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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Путь к глобальному процветанию, благосостоянию человечества и жизнеспособной планете

За последние два десятилетия мир добился поразительных завоеваний в развитии человечества. Значительно снизились показатели 
крайней нищеты, налицо улучшения по доступу к первичному образованию и достижению здорового образа жизни, сделаны усилия 
в области поддержки гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. Вкладом в эти завоевания стала работа 
по восьми Целям развития тысячелетия, позволившая людям в разных странах мира добиться улучшения в жизни и в перспективах 
будущего. Тем не менее, несмотря на достигнутые существенные успехи, крайняя нищета остается нерешенной задачей - более 
700 миллионов людей в мире имеют прожиточный дневной минимум менее 1,90 доллара США ППС (паритет покупательной 
силы). Неравенство либо весьма ощутимо, либо растёт, особенно внутри стран. Во многих странах наблюдаются высокие уровни 
безработицы и негарантированной занятости населения. Особенно это касается молодежи. Неприемлемые модели потребления 
и производства превышают допустимые пределы экосистем, подрывая способность последних поддерживать жизнь, развитие 
и собственное восстановление. Потрясения, связанные с макроэкономической нестабильностью, бедствия, обусловленные 
опасными природными факторами, экологическая деградация и социально-политические волнения отрицательно сказываются 
на жизнях миллионов людей. Во многих случаях такие потрясения задерживают, если не сказать регрессируют, уже достигнутый 
прогресс в области достижения национальных и согласованных внутри стран целей развития. Сохранение достигнутых успехов и 
решение сложных текущих задач развития, стоящих перед человечеством, невозможно обеспечить за счет маргинальных полумер. 

Сегодня сугубо важно пропагандировать устойчивое развитие. Представление, что именно подразумевается под устойчивым 
развитием, изложено новой повестке действий по устойчивому развитию, направленных на решение к 2030 году задач по 
искоренению нищеты, развитию процветания и благополучия человечества, обеспечивая при этом защиту окружающей среды. 
Будучи исполнительной частью ООН по развитию, ПРООН играет ведущую роль в оказании поддержки странам при реализации их 
видения - направления обществ на путь устойчивого развития, регулирования рисков и увеличения способности к выживанию, а 
также развития процветания и благополучия.

Наращивая свою работу исходя из самых сильных сторон организации, как то: развитой сети внутри стран и регионов, число 
которых превышает 170, ведущей координаторской роли в Системе развития ООН, а также доказанной на деле способности 
поддерживать работу, направленную на сокращение нищеты, неравенства и изоляции и защиту насущных экосистем, — ПРООН 
представила свое видение, изложенное в виде Стратегического плана на 2014-17 годы. Основные усилия мероприятий по этому 
плану направлены на обеспечение следующего крупного прорыва в развитии: оказание содействия странам в параллельном 
достижении искоренения нищеты и существенного сокращения неравенства и изоляции. Несмотря на свою амбициозность, это 
представление всё же реализуемо, что позволит осуществить серьёзный прогресс в деле искоренения бедности, сокращения 
неравенства и изоляции и обеспечения сохранности окружающей среды. 

В соответствии со своим представлением ПРООН сотрудничает с Группой ООН по вопросам развития  (UNDG) в области выработки 
стратегии результативной и связной поддержки по реализации новой повестки действий устойчивого развития, получившей 
аббревиатуру ‘MAPS’ (Mainstreaming, Acceleration, and Policy Support - Актуализация, ускорение и поддержка политики). Элемент 
«Mainstreaming» (актуализация) в повестке «MAPS» направлен на формирование информированности среди всех релевантных 
политических сил и оказание содействия правительствам стран в выработке повестки действий на национальных и местных 
уровнях; а также, в конечном счете, на актуализацию повестки в их национальных планах, стратегиях и бюджетах. Элемент 
«Acceleration» (ускорение) - это усилия по оказанию содействия правительствам стран в части ускорения процесса достижения 
задач Цели устойчивого развития (ЦУР) посредством предоставления инструментов, которые помогают определить критические 
ограничения и обеспечить процесс, а также сосредоточить внимание на задачах, имеющих более существенную релевантность 
в контексте отдельно взятых стран. Элемент «Policy Support» (поддержка политики) направлен на оказание координированной 
совместной поддержки политики в странах, работающих над достижением своих запланированных задач ЦУР. В этой связи ПРООН 
предлагает комплексный пакет услуг по поддержке политики, объединенных с её программными приоритетами. Эти услуги, вкратце 
обрисованные в проспекте, охватывают широкий диапазон, как то: сокращение бедности, интегрированный рост и продуктивнyю
рабочyю занятость, гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин, ВИЧ-инфекцию и здоровье людей, доступ к 
воде и канализации, адаптацию к климатическим изменения, доступ к устойчивой энергии, устойчивое управление экосистемами 
суши, управление ресурсами мирового океана, укрепление общества на основе мира и интеграции.

