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Программа развития Организации Объединенных Наций работает 
почти в 170 странах и территориях, оказывая содействие в 
искоренении нищеты, сокращении неравенства и изоляции.  
Мы помогаем странам в разработке политики, формировании 
навыков управления и взаимодействия с партнерами, развитии 
институционального потенциала и повышении устойчивости для 
поддержания результатов в области развития. Базирующийся 
в Найроби Глобальный центр по устойчивым экосистемам и 
опустыниванию (GC-RED) является одним из центров глобальной 
политики ПРООН. Его деятельность направлена на расширение 
анализа и обмен знаниями по вопросам инклюзивного и 
устойчивого развития в засушливых землях и иных уязвимых 
экосистемах на глобальном уровне.

Сеть по биоразнообразию и экосистемным услугам (СБЭУ) является 
«сетью, объединяющей сети» по обмену ресурсами, деятельность 
которой направлена на продвижение диалога между наукой, 
политикой и практикой в целях более эффективного управления 
биоразнообразием и экосистемами, способствуя долгосрочному 
благополучию человека и устойчивому развитию. Сеть использует 
подход на базе трех компонентов: очные мероприятия по 
укреплению потенциала («триалоги СБЭУ»), оценка национальных 
экосистем и онлайн платформа для налаживания связей и 
сотрудничества; все компоненты являются взаимодополняющими. 
Сеть СБЭУ создана на базе Глобального центра по устойчивым 
экосистемам и опустыниванию (GC-RED) ПРООН.

Resilient Ecosystems 
   and Deserti�cation

Графический дизайнер: Стефан Петерсон 

Фотограф: Екатерина Вобакат

Внимание: Данная публикация носит исключительно информационный характер. Мнения, 
выраженные в этой публикации, принадлежат автору и не обязательно совпадают с мнением ПРООН 
и ее партнеров.

Выражение признательности:
Этот документ разработан на базе информационно-справочного документа, подготовленного для 
Регионального триалога Сети СБЭУ по странам Центральной Азии и Азербайджану по вопросам 
деградации земель, биоразнообразия и изменения климата, который состоялся в Алматы (Казахстан) 
9-11 октября 2019 года. Изложенные в итоговом документе меры определены и утверждены 
участниками во время и после мероприятия. Полный список участников и контактная информация 
указаны в Приложении 1. Автор выражает благодарность всем экспертам и партнерам, которые 
предоставили комментарии и приняли участие в подготовке данного документа, в том числе Айбеку 
Самакову, Бертрану Тессе, Фирузу Иброхимову, Пиппе Хейлингс, Юко Кураучи.

Создание этого документа и организация Регионального триалога по странам Центральной Азии 
и Азербайджану Сети СБЭУ стало возможным благодаря партнерству с Министерством экологии, 
геологии и природных ресурсов Казахстана и финансовой поддержке Федерального министерства 
окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии (BMU).
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ОТЗЫВЫ  
ОРГАНИЗАТОРОВ 

«Страны Центральной Азии сталкиваются с общими 
проблемами деградации земель и опустынивания, о чем 
свидетельствует ухудшение качества и продуктивности 
сельскохозяйственных земель и лесных угодий. 
Трансграничный характер этих проблем подчеркивает 
необходимость развития совместных усилий  стран 
региона по координации действий с целью устойчивого 
управления земельными ресурсами и сохранения 
биоразнообразия на региональном, национальном 
и местном уровнях. Поэтому для нас большая честь 
принимать ведущих экспертов, представляющих 
государственные организации, научные круги и 
специалистов-практиков в рамках Триалога и оказывать 
им поддержку в формировании единого регионального 
партнерства и общей программы действий.»

Ерлан Нысанбаев 
Вице-министр экологии, геологии 
и природных ресурсов Республики 
Казахстан  

«Для достижения Целей в области устойчивого 
развития необходимы совместные усилия. 
Триалог позволил нам обсудить вызовы и 
возможности региона в области деградации 
земель, биоразнообразия и связанных с ними 
экосистемных услугах. Представительство 
ПРООН в Казахстане в тесном сотрудничестве 
со всеми основными заинтересованными 
сторонами, представляющими частный сектор 
и гражданское общество, подтверждает 
свою приверженность поддержке перехода 
Казахстана к «зеленой» экономике и обществу, в 
котором о нанесении вреда окружающей среде 
будут рассказывать только на уроках истории.»

Виталий Времиш
Заместитель Постоянного 
Представителя ПРООН в 
Республике Казахстан

«Мы должны как можно скорее устранить прямые 
и косвенные факторы утраты биоразнообразия, 
остановить нерациональное использование 
ресурсов и продвигать решительные меры сегодня 
и в будущем, чтобы обеспечить выполнение 
Глобальной рамочной программы по сохранению 
биоразнообразия на период после 2020 года. Мы 
уверены в том, что объединение ученых, политиков, 
практиков и носителей знаний на местном уровне 
имеет решающее значение и является правильным 
подходом в Центральной Азии, поскольку 
многосекторальное сотрудничество поможет изучить 
и разработать разумные и комплексные решения для 
защиты основы нашей жизни.» 

Клаудиа Шмидт         
Заместитель Генерального  
консула, Посольство Германии в 
Казахстане

 «В условиях беспрецедентного сокращения глобального 
биоразнообразия в наших усилиях, направленных 
на  устойчивое управление земельными ресурсами 
и сохранение экосистем, необходимо использовать 
передовые научные достижения. Таким образом, 
повышение осведомленности, ответственности и 
приверженности действиям на основе современных 
знаний и фактических данных в области 
биоразнообразия, является нашим приоритетом. 
Через Сеть СБЭУ мы будем стремиться к развитию 
трехсторонней координации, когда научное сообщество 
информирует политиков, политическое сообщество 
направляет и поддерживает сообщество практиков, а 
практики вдохновляют научное сообщество.»

Эли Кодси
Старший технический советник  
Глобальный центр ПРООН по  
устойчивым экосистемам и 
опустыниванию 
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ОТЗЫВЫ  
УЧАСТНИКОВ

«Как представитель министерства экономики я больше занимаюсь именно 
экономическими аспектами и раньше не была знакома с местными фермерами и 
практиками. Триалог стал платформой для обмена ценными знаниями и опытом с ними 
и другими заинтересованными сторонами. Я узнала об их проблемах на национальном и 
региональном уровне и проинформирую о них руководство  Министерства экономики. Я 
думаю, что такие встречи должны проводиться не только на региональном, национальном, 
но и на более широком уровне, чтобы представители других регионов, Европы, 
Центральной Азии и Африки, собрались и поделились опытом решения проблем, с 
которыми они сталкиваются.»

Нармин Сафарли 
Департамент сотрудничества с международными организациями
Министерство экономики Азербайджана

«Процесс опыления затрагивает не 
только производителей, но и всю систему 
биоразнообразия Казахстана. Триалог 
позволил нам увидеть отсутствие 
коммуникативных связей, а также обменяться 
знаниями и опытом  с коллегами из нашей 
страны и других стран-участниц. Мы 
должны использовать опыт, полученный в 
рамках триалога, и разработать совместные 
программы с участием практиков, 
правительства и научных кругов для 
достижения положительных результатов.» 

Елена Курганова 
Ответственный секретарь 
Союз пчеловодов Бал-Ара  и Ассоциация 
производителей орехов и ягод Казахстана

«Полезный урок, который я извлекла 
из триалога, состоит в том, что каждый 
отдельный элемент экосистемы имеет 
значение, и каждый элемент выполняет 
очень важную функцию, даже если это 
маленькие пчелы, бабочки или насекомые. 
До триалога я не знала такого термина, как 
«опыление». Сейчас я думаю о внедрении 
этого в нашу работу по управлению 
пастбищами и лесами, поскольку я 
обнаружила некоторые ценные связи и идеи. 
Важный результат триалога – изменение 
отношения к опылению и опылителям. Я 
думаю, что такое отношение существенно 
изменилось не только у меня, но и у многих 
других участников.»

Аида Гареева 
НПО Ала-Тоо, Кыргызстан
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I. ПРЕДИСЛОВИЕ   
В итоговом документе представлены основные вопросы для обсуждения 
и согласованные приоритетные направления деятельности   по итогам 
Регионального триалога по странам Центральной Азии и Азербайджану 
по проблемам деградации земель, биоразнообразия и изменения климата  
Сети СБЭУ, состоявшегося в Алматы (Казахстан) 9-11 октября  2019 г. 
Целью мероприятия было укрепление сотрудничества между научным, 
политическим и практическим сообществами, а также внедрение основных 
выводов тематических докладов по оценке Межправительственной научно-
политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам  
(МПБЭУ)  в национальную политику, исследования и процессы планирования. 

Опубликовано два тематических доклада по оценке МПБЭУ, которые имеют особое значение и ценность 
для решения проблем в области деградации земель, биоразнообразия и изменения климата стран 
Центральноазиатского региона и Азербайджана: 1)  Тематический доклад об оценке по вопросам деградации 
и восстановления земель (2016 г.); 2) Тематический доклад об оценке по вопросам опылителей, опыления и 
производства продовольствия (2018 г.). Доклад о региональной оценке биоразнообразия и экосистемных услуг 
для Европы и Центральной Азии (2018 г.) также содержит глубокие исследования и рекомендации для регионов.  

В триалоге приняли участие более 70 гостей: из Азербайджана и пяти стран Центральной Азии – Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана – а также консультантов из других регионов 
(Приложение 1). Участники рассмотрели основные выводы двух взаимосвязанных тематических докладов по 
оценке  МПБЭУ, а также регионального доклада, и дали оценку их значимости для предпринимаемых усилий 
в рамках Цели в области устойчивого развития (ЦУР) 15.3 по достижению нейтрального баланса деградации 
земель НБДЗ, а также других задач в этой области.  

Это трехдневное мероприятие было организовано Министерством экологии, геологии и природных ресурсов 
Казахстана (МЭГПР) в сотрудничестве с МПБЭУ, Конвенцией Организации Объединенных Наций по борьбе с 
опустыниванием (КБОООН) и Коалицией по сохранению опылителей при финансовой поддержке Федерального 
министерства окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии. 
 

https://www.besnet.world/node/5097
https://www.besnet.world/node/5097
https://www.besnet.world/node/5097
https://www.ipbes.net/
https://www.ipbes.net/
https://www.ipbes.net/
https://www.ipbes.net/assessment-reports/ldr
https://www.ipbes.net/assessment-reports/ldr
https://www.ipbes.net/assessment-reports/eca
https://www.ipbes.net/assessment-reports/eca
https://promotepollinators.org/
https://www.bmu.de/en/
https://www.bmu.de/en/
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Триалог Сети СБЭУ

Триалог – это прямой диалог и методология 
укрепления потенциала, продвигаемая Сетью 
СБЭУ, направленные на развитие культуры диалога 
между тремя сообществами – политическим, 
научным и практическим – с целью устойчивого 
использования биоразнообразия и экосистемных 
услуг (БЭУ). Триалоги Сети СБЭУ объединяют 
исследователей, политиков и практиков, 
обладающих традиционными знаниями на 
местном уровне со схожими интересами в сфере 
БЭУ  в рамках располагающего и конструктивного 
пространства диалога. Трехстороннее 
взаимодействие позволяет участникам изучить 
разные точки зрения, улучшить межкультурное 
взаимопонимание,  и совместно определить 
области межинституционального сотрудничества. 
Итогом такого взаимодействия является 
совместная разработка общей программы 
действий.

Первый день. Состоялись основные выступления, 
включая ключевой доклад ведущего мирового 
эксперта МПБЭУ, который отвечает за координацию 
глобальной оценки опылителей, о взаимосвязи 
между здоровьем экосистемы, деградацией земель и 
изменением климата. Затем участники познакомились 
с проблемами опыления и опылителей, посетив 
два участка, где получили практический опыт и 
информацию от фермеров и пчеловодов о роли 
опылителей и текущей ситуации, а также о плюсах и 
минусах для сельского хозяйства и восстановления 
земель.

Второй день. Участники совместно работали над 
определением основных факторов, влияющих на 
опылителей, услуги опыления и деградацию земель 
в своих странах. Для проведения совместной 
открытой дискуссии о достижении целей по НБДЗ 
и выполнении планов по устойчивому управлению 
земельными ресурсами (УУЗР) и их значении для 
улучшения экосистемных услуг в каждой из стран 
была организована групповая дискуссия в стиле 
телешоу. Кроме того, состоялись заседания рабочих 
групп, на которых сначала обсуждались локальные 
примеры зон деградации земель, где есть успешный 
опыт соединения услуг опыления и практики УУЗР, а 
затем были определены подходы в области политики 
и управления для рассмотрения рисков и возможностей, касающихся опылителей, в качестве отправной точки 
для совместной разработки планов действий на национальном и региональном уровнях.

Третий день.  Для политиков, доноров и партнеров по развитию был организован завтрак на высоком уровне 
для обсуждения возможных мер в области политики на региональном, национальном и местном уровнях с 
учетом основных выводов тематических оценок МПБЭУ и сессий первых двух дней триалога. Затем состоялись 
заседания страновых рабочих групп для доработки национального и регионального планов действий в 
Центральной Азии.

В перерывах и во время обеда участники мероприятия могли попробовать замечательные местные блюда и 
напитки, а также получить информацию о продукции из растений, зависящих от опылителей (Приложение 3).

За три дня интенсивной программы в Алматы были выполнены все задачи триалога:
• Рассмотреть тенденции в области восстановления и деградации земель, факторы деградации земель, а 

также влияние на достижение ЦУР 15.3 и других целей в этой области;
• Обсудить новые знания о том вкладе, который уникальное биоразнообразие региона и его ключевые 

экосистемные услуги вносят в УУЗР, повышение устойчивости к изменению климата, продуктивность 
сельского хозяйства и другие приоритеты в области устойчивого развития;

• Изучить успешные примеры действий на уровне местных сообществ, которые совместно способствуют 
достижению целей в области деградации земель,  сохранения биоразнообразия и изменения климата; 

• Определить и согласовать практические меры по УУЗР, которые направлены на повышение устойчивости 
экосистем и экосистемных услуг и способствуют НБДЗ, сохранению биоразнообразия и адаптации к 
изменению климату.
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Настоящий документ подготовлен на базе справочно-информационного документа, опубликованного в 
преддверии Регионального триалога по странам Центральной Азии и Азербайджану, на основе изучения 
широкого списка источников и интервью с представителями ключевых заинтересованных сторон в регионе. 
В справочно-информационном документе представлены ключевые идеи тематических докладов по оценке 
МПБЭУ, адаптированные к конкретным региональным/национальным контекстам, и изложены имеющиеся 
данные о проблемах, связанных с опылителями и деградацией земель, и ключевых факторах, влияющих на 
опылителей, а также пробелы и возможности в области политики.

Настоящий документ был разработан при активном сотрудничестве всех участников триалога, что позволило 
существенно повысить качество взаимодействия и дискуссий между участниками во время мероприятия. 
Стратегические национальные планы действий по достижению нейтрального баланса деградации земель, 
опылителям и продовольственной безопасности, изложенные в таблицах 1-6, были разработаны участниками и 
рассмотрены по окончании триалога в рамках своих организаций. Эти планы действий, как ожидается, послужат 
дорожной картой для сотрудничества на национальном и региональном уровнях, направленного на повышение 
осведомленности, накопление знаний, реформы в области политики и практики на местах в будущем.
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II. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ
Почему важен вопрос деградации земель  
Земля играет основную роль в национальной экономике стран, на которые направлен региональный Триалог, 
таких как: Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. По оценкам, доля 
сельского хозяйства в валовом внутреннем продукте (ВВП) стран составляет от 5% до 30%, а именно:  6% 
в Азербайджане, 5% в Казахстане, 12% в Кыргызстане, 19% в Таджикистане, 11% в Туркменистане и 32% в 
Узбекистане (по данным на 2018 г.)

