может усугубить глобальное изменение

климата. Считается, что опустынивание — это результат

действующей системы управления землепользованием, которая

неспособна адекватно реагировать на действие ряда косвенных

факторов, таких как рост населения и глобализация, и которая

способствует увеличению нагрузки на земельные ресурсы,

используемые нерациональным образом. Это приводит к

снижению производительности земли, дальнейшей ее деграда3

ции и увеличению бедности (как это показано на рис. 1.1). Там,

где это позволяют местные условия, население засушливых

территорий может избежать деградации путем совершенствова3

ния своих методов ведения сельского хозяйства и повышения

мобильности на пастбищных землях. В целом взаимодействие

климатических факторов и мер, принимаемых человеком,

может привести к самым различным результатам. (Обсуждение

сценариев ОЭ см. в ключевом вопросе 4.) Для эффективного

решения проблем важно — но сложно — отличать те из них,

которые являются результатом природных условий засушливых

экосистем, от тех, которые вызваны неустойчивыми методами

управления, а также от более общих экономических и полити3

ческих факторов (С22.3.1).

Социальные, экономические
и политические факторы
Стратегии, которые приводят к неустойчивому использова3

нию ресурсов и отсутствию поддерживающей инфраструктуры,

являются одними из основных причин деградации земель.

Соответственно, это превращает государственную политику и

физическую инфраструктуру в полезные инструменты решения

проблемы. Так, сельское хозяйство может играть как положи3

тельную, так и отрицательную роль в зависимости от того,

каким образом оно будет вестись. Это, в свою очередь, зависит

от имеющихся социально3экономических ресурсов, проводи3

мой политики и качества управления. Местные учреждения,

такие как общинные директивные органы, определяющие

структуру землепользования, и социальные сети, могут способ3

ствовать предотвращению опустынивания, разрешая земле3

пользователям более эффективно использовать экосистемные

услуги путем расширения доступа к земле, капиталу, рабочей

силе и технологиям (С22.6.4).

Опустыниванию могут способствовать стратегии по замене

кочевого пастбищного животноводства оседлым сельским

хозяйством. Стратегии и инфраструктура, поощряющие

ведение сельскохозяйственной деятельности на пастбищных

угодьях, которые не имеют устойчивых систем для поддержания

такого хозяйствования, способствуют опустыниванию. Большая

часть засушливых земель (65 %) являются пастбищами, которые

больше подходят для устойчивого пастбищного животновод3

ства, чем для выращивания сельскохозяйственных культур. К

примеру, кочевое пастбищное животноводство представляет

собой метод использования пастбищных угодий, который

являлся устойчивым на протяжении многих веков и соответ3

ствовал потенциальным возможностям местной экосистемы.

Расселение кочевников на маргинальных засушливых землях и

другие ограничения их перемещения через границы ведут к

опустыниванию, поскольку такие действия уменьшают способ3

ность людей корректировать свою хозяйственную деятельность

в условиях таких стрессов, как засухи (R6.2.2, C22.3.2).

Практика землевладения и политика, поощряющая земле3

пользователей чрезмерно эксплуатировать земельные ресурсы,

может во многом способствовать опустыниванию. Когда

фермеры и скотоводы теряют контроль или долговременное

право владения землей, которую они используют, они лишают3

ся стимулов для использования экологически рациональных

методов ведения хозяйства. Проблемы нехватки воды, истоще3

ния подземных вод, эрозии и засоления почв — результаты

более глубоких провалов в политике и недостатков инфраструк3

туры. Безопасное землевладение не обязательно подразумевает

частную собственность на землю, и долгое время многие формы

долговременного коллективного и общинного управления

являлись весьма эффективными. В рамках успешных систем

общинного ведения хозяйства большое значение имеет откры3

тость и справедливость распределения ресурсов между всеми

заинтересованными сторонами. Системы частного землевладе3

ния на засушливых территориях оказались менее успешными

для обеспечения всем кочевникам доступа к различным

экосистемным услугам, таким как вода и пастбищные ресурсы

(С22.3.2, R17.3).

Явление глобализации
Многие текущие процессы глобализации усиливают движу3

щие факторы опустынивания, устраняя региональные барьеры,

ослабляя местные связи и усиливая взаимосвязи между людьми и

государствами. Несмотря на то что глобализация может либо

способствовать опустыниванию, либо помогать предотвратить

этот процесс, она создает прочные связи между местными,

национальными, субрегиональными, региональными и глобаль3

ными факторами, связанными с опустыниванием. Результаты

исследований показывают, что либерализация, макроэкономи3

ческие реформы и упор на увеличение производства товаров на

экспорт могут привести к опустыниванию. В других случаях

расширение границ рынков также может способствовать суще3

ственному увеличению сельскохозяйственного производства. К

примеру, значительная доля цветочного рынка в Европейском

союзе обеспечивается за счет импорта цветов из стран с засушли3

вым климатом (таких как Кения и Израиль) (С22.3.2).

Глобальные системы торговли и связанные с ними государ3

ственные стратегии существенно влияют на производство

О
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продовольствия и структуры потребления и прямо или косвен3

но — на сопротивляемость засушливых экосистем к неблагоп3

риятным воздействиям. Улучшение доступа к сельскохозяй3

ственным факторам производства (таким как удобрения,

пестициды и сельскохозяйственная техника) и экспортным

рынкам обычно приводит к росту производительности. Воз3

можности для получения доступа к международным рынкам

определяются регламентами, касающимися международной

торговли и продовольственной безопасности, а также различ3

ными тарифными и нетарифными барьерами. Избирательные

производственные и экспортные субсидии, включая те,

которые предусмотрены в рамках Единой сельскохозяйствен3

ной политики Европейского союза и американском законе о

сельском хозяйстве, стимулируют избыточное производство

многих видов продовольственных культур в этих странах. Такие

нарушения в работе мировых рынков продовольствия ведут к

снижению цен и часто серьезно сказываются на уровне жизни

производителей продовольствия во многих более бедных

странах. В 2002 году промышленно развитые страны израсходо3

вали более 300 млрд долларов на развитие своего сельскохозяй3

ственного сектора экономики, что почти в шесть раз выше

сумм, выделенных на оказание помощи зарубежным странам. С

другой стороны, отмена международных торговых барьеров без

корректировки национальной политики может также способ3

ствовать применению нерациональных  методов ведения

сельского хозяйства (С8.ES, С8.4.1).

Особенности организации
и методы землепользования
Характер землепользования меняется в ответ на изменения

в обеспечении экосистемных услуг, и эти перемены сами

стимулируют такие изменения. Исторически население

засушливых регионов добывало себе пропитание охотой,

сбором дикоросов, выращиванием культур и животноводством.

Состав этих видов деятельности варьировался в зависимости от

времени, места и культуры. Суровые и непредсказуемые

климатические условия в сочетании с изменениями в соци3

альных, экономических и политических факторах заставляли

население засушливых территорий гибко пользоваться земель3

ными ресурсами. Однако увеличение населения привело к росту

напряженности между двумя главными видами землепользова3

ния: пастбищным животноводством и возделыванием земли для

выращивания сельскохозяйственных культур. В одних районах

это привело к появлению межкультурных конфликтов и

опустыниванию в результате того, что животноводы и земледель3

цы одновременно заявляли свои права на доступ к одним и тем

же участкам земли и их использование. В других районах это

способствовало более тесной взаимосвязи и взаимодействию

между двумя видами землепользования: животноводы стали

возделывать больше земли, а земледельцы — содержать большее

поголовье скота, что привело к усилению обмена услугами между

двумя группами. Взаимодействие между животноводами и

земледельцами определяется проводимой правительством

политикой и благоприятными рыночными возможностями, и обе

группы начинают сотрудничать друг с другом, когда это отвечает

их обоюдным интересам (см. ключевой вопрос 5) (С22.5.1).

