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Цельные, синергетические и комплексные проекты 
 
1. История вопроса и введение 

Последствия изменения климата, утраты биоразнообразия, деградации земель и опустынивания признаны 
величайшими проблемами, когда-либо возникавшими в мире, и считаются огромной опасностью для жизни 
на Земле. Они не только оказывают влияние друг на друга непосредственно и в силу своего взаимодействия, 
но и способны свести на нет меры по обеспечению устойчивого развития и препятствовать достижению 
целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия ООН, и реализации принципов, 
сформулированных на Конференции «Рио+20», в том числе касающихся сокращения масштабов нищеты. 
Кроме того, ожидается, что вследствие быстрого роста населения и изменения демографической динамики 
серьезный характер приобретет проблема водных ресурсов (их нестабильности, нехватки или избытка / 
наводнений), а изменение климата усугубит её. По всей вероятности, в экономическом и политическом плане 
сильнее всего пострадают развивающиеся страны, в особенности беднейшие из них, которые в наибольшей 
мере зависят от природных ресурсов. На Рисунке 1 в крайне упрощенном виде изображен порочный круг 
взаимовлияния опустынивания, изменения климата и утраты биоразнообразия – на деле он основывается на 
более сложных взаимосвязях. Кроме того, по прогнозам, в будущем возможны резкие изменения состояния 
многих экосистем, и учет этих изменений в нынешних действенных природоохранных стратегиях в условиях 
нестабильности климата и изменения иных условий (например, социально-экономических) представляет 
собой сложнейшую задачу для составителей планов охраны окружающей среды и директивных органов всех 
уровней (Watson et al, 2012).  

Рисунок 1. Порочный круг взаимовлияния опустынивания, изменения климата и утраты биоразнообразия 
(упрощенный вариант)  

 
 
Источник: По материалам Safriel, 2011 («Оценка экосистем на пороге тысячелетия»). 
 
Круговороты углерода и воды – два крупномасштабных биогеологических процесса, имеющих определяющее 
значение для жизни на Земле, – как известно, зависят от биоразнообразия (на генетическом, видовом и 
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экосистемном уровнях), которое может повышать устойчивость к воздействиям изменения климата, помогать 
в борьбе с деградацией земель и, таким образом, сокращать масштабы нищеты, тесно связанной с 
деградацией земель. В целом, здоровая экосистема не только нейтрализует воздействие изменения климата 
(например, экстремальные метеорологические явления), но еще и способствует адаптации к изменению 
климата и смягчению его последствий, а также созданию многочисленных экологических, экономических и 
социальных выгод. В некоторых случаях изменение климата – смягчение температуры и увеличение 
содержания CO2 – может оказывать положительное, хотя и краткосрочное, воздействие на некоторые 
растения за счет ускорения производства биомассы (Bellard et al 2012)1. Тем не менее, отрицательное 
воздействие изменения климата по-прежнему сильнее положительного, особенно по мере продолжения 
глобального потепления.  

Несмотря на то, что угрозы, вызванные изменением климата, деградацией земель и опустыниванием (в том 
числе проблемами водных ресурсов), а также утратой биоразнообразия, связаны между собой, многие 
глобальные договоры и цели в области охраны окружающей среды вырабатывались разрозненно. В 
реальности уровень взаимосвязанности и сложный характер взаимовлияния приводят к тому, что 
разрозненные меры, принимаемые правительствами, оказываются менее эффективными, иногда – 
невыгодными, и часто – более обременительными для Сторон, чем предполагалось, с точки зрения 
выполнения их обязательств и предоставления отчетов (UNEP-GEAS, 2012) (Рисунок 2). Менее 
значительным может оказаться и вклад таких проектов в создание глобальных экологических товаров и услуг, 
и их воздействие на этот процесс. Даже этого обстоятельства может быть достаточно для обоснования 
очевидной необходимости поддержки органами трех Рио-де-Жанейрских конвенций – Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКООНИК), Конвенции Организации 
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КООНБО), и Конвенции о биологическом разнообразии 
(КБО) – принятия на международном, региональном, национальном, субнациональном или местном уровнях 
согласованных, целостных, комплексных2 и синергетических стратегий и мер, направленных на активное и 
экономически эффективное решение сложных и связанных между собою экологических проблем, которые в 
настоящее время занимают и волнуют весь мир, и господствуют в международной повестке дня. Таким 
образом, три Конвенции обладают гигантским потенциалом и имеют великолепную возможность превратить 
порочный круг в успешный «добродетельный круг» с разнообразными прямыми и сопутствующими выгодами, 
и выполнить свои мандаты посредством последовательного, согласованного и синергетического достижения 
их целей и осуществления их долгосрочных планов.  