Земля является основой для биоразнообразия и обеспечивает различные экосистемные услуги, включая 
опыление, регулирование климата, качества воздуха и пресной воды, формирование почвы и обеспечение 
продовольствием, древесиной и энергией. Общая стоимость экосистемных товаров и услуг, предоставляемых 
землей, оценивается примерно в 800 млрд долл. США, что в 5 раз больше, чем совокупный ВВП стран Центральной 
Азии.1 

На глобальном уровне деградация земель затрагивает широкий спектр экосистем, включая леса, пастбища, 
водно-болотные угодья, засушливые земли и степи. Основными подверженными деградации земель 
агроэкологическими зонами в Центральной Азии являются орошаемые земли, богарные земли, пастбища и 
горные районы. По разным оценкам, масштаб деградации земель в странах Центральной Азии составляет от 
8% до 60%. В период с 2001 по 2009 гг. потери от деградации земель в странах Центральной Азии составили 
5,85 млрд долл. США, включая деградацию пастбищ (4,6 млрд долл. США), опустынивание (0,8 млрд долл. США), 
обезлесение (0,3 млрд долл. США) и заброшенные сельскохозяйственные угодья (0,1 млрд долл. США).2

Деградация земель оказывает негативное влияние на здоровье местного населения, что может привести к 
сокращению источников средств к существованию  и росту вынужденной миграции. В результате вынужденной 
миграции местным жителям приходится покидать земли своих предков, которые являются основой местной 
идентичности. Например, из-за деградации земель вокруг Аральского моря из автономного района 
Каракалпакстан в Узбекистане переселились 250 000 человек (20% населения региона).3 

Обязательство по защите земельных ресурсов по всему миру отражено в цели в области устойчивого развития 
(ЦУР) под номером 15.3, которая направлена на нейтральный баланс деградации земель (НБДЗ) и представляет 
собой важную международную инициативу по борьбе с деградацией земель (Рис. 1; Вставка 1). По данным на 
сентябрь 2019 г., 122 страны взяли на себя обязательство добровольно устанавливать цели по НБДЗ, при этом 
более 80 стран, включая Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан (целевые страны регионального 
Триалога), уже поставили национальные цели по НБДЗ.

Центральная Азия – один из регионов, на который в наибольшей степени повлияет изменение климата.4 
Изменение климата, как ожидается, усугубит неблагоприятные последствия деградации земель. Многие 
сценарии изменения климата предусматривают растущую нехватку воды, повышение непредсказуемости и 
расширение масштабов экстремальных погодных явлений, а также изменение количества и характера осадков 
в этом регионе.5

6 

1  Эти оценки не включают данные по Азербайджану (Mirzabaev et al. 2016).
2  Эти оценки не включают данные по Азербайджану (Mirzabaev et al. 2016).
3  АБР, 2012. Решение проблем изменения климата и миграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мандалуйонг, Филиппины: Азиатский банк развития, 2012
4  МГЭИК (2007). МГЭИК: Изменение климата 2007: воздействие, адаптация и уязвимость. Вклад Рабочей группы II в четвертый доклад по оценке Межправительственной группы экспертов по 

изменению климата.
5  Reyer, C. P., Otto, I. M., Adams, S., Albrecht, T., Baarsch, F., Cartsburg, M., ... & Mengel, M. (2017). Climate change impacts in Central Asia and their implications for development. Regional Environmental 

Change, 17(6), 1639-1650.
6  Источник: МПБЭУ (2018): Резюме тематической оценки деградации земель и восстановления Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и 

экосистемным услугам. Бонн, Германия: секретариат МПБЭУ 
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Почему важны опылители 
Почти 90% диких цветущих растений в мире в той или иной степени зависят от опыления животными. Растения 
незаменимы для постоянного функционирования экосистем, поскольку они обеспечивают пищу, среду обитания 
(в том числе для опылителей) и другие ресурсы для широкого круга видов.7

От опыления, в разной степени, зависят 75% продовольственных культур в мире. Они обеспечивают 35% 
мирового объема производства сельскохозяйственных культур. Это означает, что каждая третья порция пищи 
зависит от опылителей.8 Следует отметить, что площадь произрастания культур, зависящих от опылителей, 
непропорционально увеличилась по сравнению с площадью произрастания других культур, причем эта 
тенденция характерна для развивающихся стран. Около 14% общего объема производства сельскохозяйственных 
культур в Центральной Азии зависит от услуг опыления,9 в том числе яблоки, груши, абрикосы, дыни, арбузы и 
др.

В равной степени здоровый рацион питания местных общин основан на зависящих от опылителей 
сельскохозяйственных культурах, включая яблоки, груши, абрикосы, персики, вишню, сливу, дыню, арбуз и 
миндаль.

Опылители являются источником многочисленных благ помимо производства продуктов питания, их ценность 
имеет значимый культурный и социальный компонент. Множество источников средств к существованию 
и культурных практик зависят от опылителей, их продуктов и полезных свойств. Например, производство 
лекарства, волокон, материалов для музыкальных инструментов. Кроме того, они служат источником 
вдохновения в искусстве и литературе.

7  МПБЭУ (2016). Тематический доклад об оценке по вопросам опылителей, опыления и производства продовольствия
8  Ibid
9  Galai et al. (2009) Анализ 100 сельскохозяйственных культур, непосредственно используемых в пищу человеком в соответствии с данными ФАО, продемонстрировал, что в Центральной 

Азии общий объем производства сельскохозяйственных культур составил 11,8 млрд. При этом на долю культур, зависящих от опыления насекомыми (в основном овощи, фрукты и 
съедобные масличные культуры), приходится 1,7 млрд.

РИСУНОК 1:Релевантность проблемы деградации земель для ЦУР6
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Вызовы, связанные с деградацией земель и опылителями в Центральной Азии
Причины деградации земель являются комплексными и связаны со множеством других  социально-
экономических и экологических вопросов. Деградация земель влияет на сохранение биоразнообразия, здоровье 
и благополучие человека, а также продовольственную безопасность. В Центральной Азии проблему деградации 
земель нельзя рассматривать без учета связи между водными, энергетическими, продовольственными 
ресурсами и экосистемами, или взаимосвязи «вода-энергия-продовольствие». 

Проблемы деградации земель и сокращения количества опылителей взаимосвязаны. Неустойчивое интенсивное 
ведение сельского хозяйства является фактором как деградации земель, так и сокращения количества 
опылителей. Опылители играют ключевую роль в повышении урожайности отдельных культур и обеспечивают 
экологически благоприятный способ роста урожайности. При этом развитие интенсивного сельского хозяйства 
ведет к росту спроса на услуги опыления и в то же время оказывает растущее давление на опылителей.

Деградация земель не новая проблема в регионе. В Центральной Азии есть примеры достижения других 
целей и задач, включая самообеспеченность зерном и хлопком, производственные планы и цели и т.д., за счет 
усугубляющейся деградации земель. В Докладе об оценке по вопросам опылителей, опыления и производства 
продовольствия   МПБЭУ (2016 г.) Центральная Азия указана как один из трех наиболее уязвимых регионов 
с точки зрения утраты услуг по опылению (стр. 419). Оценка МПБЭУ опылителей, опыления и производства 
продовольствия отражает документально подтвержденное сокращение отдельных видов диких опылителей, 
однако данные о статусе большинства диких видов, а также по многим регионам, в том числе по Центральной 
Азии, отсутствуют.10 

По оценкам, Центральная Азия больше, чем другие регионы, пострадает от изменения климата.11 Его последствия 
усугубят факторы деградации земель и сокращения количества опылителей и усложнят разработку мер по 
реагированию и предупреждению. Для решения проблем деградации земель, опыления и изменения климата 
необходимы совместные усилия и налаживание партнерств между различными заинтересованными сторонами. 
В региональных программах, планах действий и стратегиях следует учитывать местные знания, ценности и 
практики, хорошо изучить институциональную структуру, механизмы и процессы.

10  МПБЭУ (2016). Тематический доклад об оценке по вопросам опылителей, опыления и производства продовольствия.
11  МГЭИК (2007). МГЭИК: Изменение климата 2007: воздействие, адаптация и уязвимость. Вклад Рабочей группы II в четвертый доклад по оценке Межправительственной группы экспертов по 

изменению климата.

https://www.ipbes.net/assessment-reports/pollinators
https://www.ipbes.net/assessment-reports/pollinators
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III. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПО РЕШЕНИЮ 
ПРОБЛЕМЫ НА НАЦИОНАЛЬНОМ 
УРОВНЕ 

В рамках Регионального триалога по Центральной Азии и Азербайджану его участники провели серию 
обсуждений в рабочих группах, чтобы определить и совместно согласовать стратегические и релевантные 
меры по решению взаимосвязанных проблем в области деградации земель, опылителей и продовольственной 
безопасности на субнациональном уровне (Таблицы 1-6). Формат плана действий по оценке МПБЭУ был 
применен для определения соответствующих стратегических, научных и практических действий и целей. 
Ожидается, что каждая из этих мер позволит устранить угрозу для опылителей таким образом, чтобы укрепить 
продовольственную безопасность.

Цель Стратегия Действия
Регио-
наль-
ный

Нацио-
нальный/

Ответственное лицо/
лидер из группы, который 

занимается про-движением

Партнерские 
организации

Дата/ срок 
дости-

жения первого 
резуль-тата

Преобра-
зование
отношений
общества с
природой

Обмен опытом, 
сбор данных, 
интеграция зна-
ний и различных 
ценностей в 
управление

Размещение информации 
касательно опылителей 
на электронном портале 
министерства Сельского 
Хозяйства и Министерство 
Экологии и Природных Ресурсов 
АР

X Министерство Сельского 
Хозяйства АР

Министерство Экологии и 
Природных Ресурсов

Ассоциация пчеловодов АР

Научно-
исследова-
тельские 
институты

НПО

1 год

Обеспечение
связи между
людьми и
опылителями в 
рамках
совместных,
межсектораль-
ных подходов

Координация деятельности 
заинтересованных сторон 
(пчеловодов, фермеров и 
садоводов) на национальном 
уровне

X Министерство Сельского 
Хозяйства АР

Ассоциация пчеловодов АР

Фермерские 
хозяйства, 
пчеловоды

2 года

Обучение и 
повышение 
осведомленности

Включение образовательной 
информации об опылителях в 
системы просвещения школ и 
ВУЗов;

Издание руководств и 
методических указаний для 
пчеловодов;

Проведение ярмарок и выставок 
мёда и стимулиро-вание 
производства продуктов 
пчеловодства;

Разработка коротких видео- 
кадров об опылителях;

Проведение летних школ для 
студентов.

X Министерство Образования 
АР

Министерство Сельского 
Хозяйства АР

Азербайджан-ский

Государствен-ный 

Аграрный Университет

НПО

Международ-
ные 
организации

Центр Аграрной 
науки при 
Министерстве 
Сельского 
Хозяйства АР

Государствен-
ный сельско-
хозяйственный 
университет 
Азербайджана

2 года

ТАБЛИЦА 1: Национальные меры  в области нейтрального баланса деградации земель, опыления и продовольственной 
безопасности, Азербайджан.
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ТАБЛИЦА 1 (ПРОДОЛЖЕНИЕ): Национальные меры  в области нейтрального баланса деградации земель, опыления и 
продовольственной безопасности, Азербайджан.

Цель Стратегия Действия
Регио-
наль-
ный

Нацио-
нальный/

Ответственное лицо/
лидер из группы, который 

занимается про-движением

Партнерские 
организации

Дата/ срок 
дости-

жения первого 
резуль-тата

Рынки Новые продукты из меда 
(конфеты, сухой мед);

Использование меда как сырье в 
пищевой промышленности;

Создание привлекательного 
рынка для пчеловодов.

X Таможенный контроль на 
зарубежные товары

Выявление проблем 
посредством исследования 
текущей ситуации на местах с 
опылителями;

Разработка стратегии  на 
национальном  уровне;

Проведение единовременных 
профилактических мер в 
регионах;  

Вступление в  коалицию;

Создание базы данных и 
обеспечение доступа для всех 
заинтересованных сторон;

Увеличение масштаба 
использования биологических 
средств защиты опылителей;

Допуск пчеловодов в 
охраняемые территории;

Проведение работ среди 
садоводов с целью привлечения 
пчел к садоводческим 
хозяйствам.

X X Министерство Сельского 
Хозяйства АР

Министерство Экологии и 
Природных Ресурсов

Центр Аграрной 
науки при 
Министерстве 
Сельского 
Хозяйства АР

На постоян-ной 
основе

Повышение 
устойчивости

Доступ к информации о 
биологических средствах защиты 
опылителей;

Разработка и проведение 
тренингов для фермеров по 
сокращению использования 
химических средств и 
внедрению биологических 
методов.

X Министерство Сельского 
Хозяйства АР

Министерство Экологии и 
Природных Ресурсов

Центр Аграрной 
науки при 
Министерстве 
Сельского 
Хозяйства АР

2 года

Использование
непосредственно
доступных
возможностей

Координация работы пчеловодов 
с другими отраслями сельского 
хозяйства по созданию 
медоносной базы.

X Министерство Сельского 
Хозяйства АР

Центр Аграрной 
науки при 
Министерстве 
Сельского 
Хозяйства АР

Фермерские 
хозяйства

2 года

Использование в озеленении 
городов и регионов медоносных 
деревьев.

X Министерство Сельского 
Хозяйства АР

Министерство Экологии и 
Природных Ресурсов

Ассоциация пчеловодов АР

Местные 
органы 
исполнитель-
ной власти 
Департамент 
по озеленению 
городов и 
районов

На постоян-ной 
основе

A
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RB
A
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A

N



Итоговый документ        Сеть по биоразнообразию и экосистемным услугам (СБЭУ)
Региональный Триалог по странам Центральной Азии и Азербайджану      по вопросам деградации земель, биоразнообразия и изменения климата

13

ТАБЛИЦА 1 (ПРОДОЛЖЕНИЕ): Национальные меры  в области нейтрального баланса деградации земель, опыления и 
продовольственной безопасности, Азербайджан.

Цель Стратегия Действия
Регио-
наль-
ный

Нацио-
нальный/

Ответственное лицо/
лидер из группы, который 

занимается про-движением

Партнерские 
организации

Дата/ срок 
дости-

жения первого 
резуль-тата

Преобразо-
вание
Сельскохо-
зяйственных 
ландшафтов

Экологическая
интенсификация
сельского
хозяйства путем
активного 
регулирования
экосистемных
услуг

Совершенствование 
нормативно-правовой базы 
по экологическому сельскому 
хозяйству и экосистемным 
услугам;

Создание  национального 
консультативного совета  
по пчеловодству и другим 
опылителям;

Создание специальных 
территорий для пчел (например, 
полей люцерна для целей 
пчеловодства). 

X Министерство Сельского 
Хозяйства АР

Министерство Экологии и 
Природных Ресурсов

Министерство Экономики АР

Парламент АР

НПО сектор

НПО

Ассоциация 
пчеловодов АР

На постоян-ной 
основе

Укрепление
существующих
систем
диверсифициро-
ванного 
земледелия

Усиление борьбы с деградацией, 
опустыниванием и 
засоленностью почв. Внедрение 
инновационных технологий и 
водосберегающих 

ирригационных систем.

