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Введение
Несмотря на некоторый прогресс к достижению Целей Развития Тысячелетия, голод, нищета и
продовольственная нестабильность продолжает существовать, в то время как основные экосистемы, которые
поддерживают и обслуживают базу природных ресурсов, продолжают истощаться и деградировать. Эти
проблемы развития и относящиеся к ним воздействия на базу природных ресурсов уже признаны на
глобальном уровне и как глобальный вопрос. В то время как изначально проводимые в действие увеличением
населения и экономическим ростом, напряжение усиливается быстро меняющейся обстановкой окружающей
среды, которая включает, среди прочего, деградацию земли, изменение климата, сокращение биологического
разнообразия, недостаток водных ресурсов, либерализация торговых режимов и запросов на производство
био-энергии. Данные факторы, к тому же взаимосвязаны и часто само-усиливаются.
Сбалансированное управления базой натуральных ресурсов является одним из очень немногих, базисных
вопросов, которые международное сообщество будет обязано эффективно разрешить в течение двух
следующих декад. Акцентом последних двадцати лет являлось экономическое управление на глобальном и
национальном уровнях; в следующие двадцать необходимо рассмотреть эффективное управление
окружающей средой.
Это должно руководствоваться глобально структурированным подходом, который основан на адекватных,
достоверных и обновленных данных и знаниях и управляться соответствующими стратегиями и
соглашениями. Ключевым продуктом абсолютно отсутствующим для достижения этой цели является обзор
того, где находится деградация земли, какой она интенсивности и как землепользователи решают эту
проблему с помощью сбалансированного землеуправления. Для того чтобы заполнить это отсутствие данных,
два проекта объединились для установления нынешнего состояния, наряду с планированием пути вперед.
Целью проекта по Оценке Деградации Земли в Засушливых Районах (ЛАДА¸ LADA) является создание и
реализация обширной методики оценки и нанесения на карту деградации земли. Оценка ЛАДА производится
на трех пространственных масштабах (местном, национальном и глобальном) и принимает во внимание
состояние деградации земли, стимулирующие факторы и влияния. В конечном итоге, ЛАДА предоставит
возможность более четкого понимания феномена деградации и определит ориентиры для соответствующих
ответных действий на всех уровнях масштабов.
Миссией организации Всемирного Обзора Подходов и Технологий Охраны Природы (ВОКАТ, WOCAT)
является поддержка инноваций и процессов принятия решений в Сбалансированном ЗемлеУправлении (СЗУ).
Основной целью СЗУ является содействие долгосрочному сосуществованию человека с природой, для того,
чтобы обеспечение, регулирование, культурные и поддерживающие услуги экосистем были обеспечены
будущим поколениям.. Сбалансированное ЗемлеУправление определено как использование земельных
ресурсов, включая почвы, воды, животные и растения, для производства товаров которые отвечают нуждам
человечества, в то время как обеспечивают долгосрочный производственных потенциал этих ресурсов и
поддержание их природных функций. Более того, СЗУ является необходимым предварительным условием
для сбалансированного развития.
Цели и миссии двух проектов взаимодополняемы и для увеличения эффективности их совместных действий
данное руководство было подготовлено для оптимизации методов нанесения на карту и документирования
деградации земли и улучшения состояния земли на национальном уровне уникальным, в то же время
универсальным, способом.

Практические Заметки
• Конечной целью данного задания является получение картины распределения и характеристик деградации

и охраны земли/ действий СЗУ для округа, провинции, страны, региона и, в итоге, всего мира.
Окончательным результатом будут являться карты состояния деградации земли, причины и влияния и,
наоборот, состояние охраны и влияния на основные системы землепользования в данной зоне.
• Важно обратить внимание на то, что единицы оценки будут неминуемо большими в абсолютной мере. Это

требует наличия в значительной мере аналитических навыков среди оценщиков. Риск, который необходимо
избежать, состоит в том, что примеру конкретного оврага или конкретной технологии охраны, применяемой
несколькими фермерами, будет дано чрезмерное внимание и его важность соответственно будет переоценена.
• Необходимо документировать и наносить на карту не только так называемые «успешные» примеры, но так
же которые могут считаться – хотя бы частично – неудачами. Причины стоящие за неудачами одинаково
важны для анализа. Карта отобразит информацию об доминирующей деградации земли и технологиях охраны
для каждой важной Системы ЗемлеПользования в каждой стране.
• Важно оценить ситуацию на данный момент, принимая во внимания исторический аспект последних
десяти лет. Информация не должна отображать ожидаемую, рекомендованную или смоделированную
ситуацию.
• Рекомендуется чтобы анкета была заполнена группой специалистов по деградации и охране земли в
консультации с землепользователями различного уровня образования и опыта. Эти участники проекта
должны знать о деградации и охране/СЗУ, а так же практике землепользования на пахотной земле, пастбищах,
в леках и другой земле внутри региона или страны для которой готовиться карта.
• Как можно больше должны использоваться существующие документы (карты, данные географической
информационной системы, спутниковые снимки высокого разрешения и так далее) и советы других
специалистов и землепользователей для того, чтобы улучшить качество и достоверность данных. Данная
анкеты должна быть использована как средство оценки деградации земли и охранных мероприятий,
предпринимаемых в стране или регионе. Важно помнить, что качество результатов полностью зависит от
качества ответов. В некоторых местах информацию можно будет легко получить; но в других возможно
достоверные данные не будут доступны. В последнем случае, мы просим вас вынести наилучшее суждение,
основываясь на вашем профессиональном мнении.
• Отдельная матричная таблица должна быть заполнена на каждую единица картирования. Пожалуйста
сделайте сколько необходимо копий таблица до начала заполнения информации.
• Заполнение информации для каждой единицы картирования используя матричную таблицу и передача
данных в базу данных является одним из видов компиляции информации и создания карт как результата..
Хотя, как это часто бывает, информация не всегда доступна для всех единиц картирования. Интерактивное
устройство предоставленное с базой данных картографии поможет заполнить информацию напрямую в
единицах картирования. В интерактивном процессе с участием нескольких экспертов/знающих экспертов,
состояние деградации и охраны может быть оценено, поправки могут быть сделаны на основе их суждения и
результаты могут быть сразу же просмотрены. Этот процесс поможет сравнить соседние единицы и
подкорректировать «значения» в соответствии с наилучшими знаниями и суждением. Это также может
выделить за каких зон необходимо обследование на месте, если же информация не доступна или существует
несогласие между экспертами.
• Списки с выборочными пунктами являются насколько возможно полными, но если какой то из пунктов не
перечислен, он может быть учтен при добавлении его в комментарии внутри базы данных. Так как
руководство покрывает национальные, суб-национальные и местные оценки и нанесения на карту, советуется
не использовать все возможные детали, а сфокусироваться на основных категориях.
• Если вы хотите описать СЗУ Технологию или СЗУ Подход используемый при реализации технологии в
деталях, пожалуйста загрузите отдельную анкету по СЗУ Технологиям и/или Подходам из Интернета
(www.wocat.net). Если вы хотите получить больше информации о том как оценивать деградацию земли на
местном уровне проконсультируетесь на сайте местных оценок проекта ЛАДА.
• Примите к сведению что анкета является рабочим документов и пользователи приглашаются изменить ее
во время оценки, для того чтобы отвечать специфическим нуждам. Будем особо признательны за отзывы и
советы по улучшению, которые должны быть отправлены на ниже данные адреса.
.
Пожалуйста введите информацию в интерактивную базу данных, см.
http://cdewocat.unibe.ch/wocatonline/qm/preview1.php?mapid=ita004&moid=reg003 или пошлите заполненные
анкеты плюс любой дополнительный материал обратно в соответствующий проект/ программным
координаторам: ВОКАТ (WOCAT): wocat@giub.unibe.ch; ЛАДА (LADA): freddy.nachtergaele@fao.org;
ДЕЗИРЕ (DESIRE) WB1 координатор: godert.vanlynden@wur.nl
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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Базовая информация
Метод картирования ВОКАТ-ЛАДА-ДЕЗИРЕ основывается на исходной анкете картирования ВОКАТ
(WOCAT, 2007). Она был расширена чтобы уделить большее внимание таким вопросам как биологическая и
водная деградация и придает большее значение непосредственным и социо-экономическим причинам этих
феноменов включая их влияния на услуги эко-системы. Она оценивает в форме анкеты какие типы деградации
земли в действительности происходят, где и почему и что нужно сделать по этому поводу с точки зрения
Сбалансированного ЗемлеУправления (СЗУ). Связывая полученную из анкеты информацию с Географической
Информационной Системой (ГИС) позволяет получить карты, а так же просчитать различные аспекты
деградации и охраны земли в данной зоне. База данных карты и картированные результаты представляют
собой мощный метод для получения обзора деградации и охраны земли в стране, региона или по всему миру.