Опираясь на этот комплексный пакет услуг поддержки политики, ПРООН готова поддерживать страны-партнёры в их деятельности 
по реализации новой повестки развития и воплощению в жизнь долгосрочных планов по достижению экономического процветания, 
здоровья людей и экологического благополучия.
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Усилия по искоренению нищеты, сокращению 
неравенства и обеспечению инклюзивного 
экономического роста напрямую связаны с используемыми 
методами управления экосистемами суши на нашей планете 
и обеспечиваемыми ими экосистемными продуктами и 
услугами.

Экосистемы суши – территории с разным ландшафтом, 
на которые приходится около 30% поверхности Земли, 
включая леса, территории с травянистой растительностью 
и пустыни – являются для нас источником получения 
рабочих мест, средств к существованию, пищи, топлива 
и лекарственных средств. 

Для общин, которые сильно зависят от земли как основного 
достояния, особенно для людей, проживающих в сельской 
местности или живущих в нищете и представителей 
коренных народов, благосостояние и устойчивость 
источников средств к существованию полностью зависят 
от экологического благополучия и плодородности земли и 
взаимосвязаны с ними.

 Более 1,6 млрд человек в мире напрямую зависят от 
лесов, включая более 10 млн человек, официально 
работающих в лесной промышленности, и многих 
людей, занятых в лесном хозяйстве неофициально.1

 От 65 до 80% населения планеты зависит от 
используемых в качестве средств первой 
медицинской помощи лекарственных средств, 
источником получения которых являются леса.2

От экосистем суши зависят также многие секторы мировой и 
национальной экономики разных стран, включая сельское 
хозяйство, лесоводство, энергетику, добывающие 
отрасли промышленности, туризм, транспорт и 
торговлю. 

 Экотуризм, который непосредственно зависит 
от экосистем суши, обеспечивает существенную 
занятость населения и в настоящее время в 
общемировом масштабе оценивается приблизительно 
в 100 млрд долл. США в год.3

 Плодородные почвы ежегодно обеспечивают 
экосистемные услуги стоимостью 16 трлн долл. США.4 

 Три четверти основных выпускаемых во всем мире 
лекарств, отпускаемых по рецептам, содержат 
компоненты, получаемые из растений; стоимость 
продаваемых ежегодно семян растений составляет 
более 15 млрд долл. США.5 

Рациональное управление экосистемами суши может 
также стать гарантом благополучия и жизнестойкости 
жителей отдельных районов и даже целых стран при 
условии сохранения биоразнообразия, предотвращения 
климатических изменений и адаптации к ним, борьбы с 
опустыниванием и деградацией земель, надлежащего 
управления сбором и утилизацией химических веществ 
и отходов и снижения риска стихийных бедствий. 

 Выбросы парниковых газов, связанные с 
сельскохозяйственной и лесохозяйственной 
деятельностью и другими видами землепользования, 
составляют 20–24% общих годовых выбросов, 
являющихся одной из причин климатических 
изменений.6

 На леса приходится более 80% биоразнообразия 
планеты.7

 Устойчивое управление земельными угодьями будет 
способствовать снижению риска и сокращению 
масштабов последствий засух, оползневых явлений и 
наводнений.

 Образование отходов и выбросы вредных 
химических веществ приводят к загрязнению 
почв, дикой природы, экосистем и пищевых цепей и 
сопутствующим негативным воздействиям на здоровье 
людей, в особенности – бедных семей в городах и селах. 

УСТОЙЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭКОСИСТЕМАМИ СУШИ

Почему важен этот вопрос?
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Ожидается, что к 2030 году потребность в продуктах 
питания, энергии и воде вырастет не менее чем на 50%, 
45% и 30% соответственно.15 Если мы не сможем сохранить 
и восстановить плодородность нашей земли, устойчивое 
удовлетворение таких потребностей будет невозможно. 
Согласно подсчетам, для обеспечения продовольственной 
безопасности к 2050 году продуктивность сельского хозяйства 
должна вырасти на 60% в целом по всему миру и на 100% в 
развивающихся странах.16

 В странах Африки к югу от Сахары продуктивность 
сельского хозяйства может быть повышена на целых 20% 
посредством передачи сельскохозяйственных средств 
производства женщинам.17 Если фермерам-женщинам 
обеспечить такой же доступ к ресурсам (земельным 
угодьям, средствам финансирования и технологиям), 
каким пользуются мужчины, собираемые ими урожаи 
могут увеличиться на 20–30%, а общенациональный 
объем сельскохозяйственного производства – на  2,5–4%, 
при этом количество постоянно недоедающих людей 
может сократиться на 12–17%.18

В то же самое время рост населения, климатические 
изменения, урбанизация и потребности промышленности 
и сельского хозяйства создают все возрастающие 
экологические нагрузки и приводят к деградации плодородных 
земельных ресурсов.

 За последние два столетия человеком было уничтожено 
или освоено для сельскохозяйственных целей 70% 
лугостепей, 50% саванн, 45% среднеширотных лиственных 
и 27% тропических лесов.8 

 За последние 40 лет почти треть пахотных угодий была 
потеряна вследствие почвенной эрозии, этот процесс 
продолжается со скоростью более 10 млн гектаров в год.9

 На территории с сильно деградированными землями или 
землями, подвергающимися высоким темпам деградации, 
приходится 25% земельных площадей планеты.

 В Африке деградации в той или иной степени подвержено 
две трети земель, причем в районах, где проживает 
не менее 485 млн человек или 65% всего населения 
африканского континента.10

 По причине деградации земель мировое сообщество 
теряет до 5% сельскохозяйственного ВВП (валового 
внутреннего продукта), экономический ущерб составляет 
490 млрд долл. США в год.11

Утрата наземных экосистем представляет особую проблему для 
домашних хозяйств, живущих в нищете, которые несоразмерно 
больше всех остальных пострадают от ожидаемых в будущие 
десятилетия потенциально катастрофических изменений в 
уязвимых экосистемах. 

 Около 40% деградированных земель планеты находятся 
в пределах территорий с наиболее высоким уровнем 
распространенности нищеты, которая в основном 
наблюдается в сельской местности.12

 Более 1,5 млрд людей в мире зависят от земель в 
стадии деградации, при этом 74% из них живут за чертой 
бедности.13

 К 2045 году около 135 миллионам людей грозит 
вынужденное переселение в результате опустынивания.14
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 1.6 млрд  10 млн 
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тропических лесов

Вклад лесов в мировую экономику

человек официально 
работают в лесной 
промышленности

зависит от используемых в качестве 
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лекарственных средств, источником 

получения которых являются леса

Последствия деградации земель

земельных площадей планеты 
– территории с сильно 

деградированными землями 
или землями, подвергающимися 

высоким темпам деградации

деградированных земель 
планеты находятся в пределах 

территорий с наиболее 
высоким уровнем 

распространенности нищеты

людей в мире зависят от 
земель в стадии деградации, 

при этом 74% из них живут 
за чертой бедности

1,35 млн людей
грозит вынужденное переселение к 2045 году в 
результате опустынивания