Орошение повлекло за собой более интенсивное использо3

вание земель и увеличение производства продовольствия на

засушливых землях, однако во многих случаях эта практика

носила неустойчивый характер и не сопровождалась крупными

инвестициями капитала. Крупномасштабная ирригация также

создала множество экологических проблем, таких как затопле3

ние и засоление почв, загрязнение воды, эвтрофикация и

неустойчивая эксплуатация подземных водных запасов,

которые нарушают процесс обеспечения услуг засушливыми

землями. При таком подходе к развитию ирригации реки часто

отводятся от основного русла и других водных местообитаний,

сокращаются возможности пополнения подземных вод. Такие

антропогенные изменения, в свою очередь, влияют на миграци3

онные пути рыб и видовой состав водных экосистем, открывают

пути для инвазии экзотических видов, изменяют прибрежные

экосистемы, способствуют общей потере водного биоразнооб3

разия и рыбных ресурсов внутренних водных бассейнов. В

целом происходит сокращение биоразнообразия и услуг,

обеспечиваемых водными системами на засушливых территори3

ях, что усиливает процесс опустынивания (С20.ES).

Частые и крупные пожары могут быть существенным

фактором опустынивания, в то время как контролируемые

поджоги играют важную роль в управлении засушливыми

пастбищными и сельскохозяйственными угодьями. В обоих

случаях использование огня улучшает функцию обмена веществ

и обеспечивает возможность использования питательных

веществ, содержащихся в растительности, для целей производ3

ства кормов и продуктов питания. Например, животноводы на

засушливых землях используют контролируемые пожары для

расчистки новых участков земли под выращивание сельскохо3

зяйственных культур. С другой стороны, в некоторых регионах

пожары могут являться важной причиной опустынивания,

когда они уничтожают природную растительность. Чрезмерная

интенсивность и частота пожаров может привести к необрати3

мым изменениям в экологических процессах, а в конечном

итоге — к опустыниванию. Последствия таких изменений

включают в себя потерю органического вещества почв, эрозию,

потерю биоразнообразия и изменения в среде обитания многих

видов животных и растений (С22.3.3, С22.4.2, С22.5.1).

Водная эрозия и ослабление охраны почв в полузасушливых
районах БуркинаBФасо негативно воздействуют
на экосистемные услуги
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Вставка 4.1.  Сценарии, подготовленные в рамках программы «Оценка экосистем на пороге тысячелетия»

В рамках ОЭ были разработаны четыре сценария для определения возможных перспектив развития экосистем и благосостояния
человека. В этих сценариях рассматриваются два глобальных пути развития (глобализация или регионализация обществ и
экономики) и два различных подхода к управлению экосистемами (реактивный и проактивный). При реактивном управлении
проблемы решаются только после того, как они станут очевидными, в то время как при проактивном управлении  упор делается
на поддержание экосистемных услуг в длительной перспективе. Эти сценарии были выбраны для изучения различных перспекB
тив глобального общества до 2050 года.

� Глобализация в условиях реактивного управления экосистемами  — с упором на равенство, экономический рост и общественB
ные блага, такие как инфраструктура и просвещение (другое название  — «Глобальная оркестровка»)

� Регионализация в условиях реактивного управления экосистемами  — с упором на безопасность и экономический рост (другое
название — «Силовой порядок»)

� Регионализация в условиях проактивного управления экосистемами  — с упором на местную адаптацию и знания (другое
название — «Адаптивная мозаика»)

� Глобализация в условиях проактивного управления экосистемами  — с упором на «зеленые» технологии (другое название —
«ТехноСад»)

ПРОШЛОЕ БУДУЩЕЕ

Нынешние условия и тенденции

Четыре сценария

Источник: Оценка экосистем на пороге тысячелетия

4. Каким образом выбор того или иного пути развития
влияет на опустынивание?

Увеличение численности населения и рост спроса на

продукты питания могут привести к увеличению площади

и интенсификации возделывания земель. При таком

сценарии опустынивание и деградация экосистемных

услуг на засушливых землях поставят под угрозу перспекE

тивы повышения благосостояния людей и, возможно,

сведут на нет успехи, достигнутые в развитии некоторых

регионов.

Сценарный подход
озможные пути развития и методы управления, которые

потребуются в будущем, можно лучше понять с помощью

сценариев. Для того чтобы сделать разумный выбор, нам

необходимо понимать последствия альтернативных действий

или бездействия. Для этого следует разработать возможные

сценарии развития, показывающие в форме словесных описа3

ний и иллюстрирующие с помощью численных показателей,

каким может быть будущее в том или ином случае. Сценарии

ОЭ были разработаны с использованием традиционных

согласованных глобальных моделей составления количествен3

ных прогнозов (в частности, в отношении изменений в структу3

ре землепользования, выбросов углерода, заборов воды,

производства продовольствия) и качественных анализов.

Количественные модели не включали в себя пороговые значе3

ния, риски, связанные с экстремальными событиями, или

последствия крупных и непредсказуемых изменений в экосис3

темных услугах. Данные сценарии не являются прогнозами или

предсказаниями. Они призваны обозначить проблемы, расши3

рить горизонты, пролить свет на ключевые вопросы и тем

самым обеспечить возможность принятия более осознанных и

рациональных решений. При этом они призваны рассеять

неопределенности, существующие в отношении будущих

подходов к управлению (S6, S2).

В рамках ОЭ были разработаны четыре сценария, посвя3

щенные тому, как различные сочетания политики и практики

могут отразиться на изменениях в содержании экосистемных

В
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услуг, благосостоянии людей и опустынивании (см. вставку

4.1). Эти сценарии были разработаны с упором на вероятные

условия, которые будут наблюдаться в 2050 году, хотя они и

включают в себя некоторую информацию вплоть до конца

нынешнего столетия. Они конкретно затрагивают проблему

опустынивания и благосостояния людей на засушливых

землях. Эти четыре сценария были разработаны не для

изучения всего дипазона возможных вариантов будущего. Для

этого можно было бы составить другие сценарии с более

оптимистическими или пессимистическими результатами (S8,

рис. 8.5, S9).

Ключевые выводы,
сделанные из анализа сценариев ОЭ
Во всех четырех сценариях площадь опустыненных земель,

по всей вероятности, будет увеличиваться, хотя и разными

темпами. Бедность и методы нерационального землепользова3

ния по3прежнему являются главными факторами, которые

будут вызывать опустынивание в обозримом будущем. Ослабле3

ние давления на засушливые территории тесно связано с

сокращением масштабов бедности. При всех сценариях ОЭ рост

численности населения и увеличение спроса на продукты

питания будут вести к расширению площади возделываемых

земель, причем зачастую за счет лесных и пастбищных угодий.

Это, скорее всего, приведет к увеличению площади опустынен3

ных территорий. Ни при одном сценарии угроза опустынивания

не идет на убыль (S9, S8, рис. 8.5) (см. рис. 4.1).

При всех сценариях наблюдается связь между изменением

климата и опустыниванием, и последствия изменения климата

варьируются в зависимости от региона и используемого метода

управления землепользованием. Ожидается, что изменение

климата отразится на глобальном гидрологическом цикле и

режиме выпадения местных осадков. Локальные  проявления

этих глобальных изменений климата будут зависеть от конкрет3

ного региона. Скорее всего, экстремальные события усилятся и

повлекут за собой еще большее число наводнений и засух (S8,

рис. 8.5, S14.4.4).