 
Рисунок 2: Взаимовлияние разрозненных мероприятий и ответных мер 
 

                                                                 
1 Например, внесение CO2  в качестве удобрения может привести к повышению сельскохозяйственной производительности некоторых 
растений, относящихся к типу C3, таких, как картофель, рис, соя, пшеница, овощи, некоторые деревья (Aydinalp and Cresser, 2008). 
Действительно, CO2 необходим для роста растений, однако растения также зависят от стабильности водоснабжения и 
соответствующего температурного режима, а изменение климата, скорее всего, нарушит эти условия из-за наводнений и засух.  
2 Они могут быть комплексными межсекторальными, межтематическими, междисциплинарными и мультидисциплинарными, 
многоцелевыми, и т.д. … 
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Примечание: Стрелки указывают на положительное/отрицательное прямое/косвенное воздействие разрозненных 
ответных мер или внешних факторов  
 
2. Концепция, логическое обоснование и проблемы разработки согласованных, целостных и 

комплексных проектов  
 

Концепция: комплексные проекты ориентированы на согласование интересов и процедур Конвенций для 
более эффективного получения разнообразных прямых/сопутствующих экологических выгод посредством 
синергетического сочетания различных мероприятий и управленческих мер / программ с целью 
осуществления их мандатов и решения приоритетных задач в странах, не допуская непроизводительной 
траты ресурсов и добиваясь синергетических дополнительных выгод на местном, национальном и 
глобальном уровнях. Таким образом, эти проекты способствуют экологически устойчивому управлению 
ресурсами и их использованию, адаптации и повышению устойчивости, а следовательно, сокращают 
масштабы нищеты, являющейся серьезной глобальной проблемой. 
 
Логическое обоснование: подобная синергия может помочь: 

• разрабатывать проекты и эффективно управлять ими согласованным, целостным, последовательным 
и устойчивым образом;  

• частично уменьшить дефицит средств или добиться бесперебойного финансирования3 за счет 
объединения ресурсов или заблаговременного одновременного решения ряда проблем и получения 
разнообразных прямых/сопутствующих выгод; 

• избежать случайных негативных воздействий и непредвиденных случайностей, иногда возникающих 
при осуществлении обособленных проектов4; 

• совместно использовать инструменты мониторинга, оценки и отслеживания, информацию и 
показатели для измерения результатов; 

• избежать дублирования усилий, способствовать обеспечению затратоэффективности и 
распределению издержек и рисков; 

• поощрять оказание эффективной поддержки, наращивание потенциала и проведение стимулирующих 
мероприятий, а также способствовать укреплению организаций и налаживанию взаимодействия с 
другими многосторонними соглашениями по вопросам охраны окружающей среды (МСООС) и 
организациями;  

                                                                 
3 Подобные проблемы могут возникнуть при осуществлении менее масштабных обособленных проектов. 
4 В некоторых случаях меры, направленные на достижение целей одной Конвенции, могут оказать отрицательное воздействие на 
достижение целей другой Конвенции. Например, некоторые стратегии, используемые для борьбы с изменением климата, могут 
отрицательно повлиять на биологическое разнообразие – например, на плантации для производства биотоплива (расчистка 
земель, монокультуры чужеродных видов могут привести к утрате биоразнообразия) (Reid and Swiderska, 2008). В исследовании 
Poiani et al (2011) упоминается о том, что лишь в немногих природоохранных проектах рассматривается воздействие изменения 
климата или предусматривается процесс разработки адаптационных стратегий. 
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• способствовать участию коренного населения и местных общин, не обременяя их при этом 
единичными обязательствами, обеспечивать целенаправленную интеграцию гендерной проблематики 
и использовать традиционные знания и передовой опыт;  

• систематически сокращать масштабы нищеты; и, следовательно,  
• объединенными усилиями решать задачи Конвенций и осуществлять их стратегические планы и 

мандаты. 
 