Базовая Карта
Для данной упражнения картирования ВОКАТ-ЛАДА-ДЕЗИРЕ, система землепользования (СЗП) считается
базовой единицей оценки (Начтергаеле и др., Nachtergaele et al, 2007). Всемирная карта систем
землепользования (СЗП) доступна, но эта карта нуждается в усовершенствовании и корректировке на
национальном уровне, для того чтобы предоставить подобающие национальные единицы в которых
деградация и охрана земли может быть описана и оценена. Эти базисные СЗП содержат обилие информации
(биофизической, а так же социо-экономической) относящейся к землепользованию и практикам
землепользования, которые являются основными причинами деградации земли.
Системы землепользования

Рисунок 1: Пример базовой даты с системами землепользования и административными единицами Сенегала.

Единицы СЗП в комбинации с административными единицами позволяет пользователю оценить тенденции и
изменения со временем примененных практик деградации и охраны земли. Пример объединенных СЗП и
административных единиц приведен в Рисунке 1. Каждая СЗП внутри административной единицы
составляет уникальную единицу картирования (см красную зону в Рисунке 2) для которой информация по
деградации и охране должна быть предоставлена в матричных таблицах (одна таблица на каждую единицу
картирования, см. Q2-3). Примите во внимание что каждая единица картирования должна быть четко
определена СЗП, но та же СЗП может встречаться в других административных единицах и следовательно
формировать дополнительные единицы картирования.

Детальное объяснение создания СЗП в глобальном масштабе (Начтергаэле и др., Nachtergaele et al, 2007;
Георг и Петри, George and Petri, 2006) опубликованы отдельно. Пример создания национальных СЗУ
опубликован для Южной Африки (Преториус и др., Pretorius et al., 2007).

Рисунок 2: Единица картирования (красная зона) состоящая из одной СЗП внутри
одной административной единицы из Рисунка 1.

Там где карта СЗП недоступна или не подходящего масштаба для изучения, любая другая карта
системы землепользования может быть использована как базовая карта.

Шаги сбора данных
Последующие шаги сопроводят вас через процесс сбора необходимых данных. Каждый шаг изначально
предоставляет перечень того, что должно быть сделано, а затем детальные пояснения. Данные могут
вводиться двумя путями: либо напрямую в базу данных нажав (мышкой) на единицу или же в распечатанной
форме приложенных матричных таблиц, которые затем будут введены в интерактивную базу данных карты,
позволяющей наглядно представить и легко скорректировать результаты.
В любом случае, для
гармонизации и с целью обеспечения качества, оценка должна быть проведена группой экспертов.
Рекомендовано завершать каждый шаг для всех единиц картирования до того как переходить на следующий
шаг. Альтернативным вариантом является возможность завершения всей анкеты для одной единицы
картирования прежде чем переходить к следующей.

Шаг 1: Вовлеченные Специалисты
Сбор данных, гармонизация и обеспечение качество должно быть сделано группой специалистов.
Национальные специалисты, вовлеченные в данное упражнение должны покрывать гамму тем относящихся
к деградации земли, землеуправлению, землепользованию и охрану почв и воды в стране.

Что должно быть сделано?
Заполните информацию на стр Q1 (Приложение 1) или введите ее напрямую в базу данных.

Шаг 2: Системы землепользования (СЗП)
Что должно быть сделано?
a)
b)

Оцените увеличение или уменьшение площади за последние 10 лет для каждой СЗП внутри
соответствующей административной единицы.
Аналогично, дайте вашу оценку уменьшению или увеличению интенсивности каждой системы
землепользования.

Разъяснения относительно шага 2:
Базисная единица оценки: Система Землепользования (СЗП)
Выберете единицу картирования СЗП для которой информация о деградации и охране земли должна быть
заполнена. Информация, содержащаяся в конкретной единице, должна быть показана онлайн (в
интерактивном режиме) и содержать описание единицы (границы системы) и количество экосистем и социоэкономических параметров (характеристик). Заметьте, что каждый параметр сопровождается в скобках его
месторасположением в диаграмме (Приложение 3) которое устанавливает взаимоотношения между
состоянием деградации и причинами и влияниями. Отдельный раздел отведен для обсуждения ответных
реакций и их влияний (охрана земли, Шаг 4).

Описание СЗП:
• Тип земляного покрова (пашня, пастбище, лес, заболоченные земли, открытые воды, пустые участки и
городские земли)
• Тип землепользования: не используется, защищенное использование, городское, крупно-масштабные
области ирригации, комбинация пахотных земель и животноводства (агро-пасторализм), если известен
класс плотности животноводства (отсутствует, низкий, умеренных, высокий)
Характеристики:
• Характеристики землепользования: доминантный вид/группа растений, вид животных, мелкомасштабной системы ирригации, уровень затрат.
• Биофизические характеристики: уклон, тип почвы, доступность влаги, высота над уровнем моря,
температурный режим, возвышенные и горные экосистемы и климатически определенные экосистемы.
• Социо экономические характеристики: плотность населения, индикатор бедности.
Специфические описания и характеристики Национальных СЗП которые могут быть добавлены (если
доступны)
• Размер, собственность и организация фермерских хозяйств (коммерческая или как средство к
существованию)
• Использование удобрений и механизации (если известно)
• Водные ресурсы (если известны)
• Лесное хозяйство (если известно)
Смотрите таблицу СЗП в Приложение 1
Проект ЛАДА предоставляет бесплатно различные уровни ГИС указанные выше с разрешением в 5 угловых
минут, которые могут быть приспособлены, улучшены и расширены на национальном уровне. Пожалуйста
свяжитесь с: LADA-Secretariat@fao.org
Системы землепользования и их характеристики включают множество важных параметров относящихся
непосредственно к деградации земли и охраны почв и вод. Эрозия почвы в лесу, например, может
потребовать различных мер по охране почв и вод в отличие о деградации пашенной земли.

a) Территориальные тенденции СЗП (Прямой стимул)
Изменения на территории землепользовании может быть важным фактором оценки деградации почв и
оценки охранных мероприятий. Заметьте, что если данная территория в одной или нескольких СЗП
увеличивается, это будет происходить за счет одной или нескольких СЗП, которые должны показывать
тенденции уменьшения территории. Учитывайте увеличение или уменьшение территории за последние
примерно 10 лет.
Изменения размеров территории СЗП представлены следующими пятью классами:
2:
1:
0:
-1:
-2:

территориальные покрытие быстро возрастает в размере; то есть > 10% площади СЗП/10 лет
территориальные покрытие медленно возрастает в размере, то есть < 10% площади СЗП/10 лет
территориальные покрытие остается стабильным
территориальные покрытие медленно уменьшается в размере, то есть < 10% площади СЗП/10 лет
территориальные покрытие быстро уменьшается в размере, то есть > 10% площади конкретного
СЗП/10 лет

b) Тенденции интенсивности землепользования (Прямой стимул)
Изменение интенсивности землепользования является другой важной тенденцией по отношению к
деградации и охране земли. Она выражена в изменениях во вложениях, управлении или количестве урожаев
систем основанных на сельхоз культурах, внедрение попеременного пастбища и загона на пастбищных
землях или проведение асфальтированных дорог в городских системах. Необходимый подсчет должен
покрывать период последних примерно 10 лет.
Только изменения внутри той же самой системы землепользования может учитываться здесь – не изменения
от одной системы землепользования к другой!
2: Значительное увеличение: например от физического труда к механизации, от низких внешних
вложений к высоким внешним вложениям, и т.д.
1: Умеренное увеличение, например переход от без- или низких внешних вложений к
использованию некоторых удобрений/пестицидов; переход от ручного труда к гужевому
транспорту.
0: Без основных изменений во вложениях, уровне управления, так далее.
-1: Умеренное уменьшение интенсивности землепользования, например незначительное уменьшение
внешних вложений.
-2: Значительное уменьшение интенсивности землепользования, например от механизации в ручному
труду, или а большое снижение внешних вложений .