Разработка и внедрение системы 
мониторинга опылителей.

X Министерство Сельского 
Хозяйства АР

Министерство Экологии и 
Природных Ресурсов

НПО

Международ-
ные 
организации

Ассоциации 
фермеров

На постоян-ной 
основе

Создание пастбищ для 
стационарного скотоводства.

X Министерство Сельского 
Хозяйства АР

Министерство Экологии и 
Природных Ресурсов

Ассоциации 
фермеров

3 года

Инвестирование в
экологическую
инфраструктуру

Развитие эко- и агро- туризма;

Стимулирование 
государственных и частных 
инвестиций в экологическую 
инфраструктуру страны;

Повышение осведомленности 
населения с целью увеличения 
спроса на мед;

Создание видеороликов.

X Министерство Сельского 
Хозяйства АР

Министерство Экологии и 
Природных Ресурсов

Министерство Экономики АР

Министерство Финансов АР

Международ-
ные 

финансовые 
институты

Фермерские 
хозяйства

На постоян-ной 
основе

A
ZERB

A
IJA

N

12 Экологическую интенсификацию можно формально определить как наукоемкий процесс, который требует оптимального управления природными экологическими функциями и 
биоразнообразием  с целью повышения производительности и эффективности сельскохозяйственной системы и улучшения условий жизни фермеров. www.fao.org/agriculture/crops/
thematic-sitemap/theme/biodiversity/ecological-intensification/en
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ТАБЛИЦА 2: Национальные меры  в области нейтрального баланса деградации земель, опыления и продовольственной 
безопасности, Казахстан.

Цель Стратегия Действия
Регио-
наль-
ный

Нацио-
нальный/

Ответственное 
лицо/лидер 
из группы, 

который 
занимается 

про-
движением

Партнерские 
организации

Дата/ срок 
дости-

жения первого 
резуль-тата

Преобразо-
вание
отношений
общества с
природой

Обмен опытом, 
сбор данных, 
интеграция 
знаний и 
различных 
ценностей в 
управление

Публикации научно-практических результатов 
по проблемам опыления,   деградации земель и 
изменения климата.

X Х НИИ ВУЗы, НПО, 
госсектор, 
фермеры

Ежегод-но

Создание единой информационно-
аналитической платформы по вопросам 
опыления, применения пестицидов и борьбы с 
деградацией земель.
Создание Центрально- Азиатской коалиции по 
защите опылителей.

X X НИИ НПО, госсектор в течение 
2020 г.

Интеграция вопросов опылителей в смежные 
дисциплины (управление пастбищами и лесами, 
сельскохозяйственными посевами т.д.);
Разработка и внедрение отраслевых стандартов.

Х НПО госсектор В течение 3-х 
лет

Обеспечение
связи между
людьми и
опылителями в 
рамках
совместных,
межсектораль-
ных подходов

Включить опылителей в действующие 
программы  и проекты в области деградации 
земель.

Х Х госсектор НИИ, ВУЗы, НПО, 
фермеры

3-5 лет

Конкурс бизнес проектов и стартапов в 
экологической сфере.

X X госсектор, НПО НИИ, ВУЗы, НПО, ежегодно
в течение года

Объединение представителей науки, НПО и 
производителей;
Создание демонстрационных ферм.

X госсектор,
НПО, фермеры

НИИ, фермеры 3-5 лет

Создание НОЦ по обмену опытом. X госсектор,
НПО, фермеры

НИИ, фермеры 1-2

Разработка открытых образовательных ресурсов 
в области опыления.

X госсектор НИИ, ВУЗы, НПО 2-3

Обучение и 
повышение 
осведомлен-
ности

Участие в международных семинарах, 
тренингах;

X Х МПБЭУ госсектор, НИИ, 
ВУЗы, НПО

На постоянной 
основе

Запуск программ обучения для сельхозпроизво-
дителей

X госсектор, НПО НИИ, ВУЗы, НПО На постоянной 
основе

Проведение пиар кампании: выпуск плакатов, 
создание демонстрационных участков

X госсектор ВУЗы, исследова-
тельские институты 
в области  СМИ

На постоянной 
основе

Вовлечение СМИ, освещающих темы 
опылителей и деградации земель

X госсектор, НПО НИИ, НПО На постоянной 
основе

Проведение ярмарок; Проведение массовых 
мероприятий к международному дню защиты 
пчел (20 мая).

X НПО, фермеры НИИ, ВУЗы,  НПО На постоянной 
основе
На постоянной 
основе

Разработка  и запуск открытых образовательных 
ресурсов в области опыления.

X НПО, МПБЭУ, 
ПРООН

госсектор, НИИ, 
ВУЗы, НПО

1-2

Конкурс малых грантов для проектов по 
опылителям и деградации земель

X госсектор, гос. 
фермеры

НИИ, ВУЗы На постоян-ной 
основе
В течение года

Особая маркировка продуктов опыления X госсектор, НИИ НПО, НИИ, ВУЗы На постоян-ной 
основе

Непрерывное обучение населения по вопросам 
опыления и деградации земель (тренинги и 
программы по распространению знаний).

X госсектор, 
НПО, НИИ

СМИ, НИИ На постоян-ной 
основе

Доступ к информации о биологических средствах 
защиты опылителей.

X госсектор НПО, НИИ, СМИ На постоян-ной 
основе

Разработка и создание видеоматериалов  по 
вопросам защиты опылителей и деградации 
земель с распространением в соц.сетях и СМИ

X госсектор, 
НИИ, НПО

НПО, НИИ, СМИ В течение года
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ТАБЛИЦА 2 (ПРОДОЛЖЕНИЕ): Национальные меры  в области нейтрального баланса деградации земель, опыления и 
продовольственной безопасности, Казахстан.

Цель Стратегия Действия
Регио-
наль-
ный

Нацио-
нальный/

Ответственное 
лицо/лидер 
из группы, 

который 
занимается 

про-
движением

Партнерские 
организации

Дата/ срок 
дости-

жения первого 
резуль-тата

Улучшение
cуществую-
щих
условий для
опылителей 
и/или
поддержание 
опыления

Управление 
прямыми 
рисками

Изучение проблем опылителей и деградации 
земель.

Х НИИ ВУЗы, НПО 2-3

Усиление фито-санитарного контроля за ввозом 
химических средств и биоматериалов.

X госсектор НИИ На постоян-ной 
основе

Реализация программ по вопросам защиты 
опылителей и восстановления деградированных 
земель.

X госсектор НИИ, ВУЗы, НПО 2-3

Повышение 
устойчивости

Улучшение нормативно-правовой базы по 
вопросам опыления, деградации земель и 
изменения климата с учетом регионального 
опыта.

Х госсектор НПО, общество 2-3

Селекционные работы в пчеловодстве 
(адаптация пчёл к изменению климата).

X X НИИ, ВУЗы НПО, фермеры 2-3

Продвижение органической продукции на 
местных рынках сбыта.

X X госсектор НПО, фермеры На постоян-ной 
основе

Стимулирование производителей к переходу на  
производство экологической продукции

X госсектор В течение года

Выделение субсидий и снижение налоговой 
нагрузки пчеловодческих сельхоз-предприятий.

X госсектор НПО 2-3

Использование
Непосредствен-
но
доступных
возможностей

Внедрение биологических методов борьбы с 
заболеваниями и вредителями.

Х госсектор, НИИ ВУЗы, НПО, 
фермеры

1-2

Разработка и внедрение стандартов по 
маркировке  продуктов опыления.

X НИИ НПО 2-3

Преобразо-
вание 
сельскохозяй-
ственных 
ландшафтов

Экологическая
интенсификация
сельского
хозяйства путем
активного 
регулирования
экосистемных
услуг13

Организация процесса предоставления 
экосистемных услуг.

X X госсектор НПО 1-2

Укрепление
существующих
систем
диверсифициро-
ванного 
земледелия

Расширение территории медоносных растений. Х госсектор НИИ, НПО, Комитет 
лесного хозяйства

На постоян-ной 
основе

Расширение особо охраняемых природных 
территорий.

X госсектор НИИ, НПО, комитет 
лесного хозяйства 

2-3

Усиление фитосанитарного контроля за ввозом 
химических средств и биоматериалов.

X госсектор НИИ, НПО, СЭЗ В течение года

Инвестирование 
в
экологическую
инфраструктуру

Развитие агро- и экотуризма. X госсектор НИИ, 
предприниматели, 
Комитет лесного 
хозяйства

2-3

Организация и формирование питомников 
медоносных растений.

X госсектор НИИ, НПО, 
фермеры

2-3

Селекция на базе племенных пасек. X НИИ НПО, фермеры На постоян-ной 
основе

13 Экологическую интенсификацию можно формально определить как наукоемкий процесс, который требует оптимального управления природными экологическими функциями и 
биоразнообразием  с целью повышения производительности и эффективности сельскохозяйственной системы и улучшения условий жизни фермеров. www.fao.org/agriculture/crops/
thematic-sitemap/theme/biodiversity/ecological-intensification/en
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ТАБЛИЦА 3: Национальные меры  в области нейтрального баланса деградации земель, опыления и продовольственной 
безопасности, Кыргызстан.

Цель Стратегия Действия
Регио-
наль-
ный

Нацио-
нальный/

Ответственное лицо/
лидер из группы, 

который занимается 
про-движением

Партнерские 
организации

Дата/ срок 
дости-
жения 

первого 
резуль-

тата

Преобразо-
вание
отношений
общества с
природой

Обмен опытом, сбор 
данных, интегрирование  
знаний и различных 
ценностей в управление

Организация общенациональной 
конференции по вопросам 
опыления с участием всех основных 
заинтересованных сторон: 
государственных органов, пчеловодов, 
академиков, ассоциаций пользователей 
ресурсов, туристических операторов, 
местного населения.

X Министерство 
сельского хозяйства 
и Государственное 
агентство по охране 
окружающей среды

МПБЭУ, 
ПРООН, 
ЮНЕП, ГАМС

03/2020

Проведение опроса среди связанных с 
опылителями групп о текущей ситуации и 
проблемах опылителей.

X Министерство сельского 
хозяйства

МПБЭУ, 
ПРООН, 
ЮНЕП, ГАМС

12/2020

Обеспечение связи 
между
людьми и опылителями 
в рамках совместных, 
межсекторальных 
подходов

Создание Ассоциации по вопросам 
опыления.

X Министерство 
сельского хозяйства 
и Государственное 
Агентство по охране 
окружающей среды

МПБЭУ, 
ПРООН, 
ЮНЕП, ГАМС

12/2020

Обучение и повышение 
осведомленности

Разработка и реализация медиа-
кампании о важности опыления 
(включая SMM).

X Министерство 
сельского хозяйства 
и Государствен-ное 
агентство по охране 
окружающей среды

МПБЭУ, 
ПРООН, 
ЮНЕП, ГАМС

05/2020

Улучшение
Существую-
щих
условий для
опылите-лей 
и/или
поддержа-
ние 
опыления

Управление прямыми 
рисками 

Определение наиболее опасных и 
безопасных для опылителей пестицидов 
/ гербицидов 

X Министерство сельского 
хозяйства, Государствен-
ное агентство по охране 
окружающей среды, 
научные учреждения

МПБЭУ, 
ПРООН, 
ЮНЕП, ГАМС

11/2020

Разработка рекоменда-ций для фермеров 
и природопользователей.

X Министерство сельского 
хозяйства, Научные 
учреждения

МПБЭУ, 
ПРООН, 
ЮНЕП, ГАМС

12/2020

Повышение 
устойчивости

Разработка / совершенствование 
законодательных документов по вопосам 
опылителей.

X Министерство сельского 
хозяйства, Государствен-
ное агентство по охране 
окружающей среды, 
соответствую-щие 
ассоциации

МПБЭУ, 
ПРООН, 
ЮНЕП, ГАМС

12/2020

Использование
непосредственно
доступных
возможностей

Разработка и участие в инициативах, 
связанных с вопросами опыления, в 
Центральной Азии и Кыргызстане.

X X Министерство сельского 
хозяйства, Государствен-
ное агентство по охране 
окружающей среды

МПБЭУ, 
ПРООН, 
ЮНЕП, ГАМС

12/2020

Преобразо-
вание
сельско-
хозяйст- 
венных 
ландшафтов

Экологическая
интенсификация
сельского хозяйства 
путем активного 
регулирования
экосистемных услуг14

Поощрение и поддержка инициатив 
в области органического сельского 
хозяйства

X X Министерство сельского 
хозяйства, Государствен-
ное агентство по охране 
окружающей среды, 
ассоциации

МПБЭУ, 
ПРООН, 
ЮНЕП, ГАМС

12/2020

Укрепление 
существующих систем 
диверсифициро-ванного 
земледелия

Поощрение эффективной интеграции  
пчеловодческих подразделений в 
соответствующую сельскохозяйственную 
деятельность

X Министерство сельского 
хозяйства, Государствен-
ное агентство по охране 
окружающей среды, 
ассоциации, научные 
учреждения

МПБЭУ, 
ПРООН, 
ЮНЕП, ГАМС 

12/2020

Инвестирование в
экологическую
инфраструктуру

Изучение наиболее устойчивых пород 
пчел и других опылителей

X Министерство сельского 
хозяйства, Государствен-
ное агентство по охране 
окружающей среды, 
ассоциации, научные 
учреждения

МПБЭУ, 
ПРООН, 
ЮНЕП, ГАМС

12/2020

14 Экологическую интенсификацию можно формально определить как наукоемкий процесс, который требует оптимального управления природными экологическими функциями и 
биоразнообразием  с целью повышения производительности и эффективности сельскохозяйственной системы и улучшения условий жизни фермеров. www.fao.org/agriculture/crops/
thematic-sitemap/theme/biodiversity/ecological-intensification/en
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ТАБЛИЦА 4: Национальные меры  в области нейтрального баланса деградации земель, опыления и продовольственной 
безопасности, Таджикистан.