Борьба с опустыниванием и связанными с ним экономичес3

кими условиями на засушливых землях, вероятно, будет вестись

более эффективно при использовании проактивного подхода к

управлению. При его внедрении управление экономическими

ресурсами должно учитывать изменения и повышать сопротив3

ляемость экосистем, что также способствует повышению

защищенности общества от проблем, создаваемых опустынива3

нием. В результате такие меры, как адаптация к изменению

климата и отказ от расширения орошаемых площадей, могут

сообща привести к замедлению темпов опустынивания. Следует

помнить о том, что выгоды от такого подхода могут в полной

мере проявиться только через некоторое время, поскольку

сначала необходимо внести и закрепить соответствующие

изменения в процессе развития общества и его способности

освоить новые подходы к землепользованию. В отличие от

этого при реактивном подходе к управлению нынешнее

давление на экосистемные услуги (изменение климата, перевы3

пас и крупномасштабная ирригация), скорее всего, останется на

прежнем уровне или даже усилится, что приведет к дальнейше3

му опустыниванию. При сценарии регионализации в условиях

реактивного метода управления ожидается, что степень неус3

Рис. 4.1.  Основные выводы из сценариев ОЭ, касающиеся опустынивания

Некоторые
факторы,
влияющие
на опустыB
нивание

Глобализация Регионализация

Реактивная Проактивная Реактивная Проактивная

Тенденции
 опустынивания

Ирригация

Бедность

Изменение
климата

Давление на тенденции опустынивания
со стороны этих трех факторов:

Тенденции опустынивания:

Уменьшающееся Увеличивающееся

Такое же Сильно увеличивающееся

Наихудший
вариант

Наилучший
вариант

Источник: Оценка экосистем на пороге тысячелетия

Темпы изменений протяженности пустынных участков в засушливых районах. Непрерывные линии обозначают наилучший,
а штриховые — наихудший вариант развития опустынивания в каждом сценарии ОЭ.
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тойчивости использования засушливых земель будет наивыс3

шей (S.SDM).

Глобализация необязательно приводит к усилению опусты3

нивания. Она открывает новые перспективы сотрудничества и

передачи технологий благодаря институциональным реформам

и быстрым темпам технологического развития. При сценарии

глобализации в условиях проактивного управления такие

реформы политики, как укрепление прав собственности (будь

то частной или коллективной), а также больший учет экологи3

ческих проблем приводят к некоторому уменьшению нагрузки

на засушливые земли. Однако рыночные и политические

неурядицы по3прежнему создают риск опустынивания. С

другой стороны, в условиях раздробленного мира роль глобаль3

ного согласия является более ограниченной из3за снижения

интереса к передаче ресурсов или из3за отсутствия интересов к

чему3либо, расположенному за пределами национальных или

региональных границ (S14.ES, S14.4.3).

Ключевые задачи на будущее
Неуклонное и существенное сокращение экосистемных

услуг из3за нехватки воды, интенсивного использования услуг и

изменения климата представляет гораздо большую угрозу в

засушливых, нежели в незасушливых системах. Наиболее

уязвимыми зонами являются засушливые земли Африки к югу

от Сахары и Центральной Азии. Так, например, в трех ключевых

регионах Африки — в Сахели, на Африканском Роге и в Юго3

Восточной Африке — суровые засухи происходят с интервалом

примерно в 30 лет. В результате число людей, испытывающих

острую нехватку воды по меньшей мере раз в своей жизни,

утраивается, что приводит к острым продовольственным

кризисам и серьезным проблемам со здоровьем. Несомненно,

беспрепятственное обеспечение уязвимого населения засушли3

вых районов продуктами питания и водой может повлечь за

собой риск еще больших нарушений в экосистемных услугах.

Местная адаптация и природоохрана может в некоторой

степени смягчить потерю услуг на засушливых территориях,

хотя компенсировать потерю услуг по обеспечению продоволь3

ствия и воды и поддерживающее их биоразнообразие будет

довольно3таки сложно (S.SDM, C20.6, С7.3.4).

Прогнозируемое усиление нехватки пресной воды создаст

еще большие трудности для засушливых территорий. Если их не

решить, эти трудности еще больше усугубят проблему опусты3

нивания. Сегодня от нехватки воды страдают примерно

1–2 млрд человек, большинство из которых проживают на

засушливых территориях. Это приводит к чрезмерной эксплуа3

тации наземных и подземных водных ресурсов и в конечном

итоге усугубляет проблемы, связанные с опустыниванием.

Согласно прогнозам наличие пресной воды на засушливых

территориях еще больше сократится по сравнению с имеющи3

мися в настоящее время 1 300 кубометрами воды на человека в

год. Несмотря на то что эта усредненная цифра скрывает

крупные колебания между регионами, она уже намного ниже

самого низкого порога, составляющего 2 000 кубометров,

который необходим для поддержания благосостояния человека

и устойчивого развития (C7.ES, C24.ES, C22.ES).

При четырех сценариях ОЭ перспективы осуществления

КБО ООН существенно разнятся. Наиболее туманными

перспективы осуществления Конвенции оказываются в рамках

Фермер в полуаридной БуркинаBФасо, который работает
плотником во время засушливого сезона

сценария регионализации с использованием реактивного

подхода и наиболее благоприятными при сценарии глобализа3

ции с применением проактивного подхода к управлению. Во

всех четырех сценариях ОЭ указывается, насколько эффективно

содержащиеся в КБО ООН инструкции могут быть выполнены

пострадавшими странами при тех или иных подходах к управле3

нию. В условиях регионализации с использованием лишь

реактивного метода управления сфера действия глобальных

природоохранных соглашений сильно суживается. При реак3

тивном методе управления масштабы опустынивания, скорее

всего, еще больше увеличатся, прежде чем его последствия,

такие как массовый голод и появление беженцев, спасающихся

от экологической катастрофы и голода, привлекут к себе

должное внимание. В условиях глобализации для реализации

положений КБО ООН создается более благоприятная ситуация

на глобальном уровне за счет упрощенного потока ресурсов и

технологий, хотя и здесь все будет зависеть от того, какому

подходу к управлению будет отдано предпочтение (S14.4.3).
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5. Каким образом мы можем предотвратить
или обратить вспять опустынивание?

Для эффективного предотвращения опустынивания необхоE

димы такие подходы к управлению и макрополитика,

которые обеспечивают устойчивость получения экосистемE

ных услуг. Желательно сосредотачивать внимание именно

на предупреждении, поскольку попытки восстановить

опустыненные территории являются дорогостоящими и, как

правило, дают ограниченные результаты.

Обоснование
ля того чтобы предотвратить и обратить вспять опустыни3

вание, необходимы серьезные политические меры и

подходы к управлению. Результаты оценки сценариев будущего

показывают, что для решения проблем, связанных с опустыни3

ванием, необходимы серьезные меры и кардинальное измене3

ние подходов к управлению экосистемами. Как указывается в

КБО ООН, такие меры должны приниматься на местном и

глобальном уровнях при активном участии всех заинтересован3

ных сторон и местных общин. Как отмечается в заключительном

разделе, улучшение процесса сбора информации и обеспечение

более широкого доступа к полученным данным поможет создать

благоприятные условия для их осуществления (S14.4.2, C6.6).