Taблица 1: Системы Землепользования (Пример)
Системы землепользования (шаг2)
Административные
или другие
единицы

Округ xy

Системы
Землепользования
(СЗП)

a)
Территориальная
Тенденция

b)
Интенсивности
Тенденция

Агропасторальная
Пшено/Сорго
(FDC 6)

2

-1

Шаг 3: Деградация земли в системе землепользования
Что должно быть сделано?
a)

Определите основные типы деградации земли (включая наложение типов деградации) встречающейся в
настоящее время в каждой системе землепользования.

b)

Определите на данный момент размер данного типа или наложения деградации земли как процент
площади системы землепользования.

c)

Укажите на данный момент степень данного типа или наложения деградации земли.

d)

Просчитайте меру деградации земли за последние 10 лет.

e)

Укажите непосредственные причины деградации земли.

f)

Укажите косвенные причины деградации земли.

g)

Укажите влияние данного типа или наложения деградации земли на услуги экосистемы.

Разъяснения относительно шага 3:
Прежде чем оценивать распространение действий по охране (индикаторы реакции) важно получить мнение о
размерах и степени деградации земли на данный момент (индикаторы состояния), влекущие за собой данные
меры.
Нет необходимости собирать данные обо всех проявлениях деградации. Важно сфокусироваться на
основных их них – в отношении к размеру и/или влиянию. Если же будет иметь место больше чем одна, то
необходимо сфокусироваться на различных основных типах, которые могут встречаться, чем на подтипах.
В случае если несколько разных типов деградации влияют на ту же самую зону внутри системы
землепользования, это может быть отражено до максимум трех типов на одно наложение (перечисленное как
i, ii, iii в примере Таблицы 2: Деградация). Другие характеристики, такие как размер, степень и так далее,
должны быть определены на всю область наложения в целом, а не на единичные составляющие типы.
Заметьте: Опыт сбора данных по деградации показал что существует тенденцию к переоценке размера и
степени деградации. Необходимо применить насколько возможно объективное суждение!
a) Типы деградации земли (индикатор Состояния)
O:

Нет деградации

W:

Эрозия почвы водой

Wt: Потеря верхнего слоя почвы/ поверхностная эрозия
Потеря верхнего слоя почвы с помощью водной эрозии является процессом более или менее
равномерного удаления верхнего слоя почвы, обычно известной как плоскостный смыв или
плоскостная/межбороздная эрозия. Это также включает в себя пашенную эрозию. Питательные
вещества обычно сконцентрированы в верхнем слое почвы, и процесс эрозии приводит к
истощению почвы. Потеря самого верхнего слоя часто предшествует уплотнением почвы и
образованием коры, которые вызывают снижение впитывающей способности почвы и приводят к
ускоренному смыву и эрозии почвы.
Wg: Овражная эрозия / оврагообразование
Развитие глубоких борозд вглубь грунта по причине сосредоточенного стока.
Wm: Движение масс / оползни
Примерами такого типа деградации являются оползни, селевые потоки, которые возникают
локально, но часто причиняют значительное повреждение.

Wr: Эрозия берегов реки
Боковая эрозия рек врезающаяся в берега рек.
Wc: Береговая эрозия
Абразивное воздействие волн вдоль берега моря или озера.
Wo: Другие эффекты деградации
Выпадение осадков, нисходящий потоп, заиливание резервуаров и водопротоков, и загрязнение
водоемов разъедающими осадочными разложениями.
E:

Ветровая эрозия почвы

Et:

Потеря верхнего слоя почвы
Этот тип деградации определен как однообразное перемещение верхнего слоя почвы действиями
ветра. Это широко распространенный феномен в засушливых и полузасушливых климатах, но он
так же встречается и в более влажных условиях. Ветровая эрозия почти всегда вызвана
уменьшением растительного покрова почвы. В (полу) засушливых климатах природную ветровую
эрозию часто сложно отличить от ветровой эрозии под влиянием человека, но природная ветровая
эрозия часто усугубляется человеческими действиями.
Выветривание и смещение
Неравномерное удаление почвенной массы действием ветра. Приводит к выветриванию пустот.
Может считаться экстремальной формой потерей верхнего слоя почвы, с которой она обычно
происходит в сочетании.
Другие эффекты деградации
Покрывает местность переносимыми частичками песка из отдаленных источников ("раздувание").

Ed:

Eo:

C:
Cn:

Ca

Cp:

Cs:

P:
Pc:

Химическое повреждение почвы
Снижение плодородности и уменьшение содержания органических веществ.
Помимо потери питательных веществ и снижения содержания органических вещества в результате
удаления верхнего слоя почвы эрозией, фактическое снижение имеющихся полезных веществ и
органических веществ может происходить по причине “обработки почвы”: питательная отдача
(через урожай, выгорание, выщелачивание, т.д.) не достаточно компенсируется вложением
питательных и органических веществ (через навоз/удобрение, прогнившие отходы
сельскохозяйственных культур, потоп). Этот тип также включает в себя окисление питательных
веществ и испарительный процесс.
Закисление
Снижение pH фактора почвы, например по причине кислотных удобрений или атмосферных
оседаний.
Загрязнение почвы
Загрязнение почты токсическими материалами.
Это может происходит от местного или
пространственно рассредоточенных источников (атмосферные оседания).
Засоление / ощелачивание
Фактическое увеличение содержания соли в (верхнем слое) почве приводящее в снижению
продуктивности.

Физическое повреждение почвы
Сжатость
Повреждение структуры почвы вытаптывание или грузом и/или частым использованием
механизации.

Pk:

Pw:

Ps:
Pu:

H:
Ha:

Hs:

Hg:

Hp:

Hq:

Hw:

B:
Bc:
Bh:
Bq:

Уплотнение и образование коры
Закупоривание пор мелкими частичками почвенной массы и создание тонких водонепроницаемых
слоев поверхности почвы, препятствующих впитыванию дождевой воды. Создание
водоотталкивающих слоев (например, наличием пепла на поверхности после лесного пожара).
Затопление водой
Результаты воздействия человеком на насыщение водой почвы (исключая орошаемые рисовые
поля).
Обвал органической почвы, оседание почвы
Осушение торфяных болот или низколежащие тяжелый почвы.
Потеря био-продуктивной функции по причине других действий
Некоторые изменения землепользования (например, строительство, добыча ископаемых) может
влиять на био-продуктивную функцию почвы и следовательно деградационный эффект.
Водная деградация
Засушивание
Снижение среднего уровня содержания влажности (уменьшение периода увядания, изменение
фенологии снижение урожая).
Снижение количества поверхностных вод
Изменение характера течения: потоп / сток паводка, низкий уровень потока, пересыхание рек и
озер.
Изменение в грунтовых водах / водоносных уровнях
Снижение уровня грунтовых вод в следствии пере-эксплуатации или снижение насыщения
грунтовыми водами; или увеличение уровня грунтовых вод, например вследствие избыточного
орошения приводящее к заболачиванию и/или засолению.
Снижение качества поверхностных вод
Увеличение осадочных отложений и загрязняющих веществ в водоемах пресной воды из-за
загрязнения точечным источником (прямые стоки, например, из промышленности, канализации,
сточные воды в речные водоемы) и наземное загрязнение (загрязняющие вещества смываются в
водоемы вследствие действий землеуправления, например, осадочные отложения, удобрения и
пестициды).
Снижение качества грунтовых вод
Вследствие проникновения загрязняющих веществ в водоносный слой. Основной причиной
загрязнения вызванного человеком является неадекватные действия землеуправления или
захоронение отходов.
Снижение буферной способности увлажненных земель
Чтобы справиться с затоплением и загрязнением.

