
ЭДЗ КАМПУС

Модуль: Инициатива Экономика 
деградации земель (ЭДЗ)



В данном модуле вы узнаете о следующем:

▪ Предпосылки и цели инициативы ЭДЗ; 

▪ Основные партнеры и участники инициативы ЭДЗ;

▪ Вклад ЭДЗ в ЦУР;

▪ Аналогичные инициативы в рамках других природоохранных 
конвенций ООН;

▪ Подход ЭДЗ (в целом); а также

▪ Прошлая и настоящая деятельность инициативы

Если вы хотите предложить свои ноу-хау инициативе, 
дополнительная информация приведена в плане этого модуля. 
Ссылки на дополнительные материалы приведены в конце 
данной презентации.
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▪ ЭДЗ - это глобальная инициатива, созданная в 2012 году 
следующими организациями

▪ Она организован Немецким Международным Сотрудничеством 
в Бонне, Германия.

▪ ЭДЗ в основном работает на базе взаимодействия между 
наукой и практикой

▪ Основными партнерами Инициативы ELD являются 
исследовательские институты, независимые аналитические 
центры, правительственные учреждения, НПО и организации, 
работающие в области международного сотрудничества.

www.eld-initiative.org

ЭДЗ Инициатива

http://www.eld-initiative.org/
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▪ Инициатива была создана на фоне растущего темпа 
деградации земель.

▪ В настоящее время 52% земель, используемых для сельского 
хозяйства во всем мире, умеренно или серьезно страдают от 
деградации почвы.

▪ Этот процесс приводит к потере экосистемных услуг 
производимых землей и наземными экосистемами, 
которые необходимы для жизнедеятельности человека.

История

©НМС/Кристина Кеттер©НМС/Дирк Остэрмайер©НМС
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▪ Инициатива ЭДЗ направлена на выявление всех 
недооцененных преимуществ земельных и наземных 
экосистемных услуг, которые часто не учитываются в 
управленческих и политических решениях.

История

©НМС/Ульрих Шольц

© НМС/Йорг Бётхлинг

©НМС
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Партнерская сеть ЭДЗ разделяет общий взгляд на проблемы:

Взгляд

• преобразования глобального понимания экономической 

ценности продуктивных земель на основе рыночных и 

нерыночных ценностей; 

• повышения осведомленности заинтересованных сторон о 

социально-экономических преимуществах устойчивого 

управления земельными ресурсами (УУЗР);

• предотвращение потери природного капитала, 

сохранение экосистемных услуг, борьба с изменением 

климата и решение проблемы продовольственной, 

энергетической и водной безопасности.
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Основными партнерами и участниками ЭДЗ являются
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▪ За последние годы методы экологической оценки стали гораздо 
более значимыми.

▪ Для рассмотрения было запущено несколько дискуссионных 
платформ и инициатив в поддержку трех основных 
природоохранных конвенций: 

- Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКООНИК) 

- Конвенция ООН о биологическом разнообразии (КБР ООН) 

- Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием (КБО ООН)

Аналогичные инициативы в рамках других конвенций
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▪ РКООНИК опубликовала Стерн обзор экономики изменения 
климата в 2006 году. 

▪ Экономика экосистем и биоразнообразия (ЭЭБ) была 
опубликована в 2008 году (Сухдев, 2008).

▪ Инициатива ЭДЗ в поддержку КБО ООН опубликовала свой 
основной отчет «Ценность земли в 2015 году».

ЭДЗ Инициатива (2015) – Ценность земли
ЭДЗ Инициатива (2015) – Ценность земли (краткое 
руководство)

Доклады об экономике изменения климата, утраты 
биоразнообразия и деградации земель

http://www.eld-initiative.org/fileadmin/pdf/ELD-main-report_05_web_72dpi.pdf
http://www.eld-initiative.org/fileadmin/pdf/Quick_guide_-_The_Value_of_Land2015.pdf
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Инициатива ELD в основном 

способствует достижению двух 

целей в рамках ЦУР 15

Вклад ЭДЗ в Цели устойчивого развития (ЦУР)

Защита, восстановление и поощрение устойчивого
использование наземных экосистем, устойчивое
управление лесами, борьба с опустыниванием, а
также прекращение и обращение вспять
деградации земель и утраты биоразнообразия
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15.3. К 2030 году бороться с опустыниванием, восстанавливать 
деградированные земли и почвы, в том числе земли, затронутые 
опустыниванием, засухой и наводнениями, и стремиться к 
достижению нейтрального к деградации земель мира (НДЗ).

«Состояние, при котором количество и качество земельных ресурсов, 

необходимых для поддержки функций и услуг экосистемы и повышения 

продовольственной безопасности, остаются стабильными или 

увеличиваются в определенных временных и пространственных 

масштабах и экосистемах»

15.9. К 2020 году интегрировать ценности экосистем и 
биоразнообразия в национальное и местное планирование, 
процессы развития и стратегии сокращения бедности и 
счета

ЦУР 15.3 и 15.9

НДЗ
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Вклад ЦУР 15 В другие ЦУР

Источник: ЮНЕП ЭЭБ
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▪ ЭДЗ разработала целостную основу для учета экономических 
ценностей земли в процессах принятия политических 
решений;

▪ ЭДЗ оценивает экономические выгоды от практики 
устойчивого управления земельными ресурсами и сравнивает 
их с затратами на эти практики в качестве основы для 
инвестиций и политических решений.;

▪ Основываясь на результатах анализа эффективности затрат, 
ЭДЗ повышает осведомленность о социально-экономической 
ценности земли и связанных с ней экосистемных услуг.;

▪ ЭДЗ предлагает эффективные решения, политику и действия, 
чтобы уменьшить и обратить вспять деградацию земель. 