Полноправные люди. 
Устойчивые страны.
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Проводимая в рамках ПРООН работа по защите экосистем 
суши рассчитана на сохранение источников средств к 
существованию, продовольствия, воды и здоровья людей, 
повышение жизнестойкости, сохранение видов, находящихся 
под угрозой исчезновения, и мест их обитания, а также 
увеличение объемов углекислого газа, направляемого на 
подземное хранение и секвестрацию. Используя накопленные 
за 40 лет опыт и экспертные знания, ПРООН помогает странам в 
учете проблем землепользования и связанных с ними вопросов 
природной охраны в национальных и отраслевых планах 
и стратегиях развития, сохранении ресурсов и внедрении 
программ, способствующих инклюзивному и устойчивому 
росту и развитию. В процессе работы оказывается поддержка 
правительствам разных стран во внедрении многосторонних 
природоохранных соглашений, и она тесно увязана с ЦУР 
№15 – Защита, восстановление экосистем суши и содействие 
их рациональному использованию, рациональное 
управление лесами, борьба с опустыниванием, 
прекращение и обращение вспять процесса деградации 
земель и прекращение процесса утраты биологического 
разнообразия, а также другими целями устойчивого развития 
в смежных областях, включая борьбу с бедностью, организацию 
управления на высшем уровне и инклюзивный рост.

Эта работа выполняется на основе трех ключевых подходов: 

 Наращивание потенциала на индивидуальном, 
институциональном и системном уровнях для более 
эффективного демократического руководства 
управлением экосистемами суши.

 Содействие разным странам, помогающее находить, 
оценивать, объединять и устанавливать очередность 
инновационного финансирования в области охраны 
окружающей среды, в том числе через Глобальный 
экологический фонд, Многосторонний фонд и 
Адаптационный фонд, для управления экосистемами суши 
и содействия образованию рынков экосистемных товаров и 
услуг с целью повышения уровня жизни бедного населения.

 Проверка принятия соответствующих защитных мер для 
предотвращения, менеджмента и снижения потенциальных 
негативных воздействий на экосистемы при освоении 
территорий. Последнее включает применение социальных 
и природоохранных стандартов ПРООН и относящегося к 
ним механизма подотчетности.

В партнерстве с многочисленными заинтересованными 
сторонами ПРООН оказывает странам поддержку в достижении 
таких целей посредством сосредоточения на следующих 
смежных областях:

Биологическое разнообразие

 Учет вопросов сохранения биоразнообразия и охраны 
окружающей среды в планах развития и в регулировании 
производственных секторов экономики, например, 
сельского хозяйства, лесоводства и добывающих отраслей 

промышленности для поддержания потока экосистемных 
услуг на существующем уровне. ПРООН стимулирует 
создание рабочих мест, помогая заботящимся о сохранении 
биоразнообразия производителям выходить на новые 
рынки, пропагандирует местные инициативы по природному 
туризму, поддерживает устойчивые методы заготовительных 
и уборочных работ и подписание соглашений по 
предоставлению доступа к генетическим ресурсам и 
совместное использование выгод от их использования.

 Раскрытие потенциала охраняемых территорий, 
включая места проживания  коренных народов и 
местные заповедные районы. ПРООН содействует 
сохранению прав землепользования, эффективному 
управлению и расширению заповедных зон для повышения 
доходов от туризма и создания спроса на рабочую силу, 
защите видов, находящихся под угрозой исчезновения, 
в том числе от контрабанды, и защите экорегионов, 
локализующих последствия климатических бедствий.

 Управление экосистемами и их восстановление 
для предотвращения климатических изменений и 
адаптации к ним. ПРООН поддерживает: использование 
экосистемного адаптационного подхода для помощи 
населению в повышении собственной жизнестойкости 
и жизнестойкости экосистем, создание рабочих мест 
посредством реализации масштабных проектов по 
экологической реабилитации, расширение и слияние 
охраняемых территорий для сохранения лесов и водно-
болотных угодий в качестве естественных защитных 
зон, поддержание и восстановление экосистем как 
поглотителей углерода, содействие сохранению прав 
землепользования и получение доступа к новым 
источникам финансирования.

Неистощительное землепользование

 Широкое внедрение вопросов засушливых земель (и 
связанных с ними проблем в смягчении последствий 
климатических изменений и адаптации к ним) в основы 
разработки национальной политики, планирования и 
развития и внесение вклада в применение Конвенции ООН 
по борьбе с опустыниванием.