Биологическая деградация
Уменьшение растительного покрова
Увеличение пустых / незащищенных почв.
Утрата естественной среды обитания
Снижение растительного разнообразия (парующая земля, смешенные системы, границы полей).
Снижение количества / биомассы
Сниженная растительная производительность под влиянием различных земле пользований
(например, на лесной земле через сплошные рубки, вторичная растительности со сниженной
производительностью).

Bf:

Bs:

Bl:

Bp:

Причиненный ущерб огнем
В лесу (например, подсечно-огневое), кустарнике, пастбище и пашне (сжигание остатков). Оно
включает в себя пожары низкой степени («холодные») (сгорает только подлесок, деревья остаются)
и высокой степени («горячие») пожары (которые достигают верхушек деревьев и могут уничтожить
их).
Количество и снижение видового состава / разнообразия
Уничтожение природных видов, местных сортов, вкусных многолетних злаков; распространение
агрессивных, солевыносливых, невкусных видов / сорняков.
Уничтожение жизни почвы
Снижение количество макро-организмов (земляные черви и термиты) и микро-организмов
(бактерии и грибы) почвы в качестве и количестве.
Увеличение вредных насекомых / заболеваний, потеря хищников
Снижение биологического контроля.

b) Размер типа деградации: процент площади от единицы картирования (индикатор Состояния)
Для каждого найденного типа деградации земли, размер должен быть определен как процент СЗП,
находящегося под влиянием данного типа деградации внутри выделенной административной единицы. В
нижеследующем примере в округе Лиденберг Южной Африки 10% пастбища внутри округи поражено
закустариванием, другие 15% поражено наложением засушливости (Ha) и уплотнения (Pc). Последняя
комбинация Ha и Pc может быть показана как отдельный тип! Общий размер выше обозначенного должен
составлять 25% (10+15) от всей единицы картирования (см. Рисунок 3).

Bs (10% of LUS)

Ha and Pc (15% of LUS)

Рисунок 3: показывает фактическую разницу типов деградации и комбинацию (наложение) внутри пастбища СЗП в округе
Лиденбург (Южная Африка). В этом случае 10 % от СЗП поражены закустариванием (Bs) and 15 % засушливостью (Ha) и
уплотнением (Pc) одновременно. (см. также Таблицу 2 на странице E13)

ЗАМЕТКА: устройство просмотра карты НЕ покажет действительную картину местонахождения как
показано выше – с деградацией точно определенной внутри СЗП – только лишь отразит процент СЗП
пораженный конкретным типом деградации.

c) Степень деградации земли (индикатор Состояния)
Степень определена здесь как интенсивность процесса деградации земли, например, в случае с эрозией
почвы: количество смытой или выветренной почвы. Индикаторы деградации земли используются для
изменения степени деградации, например, процента общей потери верхнего слоя почвы, процент потери
общего количество питательных и органических веществ, относительное уменьшение способности почвы
удерживать влагу, смена в растительном покрове, уменьшение уровня грунтовых вод и так далее.
Нижеследующие качественные категории используются для оценки степени деградации. В случае если тип
деградации имеет различные степени деградации внутри той же системы землепользования в единице
картирования, он может быть разделен и отдельно на двух строчках. (например, Wt: размер 10% со
степенью 4; размер 40% со степенью 1)
1 Легкая: имеются некоторые проявления деградации, но процесс неподвижный в начальной
фазе. Он может быть легко остановлен и повреждения устранены с минимальными усилиями
2 Умеренный: деградация очевидна, но контроль над ней и полная реабилитация земли еще
возможна с приложением значительных усилий.
3 Сильная: ярко выраженные признаки деградации. Значительные изменения в свойствах
земли и очень сложно восстановить в размах разумных сроков.
4 Экстремальная: деградация за пределами восстановления.
d) Мера деградации (индикатор Состояния)
Если степень деградации определяет настоящее статичное неподвижное состояние, то мера определяет
тенденцию деградации на протяжении нынешнего промежутка времени. Сильно поврежденная зона может
быть достаточно стабильной на настоящий момент (то есть низкую меру, соответственно нет тенденции
последующей деградации), в то время как некоторые зоны, которые на данный момент лишь немного
деградированы, могут показывать высокую меру, соответственно тенденцию быстрого последующего
ухудшения. В то же самое время определение меры деградации может показывать зоны где ситуация
улучшается (с помощью мер по охране почвы и воды, например). Средняя мера развития за последние
примерно 10 лет должна быть оценена для того, чтобы выравнить нерегулярные развития. Определены три
класса, которые показывают тенденции последующего ухудшения; и три с тенденциями по уменьшению
деградации либо как результата человеческого влияния или природной стабилизации; один класс показывает
ситуацию без изменений.
3:
2:
1:
0:
-1:
-2:
-3:

быстро увеличивающаяся деградация
умеренно увеличивающаяся деградация
медленно увеличивающаяся деградация
деградация без изменений
медленно уменьшающаяся деградация
умеренно уменьшающаяся деградация
быстро уменьшающаяся деградация

e) Непосредственные причины деградации земли (индикаторы прямого влияния)
Различные типы действия человека и природные причины могут привести к деградации земли. Акцент
инвентаризации деградации направлен на деградацию под влиянием человека, но иногда природная
деградация также неизменно вызывает необходимость мер, которые нужно принимать. Более чем одна из
нижеследующих причин (индикаторов прямого влияния) может быть внесена в матричную таблицу.
s:

Управление использованием почв: неправильное управление почвой включает:
•
(s1) культивацию непригодных почв
•
(s2) отсутствие или недостаточные меры по охране почв
•
(s3) тяжелое машинное оборудование

•
•

c:

Растениеводство: неправильное управление годовыми, многолетними (например трава)
растениями, кустарниками и деревьями. Это включает в себя широкий спектр мер:
•
•

•
•
•
•
•

f:

(s4) механическая обработка (вспахивание, боронование, др.)
(s5) другие

(c1) уменьшение растительного покрова и остатков (включая сжигание,
использование для кормов, др.)
(c2) неправильное применение of навоза, удобрений, гербицидов, пестицидов и
других агро химикатов или отходов (приводящее к заражению и вымыванию
(загрязнение не точечным источником))
(c3) истощение питательных веществ: чрезмерное извлечение без соответствующего
пополнения питательных веществ
(c4) сокращение периода парования при сменной культивации
(c5) несоответствующее орошение (полное или частичное): неэффективные методы
ирригации, избыточное орошение, недостаточное осушение
(c6) неправильное водопользование в неорошаемом сельском хозяйстве ( например
чрезмерное испарение воды из почвы и водосток)
(c7) другие

Обезлесение и уничтожение естественной растительности: чрезмерное уничтожение
естественной растительности (обычно первичный или вторичный лес) в следствии:

(f1) крупно-маштабного практического лесоводства,
(f2) Увеличение городских / поселенческих площадей и промышленности
(f3) Переход на сельское хозяйство
(f4) Лесные/пастбищные пожары
(f5) Строительство дорог
(f6) Другие
За обезлесением обычно следуют другие действия, которые могут усугублять и далее деградацию.
•
•
•
•
•
•

e: Чрезмерная эксплуатация растительности для домашнего использования: в отличие от
"обезлесения и уничтожения естественной растительности", этот причинный фактор не обязательно
вовлекает (почти) полного уничтожения "естественной" растительности, но скорее дегенерацию
остаточной растительности, таким образом ведущую в недостаточной защите от деградации земли.
Это включает в себя такие мероприятия как:
•
•
•

(e1) чрезмерный сбор топливной древесины, (местного) пиломатериала, материала для
ограждений
(e2) уничтожение кормовых растений
(e3) другие

g: Выбивание пастбища скотом: обычно приводит к сокращению растительного покрытия,
изменению к более низкому качеству кормов, и/или уплотнению почвы. Это может в свою очередь
привезти к снижению продуктивности почвы и водной или ветровой эрозии. Оно включает в себя:
•
•
•