Реакция общества и политические меры варьируют в

зависимости от степени опустынивания, с которой сталкивает3

ся то или иное общество. Интенсивность принимаемых мер

должна найти полное отражение в национальных программах

действий, предусматриваемых КБО ООН, и их последующем

осуществлении. В регионах, в которых процессы опустынива3

ния находятся на ранних стадиях или являются относительно

незначительными, можно приостановить эти процессы и

восстановить ключевые услуги в пострадавших районах.

Неблагоприятное воздействие опустынивания на экосистемные

услуги засушливых территорий и ограниченные успехи в деле их

восстановления свидетельствуют о том, что предотвращать

опустынивание гораздо дешевле (C22.3.2, C22.6, R17).

Решение проблемы опустынивания имеет важное и решаю3

щее значение для достижения Целей тысячелетия в области

развития. По уровню благосостояния жители засушливых

территорий, почти 90 % которых проживают в развивающихся

странах, существенно отстают от населения других регионов

мира. Приблизительно половина людей во всем мире, которые

находятся за чертой бедности, проживают в засушливых

регионах. Серьезные колебания в наличии экосистемных услуг

на этих территориях в сочетании с высоким уровнем бедности

приводят к еще большему снижению уровня благосостояния

людей.  Тем самым решение проблемы опустынивания способ3

ствует ликвидации бедности и голода, как это предусматривает3

ся в Целях тысячелетия. Это также конкретно дополняет

стратегии по борьбе с опустыниванием, которые должны быть

включены в НПД.

Предупреждение
Формирование «культуры предотвращения» может во

многом помочь защите засушливых экосистем от начала или

продолжения опустынивания. Культура предотвращения

требует изменить отношение правительств и людей путем

создания системы привлекательных стимулов. Ключевую роль в

этом процессе может сыграть молодежь. Данные, полученные

на основе большого числа исследований, показывают, что

население засушливых территорий, опираясь на вековой опыт и

активную инновационную деятельность, может упреждать

опустынивание путем совершенствования методов ведения

сельского хозяйства и устойчивого использования пастбищных

угодий (С22.3.1).

Комплексное управление земельными и водными ресурсами

является ключевым методом предотвращения опустынивания.

Все меры, защищающие почвы от эрозии, засоления и других

форм деградации, эффективно предотвращают опустынивание.

Устойчивое землепользование может вытеснить такие виды

деструктивной деятельности человека, как перевыпас, чрезмер3

ная эксплуатация растений, вытаптывание почв и нерациональ3

ные приемы орошения, которые повышают уязвимость засуш3

ливых земель. Стратегии управления включают в себя меры по

смягчению последствий деятельности человека, такие как

сезонный перегон скота на новые пастбища (ротационное

использование пастбищ и колодцев), проведение заготовок

такими темпами, которые соответствуют возможностям

экосистем, и использование для выпаса пастбищ с различным

видовым  составом растений. Совершенствование методов

управления водными ресурсами может повысить качество услуг,

связанных с водоснабжением. Они могут включать в себя

использование традиционных технологий сбора и хранения

воды, а также разнообразные меры по сохранению почв и

водных ресурсов. Применение методов управления для сбора

воды в течение периода интенсивного выпадения осадков

может помочь предотвратить смыв тонкого плодородного и

удерживающего влагу поверхностного слоя почвы. Совершен3

ствование режима пополнения запасов подземных вод с

помощью охраны почвенно3водных ресурсов, восстановления

растительности в верховьях рек и увеличения площадей,

затапливаемых в период паводков, может создать резервы воды

для будущего использования в засушливые периоды (C22.2.3,

C22.4.3, C22.4.4, R6.2.2, R6.3.7).

Защита растительного покрова может стать важным

инструментом в деле предупреждения опустынивания. Сохра3

нение растительного покрова для защиты почв от эрозии,

вызываемой ветром и водой, является одной из ключевых мер

защиты от опустынивания. Поддерживаемый в надлежащем

состоянии растительный покров также предотвращает потерю

экосистемных услуг в засушливые периоды. Сведение расти3

тельного покрова в результате чрезмерного возделывания

земли, перевыпаса, чрезмерного сбора лекарственных трав,

заготовки древесины или добычи полезных ископаемых может

привести к уменьшению количества выпадающих осадков.

Обычно это сопровождается уменьшением эвапотранспирации

с земной поверхности и увеличением ее альбедо (С22.2.3,

С22.2.2, С13, вставка 13.1).

В сухих зонах с недостаточным количеством осадков и

полуаридных зонах условия обычно благоприятствуют сочета3

Д
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нию пастбищного хозяйства с выращиваем сельскохозяйствен3

ных культур. Если они будут не соперничать, а дополнять друг

друга, их культурная и экономическая интеграция может

способствовать предотвращению опустынивания. Смешанная

структура сельского хозяйства в этих зонах, при которой одно

и то же крестьянское хозяйство одновременно разводит скот и

выращивает сельскохозяйственные культуры, обеспечивает

более эффективный оборот питательных веществ внутри

сельскохозяйственной системы. Такое сочетание может

уменьшить нагрузку на пастбищные земли за счет выращива3

ния кормовых культур и производства растительного фуража,

идущего на корм скоту в периоды нехватки кормов (а также

сразу же после их окончания с тем, чтобы дать растениям

возможность восстановиться) из3за сезонных или происходя3

щих из года в год климатических колебаний. В то же время

земля удобряется навозом животных, которых оставляют на

полях на ночь во время засушливого сезона. На таком сочета3

нии пастбищного животноводства и выращивания сельскохо3

зяйственных культур основаны многие сельскохозяйственные

системы Западной Африки (С22.2.6, R6.3.7).

Использование местной традиционной технологии

землепользования — один из ключевых видов взаимодействия

населения засушливых территорий, сталкивающихся с угрозой

опустынивания, с экосистемными процессами, а не конфронта3

ции с ними. Сочетание традиционных способов землепользова3

ния с внедрением новых, приемлемых для местных условий

способов хозяйствования  технологий — это один из главных

путей предотвращения опустынивания. С другой стороны,

имеются многочисленные примеры видов деятельности, таких

как нерациональные методы и приемы орошения и управления

пастбищными угодьями, а также выращивания сельскохозяй3

ственных культур, несвойственных данной агроклиматической

зоне, которые ускоряют и даже начинают процесс опустынива3

ния. Тем самым внедрение новой

технологии землепользования

требует тщательной оценки ее

последствий и активного участия

в этом принимающих общин

(R.SDM, R17.2.4, R14.ES).

Местные общины могут

предотвратить опустынивание и

обеспечить эффективное

управление ресурсами засушли3

вых земель, однако они часто не

обладают для этого достаточны3

ми возможностями. Судя по

культурным традициям, местным

знаниям и опыту, а также

научным данным, местные

общины могут играть ведущую

роль в разработке эффективных

методов борьбы с опустынивани3

ем. Однако возможности общин

ограничены целым рядом

факторов, таких как отсутствие

институционального потенциа3

ла, доступа к рынкам и финансо3

вого капитала для их реализации.

Большое значение для успеха этих усилий имеет проведение

политики, способствующей участию в них местного населения

и общинных учреждений, улучшению их доступа к транспорт3

ной и рыночной инфраструктуре, повышению информирован3

ности местных землевладельцев и проведению инновационных

мероприятий землепользователями. К примеру, одним из

ключевых адаптированных методов являлась практика перегона

скота на новые пастбища, которая уже невозможна на многих

засушливых землях. Потеря таких альтернативных методов

жизнеобеспечения или связанных с ними местных знаний

ограничивает возможности общин реагировать на экологичес3

кие изменения и повышает риск опустынивания (C22.ES,

C22.6.4, R6.2.2, R17.3, R2.4.3).