 Сокращение в границах производственных ландшафтов 
взаимоисключающих видов землепользования.

 Поддержка ориентированной на общины работы, в том 
числе через Программу малых грантов Глобального 
Экологического Фонда (ГЭФ) и Инициативу «Экватор», 
для обеспечения получения местным населением пользы 
от усовершенствованного управления экосистемами 
засушливых земель.

Неистощительное лесопользование
В рамках Совместной программы ООН по снижению объема 
выбросов, являющихся результатом обезлесения и деградации 
лесов (UN-REDD) и дополнительных программ осуществляется 
следующее: 

Что мы предлагаем?
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 Оказание поддержки разным странам по разработке 
и внедрению национальной стратегии, нацеленной на 
снижение объема выбросов, являющихся результатом 
обезлесения и деградации лесов, а также сохранение и 
увеличения запасов лесного углерода (REDD+).

 Усиление законного управления лесами (то есть, 
способности государственных административных 
органов управлять лесными ресурсами, повышение 
ответственности за принятые решения).

 Обеспечение участия представителей коренных народов и 
гражданского общества в процессе принятия отраслевых 
решений.

 Проведение работы с частным сектором и правительствами 
разных стран для пропагандирования цепочек поставки 
товаров с нулевым уровнем обезлесения.

 Укрепление источников получения средств к 
существованию для зависящих от лесов общин в целях 
повышения их устойчивости и инклюзивности.

 Повышение качества управления охраняемыми 
территориями, включая заповедные районы, где 
проживают  коренные народы и местные общины.

Организация сбора и удаления химических веществ и 
отходов

 Сокращение выбросов стойких органических 
загрязнителей (СОЗ) и ртути, которые приводят 
к негативным изменениям в экосистемах суши, 
посредством эффективного сбора и удаления химических 
веществ и опасных отходов в секторах промышленности, 
здравоохранения, энергетики и сельского хозяйства.

ПРООН работает во всех этих взаимосвязанных областях 
для решения вопросов  информационно-пропагандистской 
деятельности в общемировом и общенациональном 
масштабах, управления на высшем уровне, выбора политики, 
нормативно-правового регулирования, прав человека, 
обеспечения гендерного равенства, технологий, обмена 
опытом в рамках сотрудничества Юг-Юг и взаимодействия 
государств, частного сектора и гражданского общества на 
всех уровнях. Являясь ведущим проводником технической 
поддержки в области охраны окружающей среды и грантового 
финансирования, ПРООН работает в более чем 170 странах и 
регионах, включая слаборазвитые страны, развивающиеся 
государства малых островов, «хрупкие» и постконфликтные 
государства. 

ПРООН является аккредитованным многосторонним 
исполнительным органом Глобального экологического фонда 
(ГЭФ), Многостороннего фонда и Адаптационного фонда. В 
качестве исполнительного органа ГЭФ ПРООН предлагает 
странам мира специализированные комплексные технические 
услуги в таких областях, как оценка соответствия установленным 
требованиям, составление программ, мобилизация 
софинансирования, надзор за внедрением, оценка результатов 
и управление по результатам, платежи при условии выполнения 
требований и управление базой знаний.

ПРООН В ДЕЙСТВИИ

Биологическое разнообразие

В рамках ПРООН была оказана поддержка 100 странам в учете 
при планировании развития и в деятельности производственного 
сектора приоритетов в области управления экосистемами суши 
и связанными с ними экосистемами и принятии экосистемного 
подхода в решении вопросов изменения климата. Был повышен 
статус 2800 охраняемых территорий, включая заповедные 
районы, в которых проживают коренные народы и местные 
общины, общей площадью более 480 миллионов гектаров. 

На Кубе благодаря ПРООН стала возможной разработка 
мер регулирования для сохранения биоразнообразия 
наземных и морских организмов архипелага Сабана-Камагуэй, 
находившегося под угрозой необратимых антропогенных 
изменений, связанных с туризмом, сельским хозяйством и 
рыбной ловлей. В сфере туризма в рамках ПРООН была оказана 
помощь правительству в введении мер, требующих от всех 
гостиниц строительства установок по обработке твердых 
отходов и водоочистных станций. В настоящее время все новые 
отели, расположенные в экологически уязвимых зонах, имеют 
собственные системы очистных жидких стоков и используют 
местные виды растений в озеленении и ландшафтном дизайне. 
За период, прошедший с начала реализации программы, бюджет 
для туристического сектора Сабана-Камагуэй был увеличен втрое 
в знак признания работы по охране природы, что демонстрирует 
приверженность правительства делу устойчивого развития.