(g1) чрезмерное количество животных
(g2) вытаптывание вдоль звериных троп
(g3) другие

i: Промышленная деятельность и добыча природных ископаемых: включает все неблагоприятные
эффекты возникающие от индустриализации и деятельности по добыче, какие как потеря земельных
ресурсов и ее функций для сельского хозяйства, пополнения водой, др. Это включает земли
используемые для:
•
•
•
•

(i1) промышленности
(i2) добычи природных ископаемых
(i3) захоронения отходов
(i4) другие

u: Урбанизация и развитие инфраструктуры: включает все неблагоприятные эффекты возникающие
от индустриализации и деятельности по добыче, какие как потеря земельных ресурсов и ее функций
для сельского хозяйства, пополнения водой. Оно может вызвать значительное смыв поверхности и
эрозию, а так же другие типы деградации (например, загрязнение). Оно использует землю для:
•
•
•

(u1) поселений и дорог
(u2) (городской) рекреации
(u3) другие

p: Сточные воды ведущие к месту загрязнения поверхностных и подземных водных ресурсов:
•
•
•

(p1) канализационные сточные воды
(p2) бытовые сбросы сточных вод
(p3) другие

q: Высвобождение загрязняющих веществ от промышленной деятельности и урбанизации
ведущая к:
•
•
•

(q1) заражение растительности / сельскохозяйственных культур и почвы
(q2) заражение поверхностных и подземных водных ресурсов:
(q3) другие

w: Нарушение водного цикла, ведущее к ускоренным изменениям в уровне воды в водоносном слое
подземных вод, озерах и реках (неправильное пополнение поверхностных и подземных вод)
вследствие:
•
•

(w1) низкий уровень впитывания / возрастающее вымывание поверхности
(w2) другие

o: Избыточный забор воды / чрезмерный водозабор:
•
•
•
•
•

(o1) ирригация
(o2) промышленное использование
(o3) домашнее использование
(o4) снижение эффективности водопользования
(o5) другие

n: Естественные причины: многие явления деградация не вызваны действиями человека. Хотя данная
оценка акцентируется на деградации вызванной влиянием человека, естественные причины так же
могут быть определены. Они включают:
•
•
•
•
•

(n1) изменение температуры
(n2) изменения сезонности дождей
(n3) сильные/чрезмерные дожди (интенсивность и количество)
(n4) ураган / песчаная буря
(n5) потопы

•
•

(n6) засуха
(n7) другие естественные причины (лавины, вулканические извержения, селевой
поток, чрезвычайно уязвимые природные ресурсы, экстремальный рельеф местности,
др.)

f) Косвенные причины деградации земли (косвенные стимулы)
Социо-экономические факторы часть являются ключевыми для понимания почему появляется
деградация земли. Они являются первопричинами – движущей силой непосредственных причин
деградации земли. Более чем один из ниже-перечисленных косвенных индикаторов давление может
быть введен в матричную таблицу:
p: Перенаселенность: плотность населения может быть движущей силой деградации. Высокое
перенаселение может вызвать или усилить деградацию, например при конкуренции за ограниченные
ресурсы или услуги экосистем, но и низкая плотность населения также может привезти к деградации,
например где это приводит к отсутствию рабочей силы.
t: Владение землей: Плохо определенные защита владений / права доступа могут приводить в
деградации земли, так как частные инвестиции в содержание и улучшение могут быть забраны другими
и владельцы земли не чувствуют себя “хозяевами” инвестиций в содержание. Системы владения
являются особенно важными факторами в тех случаях, когда мероприятия по охране имеют длительный
период между инвестициями и отдачей, такие как террасирование склонов и посадка деревьев.
h: Бедность / богатство: бедные люди не могут позволить инвестиции в ресурсосберегающие
мероприятия, вместо этого они продолжают использовать неадекватные сельскохозяйственные
мероприятия (такие как вспахивание холмов и вытаптывание пастбищ), которые снова приведут к
увеличению деградации земли и усугублению бедности. Необходимо оценить играет ли бедность роль в
деградации земли.
l: Наличие Рабочей силы: Нехватка сельской рабочей силы (например из за миграции,
распространения болезней) может привести к отказу от традиционных мероприятий по охране ресурсов
таких как террасирование. Занятость вне сельского хозяйства может, с другой стороны, помочь
предотвратить давление на производственные ресурсы, в том смысле, что землепользователи могут
инвестировать больше в охранные мероприятия с увеличением дохода.
r: Сельхоз затраты и инфраструктура (дороги, рынки, распределительные пункты водоснабжения,
др.): недоступность или высокие цены на основные сельскохозяйственные затраты такие как удобрения,
могут сделать сохранение плодородности почвы и водных ресурсов сложным и невыгодным. Доступ к
рынкам и ценам и хорошая инфраструктура может улучшить это. С другой стороны, дороги через лет
могут привести в чрезмерной эксплуатации и деградации.
e: Образование, доступ к знаниям и услуги поддержки: инвестиции в человеческий капитал
являются одним из ключевых в снижению бедности (и соответственно мероприятий по охране земли).
Образованные землепользователи скорее всего будут применять новые технологии. Землепользователи
с образованием чаще получают высокие доходы от своей земли. Образование также предоставляет
возможности трудоустройства вне сельского хозяйства.
w: Война и конфликт: они приводят в сокращению выбора по использованию земли и увеличению
давления.
g: Управление / институционализация: законы и исполнение законных актов, организация и помощь:
вмешательство правительства может подготовить почву и быть косвенным стимулом для реализации
охранных мероприятий.
o: Другие (укажите)

g) Влияние на услуги экосистем (индикатор Влияния)
Одна и та же степень деградации земли может иметь различные влияния в различных местах: например
снятие 5 см слоя почвы может иметь большее влияние на маломощную почву чем на глубоко удобренную
землю. Аналогично, снижение наличия воды в полузасушливом климате имеет более высокое влияние на
людей и животных чем такое же снижение во влажном климате. Основное влияние которое должно быть
оценено здесь является эффектом услуг экосистемы (УЭ) как определено в Оценке Экосистем Тысячелетия
(Всемирный Ресурсный Институт, 2005). Мы должны оценить влияние в зонах с деградацией земли по
отношению к зонам без деградации земли (например, зоны которые уже хорошо сохранены).
Эффект деградации может быть частично покрыт различными мероприятиями, какими как использование
удобрений или очищение загрязненных вод. В этом случае, часть этих вложений в действительности
используются для компенсации потери продуктивности причиненной эрозией почвы и потерей питательных
веществ или же снижением качества воды соответственно. Таким образом, влияние деградации земли
нуждается в оценке учитывая эти ответные реакции. В противоположность, другие факторы которые не
относятся к деградации могут внести вклад в снижение урожая (например паразиты и болезни, влияние
погодных условий). Когда учитывается влияние деградации в течение долгого периода времени (например
10 лет) подобное влияние будет в большей мере сглаживаться. Для каждой единицы картирования, оцените
тип влияния на услуги экосистемы (УЭ) согласно нижеследующим классам.

Тип влияния ( выбран из Оценки Экосистем Тысячелетия)
P Производственные Услуги
(P1) производство (животных / растительных количества и качества включая биомассу для
энергии) и риск
(P2) вода (количество и качество) для потребления человеком, животными и растениями
(P3) наличие земли
E Экологические услуги (регулирование / поддержка)
(E1) водный цикл: потоп, шторм, чрезмерные дожди
(E2) водный цикл: засуха, поток сухого сезона, наличие воды
(E3) состояние органических веществ
(E4) почвенное покрытие (растения, мульча, др.)
(E5) структура почвы: способности впитывания, удержания воды и питательных веществ,
засоленность, др. поверхностного слоя почвы (например, уплотнение и образование коры) и
подпочвы
(E6) цикл питательных веществ (N, P, K) и углеродный цикл (C)
(E7) почвообразования (включая нанесенную ветром почву)
(E8) биоразнообразие
(E9) выброс газов создающих парниковый эффект
(E10) (микро)-климат (ветер, тень, температура, влажность)
S Социo-культурные услуги и человеческое благосостояние
(S1) духовная, художественная, культурная среда и ценности наследия, рекреация и туризм,
(S2) образование и знания (включая знания коренных народов)
(S3) конфликты
(S4) продовольственная безопасность, здоровье и бедность
(S5) чистый доход
(S6) частная и общественная инфраструктура (здания, дороги, дамбы, др.)
Для каждого типа определите код и добавьте уровень от 1 до -3 (например, P1-2: для высоко негативного

влияния на производительность) согласно следующим определениям. Заметьте, что могут быть и
позитивные влияния деградации земли, например эрозия в одном месте может привести к накоплению
плодородных осадочных отложений по склону или вниз по течению.
Уровень влияния:
-3 высокое негативное влияние: деградация земли влияет негативно (более чем 50%) на изменение УЭ
-2

негативное влияние: деградация земли влияет негативно (10-50%) на изменение УЭ

-1

низкое негативное влияние: деградация земли влияет негативно (0-10-%) на изменение УЭ

1

низкое позитивное влияние: деградация земли влияет позитивно (0-10-%) на изменение УЭ

2

позитивное влияние: деградация земли влияет позитивно (10-50%) на изменение УЭ

3

высоко позитивное влияние: деградация земли влияет позитивно (более чем 50%) на изменение УЭ

Смотри пример в Таблице 2 внизу.