Согласно общему мнению, меры, направленные на содействие распространению синергии на местном, 
национальном и глобальном уровнях, эффективнее всего способствуют получению разнообразных прямых и 
сопутствующих выгод. Поэтому разработка и принятие таких мер / осуществление проектов необходимы для 
проведения в жизнь принципов, сформулированных в результатах Конференции в Рио-де-Жанейро, в 
частности, в «Рио+20». 
 
Проблемы: к ним, в частности, относятся: 

• определение видов рентабельных, синергетических, целостных и комплексных стратегий и мер, 
подлежащих принятию; 

• отбор высокоэффективных (быстро приносящих разнообразные значительные выгоды) комплексных 
проектов – фактор времени имеет важное значение; 

• увязка задач Конвенции с деятельностью местных сторон в целях разработки всеобъемлющих 
экологических проектов, использования передового опыта и традиционных знаний, а также интеграции 
гендерной проблематики, вовлечения в осуществление проектов всех заинтересованных сторон и 
учета комплексных институциональных механизмов и местного обычного права; 

• координация стратегических планов, целей и задач Конвенций и финансовых механизмов, особенно 
Глобального экологического фонда (ГЭФ), в целях разработки и осуществления подобных 
комплексных проектов; 

• недостаток рекомендаций по интеграции стратегий адаптации к изменению климата или смягчения 
последствий его изменения в нынешние рамочные принципы природоохранного планирования (Watson 
et al 2012) – препятствие на пути устойчивого развития. 

 
Органы Конвенций имеют конкретные возможности совместного проведения и максимального расширения 
синергетических действий в рамках своих мандатов. Они могут реализовать их, создав надлежащие 
институциональные механизмы и протоколы связи, в том числе, применительно к Национальным планам 
действий по адаптации к изменению климата (НПДА РКООНИК), Национальным программам действий (НПД 
КООНБО), Национальным стратегическим планам действий в области биологического разнообразия (НСПДБ 
КБР), и таким образом обеспечить адаптацию, устойчивость и гибкость. Организация Объединенных Наций 
признаёт их взаимозависимость, сильные синергетические связи между их усилиями по выполнению 
мандатов и взаимодополняющий характер их деятельности, также свидетельствующий о потребности в 
разработке целостного, согласованного и комплексного подхода5. Такой подход подразумевает проведение 
совместных действий и принятие совместных мер на местах, а также организацию политических форумов, 
например:  

a) Совместное осуществление комплексных проектов в целях одновременного решения задач за счет 
максимально возможного увеличения синергии. Связи между Конвенциями приобретают особую 
важность в тех случаях, когда потребность в более тесном сотрудничестве имеет определяющее 
значение для максимального расширения возможностей осуществления Конвенций;  

b) Принятие мер по предупреждению отрицательного воздействия и влияния непредвиденных 
случайностей на решение задач каждой из конвенций, а также по облегчению получения 
сопутствующих выгод при осуществлении собственных / обособленных проектов в случаях, когда 
предпринять совместные синергетические действия невозможно. 

                                                                 
5 http://www.global-mechanism.org/dynamic/documents/document_file/ccesinfokit_web-1.pdf 
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3. Определение территорий и комплексных проектов для осуществления 
 
Для этого нужно: 

• определить потенциальное воздействие изменения климата и выяснить, где и какие именно проблемы 
изменения климата, деградации земель, утраты биоразнообразия и неустойчивого использования 
ресурсов нуждаются в скорейшем решении; 

• отдать предпочтение наиболее уязвимым территориям, имеющим особое значение для сохранения 
целостности окружающей среды и создания экосистемных товаров и услуг, поскольку комплексные 
проекты на этих территориях могут минимизировать последствия изменения климата и содействовать 
адаптации и повышению устойчивости; 

• выбрать проекты, потенциально способные принести большое количество разнообразных местных, 
национальных, глобальных прямых/сопутствующих выгод (дополнительные возможности) и внести 
вклад в сокращение масштабов бедности; 