Цель Стратегия Действия Регио-
наль-ный

Нацио-
нальный/

Ответственное лицо/
лидер из группы, 

который занимается про-
движением

Партнерские 
организации

Дата/ срок 
дости-
жения 

первого 
резуль-тата

Преобразо-
вание
отношений
общества с
природой

Обмен опытом, 
сбор данных, 
интегрирование  
знаний и 
различных 
ценностей в 
управление

Include pollinators into educational 
programs of schools and universities

X Ministry of Education and 
Science of the Republic of 
Tajikistan

Academy of Sciences 
of the Republic of 
Tajikistan

20.09.2020 

Обеспечение
связи между
людьми и
опылителями в 
рамках
совместных,
межсектораль-
ных подходов

Develop and implement trainings 
for farmers in order to reduce the 
use of chemicals and to introduce 
the biological methods of combating  
crops pests

X Ministry of Agriculture of 
the Republic of Tajikistan

Agricultural 
University of 
Tajikistan (Tajik 
Agrarian University)

10.09.2020

Улучшение
существую- 
щих
условий для
опылителей 
и/или
поддержа- 
ние опыления

Повышение 
устойчивости

Распространение информации о 
продовольственной безопасности 
и роли опылителей в природе 
с помощью раздаточных 
материалов, научных статей, СМИ 
и радио.
Вступление в Коалицию по 
опылителям
Использование международных 
данных и методики по опылителям

X X Committee for 
Environment Protection 
under the Government of 
the Republic of Tajikistan; 
Government of the 
Republic of Tajikistan
Ministry of Agriculture of 
the Republic of Tajikistan

National Biodiversity 
and Biosafety Centre
Committee for 
Environmental 
Protection under the 
Government of the 
Republic of Tajikistan; 
UNDP

10.02 2020
1.03.20020

Преобразо-
вание
сельско- 
хозяйствен- 
ных 
ландшафтов

Экологическая
Интенсификация
сельского
хозяйства путем 
активного 
регулирования 
экосистемных 
услуг 15

Развитие сотрудничества 
специалистов-пчеловодов, 
фермеров и  НИИ

X Академия 
сельскохозяйст- венных 
наук  РТ
Министерство сельского 
хозяйства РТ

Академия наук РТ 15.03.2020

Укрепление
существующих
систем
диверсифици 
-рованного 
земледелия

Создание базы данных и 
обеспечение доступа для всех 
заинтересованных сторон; 

X Академия 
сельскохозяйст- венных 
наук  РТ
Министерство сельского 
хозяйства РТ

Националь  
ный центр по 
биоразнооб-разию и 
биобезопас- ности  

20.03.2020

Проведение cелекционных работ в 
пчеловодстве;

X X Академия 
сельскохозяйст- венных 
наук  РТ
Министерство сельского 
хозяйства РТ

КООС при ПРТ 12.04.2020

Организация  праздников и 
ярмарок меда во всех регионах 
республики;

X X Министерство сельского 
хозяйства РТ
Правительство РТ

НИИ Стран 
Центральной Азии

25.05.2020

Привлечение студентов вузов 
к научно-исследовательским 
работам по опылителям. 

X Министерство 
образования и науки РТ 
Академия наук РТ

Министерство 
сельского хозяйства 
РТ
Зарубежные НИИ

15.06.2020

15 Экологическую интенсификацию можно формально определить как наукоемкий процесс, который требует оптимального управления природными экологическими функциями и 
биоразнообразием  с целью повышения производительности и эффективности сельскохозяйственной системы и улучшения условий жизни фермеров. www.fao.org/agriculture/crops/
thematic-sitemap/theme/biodiversity/ecological-intensification/en
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ТАБЛИЦА 5: Национальные меры  в области нейтрального баланса деградации земель, опыления и продовольственной 
безопасности, Туркменистан.

Цель Стратегия Действия
Регио-
наль-
ный

Нацио-
нальный/

Ответственное лицо/
лидер из группы, 

который занимается 
про-движением

Партнерские 
организации

Дата/ срок 
дости-
жения 

первого 
резуль-тата

Преобразова-
ние
отношений
общества с
природой

Обмен опытом, 
сбор данных, 
интегрирование  
знаний и 
различных 
ценностей в 
управление

Обмен международным опытом;
Расширение базы знаний и 
первоисточников;
Повышение осведомленности 
заинтересованных сторон;
Оценка ситуации и потребностей.

X X МСХиООС РЭЦЦА 
(Туркменистан)

1 год

Обеспечение
связи между
людьми и
опылителями в 
рамках
совместных
межсектораль- 
ных подходов

Разработка стратегических планов 
развития пчеловодства совместно 
с другими секторами сельского 
хозяйства;
Поддержка исследова ний на тему 
влияния  опылите лей на урожай ность 
сельско хозяйственных культур;
Проведение пилотных проектов  по 
влиянию опылите лей на укрепление 
экосистем;
Подготовка проектных предложений 
для междуна родных доноров по 
использованию опылителей в сельском 
хозяйстве.

X МСХиООС
Министерство 
экономики и 
развития
Национальный 
институт пустынь, 
растительного и 
животного мира 
МСХиООС

РЭЦЦА 
(Туркменис-тан)
НИЦ МКУР

2-3 года

Обучение и 
повышение 
осведомленности

Проведение семинаров, тренингов 
и диалоговых площадок по 
использованию опылителей для 
развития сельского хозяйства, 
укрепление и сохранение экосистем;
Проведение национальной 
конференции с приглашением 
международного эксперта по 
использованию опылителей в сельском 
хозяйстве.
Разработка и внедрение в учебные 
программы обучающего материала о 
роли опылителей в развитии сельского 
хозяйства;
Разработка информационных 
материалов по повышению 
осведомленности населения об 
опылителях (видео)

X МСХиООС
Министерство 
экономики и 
развития
Национальный 
институт пустынь, 
растительного и 
животного мира 
МСХиООС

РЭЦЦА 
(Туркменис-тан)
НИЦ МКУР

1 год

Улучшение
существую-щих
условий для
опылителей и/
или
поддержание 
опыления

Управление 
прямыми рисками

Создание службы оперативного 
оповещения пчеловодов, базы данных 
пчеловодов и смс-рассылки для них;
Разработка портала по 
информационному обеспечению 
пчеловодов;
Обмен опытом и практиками 
(семинары, тренинги, конференции, 
форумы);
Доработка нормативно-правовой базы 
в части административных взысканий 
за нарушения в области управления 
земельными ресурсами;
Разработка перечня карантинных 
медоносных растений;
Повышение квалификации пчеловодов, 
обучение специализированных кадров 
и ветеринаров;
Открытие сертифицированных 
лабораторий по контролю качества 
меда и продуктов пчеловодства.

X Министерство 
экономики и 
развития
Национальный 
институт пустынь, 
растительного и 
животного мира 
МСХиООС

РЭЦЦА 
(Туркмени стан)
НИЦ МКУР

2-3 года
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ТАБЛИЦА 5 (ПРОДОЛЖЕНИЕ): Национальные меры  в области нейтрального баланса деградации земель, опыления и 
продовольственной безопасности, Туркменистан.

Цель Стратегия Действия
Регио-
наль-
ный

Нацио-
нальный/

Ответственное лицо/
лидер из группы, 

который занимается 
про-движением

Партнерские 
организации

Дата/ срок 
дости-
жения 

первого 
резуль-тата

Преобразова-
ние
Сельско-
хозяйственных 
ландшафтов

Экологическая
интенсификация
сельского
хозяйства путем
активного 
регулирования
экосистемных
услуг 16 

Разработка программы долгосрочного 
развития пчеловодства 
Стимулирование научных исследований 
по в области использования и 
репродукции опылителей, разработки 
технологий и соответствующая 
господдержка;
Внедрение страхования для 
пчеловодов;
Мониторинг сельхозугодий на 
остаточное содержание пестицидов 
и тяжелых металлов, региональный 
мониторинг.

X

Укрепление
существующих
систем
диверсифициро-
ванного 
земледелия

Разработка методик использования 
опылителей в сельскохозяйственном 
производстве.

X

Внедрение в практику сельского 
хозяйства применения опылителей для 
увеличения урожайности культур.

X

Инвестирование в 
экологическую
инфраструктуру

Создание льготных условий развития 
пчеловодства, льготные займы, 
кредиты, ссуды.

X

16 Экологическую интенсификацию можно формально определить как наукоемкий процесс, который требует оптимального управления природными экологическими функциями и 
биоразнообразием  с целью повышения производительности и эффективности сельскохозяйственной системы и улучшения условий жизни фермеров. www.fao.org/agriculture/crops/
thematic-sitemap/theme/biodiversity/ecological-intensification/en
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ТАБЛИЦА 6: Национальные меры  в области нейтрального баланса деградации земель, опыления и продовольственной 
безопасности, Узбекистан.

Цель Стратегия Действия Регио-
наль-ный

Нацио-
нальный/

Ответственное лицо/
лидер из группы, 

который занимается 
про-движением

Партнерские организации
Дата/ срок дости-

жения первого 
резуль-тата

Преобразо-
вание
отношений
общества с
природой

Обмен опытом, 
сбор данных, 
интеграция знаний 
и различных 
ценностей в 
управление

Вступление в коалицию 
МБПЭУ и сеть СБЭУ 

X Подготовка 
аналитических 
записок и 
обоснования 
для вступления 
в сеть для лиц, 
принимающих 
решения 
-  Национальный 
комитет 
(ответственный 
ГосКомЛес Абдувахид 
Захадуллаев)

Соответствующие 
подведомствен-ные 
организации
Ассоциация пчеловодов 
Bioversity International 
Международный 
инновационный центр 
Приаралья
ННО КРАСС

2020

Создание Центрально – 
Азиатской коалиции по 
защите опылителей

X X ? ? 2021

Изучение проблем 
опылителей и 
деградации земель на 
региональном уровне 

X Созданный 
Национальный 
комитет и 
сотрудничаю-щие с 
ним организации 

Институт арахнологии
Университеты
Министерство сельского 
хозяйства
Государствен-ный 
экологический комитет
Государствен-ный комитет 
лесного хозяйства
Ассоциация пчеловодов 
предоставит офисные 
помещения (в аренду)

Подготовка 
проектного 
предложе-ния 
для грантовой 
поддержки - 2020
Полевые 
исследова-ния  - 
2020

Организация 
научно-практической 
конференции по 
опылителям и 
представление 
концепции

X Национальный 
комитет (платформа) 
под эгидой 
правительства 
(Кабмин)

Академия наук РУз и 
привлеченные организации 
НИИ
Вузы
ПРООН Узбекистан
Ассоциация пчеловодов 
Bioversity International 
Международ-ный 
инновацион-ный центр 
Приаралья
ННО КРАСС

Установочные 
семинары и встречи 
с заинтересован-
ными лицами и 
организациями в 
рамках планирования 
и определения 
целей конференции, 
подготовитель-ные 
мероприятия и сбор 
инфо, обсуждение 
оргвопросов. 

X Первый семинар 
декабрь 2019 г. 
(ярмарка меда - 
Суяркулов) 
2 семинар – 
установочный 
– пригласить 
представителей 
причастных и 
заинтере-сованных 
министерств 
и ведомств 
(Минсельхоз, 
советы фермеров и 
ДХ, Сельхозхимия, 
Госкомрироды, 
Минводхоз и др.)
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ТАБЛИЦА 6 (ПРОДОЛЖЕНИЕ): Национальные меры  в области нейтрального баланса деградации земель, опыления и 
продовольственной безопасности, Узбекистан.

Цель Стратегия Действия Регио-
наль-ный

Нацио-
нальный/

Ответственное лицо/
лидер из группы, 

который занимается 
про-движением

Партнерские организации
Дата/ срок дости-

жения первого 
резуль-тата

Преобразо-
вание
отношений
общества с
природой

Обмен опытом, 
сбор данных, 
интеграция знаний 
и различных 
ценностей в 
управление

Подготовка и 
продвижение 
проектных 
предложений 
по сохранению 
опылителей, 
деградации земель 
и сохранению 
биоразно об-разия, 
представление 
сообществу  доноров 
(аккредитован-ных 
в РУз)
Проведение научных 
исследований

X Академия наук РУз и 
привлеченные организации 
НИИ
Вузы
ПРООН Узбекистан
Ассоциация пчеловодов 
Международ-ный 
инновацион-ный центр 
Приаралья 
Bioversity International 

Проведение 
информационных 
кампаний

X Мухаббат Турдиева – 
подготовка и выпуск 
плакатов 

Объединение ярмарок 
меда с информацион-
ными кампаниями на 
региональном уровне.

X Ассоциация 
пчеловодов 
Шерали Суяркулов 
Республиканская 
ярмарка  по роли 
опылителей в 
достижении 
продовольствен-
ной безопасности 
(проведение 
практического 
семинара, 
подготовка и выпуск 
информацион-
ных и обучающих 
материалов, напр., 
плакаты брошюры)

1-10 декабря 2019 
г. Ташкент 

Обеспечение
связи между
людьми и
опылителями в 
рамках
совместных
межсектораль- 
ных подходов

Создание единой 
платформы (комитета) 
по опылителям 
для объединения 
специалистов 
(пчеловодов, 
энтомологов  и др.) 

X X Госкомприроды 
(координацион-
ный центр по 
биоразнообра-зию) 
и Экологическое 
движение 
Узбекистана 

Госкомлес
Минсельхоз
Ассоциация пчеловодов 

январь 2020 г.

Обучение и 
повышение 
осведомлен-ности

Празднование 
Международного дня 
пчелы день пчелы (20 
мая) и национальных 
дней пчелы и 
других опылителей,  
Международного дня 
биоразнообразия, 
организация пресс-
клуба 

X Национальный 
комитет (платформа) 
под эгидой 
правительства 
(Кабмин) 

Ассоциация пчеловодов 
Ш.Суяркулов (экоакция)
Госкомлес 
Госкомприроды 
ПРООН Узбекистан 
ННО КРАСС
Международ-ный 
инновацион-ный центр 
Приаралья 

Разработка 
программ обучения 
и консультирова-
ния сельхоз 
производителей 
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Цель Стратегия Действия Регио-
наль-ный

Нацио-
нальный/

Ответственное лицо/
лидер из группы, 

который занимается 
про-движением

Партнерские организации
Дата/ срок дости-

жения первого 
резуль-тата

Улучшение
Существую-
щих
условий для
опылителей 
и/или
поддержа-
ние 
опыления

Управление 
прямыми рисками

Изучение влияния 
медоносных пчел, 
диких и других 
опылителей на 
продовольствен-
ную безопасность 
и сохранение 
биоразнообразия; 
Проводится   работа 
по пчелам (улучшение 
породного состава;
Усовершенство-вание 
технологических 
методов;
Формирование 
группы зоотехников- 
пчеловодов в 
колледжах и 
обучающей программы 
для колледжей и 
ВУЗов по инициативе 
Ассоциации 
пчеловодов;
Cбор и обобщение 
имеющейся 
информации и научных 
данных,  определение 
направлений работы и 
восстановления.

X Назначить 
ответственных лиц 
в рабочем порядке 
(Ойбек Самаков?) 

Институт арахнологии 

Использование
непосредственно
доступных
возможностей

Включение в 
текущие проектные 
программы развития 
и государственные 
программы  (например, 
Госпрограмма по 
полезащитному 
лесоразведению 
и созданию 
лесонасаждений 
на осушенном дне 
Аральского моря) 

Международ-ный 
инновацион-ный 
центр Приаралья

Преобразо-
вание
Сельско-
хозяйствен-
ных 
ландшафтов

Экологическая
Интенсифика-ция
сельского
хозяйства путем
активного 
регулирования
экосистемных
услуг17

Разработка проектов и 
программ;
Восстановление 
деградированных 
ландшафтов;
Сохранение мест 
обитания популяции 
опылителей.

X

Инвестирование в
экологическую
инфраструктуру

Создание мобильных 
лабораторий для 
мониторинга 
восстановления 
деградированных 
экосистем( соле- и 
засухоустойчивых 
культур).

X

17 Экологическую интенсификацию можно формально определить как наукоемкий процесс, который требует оптимального управления природными экологическими функциями и 
биоразнообразием  с целью повышения производительности и эффективности сельскохозяйственной системы и улучшения условий жизни фермеров. www.fao.org/agriculture/crops/
thematic-sitemap/theme/biodiversity/ecological-intensification/en).