Таблица 2: Деградация Земли (Пример)
Mapping unit ID: 113 (= Округ: Лидендург + СЗП: Пастбище)
Деградация Земли (шаг 3)
a) Тип
(состояние)
i

ii

Ha

Pс

Bs

b)
Размер

c)
Степень

d)
Величина

e)
Непосредственные
причины

f)
Косвенные
причины

g) Влияние
на Услуги
Экосистем

15%

2

1

g 1, e1, f4

p,h,t

P1-3, E2-2

10%

2

-3

g1

g:, w, t

P1-2, S3-1,

iii

Шаг 4: Охрана Земли (Индикатор ответной реакции)
Что должно быть сделано?
(a) Назовите наиболее широко распространенные технологии (единичные или комбинированные) для
каждой единицы картирования.
(b) Закрепите каждую технологию, определенную в пункте (a) к Группе по Охране земли как описано ниже
или в Приложении 1.
(c) Распределите по категориям каждую технологию согласно мероприятиям по управлению охраной,
включая их комбинации: агрономический, растительный, структурный, управленческий
(d) Определите если технологии были применены с целью предотвращения, смягчения последствий
и/или реабилитации деградации земли
(e) Укажите размер каждой технологии как процент площади от единицы картирования (площадь системы
землепользования внутри административной единицы).
(f) Укажите деградацию, на которую направлены охранные мероприятия
(g) Оцените "эффективность" класса для определенных технологий на единицу системы
землепользования.
(h) Укажите любые тенденции к более высокой или низкой эффективности охранных мер.
(i) Укажите влияние на услуги экосистемы (тип и уровень)
(j) Укажите когда каждая технология была внедрена.
(k) Дайте ссылку на одну или более анкет ВОКАТ по Технологиям СЗУ (QT), которое описывает
технологии перечисленные в пункте a). Если никакая их анкет QT не доступна для конкретной
технологии, дайте краткое описание деталей на обратной стороне таблицы в распечатанной копии или в
секции “Примечания” в базе данных.
Разъяснения относительно шага 4:
В то время как анкеты по СЗУ технологиям (QT) и по СЗУ Подходам (QA) собирают детальную
информацию по охранным мероприятиям, эта анкета для карты намеревается предоставить информацию
необходимую для получения географического изображения некоторой важной информации по охране. В
любом месте вы можете ссылаться на соответствующие анкеты QT, больше базисной информации будет
доступно (см i, ниже)
Заметка: Опыт сбора данных по СЗУ показал тенденции переоценки размера и эффективности охранных мер.
Суждение должно быть как можно более объективным!
a)

Название Технологии

Укажите широко распространенное название (предпочтительно не местное название) для наиболее широко
распространенной технологии, применяемой в каждой единице системы землепользования. Только до 4
возможных технологии на каждую СЗП может быть включено в распечатанную копию матричной таблица,
но больше технологии на может быть включено на обратной стороне или другой странице. В электронной
версии базы данных, количество технологий на каждую СЗП, которые могут быть введены в базу не
ограничено.
b)

Группы по охране

Технологии сгруппированы в группы по охране:
CA: Ресурсосберегающее сельское хозяйство / мульчирование (в основном агротехнические
мероприятия): Ресурсосберегающее сельское хозяйство характеризуемся системами которые
включают три основные принципа: минимальное нарушение почвенного покрова, степень
постоянного почвенного покрова и чередование культур.

NM: Управление мероприятиями по внесению удобрений / компостированию / питательным
веществам (в основном агротехнические мероприятия): Органическое внесение удобрений,
компостирование, сидерального удобрения, минеральных удобрений/почвоулучшителей
направлены на улучшение плодородности почвы и, одновременно, на улучшение структуры почвы
(против запресованности и образования коры) и улучшение впитываемости воды и инфильтрацию.
RO: Система севооборота / сменная культивация / парование /подсечно-огневое земледелие
Эта система характеризуется сменой либо различных типов землеуправления такой как несколько
лет интенсивного растениеводствам сменяются периодом низкой интенсивности пользования,
которая позволяет естественное восполнение (парование) или посадку травы, бобовых, деревьев и
др. и затем следует интенсивное использование и расчистка от растительности.
Сменная культивация это сельскохозяйственная система, в которой участки земли временно
культивируются, а затем забрасываются. Это система часто включает расчистку куска земли, за
которым следуют несколько лет лесовырубки или сельским хозяйством до тех пор, пока почва
потеряет плодородность.
Когда земля становиться непригодной для растениеводства, ее
оставляют для нового освоения естественной растительностью, или же иногда переводиться на
другой долгосрочный цикличный сельскохозяйственный вид. Подсечно-огневое земледелие
предполагает вырубку и поджег лесов и полесья для создания сельскохозяйственных полей или
пастбищ для животных или же на различные другие цели.
VS

Растительные полосы / покрытия (в основном растительные меры): Трава или деревья
используются разными способами. В случае с полосами, они часто приводят к формированию
насыпей и террас вследствие «эрозии пахотной земли» - движения почвы вниз по наклону во
время культивации. В других случаях, эффект рассредоточенного растительного покрытия
многочисленный, включая возрастание напочвенного покрова, улучшение структуры почвы и
инфильтрации, а так же уменьшение водной и ветровой эрозии

AF

Агролесничество (в основном растительные, совмещенной с агротехничесими)
Агролесничество описывает системы землепользования, где деревья растут совместно с
сельскохозяйственными растениями, пастбищами или животными – и обычно существуют
экологические и экономические взаимоотношения между компонентами системы. Существует
широкий спектр его покрытия: от лесозащитных полос до деревьев с кофе до многослойного
возделывания сельхоз культур.

AP

Лесонасаждение и защита леса
Подсадка леса, улучшение леса, защита от пожаров, улучшение руководства лесопользования и
вырубка леса составляют часть этой группы.

RH

Укрепление / реабилитация оврагов (структурные, совмещенные с растительными)
Укрепление оврагов включает набор мероприятий, которые эту решить этот специфический и
суровый тип эрозии, где необходима реабилитация земли. Существует полный спектр различных
и взаимо- дополняемых мероприятий, с помощью структурных барьеров – часто стабилизируются
постоянной растительностью. Обычно такие технологии применяются на всей водосборной
площади.

TR

Террасы (структурные, но часто совмещенные с растительными и агротехническими
мероприятиями)
Существует огромное многообразие различных типов террас, от вперед-наклонных террас до
уровня или ступенчатой террасы в обратном направлении с или без дренажных систем.
Орошаемые террасы (обычно для риса-падди) представляют особый случай с точки зрения
управления водными ресурсами и ее влияния на дизайн террасы.