• изучить и учесть в проекте возможный отклик и участие граждан (актуализация проблем, учет 
гендерных вопросов, традиционные знания, передовой опыт, проблемы бедности…); 

• установить масштаб возможных выгод и ожидаемых результатов (от краткосрочных к долгосрочным 
результатам); 

• получить представление об институциональных механизмах, местном праве и управлении, 
координационных учреждениях…; 

• заполнить существующие пробелы в данных/знаниях, чтобы определить исходные уровни, показатели, 
инструменты мониторинга и оценки (МИО) и отслеживания для подтверждения ожидаемых 
результатов; 

• разрабатывать стратегии и мероприятия в области адаптации, оценивать их осуществимость, 
выяснять сущность компромиссных решений, рассчитывать затраты и потребности в ресурсах, а также 
выявлять партнеров, способных принять участие в финансировании (в данном случае речь идет о ГЭФ 
и софинансировании); 

• принимать во внимание факторы неопределенности (гибкости), осуществления/адаптации, и 
учитывать имеющийся опыт6. 

 
В то время как основные условия риска заключаются в недостаточной эффективности управления, 
недостаточной четкости целеполагания и дефиците основных показателей результатов/успехов или 
инструментов отслеживания и МИО, в отсутствии или недостаточности обзора жизненного цикла проекта, к 
важным критериям относятся, в частности, фактор равенства, институциональный механизм и 
совместимость различных стратегий, затратоэффективность и долгосрочная экологическая эффективность. 
В целом, для определения территории и комплексных проектов, подлежащих осуществлению, требуется 
детальное понимание синергетических связей между международными режимами соблюдения РКООНИК, 
КБР, КООНБО и их протоколов. 
 
Пример 1 – Засушливые земли (глобальные проблемы):  Документы Десятилетия Организации 
Объединенных Наций, посвященного пустыням и борьбе с опустыниванием (ДПБОООН 2010-2020 годов)7, 
показывают, что на долю засушливых земель (засушливых, полузасушливых и сухих субгумидных районов) 
на планете приходится 41,3 процента поверхности суши, причем примерно 58 процентов из них составляют 
луга и пастбищные угодья. Восемь из 25 очагов глобальных конфликтов находятся в засушливых районах и в 
их окрестностях, лишь 8 процентов засушливых земель находятся под защитой, и там представлены не все 
подвиды засушливых земель (Davies et al 2012). В этих регионах также находятся примерно 44 процента 
мировых сельскохозяйственных угодий (ДПБОООН 2010-2020 годы). На долю засушливых горных районов 
приходится 8,5 процентов поверхности суши Земли, однако эти районы находятся в наименее изученных 
                                                                 
6 Основано на материалах: http://www.unep.org/policyseries/Sustainable_intergrated_Solutions.pdf, Poiani et al, 2011 и Watson et al (2012). 
7 http://www.un.org/en/events/desertification_decade/value.shtml 

http://www.unep.org/policyseries/Sustainable_intergrated_Solutions.pdf
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местностях, и директивные органы и лица, принимающие решения, зачастую не обращают на них внимания 
(FAO et al, 2011). Кроме того, на засушливых землях проживают 2,1 млрд. человек, что составляет 35,5 
процента населения Земли, причем бóльшая их часть проживает на лугах и пастбищных угодьях. 90% этих 
людей проживают в развивающихся странах, а более 70 процентов из 1,1 млрд. людей, находящихся за 
чертой бедности, проживают в сельских районах и впрямую зависят от природных ресурсов (Birch et al, 2010). 
Кроме того, согласно данным ООН-Хабитат, население засушливых земель увеличивается быстрее, чем 
население других экологических зон, – темпы его прироста составляют 18,5 процента8. Хотя в засушливых 
горных районах проживают всего 296 млн. жителей (89% - в развивающихся странах), эти районы обладают 
огромной стратегической ценностью, так как они служат «водонапорными башнями» и являются источниками 
других экологических услуг, от которых зависит остальное население засушливых земель, проживающее на 
засушливых низменностях (FAO et al, 2011).  
 