ТАБЛИЦА 6 (ПРОДОЛЖЕНИЕ): Национальные меры  в области нейтрального баланса деградации земель, опыления и 
продовольственной безопасности, Узбекистан.
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IV ДЕГРАДАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ И ВОПРОСЫ  
ОПЫЛЕНИЯ НА СТРАНОВОМ УРОВНЕ  

Азербайджан

Деградация земель
В Азербайджане деградации подвержены около 36% земель (29,888 км2), включая 34% сельскохозяйственных 
угодий и 8% лесных зон.18 Около 34% орошаемых земель на горных склонах страдают от эрозии и потери 
плодородия.19 По данным Министерства сельского хозяйства, 40% из 8,5 млн га земель в стране подверглись 
деградации, а 20,7%  находятся в состоянии экстремальной деградации.20 Один миллион га из 1,6 миллиона га 
пахотных земель в Азербайджане подвержены деградации.21 Крупнейшие зоны деградации земель расположены 
в Ордубадском (93,4%), Джульфийском (90%), Апшеронском (86%), Хызинском (80,4%) и Гобустанском (76,5%) 
районах. Основными факторами деградации земель являются неустойчивое землепользование, в том числе 
чрезмерная обработка почвы на горных склонах, водная и ветровая эрозия, засоление (Таблица 7) чрезмерный 
выпас скота и работа добывающих предприятий. В Азербайджане идет процесс разработки целей по НБДЗ.

ТАБЛИЦА 7. Районы, наиболее сильно пострадавшие от засоления почв в Азербайджане22

Изменение климата
В 1995 году Азербайджан присоединился к РКИКООН. Национальная правовая база в области снижения объема 
выбросов парниковых газов включает в себя национальную Концепцию развития до 2020 года, Государственную 
программу по сокращению бедности и устойчивому развитию, Концепцию «зеленой экономики» и Национальную 
программу по восстановлению и расширению лесов. В Азербайджане поставлены цели увеличить долю 
возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии и в общем объеме потребления энергии 
к 2020 году до 20% и 9,7%, соответственно. К 2030 году Азербайджан планирует снизить выбросы парниковых 
газов на 35%.23 Ожидается, что изменение климата приведет к снижению урожайности (особенно неорошаемого 
картофеля и хлопка), сокращению доступных водных ресурсов для орошения, задержке сева, уничтожению 
урожая и эрозии почв (Рисунок 2).24 

18  Le et al., 2014.
19  Салимов и Маммадов, 2018.
20  Министерство сельского хозяйства Азербайджана, 2019. Алиев и Алиев (2000): 41.8% земель подвержены деградации.
21  Министерство сельского хозяйства Азербайджана, 2019.
22  Информация предоставлена Министерством сельского хозяйства Азербайджана, 2019.
23  От уровня 1990 г. Zoinet, 2018. 
24  АМР США, 2017.

Район
Общая площадь 

в га

% от общей 
площади, 

подверженной 
засолению

Степень засоления почвы

низкая средняя высокая
чрезвычайно 

высокая
полностью 

засолена

75% 9% 13% 21% 21% 11%

Абшеронский 227406 68% 20% 15% 20% 10% 3%

Билясуварский 138478 67% 13% 13% 21% 14% 6%

Уджарский 83398 62% 9% 20% 22% 9% 2%

Зердабский 87670 61% 12% 18% 16% 8% 7%
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РИСУНОК 2: Обзор климатических прогнозов и основные последствия изменения климата в Азербайджане25

Опыление
Азербайджан известен разнообразием видов опылителей. Например, в стране насчитывается около 126 
видов земляных пчел (Andrenidae). Эти дикие одиночные пчелы, гнезда которых находятся в земле, являются 
значимыми опылителями.26 В советские времена Азербайджан был крупнейшим производителем меда. В 
стране разводили кавказскую медоносную пчелу (Apis mellifera caucasia), но в 1980-х гг. вспышка паразитов стала 
причиной уничтожения популяции этой пчелы. Для ее восстановления использовали южный подвид кавказской 
медоносной пчелы, однако производительность гибридных пчел оказалась ниже. В 2018 г. примерно с 300 000 
ульев в Азербайджане было собрано около 300 тонн меда. В 2019 году около 501 000 ульев в Азербайджане 
произвели примерно 5000 тонн меда. Средняя цена за 1 кг меда составляет 8-12 долларов США. В 2018 году 8,3 
тонны меда было экспортировано в основном в Японию.

Отдельные экспортные культуры Азербайджана – гранаты, апельсины, арбузы и помидоры –  существенно 
зависят от опылителей (Таблица 8). Эти зависимые от опылителей культуры играют важную роль в местной кухне 
и здоровом питании. Некоторые из них, например, гранаты, считаются культурными символами Азербайджана.

ТАБЛИЦА 8. Некоторые ведущие экспортные культуры Азербайджана27 и уровень их зависимости от опылителей2829

25  Источник: climatelinks.org
26  Алиев et al., 2017.
27  https://www.stat.gov.az (Данные за 2018 г. Внешнеторговая деятельность Азербайджана. Ежегодный справочник 2019 г.). 
28  Зависимость определяется как «cущественная», «высокая», «умеренная», «низкая», «увеличение урожайности» или «отсутствие зависимости» в соответствии с:     http://www.fao.org/

fleadmin/user_upload/pollination/docs/POLLINATION_VALUE_ARRAY.xls
29  В статистических данных не указаны виды овощей.
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COUNTRY OVERVIEW 
Azerbaijan is an emerging middle-income country whose 
strong economic growth (fueled by oil and gas revenues) 
led to a steep decline in poverty rates, from 46.7 percent 
in 2002 to 5 percent in 2014. Oil and gas only employ 7 
percent of the population, though, and as revenues are 
expected to level off in coming years, the country must 
now diversify its economy to maintain growth and sustain 
development gains. Agriculture contributes only 7 percent 
of GDP but is a critical component of the non-oil 
economy, with significant potential to boost the country’s 
export revenues. As a key source of jobs and a priority in 
the context of food security, Azerbaijan’s agriculture 
sector will be increasingly at risk from higher 
temperatures, unpredictable rainfall and natural disasters. 
The country’s rapid economic development created a 
number of environmental challenges that will be 
exacerbated by climate change, such as severe air pollution from industrial plants, contamination of the 
Caspian Sea (water pollution), soil degradation (erosion, desertification), and important biodiversity and 
forest reserve degradation and losses. Another major risk to economic development and the population is 
the increase in frequency and intensity of natural disasters. Azerbaijan is considered to be one of the most 
flood-prone areas in the world, with the population at risk mainly along the southern slope of the Greater 
Caucasus and in the high mountain zone of Naxçıvan. Extreme events, mainly floods, landslides and 
mudslides, cost Azerbaijan an estimated $70–80 million annually. (2, 4, 6, 7, 8) 
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landscape, ranging from grassy steppes and high mountains to deserts and large rivers, lakes, and seas. 
Expected climate change stressors include increases in temperature, extreme weather events, and glacial melt, 
 while likely impacts include continued expansion of deserts and arid areas. Such stressors and impacts will add 
pressure to already stressed and exploited natural resources, such as pasture, forests and wildlife, and could 
increase the spread of transboundary pests. The exacerbated degradation of biodiversity, natural habitats, and 
ecosystems due to climate stressors increases vulnerability of impoverished and rural areas, which largely lack 
the financial or political capacity to overcome these growing challenges. Additionally, changes in climate will 
likely affect local and regional economies, as overexploitation and lack of resources are projected to impact key 
industries such as agriculture, energy, and other water-dependent activities. (10,11,14,31,40)  
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Сельскохозяйственная культура Объем экспорта, 1,000 долл. США Зависимость от опылителей28

Растительное масло29 109,445.5 не установлена

Фрукты (гранат/апельсин/виноград) 96,660.2 высокая/низкая/отсутствует

Пшеница, мука 50,621.4 отсутствует

Чай 49,807.3 отсутствует

Картофель 38,642.1 увеличение урожайности

Рис 36,431.2 отсутствует

Кукуруза 12,142.9 отсутствует

Овощи (дыня/арбуз/огурец/ помидор и др.) 9,162.6 существенная/существенная /существенная / низкая
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Казахстан

Деградация земель
По данным Всемирного Банка, опустыниванию подвержено 66% территории страны.30 Около 60% земель в 
Казахстане (1,619,584 км2) подверглись деградации, в том числе  57% сельскохозяйственных земель, 21% лесных 
зон и 38% пастбищных угодий.31  Ветровая эрозия ведет к потере плодородия и органического вещества почвы на 
территории более 11 млн га богарных земель на севере Казахстана.32 Алматинская, Атырауская и Туркестанская 
области Казахстана относятся к районам, наиболее уязвимым к деградации земель, более 30% этих земель в 
различной степени подвержены деградации (Рисунок 3).33  Основными факторами деградации земель являются 
ветровая и водная эрозия, засоление, заболачивание и промышленное загрязнение почв. Например, около 5 
млн. га в Алматинской области, 3,1 млн. га в Атырауской области, 3,1 млн. га в Туркестанской области и 2,8 млн. 
га в Кызылординской области подвержены ветровой эрозии.34  Водная эрозия затрагивает более 4,9 млн га по 
всей стране.35 По некоторым оценкам, потери от опустынивания в Казахстане достигают 6,2 млрд долл. США36, 
а по данным последнего исследования ежегодных потерь от деградации земель, они составляют уже 3,06 млрд 
долл. США (1,782 долл. США на душу населения).37 

По данным на январь 2019 г., поголовье крупного рогатого скота составляет более 7 млн, лошадей – более 2,3 
млн, овец – более 18 млн голов. Около двух третей территории страны занимают потенциальные пастбищные 
угодья. Пастбища вблизи деревень и ручьев подверглись деградации из-за чрезмерного выпаса скота, при 
этом пастбища в отдаленных районах деградируют из-за недостаточного выпаса, поскольку регулярный выпас 
скота поддерживает степную экосистему. Отсутствие мобильности семейных фермеров, которым принадлежит 
90% общего поголовья скота в Казахстане, создает давление на пастбища у населенных пунктов.38 Согласно 
сценариям изменения климата, в стране ожидается снижение ресурсов пресной воды на 20-30%, которое 
приведет к резкому падению урожайности зерновых культур и продуктивности пастбищ. 

Казахстан установил Национальную цель в области НБДЗ39. Конкретные меры для ее достижения были 
представлены Министерством сельского хозяйства в Государственной программе развития агропромышленного 
комплекса Республики Казахстан на 2017-2021 годы. Среди предложенных мер – включение в оборот залежных и 
заброшенных земель, выращивание плантаций древесных и кустарниковых пород для защиты земель от водной и 
ветровой эрозии, инвестиции в восстановление деградировавших земель и ирригационной инфраструктуры и др.

РИСУНОК 3. Деградация земель в Казахстане40

Взято из ежегодного отчета по землепользованию Министерства сельского хозяйства Казахстана, 2018 г, стр. 
139.

30  ГВБ, 2012.
31  Le et al., 2014
32  Pender et al., 2009.
33  Годовой отчет по землепользованию Министерства сельского хозяйства Казахстана, 2018 г.
34  Годовой отчет по землепользованию Министерства сельского хозяйства Казахстана, 2018 г.
35  Годовой отчет по землепользованию Министерства сельского хозяйства Казахстана, 2018 г.
36  Saigal, 2003.
37  Mirzabaev et al., 2016.
38  ГТЗ, 2007.
39  См. Приложение 1.
40  Взято из ежегодного отчета по землепользованию Министерства сельского хозяйства Казахстана, 2018 г, стр. 139.
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Изменение климата
В 1995 году Казахстан присоединился к РКИКООН. Национальное законодательство в области снижения 
объема выбросов парниковых газов включает в себя Закон об энергосбережении и энергоэффективности, 
Закон о поддержке использования возобновляемых источников энергии и Стратегию формирования «зеленой 
экономики». Казахстан взял на себя обязательство снизить выбросы парниковых газов на 15% к 2030 году. 
Благодаря международной поддержке, в том числе в виде передачи технологий и создания благоприятных 
экономических условий, в период с 2021 по 2030 гг. Казахстан сможет сократить выбросы на 25-34%.41 Ожидается, 
что изменение климата окажет наибольшее воздействие на орошаемое земледелие Казахстана, поскольку 
южные районы страны станут более засушливыми, а сток реки Сырдарья уменьшится 6-10% (Рисунок 4).42 

РИСУНОК 4: Обзор климатических прогнозов и основные последствия изменения климата в Казахстане43

Опыление
Кормовые культуры, используемые для корма животных, такие как люцерна (Medicago sp.), клевер (Trifolium 
sp.) и соя (например, Melilotus sp.), в значительной мере зависят от опылителей (перепончатокрылых), особенно 
от различных видов одиночных и домашних медоносных пчел (Apis sp.). Для опыления люцерны и клевера 
более эффективными считаются дикие, а не медоносные пчелы, поскольку для высвобождения пыльцы цветки 
этих культур должны быть раскрыты определенными адаптированными опылителями.44 В  юго-восточном 
Казахстане опыление кормовых культур, таких как люцерна, соя, эспарцет, трилистник и клевер, обеспечивают 
82 вида насекомых, которые относятся к 14 семействам и 3 отрядам. Около 8 видов одиночных пчел, таких как 
Anthidium cingulatum, Hoplitis parvula, Megachile rotundata, Metallinella leucogastra, Osmia coerulescens, O. parvula, 
O. rufa и Ceratina cyanea, а также медоносные пчелы (Apis mellifera) и шмель признаны самыми эффективными 
опылителями для кормовых культур.45 Интенсификация сельского хозяйства, в том числе чрезмерное 
применение удобрений, пестицидов и гербицидов, увеличение размеров полей, возделывание монокультур, 
а также быстрый севооборот между кормовыми и другими видами товарных сельскохозяйственных культур, 
способствует уменьшению численности и разнообразия видов диких опылителей.46

Кроме того, управляемое опыление является источником средств к существованию для местного населения. 
В Казахстане насчитывается около 4-5 тысяч пчеловодов, которые производят более 12 тысяч тонн меда в год. 
Отдельные виды ведущих товарных культур в разной степени зависят от опылителей (Таблица 9).   

41  РЭЦЦА, 2018.
42  РЭЦЦА, 2011. 
43  Источник: climatelinks.org 
44  Bohart, 1958.
45  Temreshev, 2017.
46  Temreshev, 2017.
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ

ОСНОВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Повышение среднегодовых 
температур от  2.1 до 2.6°С 

к 2050 г.