Опустынивания можно избежать, перейдя на альтернатив3

ные методы ведения хозяйства, которые не зависят от традици3

онных видов землепользования и оказывают меньшую нагрузку

на местные угодья и природные ресурсы, но при этом обеспечи3

вают устойчивый доход. Такие методы хозяйствования включа3

ют в себя овладение аквакультурой на засушливых землях для

производства рыбы, ракообразных и соединений из водорослей,

ведения парникового сельского хозяйства и организации

туризма. В некоторых местах эти методы обеспечивают созда3

ние относительно высокого дохода на один участок земли с

водоемом. К примеру, аквакультурное хозяйство под пластико3

вой крышей на засушливой территории снижает количество

испаряемой воды и обеспечивает возможность продуктивно

использовать соленую или солоноватую воду. Зачастую альтер3

нативные методы хозяйствования обеспечивают их пользовате3

лям конкурентные преимущества над теми, кто живет за

пределами засушливых территорий, поскольку они извлекают

выгоды из таких особенностей засушливых земель, как солнеч3

ная радиация, относительно теплый климат в зимнее время,

солоноватые геотермальные воды и малонаселенные девствен3



17ЭКОСИСТЕМЫ И БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА: опустынивание

ные районы, своей численностью превышающие число таких

районов в незасушливых землях. Применение таких методов на

засушливых землях требует развития потенциала, доступа к

рынкам, внедрения соответствующих технологий, инвестиций

и изменения образа жизни земледельцев и животноводов

(С22.4.4).

Опустынивания можно избежать также созданием экономи3

ческих возможностей в городских центрах, расположенных на

засушливых землях, и в районах за пределами таких земель.

Изменения в общей экономической и институциональной

структуре, создающие людям новые возможности для того,

чтобы заработать на жизнь, могут помочь ослабить причины,

лежащие в основе процессов опустынивания. Рост городов в

сочетании с надлежащим планированием и обеспечением услуг,

инфраструктуры и средств может являться важным фактором

устранения причин, вызывающих опустынивание на засушли3

вых землях. Этот вывод особенно важен с учетом прогнозируе3

мого увеличения доли населенных пунктов городского типа на

засушливых землях, которая к 2010 году вырастет до 52 %, а к

2030 году — до 60 % (С22.5.2, С27.2.3).

Обращение опустынивания вспять
Цель подходов, связанных с восстановлением и реабилита3

цией нарушенных экосистем, состоит в том, чтобы восстано3

вить экосистемные услуги, которые были потеряны в результате

опустынивания. Это достигается путем позитивного изменения

взаимодействия между людьми и экосистемами. Восстановле3

ние представляет собой изменение деградировавшего участка в

целях воссоздания естественного состояния экосистемы и всех

ее функций и услуг. Реабилитация направлена на то, чтобы

починить поврежденные или заблокированные элементы или

части экосистемных функций с конечной целью возвратить

экосистеме утраченную продуктивность. Наряду с распростра3

нением информации и совершенствованием управления

защита, восстановление и укрепление экосистемных услуг несут

в себе многочисленные выгоды (С2.2.3, CF.SDM).

Эффективное восстановление и реабилитация опустынен3

ных территорий обеспечиваются сочетанием соответствующих

стратегий хозяйствования и технологий, а также тесным

вовлечением в эту работу местных общин. Примерами восста3

новительно3реабилитационных мер являются создание банков

семян, пополнение запасов органических веществ и организ3

мов, поощряющих создание и рост растений более высокого

порядка, и реинтродукция выбранных видов. К числу других

реабилитационных методов относится вложение капитала в

землю с помощью таких мер, как создание террас и принятие

других мер для борьбы с эрозией, борьба с инвазийными

видами, пополнение запасов химических и органических

питательных веществ, а также лесовосстановление. Меры,

обеспечивающие стимулы для реабилитации, включают в себя

развитие потенциала, вложение капитала и создание поддер3

живающей инфраструктуры. Участие общин в разработке

концепции и воплощении необходимых мер в практику имеет

большое значение для реабилитации. К примеру, многие

методы борьбы с опустыниванием, которые опробовались в

Сахели в 19703е и 19803е годы, провалились из3за того, что в их

реализации не участвовали местные землевладельцы (С22.3.2,

R2/4/3).
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Террасирование склонов предотвращает дальнейшее развитие
овражной эрозии и удерживает поверхностный сток
для выращивания маслин (Тунис)

В случае опустыненных территорий реабилитационные

стратегии оказывают как положительное, так и отрицательное

воздействие на экосистемы, благосостояние человека и сокра3

щение масштабов бедности. Успех реабилитационной политики

зависит от наличия людских ресурсов, капитала для их проведе3

ния, развития инфраструктуры, степени зависимости от

внешних источников технологий и культурных факторов.

Наличие надлежащего доступа к этим ресурсам в сочетании с

должным учетом потребностей местных общин может привести

к успешной реабилитации некоторых экосистемных услуг и тем

самым уменьшить масштабы бедности. Имеется ряд успешных

примеров: так, фермерам в Махакосе (Кения) удалось восстано3

вить деградировавшие земли. Это было достигнуто благодаря

получению доступа к рынкам, получению дохода от альтерна3

тивных видов деятельности и технологиям, способствовавшим

повышению производительности земли и труда темпами,

опережающими прирост населения.

В тех случаях, когда эти условия не выполняются, усилия

по реабилитации не приносят желаемых результатов. Напри3

мер, для решения проблемы опустынивания, поразившей

Соединенные Штаты в 303е годы прошлого столетия, были

приняты важные стратегические меры, которые включали в

себя принятие специальных законов, определяющих границы

наиболее уязвимых районов, покупку государством земель,

состояние которых ниже маргинального уровня, выплату

компенсаций за земли, оставленные под паром, и предоставле3

ние сельскохозяйственных кредитов за применение оговорен3

ных методов хозяйствования. Эти экономические реформы в

сочетании с миграцией 1 млн человек за период

1940–1970 годов не смогли предотвратить новых вспышек

опустынивания в 503е и 703е годы. Все это свидетельствует о

том, что восстановление качества деградировавших услуг на

засушливых землях может оказаться сложным даже в случае

принятия важных стратегических и технологических мер

(C5.ES, C5, вставка 5.1, С22.3.2).
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6. Какова связь между опустыниванием,
глобальным изменением климата и потерей биоразнообразия?

Опустынивание связано с потерей биоразнообразия и

способствует глобальному изменению климата изEза утраты

способности экосистем к поглощению углерода и увеличеE

ния альбедо.

иологическое разнообразие играет важную роль в форми3

ровании большинства услуг  засушливых экосистем и

находится под неблагоприятным воздействием процессов

опустынивания. Особенно важно то, что растительность и

разнообразие ее физической структуры способствуют сохране3

нию почв, а также регулируют поверхностный сток,  местный

климат и впитывание атмосферных осадков в почву. Различные

виды растений образуют разнообразную по своим физическим

свойствам и химическому составу подстилку и вместе с разлага3

ющим ее многочисленным сообществом микро3 и макрореду3

центов вносят вклад в формирование почв и поддерживают

действие циклов питательных соединений. Разнообразие видов

растений поддерживает жизнь домашнего скота и диких живот3

ных. Все растения участвуют в первичном производстве, обеспе3

чивающем продукты питания, материалы и топливо, и поглоще3

нии углерода, регулируя тем самым глобальный климат. Чрезмер3

ная эксплуатация растительности ведет к потерям в сельскохо3

зяйственном производстве и тем самым сокращает возможности

для  поглощения углерода. Нарушение взаимосвязанных услуг,

обеспечиваемых разнообразием растений засушливых террито3

рий, является одним из ключевых факторов опустынивания и его

различных проявлений, включая потерю местообитаний  для

биоразнообразия (С22.2.5, С4.1) (см. рис. 6.1).