В Казахстане в рамках ПРООН была оказана поддержка 
правительству в создании большого экологического 
коридора «Ыргыз-Торгай-Жыланшык» (2 млн га), который 
служит буферной зоной между охраняемыми территориями 
и сельскохозяйственными угодьями. В рамках ПРООН была 
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оказана техническая помощь правительству и содействие 
в обеспечении вовлечения землевладельцев и других 
заинтересованных сторон. Результатом стало постепенное 
восстановление степной экосистемы, которая играет 
критически важную роль в развивающейся экологически-
ориентированной экономике страны. В соответствии 
с законами, разработанными с ПРООН в поддержку 
создания экологического коридора, запросы казахстанской 
государственной нефтяной компании на проведение 
нефтеразведки на территории коридора были отклонены. 

Неистощительное землепользование

В рамках ПРООН, через финансируемые ГЭФ проекты, 
нацеленные на восстановление деградированных земель 
путем стимулирования неистощительного землепользования, 
была предоставлена поддержка более чем 30 странам – с 
охватом более 9 млн га земель на местном и ландшафтном 
уровнях и более 43 млн га земель, выигравших от мер, 
принятых на уровне политики. 

В Марокко была оказана поддержка по программе 
комплексного развития засушливых земель ПРООН для 
программы «Южный оазис»: разработка субнациональной 
стратегической инвестиционной программы и политики, 
включающих принципы неистощительного землепользования 
в районные/местные планы развития и бюджеты; расширение 
полномочий местных органов власти и женских организаций; 
успешные инвестиции в пищевую промышленность и 
экотуризм с созданием источников доходов и рабочих мест 
для местного населения; более качественное управление 
земельными ресурсами для повышения жизнестойкости и 
адаптации к климатическим изменениям.

Через реализованную ПРООН Программу малых грантов 
Глобального Экологического Фонда (ГЭФ) было улучшено 
состояние почти 250 тысяч гектаров деградированных 
земель благодаря более эффективным методам лесо- 
и землепользования, более 100 тысяч местного 
населения перешли на более экологичные методы лесо- и 
землепользования. В ходе реализации Программы малых 
грантов (ПМГ) был повышен потенциал 1420 общественных 
организаций и 1126 общинных организаций в решении 
локальных природоохранных вопросов, с проведением 1200 
встреч по обмену опытом и 800 семинаров. В результате 
реализации ориентированной на общины адаптационной 
программы ПМГ за период с 2013 года в развивающихся 

государствах малых островов, в долине реки Меконг 
и Азиатско-тихоокеанском регионе свыше 100 тысяч 
местного населения освоили методы неистощительного 
лесо- и землепользования.

Изменение климата

В рамках ПРООН была предоставлена поддержка для 42 
проектов адаптации к климатическим изменениям 
более чем в 20 странах; в результате фермеры получили 
непосредственные преимущества, производительность 
выросла в среднем на 80%, а доходы в среднем увеличились 
на 47%.

В Камбодже в рамках ПРООН была предоставлена 
поддержка Министерству сельского, лесного и рыбного 
хозяйства в повышении выживаемости сельских фермерских 
общин в условиях климатических изменений посредством 
строительства работающих на солнечной энергии насосных 
установок, насосных колодцев, ирригационных систем и 
коммунальных прудов, которые улучшили условия жизни 
13 тыс. человек в двух провинциях. В процессе этой работы 
Министерством по делам женщин было разработано 
информационное пособие по гендерному равенству 
и климатическим изменениям, которое стало основой 
для разработки стратегического плана министерства на 
следующие пять лет.