Cельское хозяйство
Вариативность в производстве пшеницы

Деградация земель и потеря урожая

Экосистемы
Изменение гидрологического режима
Деградация земель и среды обитания

Энергоресурсы
Нарушение энергоснабжения

Сокращение гидроэнергетического потенциала

Водные ресурсы
Увеличение скорости таяния ледников 
Сезонная смена речных потоков

Сокращению доступных водных ресурсов 
после 2050 года

Здоровье населения
Рост смертности и заболеваемости в связи с 

экстремальными погодными явлениями
Распространение трансмиссивных болезней

Увеличение  засухи и 
периода аномальной 

жары

Увеличение интенсивности 
осадков, приводящих к 

наводнениям и селевым потокам
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REGION OVERVIEW  
The Central Asia region includes: 
Kazakhstan, Tajikistan, 
Turkmenistan, Uzbekistan, and the 
Kyrgyz Republic. Stretching from 
Afghanistan in the south to Russia in 
the north, the landlocked region 
boasts an ethnically and linguistically 
diverse population of 65 million 
people, and already suffers from 
significant climate change. Economic 
conditions and poverty rates range 
widely across the region. Fewer than 
5% of the population in Kazakhstan, 
the Kyrgyz Republic, and Tajikistan 
live on under the internationally 
agreed poverty threshold of $1.90 per 
day, while more than 40% live below 
this poverty threshold in 
Turkmenistan and Uzbekistan. Most of 
Central Asia falls within arid and semi-
arid zones and is covered by grasslands, rangelands, deserts, and woodlands, with a dramatic physical 
landscape, ranging from grassy steppes and high mountains to deserts and large rivers, lakes, and seas. 
Expected climate change stressors include increases in temperature, extreme weather events, and glacial melt, 
 while likely impacts include continued expansion of deserts and arid areas. Such stressors and impacts will add 
pressure to already stressed and exploited natural resources, such as pasture, forests and wildlife, and could 
increase the spread of transboundary pests. The exacerbated degradation of biodiversity, natural habitats, and 
ecosystems due to climate stressors increases vulnerability of impoverished and rural areas, which largely lack 
the financial or political capacity to overcome these growing challenges. Additionally, changes in climate will 
likely affect local and regional economies, as overexploitation and lack of resources are projected to impact key 
industries such as agriculture, energy, and other water-dependent activities. (10,11,14,31,40)  

CLIMATE PROJECTIONS 
Changing rainfall patterns and increased 

storm intensity and frequency  
Increased drought 2.0 to 5.7°C increase in annual 

mean temperatures by 2085 

KEY CLIMATE IMPACTS 

Ene r g y  
Increased energy demand 

Decreased energy production 
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Decreased crop productivity 

Increased storm and flood damage 
Decreased water availability  
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B io d i ve r s i t y  
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COUNTRY OVERVIEW 
Azerbaijan is an emerging middle-income country whose 
strong economic growth (fueled by oil and gas revenues) 
led to a steep decline in poverty rates, from 46.7 percent 
in 2002 to 5 percent in 2014. Oil and gas only employ 7 
percent of the population, though, and as revenues are 
expected to level off in coming years, the country must 
now diversify its economy to maintain growth and sustain 
development gains. Agriculture contributes only 7 percent 
of GDP but is a critical component of the non-oil 
economy, with significant potential to boost the country’s 
export revenues. As a key source of jobs and a priority in 
the context of food security, Azerbaijan’s agriculture 
sector will be increasingly at risk from higher 
temperatures, unpredictable rainfall and natural disasters. 
The country’s rapid economic development created a 
number of environmental challenges that will be 
exacerbated by climate change, such as severe air pollution from industrial plants, contamination of the 
Caspian Sea (water pollution), soil degradation (erosion, desertification), and important biodiversity and 
forest reserve degradation and losses. Another major risk to economic development and the population is 
the increase in frequency and intensity of natural disasters. Azerbaijan is considered to be one of the most 
flood-prone areas in the world, with the population at risk mainly along the southern slope of the Greater 
Caucasus and in the high mountain zone of Naxçıvan. Extreme events, mainly floods, landslides and 
mudslides, cost Azerbaijan an estimated $70–80 million annually. (2, 4, 6, 7, 8) 
 

CLIMATE PROJECTIONS 
Increased incidence of natural 

disasters, especially floods 
1.5–2 m rise in Caspian 

Sea level by 2050  
1.4–2.8°C increase in 
temperatures by 2050 

KEY CLIMATE IMPACTS 

Coastal  Resources and 
Infrastructure  

Flood damage to resorts, businesses, 
urban centers 

Human Health  
Increased incidence of heat-related issues 
Exacerbation of existing disease burden 
Risk of spreading vector-borne disease 

 

Agriculture 

Reduced crop yields 
Loss of soil and arable land to flooding 

Shift in production zones 
 

Water Resources  
Reduced freshwater supplies 

Accelerated glacial melt; increased 
risk of flash floods 

 

Tourism 
Increased costs from damages and  

loss in key tourism centers, particularly 
ski resorts and beaches 
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pressure to already stressed and exploited natural resources, such as pasture, forests and wildlife, and could 
increase the spread of transboundary pests. The exacerbated degradation of biodiversity, natural habitats, and 
ecosystems due to climate stressors increases vulnerability of impoverished and rural areas, which largely lack 
the financial or political capacity to overcome these growing challenges. Additionally, changes in climate will 
likely affect local and regional economies, as overexploitation and lack of resources are projected to impact key 
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ТАБЛИЦА 9. Некоторые ведущие экспортные культуры Казахстана 47 и уровень их зависимости от опылителей4849

Кыргызстан

Деградация земель 
Около 21% земель в Кыргызстане (39,936 км2) подверглись деградации, в том числе 21% пахотных земель, 13% 
лесных зон и 38% пастбищных угодий.50 По оценкам, 33% сельского населения страны проживает на землях, 
подвергшихся деградации (1,2 млн человек по состоянию на 2010 г.), а ежегодные потери от деградации земель 
колеблются от 550 до 600 млн долл. США, что составляет 11-16% ВВП страны.51 В некоторых районах причинами 
деградации земель являются ветровая и водная эрозия и вырубка лесов.52 В Кыргызстане был впервые принят 
Закон о пастбищах и созданы пастбищные комитеты. Эти меры направлены на восстановление подвижности 
стада и сезонного использования пастбищ.

Кыргызстан добровольно установил цели по НБДЗ, включая конкретные цели по улучшению управления 
пастбищами. Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской 
Республики планирует улучшить экологическое состояние пастбищ с помощью внедрения системы пастбищного 
оборота в 40 сельских районах, улучшения инфраструктуры пастбищ, включая мосты, дороги и колодцы, и 
развития практики устойчивого землепользования.

Изменение климата
В 2000 году Кыргызстан присоединился к РКИКООН. Национальная правовая база в области снижения объема 
выбросов парниковых газов включает Указ правительства о выполнении РКИКООН и Закон о государственном 
регулировании и политике в области эмиссии и поглощения парниковых газов. Кыргызстан взял на себя 
обязательство снизить выбросы парниковых газов на 11,49-13,75% к 2030 году и  на 12,67-15,69% к 2050 
году.53 Кыргызстан особенно уязвим к изменению климата. Согласно сценариям изменения климата, страну 
ожидает увеличение скорости таяния ледников и частые экстремальные погодные явления, такие как оползни 
и наводнения в горных районах. За последние 50-60 лет таяние ледников в горах Тянь-Шаня и Памира в 
Центральной Азии составило 14-30% (Рисунок 5).

47  Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан https://moa.gov.kz/documents/1543462437.pdf (данные за 2018 г.).
48  Зависимость определяется как «cущественная», «высокая», «умеренная», «низкая», «увеличение урожайности» или «отсутствует» в соответствии с: http://www.fao.org/fleadmin/user_

upload/pollination/docs/POLLINATION_VALUE_ARRAY.xls
49  Хотя существуют данные о том, что насекомые-опылители способствуют переносу генов в растениях льна (Jhala et al., 2011).
50  Le et al., 2014.
51  Мирзабаев 2016; КБОООН, 2018.
52  ГТЗ, 2007.
53  В сравнении с базисным сценарием. РЭЦЦА, 2018. 
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Сельскохозяйственная Культура Объем экспорта, 1,000  олл. США Зависимость от  пылителей48 

Пшеница, мука 1,130,133.8 отсутствует

Овес 137,806.3 отсутствует

Льняное семя49 108,544 отсутствует

Хлопок 89,847.3 умеренная

Семена подсолнечника 89,240.8 умеренная

Масло (хлопковое, подсолнечное), жмых 82,107.3 умеренная

Фасоль, соевые бобы, горох 58,893.7 умеренная/низкая

Рапс 53,602.8 умеренная

Картофель 35,745.4 увеличение урожайности
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РИСУНОК 5: Обзор климатических прогнозов и основные последствия изменения климата в Кыргызстане54

Опыление
Ежегодно Кыргызстан производит 12 000 тонн меда и реализует его на международном и внутреннем рынках. 
Опылители жизненно необходимы для выращивания яблок, груш и абрикосов, которые являются товарными 
культурами для многочисленных общин в сельских районах Кыргызстана (Таблица 10). Фермеры экспортируют 
более 133 000 тонн яблок и 2500 тонн свежих абрикосов. По результатам исследований разнообразия опылителей в 
яблоневых садах Иссык-Кульского и Чуйского района было выявлено 67 их видов, относящихся к 11 родам (а именно, 
15 видов Andrena genus, 2 вида Anthrophora, 11 видов Bombus, 7 видов Halictus, 17 видов Lasioglossum, 2 вида Nomada, 
4 вида Glossium, 4 вида Sphecodes, 3 вида Xylocopa и 1 вид Apis и Eucera). Эти исследования продемонстрировали 
более широкое разнообразие опылителей в яблоневых садах Кыргызстана, чем предыдущие.55 

ТАБЛИЦА 10. Некоторые ведущие экспортные культуры Кыргызстана56 и уровень их зависимости от опылителей 5758

В Кыргызстане встречаются 16 подвидов бабочки Аполлон (Parnassius apollo), при этом некоторые из них 
являются эндемичными видами. Несмотря на то, что они не опыляют товарные культуры, эти представители 
диких опылителей получили широкую известность. Иногда Кыргызстан даже называют «страной Аполлона».

Несмотря на отсутствие данных о текущем состоянии и тенденциях изменения популяции опылителей, 
качественные наблюдения демонстрируют, что количество опылителей, особенно диких, будет сокращаться. 
Как отмечают эксперты, стало редкостью появление больших популяций широко распространенных диких 
опылителей. Еще одним косвенным показателем сокращения числа диких опылителей может быть неурожай 
эндемичных видов диких яблок и груш, таких как яблоня Недзвецкого (Malus niedzwetzkyana), груша Коржинского 
(Pyrus korshinskyi) и груша туркменская (Pyrus turcomanica).59 По данным исследований, некоторые РНК-вирусы 
медоносных пчел (например, вирус деформации крыла), способны заразить не только медоносную пчелу (Apis 
mellifera), но и многие другие виды диких пчел (Radzevičiūtė et al. 2017).П

54  Источник: climatlinks.org
55  Zhusupbaeva, Paxton, Huseman, Soro, Japoshvili (неопубликованные полевые данные, 2019). 
56  www.stat.kg (4.03.00.10 Экспорт основных товаров. Данные за 2018 г.)
57  Зависимость определяется как «cущественная», «высокая», «умеренная», «низкая», «увеличение урожайности» или «отсутствует» в соответствии с:  http://www.fao.org/fleadmin/user_

upload/pollination/docs/POLLINATION_VALUE_ARRAY.xls
58  Barrachi et al 2017. Нектары с содержанием никотина могут менять поведение опылителей.
59  Фауна и Флора Интернэшнл, Бишкек. 
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ОСНОВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
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2085 г.

Cельское хозяйство
Cнижение урожайности сельскохозяйственных  

культур и плодородности почв
Увеличение случаев нашествия вредителей

Образование
Ущерб инфраструктуре в области образования

Снижение доступа к образованию
Увеличение пропусков занятий

Здоровье населения
Обострение проблемы недоедания и нехватка 

продовольствия
Увеличение бремени инфекционных заболеваний

Увеличение травматизма и смертности

Энергоресурсы
Рост спроса на энергию

Повреждение энергетической инфраструктуры
Сокращение использования гидроэнергетики

Животноводство
Уменьшение доступности корма и воды

Снижение продуктивности животноводства
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экстремальных погодных условий

Водные ресурсы
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Сельскохозяйственная культура Объем экспорта, 1,000 долл. США Зависимость от опылителей 

Овощи (картофель/фасоль/чеснок и др.) 75,209.8 увеличение урожайности /низкая/ увеличение 
урожайности71

Фрукты (яблоки, груши, абрикосы и др.) 34,241 высокая

Хлопок, хлопковая ткань 25,543.3 умеренная

Табак, табачная продукция72 22,799.7 умеренная/высокая64 

Сахарная свекла 260.2 отсутствует
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Таджикистан

Деградация земель
В Таджикистане деградации подвержены около 12% земель (17,472 км2), включая 23% пахотных угодий и 15% 
пастбищ.60 Ежегодные потери от деградации земель оцениваются на уровне 0,5 млрд долл. США (609 долл. США 
на душу населения).61 Общая экономическая стоимость земельных экосистем, по оценкам, составляет 19 млрд 
долл. США, что почти в 4 раза превышает ВВП страны (по данным на 2019 г.). В Таджикистане не установлены 
добровольные цели по НБДЗ.

Изменение климата
В 1998 г. Таджикистан присоединился к РКИКООН. Национальная правовая база в области снижения объема 
выбросов парниковых газов включает в себя Национальную стратегию развития на 2016-2030 гг. и Национальный 
план действий по смягчению последствий изменения климата и  адаптации, принятый в 2003 г. Таджикистан 
взял на себя обязательство снизить выбросы парниковых газов на 10-20% к 2030 году. При международной 
поддержке Таджикистан сможет снизить выбросы на 25-30% к 2030 г.62 
 
Таджикистан является одной из наиболее уязвимых к изменению климата стран в мире (Рисунок 6). Изменение 
климата окажет положительное влияние на летние пастбища, при этом  зимние пастбища, по прогнозам, 
подвергнутся еще большей деградации. Повышение температур приведет к ускорению таяния ледников. 
По оценкам, в регионе ежегодно тает 0,1-2% ледников, что ведет к снижению стока рек.63 В долгосрочной 
перспективе значительное сокращение стока рек создаст беспрецедентную угрозу для ирригационного 
сельского хозяйства, водоснабжения и гидроэнергетики. 

РИСУНОК 6: Индекс уязвимости к изменению климата64

Опыление
Многие экспортные культуры в Таджикистане зависят от опылителей (Таблица 11). Хлопок является одной 
из ведущих товарных сельскохозяйственных культур для местных жителей в Ферганской долине.  Активное 
использование земель и применение пестицидов и гербицидов оказали негативное влияние на популяции диких 
опылителей. Несмотря на то, что хлопок считается умеренно зависимой от опылителей культурой, опыление 

60  Le et al., 2014
61  Mirzabaev et al., 2016.
62  РЭЦЦА, 2018.
63  Экологическая сеть «Зои», 2009. 
64  Источник: Fay et al. 2010.
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насекомыми способно увеличить урожайность хлопка в среднем на 19-33%. Проведенные в Ферганской долине 
экспериментальные исследования показали, что медоносные пчелы увеличивают урожайность хлопка на 56%, 
при этом качество волокна и содержание жира не меняются (Таблица 12). Опыление медоносными пчелами 
способствовало росту урожайности вишни и миндаля на 26,4 и 16,9%, соответственно (Таблица 13). Зависимые 
от опылителей культуры, например, дыни и арбузы (а также другие овощи и фрукты), играют важную роль в 
местной кухне и являются источником питательных веществ. Пчеловоды Таджикистана имеют более 228 000 
ульев и производят около 4,1 тонн меда в год. Сообщалось, что пчеловоды этого региона использовали местные 
религиозные и культурные ценности, связанные с медоносными пчелами, для информирования населения  об 
опылителях и их услугах.