Деградация и опустынивание засушливых земель были и остаются серьезными угрозами экосистеме и 
биоразнообразию, усугубляемыми изменением климата. Краткий обзор положения на засушливых землях 
представлен в Таблице 1. Важным фактором экологической деградации засушливых земель является 
слабость государственного управления, особенно нарушение деятельности традиционных учреждений до их 
замены эффективными альтернативными механизмами (Davies et al, 2012). Общемировая площадь 
засушливых земель, уникальные особенности и ценность их биоразнообразия, численность проживающего в 
этих районах населения – все эти факторы свидетельствуют о том, что ни одно глобальное решение в 
области обеспечения устойчивости (экономической или экологической) или сокращения бедности не 
увенчается успехом, если пренебречь охраной биоразнообразия засушливых земель и решением проблем 
неустойчивого использования и управления ресурсами в этих регионах. Поэтому решение проблем 
засушливых земель играет важную роль в политических инициативах, направленных на поддержку 
устойчивого развития. Например, появляются свидетельства того, что проекты удержания углерода, 
осуществляемые в обширных агроэкосистемах засушливых земель, возможно, позволят получить гораздо 
бóльшие сопутствующие выгоды, чем предполагалось ранее (ФАО, 2011 год). Удержание углерода способно 
противодействовать деградации земель и повышать производительность и устойчивость экосистем. 
Изменения в управлении человеческими ресурсами в таких экосистемах, как луга и пастбищные угодья, могут 
оказать значительное влияние на накопление и удержание углерода; кроме того, эти экосистемы наиболее 
подвержены воздействию изменения климата (FAO et al, 2011). Важно помнить о том, что эндемичная флора 
и фауна в этих регионах, значение которой может существенно возрасти по мере дальнейшего изменения 
климата в силу её сопротивляемости экстремальным условиям, может начать исчезать, а это станет 
огромной утратой глобального масштаба. 
 
Таблица 1: Смягчение последствий изменения климата, деградация земель и опустынивание, а также 
биоразнообразие на засушливых землях 
 

Смягчение последствий изменения 
климата на засушливых землях 

Деградация засушливых земель Биоразнообразие на засушливых 
землях 

• «Кладовые» засушливых земель: 36 
процентов общих накоплений углерода 
в экосистемах суши; 53 процента 
общемирового запаса почвенного 
углерода; 14 процентов общемирового 
запаса биологического углерода (FAO 
et al, 2011). 

• Результатом изменения существующей 
структуры систем возделывания 
засушливых земель может стать 
удержание углерода в пределах 2-2,9 
т/га/год (FAO et al, 2011); 

• 24 процента мировых засушливых 
земель деградировали:  
-  20 процентов пахотных земель, 20-

25 процентов пастбищных угодий и 
42 процента лесов (ДПБОООН 2010-
2020 годы); 

• Леса и горы находятся в серьезной 
опасности, перед ними встают 
серьезные угрозы: 
-  Скотоводство, избыточная рубка 

топливной древесины, изменения 
гидрологических и пожарных 

• Там проживают 64 процента птиц, 55 
процентов млекопитающих, 25 
процентов земноводных …;  

• Под защитой находятся только 8 
процентов; 

• Ключевая роль в традиционных 
стратегиях управления рисками; 

• Жизненно необходимо для 
благополучия: 
a) Миллионов людей;  
b) Глобальных выгод: накопления 

                                                                 
8 Об этом также упомянуто в программе ДПБОООН на 2010-2020 годы. 
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• Оценки МГЭИК и других экспертов 
свидетельствуют о том, что: 
- Засушливые земли наиболее уязвимы 

к изменению климата; 
- Изменение климата может стать 

крупным источником выбросов 
парниковых газов, утраты 
биоразнообразия, опустынивания, 
бедности, а также препятствием 
устойчивому развитию. 

• Только в засушливых горных районах 
стоки углерода сокращаются примерно 
на 300 т в год (FAO et al, 2011). 

режимов, загрязнение, … (FAO et al, 
2011) 

• Горы обладают функцией 
«водонапорной башни». 