→ Экономические аргументы могут быть сильными 

факторами воздейстия устойчивого землепользования!

Основные виды деятельности ЭДЗ
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Исследования ЭДЗ определяют количество деградации земель, 
а также экономические выгоды от УУЗР, используя подход 6 + 1 :

6 + 1 подход ЭДЗ 

1. Начало - определение цели и объема исследования

2. Анализ и описание географических характеристик

3. Определение типа экосистемных услуг

4. Анализ роли экосистемных услуг в благосостоянии сообщества 

и экономической оценке

5. Разработка сценариев на основе моделей деградации земель, 

нагрузок и тенденций

6. Анализ эффективности затрат (обычный бизнес, а не 

действия!) и принятие решений

6 + 1 этап: Действуйте!
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График ЭДЗ
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Учения ЭДЗ на текущий момент

Отчеты ЭДЗ по странам и регионам
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▪ В настоящее время Инициатива ЭДЗ работает в восьми 
африканских странах под эгидой совместно финансируемого 
ЕС-BMZ проекта «Устранение деградации земель в Африке 
путем расширения масштабов вечного зеленого сельского 
хозяйства».

▪ Странами-партнерами являются: Сенегал, Мали, Нигер, 
Эфиопия, Гана, Руанда, Кения и Сомали.

▪ Более 100 экспертов из области исследований и политики 
прошли обучение по подходу ЭДЗ 6 + 1

Национальная деятельность: текущий основной проект ЭДЗ
(2017-2020)

© Эммануэлле Кьюиллероу

http://www.worldagroforestry.org/
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▪ Текущий основной проект ЭДЗ фокусируется на горячих 
точках деградации земель (определенных в процессе 
НДЗ) и экономически жизнеспособных вариантах УУЗР, 
которое продолжает внедряться во всех странах.

▪ Исследования проводятся национальными и местными 
организациями-партнерами под руководством и надзором 
ЭДЗ.

▪ Инициатива ЭДЗ поощряет политические диалоги на 
высоком уровне о необходимости инвестиций в УУЗР. Это 
происходит с партнерами по проекту, включая ВЦАЛ, 
международные НПО и НМС проекты  в странах.

Текущий основной проект ЭДЗ

© GIZ

http://www.worldagroforestry.org/
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Видео: Инициатива Экономика деградации земель (ЭДЗ)
Инициатива с первого взгляда

https://www.youtube.com/watch?v=WLZVfz7ej78&t=5s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=WLZVfz7ej78
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План для этого модуля

Вводный материал ЭДЗ
ЭДЗ Инициатива (2013) – Брошюра
ЭДЗ Инициатива (2015) – Ценность земли
ЭДЗ Инициатива (2015) – Ценность земли (краткое руководство)

Дальнейший материал ЭДЗ
ЭДЗ публикации и тематические исследования
ЭДЗ Электронные Обучающие Курсы
ЭДЗ Консультации с участием многих заинтересованных сторон
Брошюра о проекте «Обновление Африки», компонент ELD

ЭДЗ видео

Дополнительная информация и литература по ЭДЗ: 

http://www.eld-initiative.org/fileadmin/pdf/ELD-Vierseiter_englisch_2014-mai_hoch-aufgeloest_ohne_beschnittmarken.pdf
http://www.eld-initiative.org/fileadmin/pdf/ELD-main-report_05_web_72dpi.pdf
http://www.eld-initiative.org/fileadmin/pdf/Quick_guide_-_The_Value_of_Land2015.pdf
http://www.eld-initiative.org/index.php?id=111&L=bowdtxxnxgtuk
http://www.eld-initiative.org/index.php?id=133&L=bowdtxxnxgtuk
http://www.eld-initiative.org/index.php?id=120
http://www.eld-initiative.org/index.php?id=60&L=lmniybkzf/
http://www.eld-initiative.org/fileadmin/user_upload/ELD_EU_project_engl_181009_web.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fH0wZSO705E&t=61s


If you have questions, please contact us: 
info@eld-initiative.org

You can find further information on our
website:

www.eld-initiative.org

Follow us!

@ELD_Initiative

#ELDsolutions
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Если у вас остались вопросы, свяжитесь с нами:

Вы так же сможете найти дополнительную 
информацию у нас на вебсайте

Ссылки в соц.сетях!

mailto:info@eld-initiative.org
http://www.eld-initiative.org/
https://www.linkedin.com/in/eld-secretariat-47539684/
https://www.facebook.com/ELDinitiative/
https://www.youtube.com/user/ELDInitiative
https://twitter.com/ELD_Initiative