Б

Рис. 6.1.  Прямые и обратные связи между опустыниванием, глобальным изменением климата
и потерей биоразнообразия

Основные компоненты потери биоразнообразия (выделены зеленым цветом) непосредственно влияют на основные услуги на
засушливых землях (выделено жирным шрифтом). Внутренние петли связывают опустынивание, потерю биоразнообразия и
изменения климата через изменение  эрозии почв. Внешняя петля показывает взаимосвязь между потерей биоразнообразия и
изменением климата. В верхней части внешней петли показано, что сокращение первичной продукции и активности микробов
снижает депонирование углерода растительностью и таким  образом способствует глобальному потеплению. В нижней части
внешней петли показано, что глобальное потепление усиливает эвапотранспирацию и тем самым негативно влияет на биоразнообB
разие. При этом также ожидаются изменения в структуре и разнообразии сообществ, поскольку различные виды поBразному будут
реагировать на увеличение концентрации двуокиси углерода.

Выделены зеленым цветом: основные компоненты биоразнообразия, участвующие в связях
Выделены жирным шрифтом: основные услуги, испытывающие воздействие потери биоразнообразия
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Источник: Оценка экосистем на пороге тысячелетия
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Опустынивание влияет на изменение глобального климата,

вызывая потери почв и растительности. Почвы засушливых

земель содержат более четверти всего запаса  органического

углерода в мире, а также почти весь объем неорганического

углерода. Беспрепятственное опустынивание может привести к

выбросу большого количества этого углерода в атмосферу, что

окажет колоссальное влияние на глобальную систему климата.

Согласно оценкам в результате опустынивания из засушливых

земель в атмосферу ежегодно попадает 300 млн тонн углерода

(около 4 % общего глобального выброса из всех источников)

(средняя степень уверенности) (С22.5.3, С12.2.4).

Влияние глобального изменения климата на опустынивание

является сложным и недостаточно хорошо изученным. Измене3

ние климата может отрицательно повлиять на биоразнообразие

и усилить опустынивание из3за увеличения эвапотранспирации

и вероятного сокращения количества осадков на засушливых

землях (хотя их количество в мире может увеличиться). Однако

поскольку двуокись углерода является также важным ресурсом

продуктивности растений, состояние некоторых видов может

существенно улучшиться из3за более эффективного использо3

вания ими воды.  Таким образом может проявиться положи3

тельная реакция этих видов на увеличение содержания двуоки3

си углерода в атмосфере. Эти противоположные реакции

различных видов растений засушливых территорий на увеличе3

ние содержания двуокиси углерода и повышение температуры

могут вызвать изменения в составе и обилии видов в раститель3

ных сообществах. Поэтому, хотя изменение климата может

повысить степень аридности и риск опустынивания во многих

районах (средняя степень уверенности), его влияние на услуги,

обусловленное потерей биоразнообразия, и, соответственно, на

опустынивание предсказать достаточно сложно (С22.5.3).

Благодаря наличию тесных связей между опустыниванием,

потерей биоразнообразия и изменением климата параллельное

осуществление КБО ООН, Конвенции о биологическом

разнообразии и Рамочной конвенции об изменении климата

может принести многочисленные выгоды. Природоохранные

меры по борьбе с опустыниванием, сохранению биоразнообра3

зия и смягчению последствий изменения климата тесно

связаны между собой. Как правило, эти вопросы регулируются

различными конвенциями и политическими соглашениями,

которые заключаются и осуществляются в отрыве друг от друга

различными департаментами или органами национальных

правительств. Поэтому совместное осуществление и дальней3

шее укрепление сотрудничества может улучшить координацию

и повысить эффективность мер по борьбе с опустыниванием

(R13.2, R15.3.3).
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7. Как мы можем лучше понять значение опустынивания?

Лучше понять важность проблемы опустынивания нам

мешает целый ряд факторов. Сбор информации с помощью

длительного дистанционного зондирования и получения

биофизических и социальноEэкономических данных на

субнациональном уровне позволяет определить точку

отсчета и основные показатели опустынивания. Такая

информация помогает нам лучше понять взаимосвязи между

опустыниванием, изменением климата, биоразнообразием,

экосистемными услугами и благосостоянием человека.

Мониторинг, определение основных
показателей и оценка

тсутствие научно достоверных и непротиворечивых

данных о начале и развитии  опустынивания серьезно

ограничивает возможности выявления приоритетов по его

предотвращению и мониторинга последствий предпринятых

мер. Три оценки глобальных масштабов деградации земель дают

разные цифры. Они содержатся в докладе ЮНЕП/ГЛАСОД

(1990 год), исследовательской работе Дреня и Чу, выпущенной в

1992 году и недавней оценке, подготовленной в рамках ОЭ

коллективом авторов под руководством Леперса в 2003 году

(С22.4.1). Всем этим оценкам степени деградации земли

присущи существенные недостатки. Оценка ГЛАСОД опира3

лась только на мнения экспертов и содержала данные, суще3

ственно варьировавшие в количественном и качественном

отношении. Оценка, подготовленная Дренем и Чу, была

основана на второстепенных источниках, которые авторы

квалифицировали следующим образом: «Информационная

база, на основе которой готовился настоящий доклад, является

слабой. Случайные свидетельства, исследовательские доклады,

наблюдения путешественников, личные мнения и местный

опыт служили основой для большинства сделанных оценок».

Преимущество самой последней оценки, подготовленной

коллективом авторов под руководством Леперса, состоит в том,

что в ней используются разные источники информации, хотя

она и не обеспечивает полного территориального охвата и

ограничивается лишь 62 % засушливых земель, причем оценка

ситуации в некоторых регионах основана лишь на одном

источнике информации. Данная оценка была расценена как

«попытка скомпилировать данные из разных источников,

имеющие разные значения, происхождение, определение и т.п.

Мы приложили все усилия для того, чтобы привести их к

единому знаменателю, однако некоторые пробелы и неувязки

устранить так и не удалось». Недостатки имеющихся оценок

подчеркивают необходимость разработки программы система3

тического глобального мониторинга, которая поможет опреде3

лить научно обоснованный и последовательный набор показа3

телей, отражающих ситуацию с опустыниванием (С22.4.1).

Комплексное использование данных, полученных с помо3

щью дистанционного зондирования со спутников или аэрофо3

тосъемки, в сочетании с данными наземных наблюдений могут

обеспечить их последовательное, неоднократное и рентабельное

получение. Засушливые земли легко поддаются дистанционно3

му зондированию, поскольку над ними практически никогда

нет облаков, что дает возможность делать изображения с

различным ракурсом. Для отражения высокой сезонной

изменчивости экосистемных услуг на засушливых землях

наблюдения необходимо вести непрерывно. Для правильного

дешифрирования изображений опустынивания, полученных с

помощью дистанционного зондирования, необходимы тща3

тельная калибровка и проверка с помощью наземных измере3

ний (растительного покрова, биологической продуктивности,

эвапотранспирации, плодородия почвы, темпов уплотнения и

эрозии). Свободный доступ к спутниковым изображениям,

особенно в развивающихся странах, имеет важное значение для

такого комплексного использования.