• Распространение инвазивных 
чужеродных видов (например, 
отрицательное воздействие на 
водообеспеченность и социально-
политическую динамику); 
 

• Ежегодные потери в связи с 
деградацией земель достигают 
нескольких миллиардов долларов США 
(FAO et al, 2011). 

углерода, продуктов – (Davies et 
al 2012). 

• Растения засушливых земель 
избегают засух, уклоняются от 
них, сопротивляются им, выносят 
их (МГЭИК9), (Огромный 
потенциальный накопитель) 

• Луга и пастбищные угодья – регионы 
с самым богатым биоразнообразием 
в мире (Davies et al 2012); 

• Засушливые горные районы связаны 
с 40 из 200 важнейших экорегионов 
всех континентов из всемирного 
перечня, составленного WWF10 

Пример 2: Торфяные болота (глобальные проблемы) 

Торфяные болота – важные водно-болотные экосистемы, имеющие ключевое значение для поддержания 
функционирования гидрологических систем, являющиеся центрами биологического разнообразия и крупными 
стоками углерода. Торфяными болотами с толщиной торфяного слоя свыше 30 см11 покрыты 
приблизительно 4 млн. км2 поверхности Земли (примерно 3 процента поверхности суши и пресных вод и 
примерно 10 процентов глобальных пресноводных ресурсов), а еще 5-10 млн. км2 поверхности планеты, в 
основном, в районах вечной мерзлоты, покрыты торфяными болотами с толщиной торфяного слоя менее 30 
см. Торфяные болота различных размеров существуют почти во всех странах мира (Joosten, 2010(1)). 
Здоровые торфяные болота / водно-болотные угодья – это источник огромного количества выгод, в том 
числе воды, пригодных для заготовки ресурсов и сельскохозяйственной продукции для потребления 
человеком, а также являются культурным наследием, играют существенную роль в рекреации и туризме, 
исследовательской деятельности, уменьшении масштабов наводнений, борьбе с эрозией, сборе осадков, 
поглощении питательных и токсичных веществ и в накоплении углерода. Эта ценная среда обитания, 
которую зачастую недооценивают и которой не уделяют внимания12, покрывает менее 3 процентов 
поверхности суши Земли, но содержит вдвое больше углерода, чем леса во всем мире. В настоящее время 
торфяники быстро деградируют, превращаясь в один из крупнейших в мире источников выбросов парниковых 
газов, источник сокращения биоразнообразия, деградации земель и бедности, особенно в тропических 
регионах (Parish et al, 200813, Joosten, 2010(1)). Например, осушение торфяных болот приводит к 
значительным выбросам диоксида углерода и оксида азота, и эту проблему следует срочно рассмотреть в 
рамках климатической политики на период после 2012 года (Joosten, 2010 (1)). Краткий обзор основных 
проблем, связанных с торфяными болотами, приведен в Таблице 2. Некоторые оценки указывают на то, что 
инвестиции в меры, направленные на предотвращение деградации торфяных болот или на восстановление 
уже деградировавших болот, могут оказаться в 100 раз выгоднее других мер по смягчению последствий 
изменения климата (СКБР, 2009 год). Однако одной из крупнейших проблем, препятствующих устойчивому 
использованию тропических торфяников, является распределение обязанностей по использованию ресурсов 
торфяных болот среди нескольких ведомств (например, лесохозяйственных, сельскохозяйственных, 
экологических), которые фактически действуют независимо друг от друга (Wosten et al 2007). 
 
Таблица 2: Изменение климата, деградация земель, биоразнообразие и торфяники  
 

Изменение климата и торфяники  Деградация земель и торфяники Биоразнообразие и торфяники 
                                                                 
9 http://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg2/index.php?idp=430 
10 (FAO et al, 2011) 
11 Торф – насыщенные водой коричневые спрессованные отложения неполно разложившихся остатков растений; накапливается в 
верховых и низинных болотах регионов с умеренным и холодным климатом, используется как топливо (в сухом виде) или как 
удобрение. 
12 (http://www.rspb.org.uk/news/309884-hidden-benefits-of-peatlands-revealed-by-new-inquiry). 
13 Цит. по SCBD, 2009. 
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• Запасы углерода в торфяниках почти в 
два раза превышают запасы углерода 
во всех лесах Земли; 550 гигатонн в 
торфе; 30 процентов общемировых 
запасов почвенного углерода и 75 
процентов – атмосферного14 