ТАБЛИЦА 11. Некоторые ведущие экспортные культуры Таджикистана65 и уровень их зависимости от опылителей 66

ТАБЛИЦА 12. Степень увеличения урожайности хлопка в Ферганской долине за счет опылителей (Apis mellifera) 67

ТАБЛИЦА 13. Степень увеличения урожайности в Ферганской долине за счет опылителей (Apis mellifera) 68

65  www.stat.kg (4.03.00.10 Экспорт основных товаров. Данные за 2018 г.)
66  Barrachi et al 2017. Нектары с содержанием никотина могут менять поведение опылителей.
67  Based on data provided by Suyarkulov Sh.
68  Based on data provided by Suyarkulov Sh. 
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Сельскохозяйственная культура Объем экспорта, 1,000 долл. США Зависимость от опылителей

Хлопок 121,000 умеренная

Фрукты 9,015.6 высокая/существенная

Овощи 4,154 высокая/существенная

Табак и табачная продукция66 3,500 умеренная/высокая

Показатели Единица измерения Тестовый участок Контрольный 
участок

Рост

Количество (коробки хлопка) штук 369 257 43.6%

Опавшие цветы штук 79 148 -87%

Масса 1 коробки хлопка грамм 5.12 4.54 12.8%

Масса семян грамм 114.4 99.1 15%

Содержание жира процент 20 19.54 2.3%

Вишня Миндаль Слива Яблоко Абрикос Хурма Айва Персик Всего Total

Рост в % 26.4 16.9 11.2 8.3 5.9 4.1 1.43 1.19

Число исследований 11 3 5 5 7 7 2 10 50
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Туркменистан 

Деградация земель
Около 8% земель в Туркменистане (36,736 км2) подвержены деградации, включая 32% пахотных угодий и 23% 
пастбищ (рисунок 7).69 Более 80 процентов (38 миллионов гектаров) земель занимают пастбища, причем более 
половины пустынных пастбищ в Туркменистане подвержены деградации.70  Скотоводство и животноводство 
являются одними из приоритетных секторов местной экономики, в связи с чем ожидается рост антропогенной 
нагрузки на пастбища.71 Ежегодные потери от деградации земель оцениваются на уровне 1,083 долл. США на 
душу населения.72 Наиболее острой проблемой является деградация пастбищных угодий вследствие следующих 
процессов:73 
• Трансформация пастбищ в  орошаемые сельскохозяйственные угодья (например, в период с 1974 по 2004 гг. 

86% пастбищ в Дашогузском регионе (4500 км2)  подверглись трансформации);
• Формирование биогенной корки (которая состоит из пустынного мха T. desertorum, лишайника и 

цианобактерий) на отдаленных  пастбищах из-за недостаточного выпаса скота;
• Пастбища вблизи орошаемых и населенных районов демонстрируют признаки восстановления. Тем 

не менее некоторые из этих районов подверглись деградации из-за наводнений, заболачивания и 
«техногенного опустынивания», т.е. полного уничтожения растительного покрова вокруг антропогенных 
объектов (строений, газовых и водопроводных труб, дорог и др.);

• Вторичное засоление орошаемых территорий.

РИСУНОК 9. Деградация земель в Туркменистане74

69  Le et al., 2014.
70  ELD. Turkmenistan Case Studz Policy Brief.
71  ELD. Turkmenistan Case Studz Policy Brief.
72  Mirzabaev et al., 2016.
73  Kaplan et al., 2014.
74  Источник: Доклад «Экономика деградации земель в Центральной Азии», Туркменистан, 2015 год.
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Изменение климата
Туркменистан присоединился к РКИК ООН в 1995 году. В сентябре 2019 года Туркменистан принял новую 
Национальную стратегию по адаптации и смягчению последствий изменения климата. Данные долгосрочного 
мониторинга климата и погоды за 1950-2010 годы свидетельствуют о том, что в последнее время участились 
такие экстремальные погодные явления, как засухи, наводнения, оползни, ветровые бури и аномальная 
жара.75  Наиболее вероятные сценарии изменения климата включают в себя повышение температуры и 
растущую нехватку воды, что, вероятно, приведет к усилению антропогенной нагрузки на земельные ресурсы и 
дальнейшему обострению деградации земель (Рисунок 10).

РИСУНОК 8. Прогнозируемое изменение средней температуры и водных ресурсов76

Опыление
Данные о ситуации с опылителями, их разнообразии и  численности отсутствуют, при этом, по мнению экспертов, 
деградация земель вследствие чрезмерного выпаса скота и работы добывающей отрасли промышленности 
привела к разрушению и/или утрате (полу)естественных условий обитания диких опылителей. 

Хлопок, сырец и пряжа, имеющие высокую экспортную ценность в Туркменистане, находятся в умеренной 
зависимости от опылителей (таблица 14). Наряду с этим, зависящие от опылителей культуры, в том числе 
дыни и арбузы (а также другие овощи и фрукты), являются неотъемлемой частью местной кухни и источником 
питательных веществ. В Туркменистане и других странах региона деликатесом считается мед из верблюжьей 
колючки (Alhagi), который обладает мощными лечебными свойствами. Пчеловоды Туркменистана создали 
ассоциацию под названием «Туркмен бал» («Туркменский мед») для развития сотрудничества и обмена 
знаниями и опытом между собой. Известно, что пчеловоды этого региона использовали местные религиозные 
и культурные ценности, связанные с медоносными пчелами, для информирования населения  об опылителях и 
опылении.

ТАБЛИЦА 14: Некоторые ведущие экспортные культуры Туркменистана и уровень их зависимости от опылителей7778

Crop Export value US$ 1,000 Dependence on pollinators77

Cotton, raw and yarn78 306,000 Modest

75  Третье национальное сообщение Туркменистана в рамках РКИК ООН, 2015 г.
76  Источник: Взято из Третьего национального сообщения Туркменистана в рамках РКИК ООН, стр. 54
77  Зависимость определяется как «cущественная», «высокая», «умеренная», «низкая», «увеличение урожайности» или «отсутствует» в соответствии с: http://www.fao.org/fleadmin/user_

upload/pollination/docs/POLLINATION_VALUE_ARRAY.xls
78  https://oec.world/en/profile/country/tkm/
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Отклонения от нормы средней температуры Т ( °C) воздуха и количества  
осадков Р (мм) для Туркменистана согласно наиболее вероятным сценариям А1Fl и B1
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Узбекистан

Деградация земель
Около 8% земель в Узбекистане (35,136 км2) подвержены деградации, включая 26% пахотных угодий и 17% 
пастбищ.79 Согласно исследованиям, страна теряет около 1 млрд долл. США в год из-за деградации земель.80 
Ежегодные потери от деградации земель оцениваются на уровне 0,83 млрд долл. США (237 долл. США на душу 
населения).81 Основными факторами деградации земель являются засоление почв в районах выращивания 
хлопка и риса. С советских времен Узбекистан унаследовал крайне неэффективную ирригационную систему, а 
также экологическую катастрофу Аральского моря. 

Изменение климата
В 1993 г. Узбекистан присоединился к РКИКООН. Меры по адаптации и снижению последствий изменения климата 
отражены в Национальной стратегии  структурных реформ «Видение-2030». При поддержке международного 
сообщества Узбекистан планирует снизить выбросы парниковых газов на 10%  к 2030 г.82. Согласно сценариям 
изменения климата, ожидается формирование гипераридных зон и повышение риска засух в аридных зонах 
страны. Растущая засушливость наряду с сокращением стока крупных рек Сырдарьи и Амударьи негативно 
повлияет на экстенсивное ведение сельского хозяйства в стране (Рисунок 9).83 

РИСУНОК 9: Обзор климатических прогнозов и основные последствия изменения климата в Узбекистане84

Опыление
Многие местные товарные культуры, такие как хлопок, фрукты и овощи, существенно зависят от опылителей 
(Таблица 15). По данным местных пчеловодов, размещение ульев на хлопковом поле может повысить 
урожайность на 10-100% и позволит производить 0,5-3,5 кг меда в день. Проводится обучение фермеров 
по созданию благоприятных условий обитания для опылителей на их землях.85 Ученые, работающие в 
Сурхандарьинской области Узбекистана,86 обнаружили на исследуемом участке только 5-6 видов опылителей: 
медоносная пчела (Apis mellifera), шмель (Vespa), оса (Masarinae), плодовая мушка (Drosophilidae) и муравьи 
(Formicidae) (Таблица 16).87 Этим опылителям удается в разной степени опылить различные товарные культуры. 

79  Le et al., 2014. 
80  Sutton et al., 2007.
81  Mirzabaev et al., 2016.
82  По сравнению с 2010 г. РЭЦЦА, 2018. 
83  РЭЦЦА, 2018.
84  Источник: climatelinks.org
85  Ведение сельского хозяйства с альтернативными опылителями, ИКАРДА
86  Проект Международной организации по биоразнообразию
87  Проект Международной организации по биоразнообразию
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ

ОСНОВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Повышение среднегодовых 
температур от  2.0 до 5.4°С 

к 2085 г.

Cельское хозяйство
Cнижение урожайности сельскохозяйственных культур

Снижение продуктивности животноводства
Cнижение продовольственной безопасности

Здоровье населения
Увеличение числа сердечно-сосудистых заболеваний

Увеличение числа болезней, передаваемых через 
воду, и инфекционных заболеваний

Экосистемы
Сокращение биоразнообразия

Cмещение распределения биологических видов
Расширение масштабов опустынивания

Инфраструктура
Повышенный износ и значительные повреждения

Повышенная нагрузка и спрос особенно на 
энергетические и водные ресурсы

Водные ресурсы
Уменьшение доступности корма и воды

Снижение продуктивности животноводства
Травматизм и смерть в результате 
экстремальных погодных условий

Туризм
Разрушение туристических объектов

Сокращение спроса на экотуризм
Аварийное состояние дорог, ведущих к 

туристическим объектам 

Увеличение частоты 
и интенсивности 

засух

Более частые 
и интенсивные 

ливневые дожди

Изменение 
структуры осадков
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REGION OVERVIEW  
The Central Asia region includes: 
Kazakhstan, Tajikistan, 
Turkmenistan, Uzbekistan, and the 
Kyrgyz Republic. Stretching from 
Afghanistan in the south to Russia in 
the north, the landlocked region 
boasts an ethnically and linguistically 
diverse population of 65 million 
people, and already suffers from 
significant climate change. Economic 
conditions and poverty rates range 
widely across the region. Fewer than 
5% of the population in Kazakhstan, 
the Kyrgyz Republic, and Tajikistan 
live on under the internationally 
agreed poverty threshold of $1.90 per 
day, while more than 40% live below 
this poverty threshold in 
Turkmenistan and Uzbekistan. Most of 
Central Asia falls within arid and semi-
arid zones and is covered by grasslands, rangelands, deserts, and woodlands, with a dramatic physical 
landscape, ranging from grassy steppes and high mountains to deserts and large rivers, lakes, and seas. 
Expected climate change stressors include increases in temperature, extreme weather events, and glacial melt, 
 while likely impacts include continued expansion of deserts and arid areas. Such stressors and impacts will add 
pressure to already stressed and exploited natural resources, such as pasture, forests and wildlife, and could 
increase the spread of transboundary pests. The exacerbated degradation of biodiversity, natural habitats, and 
ecosystems due to climate stressors increases vulnerability of impoverished and rural areas, which largely lack 
the financial or political capacity to overcome these growing challenges. Additionally, changes in climate will 
likely affect local and regional economies, as overexploitation and lack of resources are projected to impact key 
industries such as agriculture, energy, and other water-dependent activities. (10,11,14,31,40)  

CLIMATE PROJECTIONS 
Changing rainfall patterns and increased 
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Increased drought 2.0 to 5.7°C increase in annual 
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KEY CLIMATE IMPACTS 
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Decreased water availability  
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COUNTRY OVERVIEW 
Azerbaijan is an emerging middle-income country whose 
strong economic growth (fueled by oil and gas revenues) 
led to a steep decline in poverty rates, from 46.7 percent 
in 2002 to 5 percent in 2014. Oil and gas only employ 7 
percent of the population, though, and as revenues are 
expected to level off in coming years, the country must 
now diversify its economy to maintain growth and sustain 
development gains. Agriculture contributes only 7 percent 
of GDP but is a critical component of the non-oil 
economy, with significant potential to boost the country’s 
export revenues. As a key source of jobs and a priority in 
the context of food security, Azerbaijan’s agriculture 
sector will be increasingly at risk from higher 
temperatures, unpredictable rainfall and natural disasters. 
The country’s rapid economic development created a 
number of environmental challenges that will be 
exacerbated by climate change, such as severe air pollution from industrial plants, contamination of the 
Caspian Sea (water pollution), soil degradation (erosion, desertification), and important biodiversity and 
forest reserve degradation and losses. Another major risk to economic development and the population is 
the increase in frequency and intensity of natural disasters. Azerbaijan is considered to be one of the most 
flood-prone areas in the world, with the population at risk mainly along the southern slope of the Greater 
Caucasus and in the high mountain zone of Naxçıvan. Extreme events, mainly floods, landslides and 
mudslides, cost Azerbaijan an estimated $70–80 million annually. (2, 4, 6, 7, 8) 
 

CLIMATE PROJECTIONS 
Increased incidence of natural 

disasters, especially floods 
1.5–2 m rise in Caspian 

Sea level by 2050  
1.4–2.8°C increase in 
temperatures by 2050 

KEY CLIMATE IMPACTS 

Coastal  Resources and 
Infrastructure  

Flood damage to resorts, businesses, 
urban centers 

Human Health  
Increased incidence of heat-related issues 
Exacerbation of existing disease burden 
Risk of spreading vector-borne disease 

 

Agriculture 

Reduced crop yields 
Loss of soil and arable land to flooding 

Shift in production zones 
 

Water Resources  
Reduced freshwater supplies 

Accelerated glacial melt; increased 
risk of flash floods 

 

Tourism 
Increased costs from damages and  

loss in key tourism centers, particularly 
ski resorts and beaches 
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В Узбекистане производится около 15 400 тонн меда в год, к 2021 году планируется увеличить производство до 
23 700 тонн. По оценкам, стоимость экосистемных услуг по опылению может в 10-12 раз превосходить доход от 
продуктов пчеловодства, таких как мед, воск и др.88 

ТАБЛИЦА 15. Некоторые ведущие экспортные культуры Узбекистана89и уровень их зависимости от опылителей90

ТАБЛИЦА 16. Эффективность опылителей для различных сельскохозяйственных культур

88  Suyarkulov Sh. Personal communication.
89  WBG 2018. Data for 2016. 
90  Зависимость определяется как «cущественная», «высокая», «умеренная», «низкая», «увеличение урожайности» или «отсутствует» в соответствии с http://www.fao.org/fleadmin/user_

upload/pollination/docs/POLLINATION_VALUE_ARRAY.xls

U
ZB

EK
ISTA

NСельскохозяйственная культура Объем экспорта, 1,000 долл. США Зависимость от опылителей99

Хлопок 1,200,000 умеренная

Овощи (помидоры, огурцы, дыни и др.) 333,000 низкая/высокая/существенная

Виноград свежий и сушеный 157,000 отсутствует

Вишня свежая 52,000 высокая

Хурма свежая 35,000 низкая

Абрикос свежий 30,000 высокая

Название  пылителя

Выращиваемая культура и процент опыления

Название 
с/х 
культуры

% Название 
с/х 
культуры

% Название с/х 
культуры

% Название 
с/х 
культуры

% Название с/х 
культуры

%

1. Медоносная пчела (Apis 
mellifera)

абрикос 40-50 яблоко 20-25 персик 5-10 слива 5-10 гранат 3-5

2. Шмель (Vespa) яблоко 50-60 персик 10-20 абрикос 5-10 груша 5-10 - -

3. Оса (Masarinae) абрикос 30-40 груша 30-35 яблоко 20-25 - - - -

4. Плодовая мушка 
(Drosophilidae) 

персик 30-40 абрикос 30-40 яблоко 15-20 - - - -

5. Муравей  (Formicidae) яблоко 30-35 абрикос 30-35 гранат 20-30 - - - -
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Розия Аманбекова Заместитель Директора 
Центра аналитического 
контроля  

Комитет по охране окружающей среды  Таджикистан shahlo.azizbekova@mail.ru

Батыр Маммедов Руководитель Межгосударственная комиссия по 
устойчивому развитию

Туркменистан batyrmamedov@gmail.com

Довлет 
Жумакулиев

Научно-консалтинговый центр «Алтын 
Умут»