В Замбии при финансировании со стороны Фонда наименее 
развитых стран ПРООН оказала содействие правительству 
в организации помощи фермерам в адаптации к периодам 
засухи посредством включения устойчивых к климатическим 
изменениям методов ведения сельского хозяйства в политику 
в области изменений климата, сельского хозяйства и 
лесопользования и внедрения почвозащитного земледелия и 
диверсификации сельскохозяйственных культур.

Неистощительное лесопользование

В рамках ПРООН была оказана поддержка 60 развивающимся 
странам с большой площадью лесов, которые участвуют 
в программе UN-REDD, в усилиях по внедрению механизма 
REDD+ Рамочной конвенции ООН об изменении климата 
(UNFCCC) для смягчения последствий климатических 
изменений в лесном хозяйстве. Из них в 20 странах Африки, 
Азиатско-тихоокеанского региона и Латинской Америки была 
оказана поддержка по разработке политики сокращения 
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темпов обезлесения и деградации лесов, в том числе 
посредством: (i) создания условий для диалога и социального 
партнерства с участием многих заинтересованных сторон, (ii) 
обеспечения принятия мер, которые могут дать существенное 
снижение выбросов парниковых газов и (iii) соблюдения прав 
коренных народов и местных общин.

В Индонезии, при поддержке в рамках программы UN-
REDD, правительство продлило срок действия моратория 
на разработку девственных лесов и торфяников, а 
разработчики государственной политики подтвердили, что 
более эффективное управление на высшем уровне составит 
главную часть следующего стратегического плана в области 
лесопользования. 

В Камбодже было принято 12 ориентированных на общины 
планов лесопользования, устанавливающих границы и 
предусматривающих строительство местными органами 
управления лесопользованием проездов для борьбы с лесными 
пожарами. Результатом стало освоение методов экологически 
устойчивой эксплуатации и управления для лесов, в которых 
проживают местные общины и коренные народы, 100 тысячами 
человек, включая свыше 50 тысяч женщин и 20 тысяч семей.

В Сьерра-Леоне благодаря программе электрификации на 
базе солнечных электростанций для 3000 человек в четырех 
населенных пунктах местное население стало более бережно 
относиться к ресурсам местных лесов.

«Зеленые» товары

В рамках Программы расширения рынка «зеленых» 
товаров ПРООН работает с правительствами разных 
стран, частным сектором и небольшими фермерскими 
хозяйствами над повышением социально-экономических 
показателей и показателей экологичности цепочек 
поставки сельскохозяйственной продукции (пальмового 
масла, говядины, сои, какао-бобов и кофе). Поддержка 
включает следующее: создание благоприятных 
условий для экологически устойчивого производства 
сельскохозяйственной продукции и торговли ею; создание 
в разных странах торговых условий, которые позволяют 
правительству, частному сектору и гражданскому обществу 
объединить усилия в поощрении экологически устойчивого 
производства и торговли целевыми видами товаров; 
обеспечение системного наращивания потенциала на уровне 
правительства для совершенствования систем передачи 
новых методов и инструментов фермерам и фермерским 
хозяйствам; расширение возможностей фермеров по 
освоению передовых методов, ориентированных на 
сохранение биоразнообразия; а также работа с финансовым 
сектором страны для предоставления фермерам кредитов, 
позволяющих переходить на методы устойчивого земледелия. 

В Гане, которая является вторым по счету крупнейшим в мире 
производителем и экспортером какао-бобов, Программа 
расширения рынка «зеленых» товаров ПРООН помогла в 
организации первого в своем роде партнерского проекта между 

государственным и частным сектором – Советом Ганы по какао, 
компанией Cadbury (владельцем которой теперь является 
Kraft) и другими партнерами для преобразования цепочки 
поставок какао-бобов и разработки более экологически 
устойчивых методов выращивания какао. Организовав 
технические курсы для малых фермерских хозяйств по 
повышению урожая и устойчивости урожайности культур 
какао, ПРООН помогла партнерству в повышении доходов 
порядка 500 тысяч фермеров. Одним из решающих событий 
стала поддержка Фондом «зеленых» товаров разработки 
первой природоохранной стратегии Ганы для сектора какао, 
которая впоследствии была принята Советом Ганы по какао. 