• Осушение торфяников приводит к 
значительным выбросам диоксида 
углерода и оксида азота: 
- Согласно кадастру выбросов в 

атмосферу, объем глобальных 
выбросов CO2 из осушенных 
торфяных болот увеличился на 20 
процентов  

- Общий объем глобальных выбросов 
CO2 из 500 000 км2 деградированных 
торфяников может превысить 2 
гигатонны; 

• Орошение торфяных болот может 
привести к снижению глобальных 
выбросов парниковых газов на 
несколько сотен тонн CO2 в год15. 

• Торфяники быстро деградируют; 
• Показатели уничтожения природных 

торфяных болот составляют 4000 
км2/год (глобальные запасы торфа 
уменьшаются на 20 км3); 

• Основные причины деградации 
природных торфяных болот: 
- 50% – из-за сельскохозяйственной 

деятельности; 30% – из-за 
лесохозяйственной деятельности и 
10% – из-за добычи торфа  

• Инвестиции в торфяники могут 
оказаться в 100 раз выгоднее других 
мер по смягчению последствий 
изменения климата; 

• Палудикультура – это будущее16, 
перспективное сельское хозяйство на 
влажных и повторно обводненных 
торфяниках. 

• Торфяники обладают большой 
значимостью с точки зрения 
биоразнообразия, особенно в 
тропиках; 

• Торфяные болота играют важную роль 
в обеспечении устойчивости 
экосистемных услуг, например:  
- поддержание гидрологического 

цикла, защита от наводнений, 
источник продуктов питания, корма 
для скота… 

• Основное препятствие к 
использованию тропических 
торфяников: заинтересованные 
ведомства (лесохозяйственные, 
сельскохозяйственные, 
природоохранные) действуют почти 
независимо друг от друга; 

• Необходимость нового 
законодательства для комплексной и 
согласованной защиты торфяников – 
это можно сделать при помощи Рио-
де-Жанейрской конвенции; НСПДБ, 
НПД, НПДА; 

Источники: По материалам Parish et al, 200817, Joosten, 2010 (1) and (2), SCBD, 2009, Wosten et al 2007, и веб-сайта 
«Peat portal».  
 
 

Расширенный семинар на уровне группы стран (РСГС) 
Практическое занятие по синергетическим связям  

 
Три Рио-де-Жанейрских конвенции предусматривают и поощряют создание синергетических связей в целях 
согласованного осуществления этих конвенций. В 2001 году была учреждена Совместная контактная группа 
(СКГ) по созданию синергетических связей между тремя Рио-де-Жанейрскими конвенциями. Одной из задач 
СКГ было улучшение и расширение взаимодействия между тремя Конвенциями (например, обмен 
соответствующей информацией, совместная деятельность, сотрудничество в целях адаптации). Группа 
определила области возможного сотрудничества, в том числе наращивание потенциала, обмен 
информацией, передачу технологий, отчетность и т.д. С тех пор было проведено множество семинаров, 
были приняты решения КС, созданы специальные группы технических экспертов, а также сделан ряд 
сообщений о синергетических связях. ГЭФ также способствовал этой деятельности в рамках осуществления 
своего мандата и выполнения руководящих указаний КС. Тем не менее, полученные результаты пока очень 
мало заметны на местах.  
 
Замысел данного занятия состоит в том, чтобы перенести центр тяжести на содействие развитию 
синергетических связей. Во время этого занятия заинтересованные стороны расскажут о положении на 
местах:  
 Как проходит осуществление конвенций;  
 Какие меры принимаются для содействия развитию синергетических связей на институциональном 

(между министерствами, участвующими в осуществлении конвенций) и оперативном (в конкретных 
проектах / программах) уровнях; 

                                                                 
14 http://www.peat-portal.net/index.cfm?&menuid=119&parentid 
15 При этом следует учитывать, что лишь часть этих территорий пригодна для орошения, и сокращене выбросов CO2 может оказаться 
несколько менее значительным из-за повторных выбросов метана (Joosten, 2010 (1&2)). 
16 http://www.paludiculture.com/fileadmin/user_upload/Dokumente/pub/Paludiculture_Paludifuture_PI_2010.pdf 
17 Цит. по SCBD, 2009. 
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 Что препятствует эффективному созданию подобных синергетических связей; 
 Какие примеры передового опыта были зафиксированы, и т.д. 