Туркменистан jumakuliev@mail.ru

Майя Аширова Страновой координатор Туркменистан, Устойчивое использование 
земельных ресурсов в Центральной Азии 

Туркменистан maya.ashirova@giz.de

Мурад Непесов Специалист, Секретариат 
Межгосударственной 
комиссии по устойчивому 
развитию 

Международный фонд спасения Арала Туркменистан MuradNepesov@Gmail.com

Станислав Аганов Национальный эксперт НПО «Тебиги Кувват» Туркменистан aganov_stas@mail.ru

Султан Вейсов Национальный эксперт Проект ГЭФ-7 Туркменистан wsultan@mail.ru

Айбек Абдиров Директор департамента 
восстановления земель 
и управления водными 
ресурсами

Международный инновационный центр 
Приаралья

Узбекистан a.abdirov@iic-aralsea.org
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Имя Должность Организация Страна* Эл. почта

Абдулвохид 
Захадуллаев 

Руководитель Государственный комитет лесного 
хозяйства Республики Узбекистан

Узбекистан miyon2001uz@mail.ru

Дильдора Аралова Младший научный 
сотрудник

Научно-исследовательский 
гидрометеорологиче ский институт при 
Центре гидрометеоро логической службы 
Республики Узбекистан

Узбекистан aralovad@daad-alumni.de

Елена Кан КРАСС Узбекистан kanelena@gmail.com

Евгений Ботман Руководитель проекта НИИ лесного хозяйства Узбекистана Узбекистан darhanbek@yandex.com

Гаухар 
Кадайбергенова 

Специалист программы, 
Кластер по охране 
окружающей среды и 
изменению климата

ПРООН Узбекистан Узбекистан gaukhar.kudaybergenova@undp.org

Исмаил Асанов Ведущий специалист  
департамента 
восстановления земель 
и управления водными 
ресурсами 

Международный инновационный центр 
Приаралья

Узбекистан a.abdirov@iic-aralsea.org

Шарафат 
Хожаназаров 

Ведущий специалист  
департамента 
исследований и 
инноваций  

Международный инновационный центр 
Приаралья

Узбекистан a.abdirov@iic-aralsea.org

Мухаббат 
Турдиева

Региональный 
координатор проекта

Bioversity International Узбекистан m.turdieva@cgiar.org 

Муратбай Ганиев Заместитель директора Международный инновационный центр 
Приаралья

Узбекистан muratles@mail.ru

Шерали Суяркулов Председатель Ассоциация пчеловодов Узбекистана Узбекистан fspbee@gmail.com

Шухрат 
Бобомуродов

Ведущий специалист Государственный комитет Узбекистана 
по земельным ресурсам, геодезии, 
картографии и государственному 
кадастру

Узбекистан shuhrat_bm@inbox.ru

Абигейл Бернс Руководитель программ 
по оценке экосистем и 
политической поддержке 

Всемирный центр мониторинга 
природоохраны  (ЮНЕП-ВЦМП)

Великобритания abigail.burns@unep-wcmc.org 

Аксель Паулш Научный консультант Институт сети биоразнообразия Германия paulsch@biodiv.de

Бертран Тесса Координатор по 
созданию партнерств 
и привлечению 
заинтересованных сторон 
сети СБЭУ

Глобальный центр ПРООН по устойчивым 
экосистемам и  опустыниванию 

Кения bertrand.tessa@undp.org 

Клаудиа Шмидт Заместитель Генерального 
консула, Посольство 
Германии в Казахстане

Генеральное консульство Германии в 
Казахстане

Германия

Корнелия Паулш Научный консультант Институт сети биоразнообразия Германия cornelia.paulsch@biodiv.de

Дария Геттуева Консультант Институт сети биоразнообразия Германия daria.gettueva@gmail.com

Эли Кодси Старший технический 
советник  

Глобальный центр ПРООН по устойчивым 
экосистемам и  опустыниванию 

Ливан elie.kodsi@undp.org

Хиен Чу Нго Руководитель группы 
технической поддержки 
по Глобальной оценке 
биоразнообразия и 
экосистемных услуг

МПБЭУ Германия hien.ngo@ipbes.net 

Малте Тимпте Консультант МПБЭУ Германия malte.timpte@posteo.de

Марлен Брайер Генеральное консульство                   
Германии в Казахстане

Германия

Мартийн 
Себастиаан Тийссен 

Руководитель проекта Коалиция по сохранению опылителей  Нидерланды thijssen@org-id.org

Мари Ликаво Ассистент проекта СБЭУ GC-RED ПРООН Кения mary.likavo@undp.org

Пиппа Хейлингс Глобальный координатор 
триалога

GC-RED ПРООН Великобритания pippahey@gmail.com

Юко Кураути Специалист по разработке 
политики 

GC-RED ПРООН Кения yuko.kurauchi@undp.org
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
ПОВЕСТКА ДНЯ  РЕГИОНАЛЬНОГО ТРИАЛОГА ПО СТРАНАМ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И АЗЕРБАЙДЖАНУ

День 1
Среда, 9 октября

Время Элементы программы

08:30 – 09:00 Регистрация

09:00 – 10:00 Открытие конференции 
Приветственное слово/Вступительное слово

10:00 – 10:15 Вводная сессия: Цели, повестка дня и методология

10:15 – 10:45 Тематический кофе-брейк, посвященный опылителям

10:45 – 11:30 Основные доклады: Связь между состоянием экосистем, неухудшением состояния 
земель  (НСЗ) и продовольственной безопасностью

11:30 – 11:50 Панельная сессия: Каковы различные аспекты полезности опылителей и услуг по 
опылению? Кто владеет знаниями по этой теме?

11:50 – 12:30 Обед

12:30 – 13:30 Полевой визит: Положительные примеры в области опыления, устойчивого 
землепользования и продовольственной безопасности

День 2
Вторник, 10 октября

Время Элементы программы

09:00 – 09:15 Обзор первого дня 

09:15 – 10:10 Основной доклад: Насколько велика проблема?  Опылители и продовольственная 
безопасность: состояние дел и тенденции

09:50 – 11:00 “Мировое кафе”: Опылители и услуги по опылению: деградация земель и другие 
факторы изменений

11:00 – 11:30 Кофе-брейк

11:30 – 12:00 “Мировое кафе”: Опылители и услуги по опылению: деградация земель и другие 
факторы изменений (продолжение)

12:00 – 13:00 Панельная сессия: Прогресс в достижении целей и планов по НСЗ и в повышении 
качества экосистемных услуг

13:00 – 14:30 Тематический обед, посвященный опылителям

14:30 – 16:00 Рабочая группа: Положительные моменты - повышение качества услуг по опылению и 
достижение целевых показателей по НСЗ

16:00 – 17:20 Рабочая группа - Устранение рисков и создание новых возможностей для опылителей: 
варианты политики и управленческие решения

17:20 – 18:00 Подведение итогов второго дня: Формулирование и изложение основных тезисов

19:00 – Традиционный ужин 
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День 3
Пятница, 11 октября

Время Элементы программы

08:30 – 10:00
Параллельно]

Встреча высокого уровня (в формате рабочего завтрака) 
Обсуждение высокопоставленными представителями правительства, донорами и 
партнерами ключевых идей глобальной оценки МПБЭУ и сессий Триалога 

09:00 – 10:15
[Параллельно]

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ IV: «Инновационный уголок» 
Параллельно с завтраком на высшем уровне участники будут “продавать” инновационные 
идеи и действия по продвижению дружественной к опылителям практики своих стран. 
Будут сняты короткие видеоролики с “Историями о переменах” с целью запечатлеть 
местные идеи, которые можно распространить по всему региону.

10:15 – 10:30 Обсуждение тем, затронутых на рабочем завтраке и в рамках «Инновационного уголка»

10:30 – 10:45 Кофе-брейк

10:45 – 11:05 Отчет рабочей группы -  Устранение рисков и создание новых возможностей для 
опылителей: варианты политики и управленческие решения

11:05 – 13:00 Рабочая группа:   Доработка национальных и региональных планов действий в 
Центральной Азии

13:00 – 14:30 Обед

14:30 – 15:00 Отчет рабочей группы:   Доработка региональных планов действий

15:00 – 16:00 Заключительная панельная сессия:  Как двигаться вперед и сохранить наметившуюся 
динамику

16:00 – 16:30 Время для анализа и оценки

16:30 – 17:00 Заключительная сессия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ОПЫЛЕНИЯ МЕСТНЫЕ ПРОДУКТЫ,  
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ТРИАЛОГЕ

Морковь в основном опыляется 
насекомыми. В отсутствие 

насекомых-опылителей 
механическое опыление 

принесет мало пользы в области 
промышленного производства 

семян, так как оно снижает 
урожайность.

Капуста является 
перекрестноопыляющимся 

растением, но опыление 
насекомыми также приносит 

пользу этому растению.

Потребность в опылении 
насекомыми.

Цветки перца не всегда 
выделяют свою пыльцу, и когда 

она выделяется, то может не 
соприкасаться с рыльцем. В 

таких условиях важное значение 
имеет передача пыльцы между 

цветками при помощи внешнего 
воздействия.

Хотя кориандр частично 
самоопыляющееся растение, 

пчелы приносят ему пользу. Пчелы 
повышают его урожайность.

В целом свекла относится к 
самостерильным растениям, 

поэтому перекрестное опыление 
ветром или насекомыми имеет 

важное значение.

Мухи, одиночные пчелы, 
медоносные пчелы

Медоносные пчелы, одиночные 
пчелы

Медоносная пчела является 
основным и единственным 

надежным опылителем огурцов. 
Трипсы также участвуют в 

опылении.

Муравьи, медоносные пчелы, 
пчелы безжальные (мелипоны), 

пчелы-плотники, пчелы-листорезы, 
цветочницы

Медоносные пчелы, по-
видимому, являются идеальными 

опылителями кориандра. Еще один 
опылитель кориандра - одиночные 

пчелы.

Многие насекомые посещают цветы 
свеклы, среди них медоносные 

пчелы и одиночные пчелы.

МОРКОВЬ

КАПУСТА

ОГУРЕЦ

ЧЕРНЫЙ 
ПЕРЕЦ

КОРИАНДР 
(КИНЗА)

СВЕКЛА
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Для переноса пыльцы с одного 
самостерильного сорта на другой 

необходим соответствующий 
переносчик. Опыление насекомыми 

увеличивает урожайность.

Цветок помидора не способен 
к самоопылению. Для каждого 

семени необходимо одно 
пыльцевое зерно, поэтому на 
каждом рыльце нужно много 

зерен. Неполное опыление 
приводит к деформированным 

плодам.

Медоносные пчелы рода Apis - 
наиболее распространненный 
вид опылителей для яблонь. 

Одиночные пчелы и шмели также 
являются важными опылителями.   

Медоносные пчелы, шмели, дикие 
одиночные пчелы

ЯБЛОКО

ПОМИДОР 
(ТОМАТЫ)

Для того чтобы цветы могли 
произвести семена, они должны 

быть оплодотворены опылителем 
(обычно колибри), потому 
что ананасы неспособны к 

самооплодотворению. 

Опыление имеет  
решающее значение для киви, так как 
каждый плод должен содержать около 
1000 или более семян. Чтобы получить 
семена в киви, женский цветок должен 

быть опылен – чем больше пыльцы 
он получает, тем больше семян он 

производит. Чем больше в нем семян, 
тем крупнее плод.

Виноградные лозы  
сорта мускат являются либо 

мужскими, либо женскими и, 
чтобы созрел плод, нуждаются 

в перекрестном опылении. 
Европейские и американские сорта 
имеют как мужские, так и женские 

элементы на каждом цветке и 
самоопыляются.

Дикие виды бананов нуждаются 
в опылении, а их семена - в 

распространении.

Колибри, медоносные пчелы, 
летучие мыши и ананасовые жуки.

Пчелы (медоносные пчелы, 
шмели, одиночные пчелы) не 

всегда эффективны в отношении 
этих фруктов. Предпочтительным 
мужским сортом для опылителей 
является сорт “Хейвард”. Одним из 
самых популярных женских сортов 

Пчелы являются основными 
насекомыми-опылителями, 

особенно крошечные пчелы-
галикты.

Летучие мыши, питающиеся 
нектаром, опыляют виды диких 

бананов с поникшими или 
горизонтальными цветками. Птицы 

опыляют прямостоячие цветки 
декоративных бананов.

АНАНАС

КИВИ

БАНАН

ВИНОГРАД
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Цветок салата обычно относится 
к самоопыляемым растениям. 
Однако опыляющие насекомые 

способствуют эффективному 
переносу пыльцы на рыльце, 
внутри цветка и, как правило, 

между цветками.

Хотя большинство  
сортов оливок в какой-то степени 

самоопыляются, исследования 
показали, что перекрестное 
опыление в целом улучшает 

завязывание плодов большинства 
сортов особенно в тех случаях, когда 

условия окружающей среды не 
являются благоприятными.

Цветки редиса опыляются 
насекомыми, в том числе пчелами 

и мухами. Для того чтобы 
образовались стручки, пыльца 

должна быть перемещена с 
растения на растение, а также с 

цветка на цветок.

В настоящее время медоносная 
пчела является, по-видимому, 

единственным потенциальным 
насекомым, которое было 

бы пригодно для опыления 
обладающих мужской 

стерильностью растений. Другие 

Пчелы, например, медоносные, 
могут помочь в опылении: задевая 

цветок и вызывая этим падение 
пыльцы с пыльника на рыльце.

Самые распространенные 
опылители: медоносные пчелы, 

мелкие местные пчелы, бабочки и 
журчалки.

САЛАТ ЛАТУК

ОЛИВКИ 
(МАСЛИНЫ)

РЕДИС 
(РЕДЬКА)



44 Региональный план действий     Страны Центральной Азии и Азербайджан 
Деградация земель, биоразнообразие и изменение климата

Итоговый документ        Сеть по биоразнообразию и экосистемным услугам (СБЭУ)
Региональный Триалог по странам Центральной Азии и Азербайджану      по вопросам деградации земель, биоразнообразия и изменения климата

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
LDN TARGETS AT NATIONAL LEVEL

Азербайджан
Нет данных

Казахстан 
Цель по НБДЗ: «Республика Казахстан стремится 
достичь нейтрального баланса деградации земель к 
2030 г.»

Кыргызстан 
Министерство сельского хозяйства, пищевой 
промышленности и мелиорации Кыргызской 
Республики разработало и утвердило следующие 
добровольные цели в сфере НБДЗ: 
1.  Улучшение экологического состояния пастбищ 

путем внедрения системы пастбищного 
севооборота в (не менее) 40 айылских аймаках 
(сельских округах);

2. Улучшение доступа к 10 000 га пастбищ с 
помощью усовершенствованной инфраструктуры 
пастбищ (мосты / дороги, пункты водоснабжения);

3. Практика устойчивого управления земельными 
ресурсами реализуется на 100 000 га земли 
(включая пастбища и леса);

4. Восстановительные (мелиоративные) работы 
проводятся на 10 000 га сельскохозяйственных 
угодий.

Таджикистан 
Не определены

Туркменистан
Не определены

Узбекистан
Добровольная цель по НБДЗ, принятая Узбекистаном, 
- “К 2030 году закончить борьбу с опустыниванием, 
восстановить деградированные земли и почвы, 
включая земли, затронутые опустыниванием, 
засухой и наводнениями, и стремиться к достижению 
нейтрального баланса деградации земель мира”. 
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