Добывающие отрасли промышленности

ПРООН помогла более чем 25 странам повысить 
эффективность управления добывающими отраслями 
промышленности, в том числе были реализованы проекты 
по усилению законного управления и совершенствованию 
нормативно-правовой базы с целью контроля воздействий 
на природную среду, сокращения количества конфликтов, 
поддержания источников получения средств к существованию 
и созданию рабочих мест в добывающих отраслях. В ЮАР при 
поддержке ПРООН были разработаны Руководящие указания 
для горнодобывающей промышленности по сохранению 
биоразнообразия, которые стали единым справочным пособием 
для промышленников и контролирующих органов при проверке 
того, что вопросы биоразнообразия всегда учитываются в 
процессе принятия решений по горнодобывающим проектам. 
Руководящие указания были введены в действие в 2013 году 
после одобрения министерствами минеральных ресурсов и 
охраны окружающей среды и Горнорудной палатой ЮАР. 

Химические вещества и отходы

В рамках Монреальского протокола/Программы управления 
химическими веществами было обучено 300 тыс. человек 
в области охраны окружающей среды и здоровья людей от 
воздействия стойких органических загрязнителей (СОЗ), 
обеспечена защита 220 тыс. человек, которые были 
подвержены высокому уровню риска воздействия СОЗ, оказана 
поддержка в принятии 65 целевых программ и нормативно-
правовых документов по СОЗ и обеспечена безопасность 
335 тыс. тонн СОЗ.

В Грузии при поддержке ГЭФ было собрано, упаковано 
и вывезено для нейтрализации на сертифицированных 
полигонах Бельгии и Франции 230 тонн просроченных 
пестицидов и зараженных грунтов (в том числе 118 тонн 
ДДТ).
 
В Нигерии при поддержке ГЭФ непреднамеренные 
выбросы СОЗ при открытом сжигании муниципальных и 
сельскохозяйственных отходов были сокращены на 300 г-ТЭ 
в год. В результате был снижен уровень загрязнения водных 
объектов и почв и сокращены выбросы парниковых газов, с 
одновременным созданием новых рабочих мест и устойчивых 
источников получения средств к существованию.
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ПОДДЕРЖКА ПРООН В РЕАЛИЗАЦИИ 15-Й ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
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1. Сводки новостей по основным вопросам, Группа технической поддержки ООН (2014 г.)

2. Сводки новостей по основным вопросам, Группа технической поддержки ООН (2014 г.)

3. Там же.

4. Там же.

5. Там же. 

6. Пятый отчет по результатам оценки Межправительственной комиссии по климатическим изменениям (2014 г.)

7. Сводки новостей по основным вопросам, Группа технической поддержки ООН (2014 г.)

8. Там же. 

9. Там же. 

10. Там же.

11. Экономика опустынивания, деградации земель и засух: методики и анализ для принятия решений

12. Сводки новостей по основным вопросам, Группа технической поддержки ООН (2014 г.)

13. Опустынивание: невидимая линия фронта. Конвенция секретариата ООН по борьбе с опустыниванием (2014 г.)

14. Секретариат ООН по борьбе с опустыниванием. Земельные ресурсы в цифрах: источники средств к существованию, которые 

могут скоро исчезнуть (2014) 

15. Сводки новостей по основным вопросам, Группа технической поддержки ООН (2014 г.)

16. Там же.

17. Отчет Всемирного банка по всемирному развитию за 2012 г.: Гендерное равенство и развитие (2012 г.)

18. Продовольственная и сельскохозяйственная организация. Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства в 

2010-2011 гг. (2011 г.)

Фотографии предоставили:
Стр. 4:  (слева направо) Нил Палмер/CIAT, GMB Akash/FAO
Стр. 5:  (слева направо) Earth Touch, Эдуардо Арраес
Стр. 8:  Роб Келеманс
Стр. 9:  (слева направо) Пабалло Текисо/FAO; JДжейсон Хьюстон/RarePlanet 11
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Программа развития Организации Объединенных 
Наций
One United Nations Plaza,
Нью-Йорк, NY 10017
www.undp.org

Полноправные люди. 
Устойчивые страны.
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