 
Затем состоится интерактивная дискуссия для выявления конкретных путей преодоления выявленных 
недостатков и развития синергетических связей. 
 
РСГС ГЭФ предоставляет уникальную возможность обсудить синергетические связи между Рио-де-
Жанейрскими конвенциями, поскольку на этот семинар собираются координаторы по Рио-де-Жанейрским 
конвенциям, оперативные координаторы ГЭФ и представители гражданского общества для обсуждения 
«сквозных» вопросов, касающихся всех Конвенций. Это очень важно, поскольку на практике координаторы по 
Рио-де-Жанейрским конвенциям редко вступают во взаимодействие на уровне стран, несмотря на то, что они 
зачастую могут являться сотрудниками одного и того же министерства.  
 
Цель занятия: Получить от основных участников осуществления Рио-де-Жанейрских конвенций, 
присутствующих на РСГС, конкретные рекомендации о том, как разрабатывать конкретные синергетические 
связи между Рио-де-Жанейрскими конвенциями на местном и национальном уровнях. 
 
Ожидаемые итоги совещания: Ожидается, что по итогам этого занятия будет сформулирован ряд 
рекомендаций, которые координаторы представят своим министрам. Эти рекомендации будут также внесены 
в протоколы РСГС и пригодны для использования на других РСГС. В идеале, после проведения всех РСГС 
Секретариаты трех Конвенций смогут свести воедино рекомендации, подготовленные странами, и 
предоставить их Сторонам и другим заинтересованным сторонам. 
 
Структура занятия: 

 
1) Первая часть: (1 час 30 мин.) 
Рабочие группы: участники делятся по странам и образуют рабочие группы. Они выявят сходство, 
дублирование и возможности для синергетических связей в НПД, НПДА и НСПДБ:  
 

a. Координаторы по конвенциям кратко расскажут об основных темах / приоритетных задачах своих 
НПД, НПДА и НСПДБ, а также об осуществлении и финансировании предстоящей деятельности. 30 
мин. (10 мин. – на выступление каждого координатора); 
 

b. Дискуссия с участием всех представителей стран для выявления основных и наиболее серьезных 
случаев сходства, дублирования, пересекающихся мероприятий, а также возможной совместной 
деятельности и препятствий для проведения такой совместной деятельности (30 мин.) 

 
c. По окончании дискуссии – выявление и письменная фиксация:  

i. Случаев сходства / дублирования (например, программы лесовозобновления в НПД и 
НПДА)  

ii. Способов устранения дублирования и создания синергетических связей (например, 
совместное использование ресурсов СППР, предназначенных для использования в области 
биоразнообразия и деградации земель, для создания единой программы 
лесовозобновления) 

iii. Препятствия для создания синергетических связей (например, выполнением НПД и НПДА 
занимаются разные министерства, не сотрудничающие между собой)  

iv. Способы преодоления этих препятствий (например, создание платформы для совместной 
деятельности) 



11 
 

 
d. Затем каждая страна прикрепляет на стену разделенные по цвету/теме листы бумаги, на которых 

излагаются сделанные выводы (например, сходство/дублирование – на красной бумаге, пути 
создания синергетических связей – на зеленой бумаге…)  на выполнение пунктов с и d 
отводится 30 мин.  
   

2) Подведение итогов и классификация проблем (20 мин.).  
Участникам отводится 20 минут на то, чтобы сгруппировать одинаковые проблемы, представленные 
странами. Назначаются докладчики, которым предлагается составить рекомендации (в идеале – в виде 
маркированного списка в объеме одной страницы) на основании сделанных странами выводов и 
классификации проблем (во время перерыва на обед).  

 
3) Представление и утверждение рекомендаций (30 мин.). Докладчики представляют документ на 

окончательное обсуждение и утверждение.  
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