Чтобы разделить влияние деятельности человека и колеба3

ний климата на продуктивность растительности, необходим

долговременный мониторинг. Воздействие хозяйственной

деятельности (например, перевыпаса или засоления почв) и

влияние климатических переменных (таких как межгодовая

изменчивость количества атмосферных осадков или  засух) на

продуктивность растительности трудно отделить друг от друга.

Примером этого могут быть периодические засухи и голод в

регионе Сахели (см. вставку 7.1).

Для выражения таких воздействий в количественной форме

необходимо установить начальные значения показателей

продуктивности растительности, по отношению к которым

можно будет оценивать ее изменения. Такие отправные данные

часто  отсутствуют, а ситуация еще больше осложняется

колебаниями продуктивности от года к году и даже от десятиле3

тия к десятилетию (С2.2.1).

Для того чтобы лучше понять воздействие опустынивания на

благосостояние человека, необходимо расширить наши представ3

ления о связях между социально3экономическими факторами и

состоянием экосистем. Сочетание факторов, влияющих на

благосостояние человека, меняется от места к месту и сообразно

ситуации, как это показано на примере, который приводится во

Сильная эрозия съедает землю боливийского фермера и грозит
уничтожить его урожай. Такая эрозия часто является результаB
том не подходящих к местным условиям способов распашки
земли
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вставке 7.1. Так, например, состояние здоровья населения

является совокупным результатом состояния экосистемы,

доступа к медицинским услугам, экономического положения и

многих других факторов. Незначительное повышение цен на

продукты питания, вызванное плохим урожаем, отразится на

благосостоянии многих людей. Отследить такие виды воздей3

ствия порой бывает довольно сложно, особенно в рамках макро3

анализов, в которых последствия экосистемных изменений часто

скрываются за агрегированными данными или не учитываются

из3за отсутствия информации. Анализы, увязывающие благосос3

тояние и состояние экосистем, легче проводить на местном

уровне, где такие связи выявить гораздо проще (С2.ES).

Вставка 7.1. Засухи в регионе Сахели: полученные уроки и пробелы в знаниях

Регион Сахели в Африке в 1970Bе и 1980Bе годы неоднократно страдал от засух и следовавшего за ними голода (С5, вставка 5.1,
С22.6.4). Эти засухи являются природным явлением в Сахели, и последовавшая за ними деградация земель привела к еще
большему сокращению количества выпадающих осадков в этом регионе (С13.6.1). Как считается, недавнее потепление воды в
Индийском океане также способствовало формированию этих засух.

Засухи в Сахели снизили продуктивность земли, что привело к сокращению растительного покрова, которое в свою очередь
увеличило альбедо, уменьшило интенсивность круговорота воды и циркуляцию муссонов, тем самым еще сильнее уменьшив
количество выпадающих в этом регионе осадков. Сокращение растительного покрова также способствовало эрозии почвы и
дальнейшему снижению продуктивности земель. Этот вредоносный цикл еще больше сократил площадь растительного покрова
(С13, вставка 13.1). Сокращение растительного покрова может быть связано также с антропогенным воздействием, включая
нерациональные методы землепользования, такие как перевыпас, глубокая вспашка и выращивание монокультур (С5, вставка
5.1). Эти методы, применявшиеся отчасти в ответ на засухи и с учетом роста численности населения в регионе Сахели, способB
ствовали деградации почвы, усилению эрозии, вызываемой ветром, и повышению атмосферного переноса пыли (С13.4.3).
Поэтому был сделан вывод о том, что резкое сокращение продуктивности земли и последующий голод были обусловлены
антропогенным воздействием в сочетании с природными факторами. Однако исследования, проведенные с помощью дистанциB
онного зондирования, свидетельствуют о том, что в периоды после засух продуктивность земель быстро восстанавливается, и
это наводит на мысль о том, что ситуация в регионе почти полностью контролируется атмосферными осадками (С22, вставка
22.2, С13.3.2, С19.2.3).

Поскольку продуктивность во многих частях Сахели восстановилась, связь между голодом, засухой и опустыниванием остается
не ясной. Сложные взаимосвязи между региональными и местными биофизическими условиями и антропогенное воздействие
затрудняют возможность правильного определения причинноBследственных связей опустынивания. Для того чтобы лучше понять
масштабы опустынивания в Сахели и обеспечить больший объем информации для лиц, принимающих решения, по этому региону
необходимо собрать более надежные данные. Однако совершенно очевидно, что устойчивые способы ведения хозяйства в
экосистемах, сталкивающихся с сильными засухами или опустыниванием, зависят от надлежащих мер хозяйствования, учитываB
ющих особенности конкретного региона.

В регионе Сахели выпадает
от 250 до 900 мм осадков (на основе
усредненных показателей осадков
за период с 1961 по 1990 год,
SDRNEFAO)

Гипераридная

Аридная

Полуаридная

Сухая полугумидная

Системы
засушливых

земель:

Мавритания

Мали
  Нигер  Чад Судан

ГвинеяE
Бисау

Сенегал

БуркинаEФасо

 Бенин
Того

Гана Нигерия

Камерун

Центральноафриканская
Республика

Острова КабоEВерде, хотя и не показаны на карте, но также относятся
к региону Сахели

Источник: Оценка экосистем на пороге тысячелетия
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Следовательно, сбор информации о социально3экономичес3

ких факторах, связанных с опустыниванием, необходимо вести

на субнациональном уровне. В рамках ОЭ удалось пролить

некоторый свет на связь благосостояния человека со степенью

аридности путем получения данных об экономике и благососто3

янии, таких как ВНП на душу населения, детская смертность и

голод среди детей в возрасте до 5 лет на субнациональном

уровне. Это позволяет классифицировать эти данные в соответ3

ствии со степенью аридности регионов, к которым они относят3

ся. Важную роль в улучшении понимания воздействия опусты3

нивания на благосостояние человека играет национальный

мониторинг, обеспечивающий непосредственный сбор данных

на субнациональном уровне и, возможно, даже на уровне

отдельных хозяйств (С22.6.1).

Уменьшение неопределенности
Существуют значительные научные проблемы в установлении

порогов, при достижении которых засушливые системы будут

испытывать критические или необратимые изменения. Этот

вывод отчасти обусловлен нашим недостаточным пониманием

взаимосвязей между биофизическими, социальными и экономи3

ческими факторами. Состояние экосистем и влияющие на них

факторы динамичны и меняются с течением времени. Это усложняет

точное предвидение последствий экосистемных изменений для

управления землепользованием и установление порогов, после

которых начинаются необратимые изменения (С22.6).

Воздействие стратегий сокращения бедности на экосистем3

ные услуги и опустынивание до конца не исследовано прави3

тельствами и международным сообществом. Нужен больший

объем информации, чтобы можно было оценить связи между

политикой по уменьшению бедности и борьбой с опустынива3

нием.  Связи между бедностью и экосистемами обычно не

принимаются во внимание в стратегиях сокращения бедности.

Даже когда такие связи и прослеживаются, учитывается лишь

их экономическая ценность. Успешные меры должны опираться

на расширенное определение понятия бедности и обеспечивать

учет роли экосистемных услуг в основных программах по

уменьшению бедности.

Роль городских территорий в опустынивании  засушливых

земель может быть существенной, но она до конца не изучена.

На рисунке 7.1 выделены населенные пункты городского типа,

расположенные на четырех категориях засушливых земель.

Зависимость этих городов от экосистемных услуг, обеспечивае3

мых засушливыми землями по сравнению с незасушливыми,

изучена еще недостаточно хорошо. Понимание этой зависимос3

ти поможет также определить ту степень, в которой города

могут оказывать давление на опустыненные районы в результате

экономической деятельности (С22.4.4).

Рис. 7.1. Перекрытие городских территорий с четырьмя категориями засушливых земель

Городские системы:

Засушливые
системы:

Гипераридные

Аридные

Полуаридные

Сухие субгумидные

Выделены только те городские
территории, которые расположены
на засушливых землях Источник: Оценка экосистем на пороге тысячелетия
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Китайский фермер возвращается домой после работы
Лесная станция Синьлюньжао, Китайская Народная Республика

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А
СОВРЕМЕННЫЕ ЗАСУШЛИВЫЕ ЗЕМЛИ И ИХ КАТЕГОРИИ

Засушливые земли включают в себя все регионы суши, в которых производство сельскохозяйственных культур, кормов, древесины
и другие виды экосистемных услуг страдают от нехватки воды. Формально это определение охватывает все земли, климат которых
классифицируется как сухой с недостаточным количеством осадков, полуаридный, аридный или гипераридный. Данная классификаB
ция основана на значениях индекса аридности*:

* Индекс аридности (ИА) представляет собой среднюю величину отношения среднего количества осадков на территории
к ее среднегодовой величине суммарной испаряемости за многолетний период.

Примечания:
Эта карта составлена на основе данных, полученных с геоинформационного портала ЮНЕП (http://geodata.grid.unep.ch/).
Данные взяты из цифровой карты мира (147 573 196,6 кв. км). Данные на рисунке — из основной базы данных ОЭ за 2000 год.

Источник: Оценка экосистем на пороге тысячелетия

Засушливые
системы:

Гипераридные

Аридные

Полуаридные

Сухие субгумидные

В 2000 году на засушливых землях проживало 34,7 %
от общей численности населения земного шара

Население:

в процентах
от общей численности населения

в процентах от общей площади суши

Площадь:

Засушливые
земли занимают

41,3 % всей
площади суши

Сухие
субгумидные Полуаридные               Аридные ГиперB

аридные
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
СОКРАЩЕНИЯ И АКРОНИМЫ

ГЛАСОД Глобальная оценка деградации почв

ВНП Валовой национальный продукт

ОЭ Оценка экосистем на пороге тысячелетия

ЦТР Цели тысячелетия в области развития

НПД Национальная программа действий

НПО Неправительственная организация

ОЭСР Организация экономического сотрудничества

и развития

КБО ООН Конвенция Организации Объединенных Наций

по борьбе с опустыниванием

Радующийся сирийский фермер, орошающий свое поле
с помощью новой системы водоснабжения, очертания которой
можно увидеть на заднем плане
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
ОГЛАВЛЕНИЕ ОЦЕНОчНОГО ДОКЛАДА

Примечание: сноски в тексте на CF, CWG, SWG, RWG или SGWG относятся к докладам рабочих групп. ES относится к основным
темам главы

Экосистемы и благосостояние людей:
Методология оценки
CF.1 Введение и концептуальные основы

CF.2 Экосистемы и их услуги

CF.3 Экосистемы и благосостояние
людей

CF.4 Факторы изменений экосистем и их услуг

CF.5 Учет масштабов

CF.6 Понятие экосистемной ценности и подходы к оценке

CF.7 Аналитические подходы

CF.8 Стратегические интервенции, альтернативы реагирова3
ния и принятие решений

Современное состояние и тренды:
Выводы рабочей группы
«Состояние и тренды»
SDM Краткое изложение

C.01 Концептуальные основы ОЭ

C.02 Аналитические подходы к оценке состояния экосистемы
и благополучия людей

C.03 Движущие силы изменений (примечание: это краткий
обзор главы 7 сценариев)

C.04 Биоразнообразие

C.05 Экосистемные условия и благосостояние людей

C.06 Уязвимые люди и места

C.07 Пресная вода

C.08 Продовольствие

C.09 Древесина, топливо и волокна

C.10 Новые продукты и отрасли, основанные на биоразно3
образии

C.11 Биологическое регулирование экосистемных услуг

C.12 Круговорот питательных веществ

C.13 Климат и качество воздуха

C.14 Здоровье людей: экосистемное регулирование
инфекционных болезней

C.15 Переработка отходов и детоксификация

C.16 Регулирование стихийных бедствий

C.17 Культурные и рекреационные услуги

C.18 Морские рыбные системы

C.19 Прибрежные системы

C.20 Системы лесов и лесистых местностей

C.22 Системы засушливых земель

C.23 Островные системы

C.24 Горные системы

C.25 Полярные системы

C.26 Культивируемые системы

C.27 Городские системы

C.28 Синтез

Сценарии: Выводы сценарной рабочей группы
SDM Краткое изложение

S.01 Концептуальные основы ОЭ

S.02 Глобальные сценарии в исторической
перспективе

S.03 Экология в глобальных сценариях

S.04 Состояние дел в моделировании будущих изменений
экосистемных услуг

S.05 Сценарии для экосистемных услуг: логическое обосно3
вание и беглый обзор

S.06 Методология разработки сценариев ОЭ

S.07 Факторы изменений экосистемных условий и услуг

S.08 Четыре сценария

S.09 Изменения в экосистемных услугах и факторах во всех
сценариях ОЭ

S.10 Биоразнообразие во всех сценариях  ОЭ

S.11 Благосостояние людей во всех сценариях  ОЭ

S.12 Взаимодействия между экосистемными услугами

S.13 Уроки, извлеченные из сценарного анализа

S.14 Политический обобщающий доклад для ключевых
заинтересованных лиц

Политические меры реагирования:
Выводы рабочей группы по мерам реагирования
SDM Краткое изложение

R.01 Концептуальные основы ОЭ

R.02 Типология мер реагирования

R.03 Оценка мер реагирования

R.04 Выявление неопределенностей при оценке мер реагиро3
вания

R.05 Биоразнообразие

R.06 Продовольствие и экосистемы

R.07 Экосистемные услуги обеспечения пресной водой

R.08 Древесина, дровяная древесина и недревесные лесные
продукты

R.09 Управление питательными соединениями

R.10 Управление отходами, переработка и обеззараживание

R.11 Контроль наводнений и штормов

R.12 Экосистемы и контроль болезней, распространяемых
переносчиками инфекций

R.13 Изменение климата

R.14 Культурные услуги

R.15 Интегрированные меры реагирования

R.16 Последствия и альтернативы для здоровья людей

R.17 Последствия мер реагирования для благополучия людей
и сокращения бедности

R.18 Выбираем меры реагирования

R.19 Последствия для достиженияЦелей тысячелетия
в области развития
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Многомасштабные оценки:
Выводы рабочей группы по субглобальным
оценкам
SDM Краткое изложение

SG.01 Концептуальные основы ОЭ

SG.02 Обзор субглобальных оценок ОЭ

SG.03 Соединение экосистемных услуг и благополучия людей

SG.04 Многомасштабный подход

SG.05 Применение множественных систем знания:
выгоды и проблемы

SG.06 Процесс оценки

SG.07 Факторы экосистемных изменений

SG.08 Состояние и тренды экосистемных услуг и биоразно3
образие

SG.09 Меры реагирования на экосистемные изменения и их
воздействие на благосостояние людей

SG.10 Субглобальные сценарии

SG.11 Сообщества, экосистемы и средства к жизни

SG.12 Размышления и извлеченные уроки
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