GR

Управление пастбищными угодьями
растительными и агротехническими мерами)

(управленческие

меры

с

соответствующими

Улучшенное управление пастбищной земли относиться к изменению контроля и регулированию
пастбищной нагрузки. Оно ассоциируется с изначальным снижением интенсивности выпаса через
ограждения, с последующей сменой содержания скота на пастбище или «срезанием и вывозом»
кормов и улучшением растительности и управления переменами.
WH Сбор поверхностного слоя воды (структурные, но так же скомбинированные)
Сбор воды определяет сбор и накопление дождевых осадков для растительного производства –
или для улучшения производительности травы и деревьев – в засушливых районах, где дефицит
влаги является изначально лимитирующим фактором.
SA: Подземные воды / регулирование засоленности почти / эффективность водопользования
Все мероприятия, которые приводят к улучшенной регуляции водного цикла, уменьшению
потопов, течений, улучшению водной инфильтрации почвы и восполняют уровень грунтовых вод
или в случае с засоленностью к снижению уровня грунтовых вод и улучшению
водообеспеченности и увеличению количества воды.
WQ: Улучшение качества воды: (структурные, управленческие и растительные)
Меры, изначальной целью которых является улучшение качества воды
осадкоулавливателя, системы фильтрации / очищения, поглощающих бассейнов.

с

помощью

SD: Стабилизация песчаных дюн: (растительные, структурные и управленческие)
Укрепление поверхностей от выветривания и перемещения ветром, таких как песчаные дюны,
легко структурные почвы (например лессовая почва). Целью может быть снижение количества
выветриваемого грунта и / или приостановление перемещения дюн.
CB: Вдольбереговая защита: (растительные, структурные и управленческие)
Мероприятия, которые защищают землю и инфраструктуры от водной эрозии и влияния волн.
PR: Защита от стихийных действий: потоп, буря, землетрясение, град, лавины, оползни, селевые
потоки
SC: Очистка ливневых сточных вод, смыв поверхности дорог: (растительные, структурные и
управленческие)
Мероприятия, разработанные для экстремальных ситуаций, таких как поток паводковых вод и для
того, чтобы справиться с водостоком, вызванным изолированными покрытиями такими как
дороги, промышленные зоны, парковки, др.
OT: Другое: (укажите)
c) Охранные мероприятия
Выберите охранные мероприятия, которые соответствуют к технологиям определенным в (a). Приложение 1
показывает охранные мероприятия и дает определения. Часто несколько мероприятий объединены в ту же
технологию (см. Рисунок 4). В этом случает, перечислите категории для этих мероприятий согласно их
важности (доминирующая первая), до максимума 3 типов деградации и 4 охранных мероприятий (см. в
Таблице 3 пример одной технологии)
Если более чем одна СЗП технология (каждая включает одну или более категорию) определена для одно и
тоже единицы картирования системы землепользования, они считаются покрывающими разные территории,
то есть не взаимо-накладывающиеся. Если два и более охранных мероприятия накладываются, такая
технология является комбинацией. См. в Таблице 3 пример ситуации на единичном многограннике и как
наносить его на карту.

Рисунок 4: Охранные категории (мероприятия)

A: Агротехнические мероприятия такие как смешенное растениеводство, контурная культивация,
мульчирование, др.
•
обычно ассоциируется с однолетними культурами
•
повторяется регулярно каждый сезон или в чередующейся последовательности
•
краткосрочное и не постоянное
•
не приводит к изменениям в профиль уклона
обычно не зависит от уклона
•
A1: Растительный/почвенный покров
A2: Органическое вещество / плодородность почвы
A3: Поверхностная обработка почвы
A4: Обработка грунта
A5: Другие

V: Растительные мероприятия такие как травяные полосы, барьеры из живой изгороди, ветрозащиты, др.
•
включает использование многолетних трав, кустарников или деревьев
•
долгосрочное
•
часто приводит к изменениям в профиле наклона
•
часто разделено на зоны по контуру или под прямым углом по направлению ветра
•
часто разделено на интервалы в соответствие с наклоном
V1: Деревья и кустарниковое покрытие
V2: Травы и долголетние травянистые растения
V3: Расчисщение от растительности (например противопожарные преграды/уменьшение топлива)
V4: Другие

S: Структурные мероприятия такие как террасы, берега, насыпи, сооружения, огораживание, др.
•
•
•
•
•
•
•

часто приводит к изменению в профиле наклона
длительного характера или постоянного
выполняется главным образом для контроля смыва, скорости и эрозии ветра
часто требуется существенных затрат труда или денег при первичной установке
часто разделено на зоны по контуру против направления ветра
часто разделено на интервалы в соответствие с наклоном
влечет за собой значительные движения почвы и / или сооружение из дерева, камня, цемента, др.

S1: Ступенчатая терраса (наклон основания террасы <6%)
S2: Вперед наклонная терраса (наклон основания террасы >6%)
S3: Насыпи / заносы
S4: Ступенчатые канавы / водопротоки (для стока и переноса воды)
S5: Горизонтальные канавы / ямы
S6: Дамбы / пруды: для запаса избыточной воды
S7: Видоизмененная поверхность (снижение наклона)
S8: Стены / барьеры / ограды
S9: Другие
M: Управленческие мероприятие такие как изменение землепользования, отсечение зоны, пастбищеоборот,
др.

•
•
•
•

включает в себя фундаментальное изменение в землепользовании
не включает агротехнические и структурные мероприятия
часто приводит к результату улучшенного растительного покрова
часто снижает эффективность использования

M1: Изменение типа землепользования
M2: Изменение уровня управления/интенсивности
M3: Планирование в соответствии с природными и человеческой средой обитания
M4: Существенное изменение в выборе времени для совершения действий
M5: Контролирование / изменение видового состава (если ежегодная или чередующаяся последовательность

как сделано например на пахотной земле -> A1)
M6: Другие

Сочетание условия, где различные мероприятий взаимодополняются и таким образом увеличивают
эффективность друг друга. Любые сочетания вышеуказанных мероприятий возможено, например:
.
• структурные: террасы, с
.
• растительными: трава и деревья, с
.
• агротехническими: борозды
Пример: S1,V1, V2, A3
d) Цель: предотвращение, смягчение последствий и /или реабилитация деградации земли
Укажите из целей СЗП технологий преследуется более всего :
P

M

R

Предотвращение предполагает использование охранных мероприятий, которые сохраняют
природные ресурсы и их экологические и продуктивные функции на земле, которая может быть
предрасположена к деградации. Последствием является то, что практика правильного управления
землей уже введена в действие: фактически это противопоставление деградации земли под
влиянием человека.
Смягчение последствий: это вмешательство предполагается снижение текущей деградации. Это
вступает в действие на этапе когда деградация уже началась. Основной целью здесь является
приостановка последующей деградации и начало улучшения ресурсов и их функций. Результат
смягчения воздействий становится заметен в короткий и средний срок: затем это становится
сильным мотиватором для последующих усилий. Слово «митигация (смягчение последствий)»
иногда используется для описания снижения влияния деградации.
Реабилитация: необходима когда земля уже деградировала до такого уровня что изначальное
использование уже невозможно и земля стала уже практически непродуктивной. В этом случае
необходимы долгосрочные и более дороги инвестиции для получения какого-либо результата.

e) Размер СЗП Технологии: процент площади от единицы картирования
Определите площадь для каждой из СЗП технологий как процент от площади системы землепользования.
Общий процент площади всех СЗП Технологий не может превышать 100% на одну единицу картирования.
Так же как с деградацией, (наложение) сочетания учитываются отдельно (см Таблицу 3 и Рисунок 5)
f) Рассмотренная деградация:
Определите тип деградации, которая рассматривается СЗП Технологией. Используйте типы деградации

перечисленные в Шаге 3а).
g) Эффективной реализованных СЗП Технологий
"Эффективность" охранных мероприятий определена в пересчете на то, насколько они уменьшают степень
деградации или как хорошо они реализованы / поддерживаются.
4:

3:

2:

1:

Очень высокий: мероприятия не только контролируют деградацию земли соответствующим
образом, но даже улучшают ситуацию по сравнению с ситуацией которая была до того как
возникла деградация. Например, потеря почвенного слоя ниже чем естественный уровень
воссоздания почвенного слоя, в то время как уровень инфильтрации и/или способность
удерживать воду в почве, а также же плодородность почвы увеличиваются; необходимы лишь
поддерживающие меры. Мероприятия либо существенно увеличили наличие воды и ее качество
(решение водной деградации) или же растительное покрытие и естественная среда значительно
улучшились (решение биологической деградации).
Высокий: мероприятия контролируют проблемы деградации земли должным образом. Например,
потеря почвенного покрова не сильно превышает естественный уровень воссоздания почвенного
слоя, в то время как уровень инфильтрации и способность удерживать воду в почве, а так же
плодородность почвы, обеспечивается; необходимы лишь только по поддержанию. Относительно
водной и растительной деградации, мероприятия способны остановить последующую деградация,
но улучшения медленны.
Умеренный: мероприятия приемлемы в данных ситуациях. Хотя, потеря почвенного слоя,
питательных веществ и способность удерживать воду превышает естественную или оптимальную
ситуацию (так же как и в «высокой»). Кроме поддержания, дополнительные затраты необходимы
для достижения «высокого» уровня.
Что касается водной и растительной деградации,
мероприятия лишь только снижают темп процесса деградации, но не являются достаточными.
Низкий: мероприятия нуждаются в местной адаптации и улучшении для того, чтобы снизить темп
развития деградации земли до допустимых лимитов. Значительные дополнительные усилия
необходимы для достижения «высокого» уровня.

h) Эффективность тенденции СЗП Технологий
СЗП Технологии могут становиться более или менее эффективными со временем по различным причинам,
таким как изменения в землепользовании или системах землепользования, изменения в плотности населения,
экологических изменений, др. Для оценки того, является ли данная практика (до сих пор еще) подходящей в
конкретных условиях, существует один подходящий индикатор тенденции эффективности охранных
мероприятий в течении последних 5-10 лет.
1:
0:
-1:

увеличение эффективности: мероприятия имеют возрастающий позитивный эффект на
уменьшение деградации
нет изменений в эффективности
снижение эффективности: мероприятия имеют все уменьшающийся эффект в уменьшении
деградации, например по причине отсутствия содержания.

i) Влияние на услуги экосистем
Основным влиянием, которое должно быть здесь оценено, является эффект СЗП Технологий на услуги
экосистемы (обеспечение, регулирование, поддержание и культура) как определен в Оценке Экосистем
Тысячелетия (Всемирный Ресурсный Институт, 2005). Нам необходимо оценить влияние на зоны с
перечисленными охранными мероприятиями по сравнению с зонами без охранных мероприятий (например с
зонами которые деградировали).

Для каждой единицы картирования, оцените тип влияния согласно нижеперечисленным классам.
P

Производственные услуги
(P1) производства (животного / растительного количества и качества включая биомассу для
энергии) и риск
(P2) вода (количество и качество) для потребления человеком, животными и растениями
(P3) наличие земли

E

Экологические услуги (регулирование / поддержание)
(E1) водный цикл: потопы, штормы, чрезмерные дожди
(E2) водный цикл: засуха, поток сухого сезона, наличие воды
(E3) состояние органических веществ
(E4) почвенное покрытие (растения, мульча, др.)
(E5) структура почвы: способности впитывания, удержания воды и питательных веществ,
засоленность, др. поверхностного слоя почвы (например, уплотнение и образование коры) и
подпочвы
(E6) цикл питательных веществ (N, P, K) и углеродный цикл (C)
(E7) почвообразования (включая нанесенную ветром почву)
(E8) биоразнообразие
(E9) выброс газов создающих парниковый эффект
(E10) (микро)-климат (ветер, тень, температура, влажность)

S Социo-культурные услуги и человеческое благосостояние
(S1)
(S2)
(S3)
(S4)
(S5)
(S6)

духовная, художественная, культурная среда и ценности наследия, рекреация и туризм,
образование и знания (включая знания коренных народов)
конфликты
продовольственная безопасность, здоровье и бедность
чистый доход
частная и общественная инфраструктура (здания, дороги, дамбы, др.)

Уровень влияния:
-3 высокое негативное влияние: деградация земли влияет негативно (более чем 50%) на изменение УЭ
-2

негативное влияние: деградация земли влияет негативно (10-50%) на изменение УЭ

-1

низкое негативное влияние: деградация земли влияет негативно (0-10-%) на изменение УЭ

1

низкое позитивное влияние: деградация земли влияет позитивно (0-10-%) на изменение УЭ

2

позитивное влияние: деградация земли влияет позитивно (10-50%) на изменение УЭ

tt3

высоко позитивное влияние: деградация земли влияет позитивно (более чем 50%) на изменение УЭ

Для каждого типа определите код и добавьте уровень от 1 до -3 (например, P1 +2: для высоко позитивного
влияния на производительность) согласно следующим определениям. Заметьте, что могут быть и
позитивные влияния деградации земли, например эрозия в одном месте может привести к накоплению
плодородных осадочных отложений по склону или вниз по течению.

j) Период реализации
Укажите с какого года технология начала применяться. Это может быть важным в сочетании с тенденцией
эффективности. Если реализация продолжается в течение нескольких лет, укажите года начала и
завершения (например 1960-1970).

k) Ссылка на QT
Информация, предоставленная по СЗП Технологиям в этой анкете лимитирована, и в основном ограничена
географической информацией. Если более детальная информация доступна в анкете СЗП Технологий
пожалуйста добавьте номер ее ссылки. В ином случае, предоставьте краткое описание на обратной стороне
матричной таблицы.

V2 and M2 (20%от СЗП)

S6 and M1 (15% от СЗП)

Рисунок 5 показывает фактическую разницу различных типов охранных мероприятий и комбинаций (наложение)
внутри пастбища СЗП в округе Лиденбург (Южная Африка). В этом случае 20 % от СЗП(Пастбища) покрыты
комбинацией мероприятий V2 (посадка многолетних трав) и M2(изменение управления от открытого к закрытому
пастбищному животноводству) и другие 15% S6 (дамбы/пруды ) и M1(изменение типа землепользования) (см
Рисунок4)

ЗАМЕТКА: устройство просмотра карты НЕ покажет действительную картину местонахождения как
показано выше, только лишь отразит равномерно раскрашенную единицу СЗП в соответствии с выбранной
темой.

Таблица 3: Охранные мероприятия (Пример)

Код Картирования:

Охранные мероприятий (шаг 4)
a) Название

Контролируемое
пастбищное
животноводство +
посадка
Дамбы (с Агро
лесничеством)

b)
Группа

c
Размер

d)
Цель

e) %
площади

f)
рассматриваемый
тип деградации

g)
Эффек
тивность

h)
Тенденция
Эффект

i) Влияние
на ESS

j)Период

VS

V2
M2

M

20%

Wt Pc Pk

3

0

1985

WH,

S6
M1

M

15%

Wt Cn Ha

2

1

P1+3,
E3+3
E2+2,E2+2
E7+1
P1+2, S2+1
E1+2

1980

k)
Ссылка
на QT

RSA05

Шаг 5: Рекомендация Экспертов
Для каждой единицы картирования, предоставьте рекомендации экспертов относительно того какие
вмешательства необходимы для решения вопроса деградации (максимум 2)
A
P

M

R

Адаптация к проблеме: деградация либо слишком серьезная чтобы применять к ней меры и
принята как жизненный факт, или же нет оправдывает усилия по инвестированию в нее.
Предотвращение предполагает использование охранных мероприятий, которые сохраняют
природные ресурсы и их экологические и продуктивные функции на земле, которая может быть
предрасположена к деградации. Последствием является то, что практика правильного управления
землей уже введена в действие: фактически это противопоставление деградации земли под
влиянием человека.
Смягчение последствий: это вмешательство предполагается снижение текущей деградации. Это
вступает в действие на этапе когда деградация уже началась. Основной целью здесь является
приостановка последующей деградации и начало улучшения ресурсов и их функций. Результат
смягчения воздействий становится заметен в короткий и средний срок: затем это становится
сильным мотиватором для последующих усилий. Слово «митигация (смягчение последствий)»
иногда используется для описания снижения влияния деградации.
Реабилитация: необходима когда земля уже деградировала до такого уровня что изначальное
использование уже невозможно и земля стала уже практически непродуктивной. В этом случае
необходимы долгосрочные и более дороги инвестиции для получения какого-либо результата.

Таблица 4: Рекомендации Экспертов (Пример)

Рекомендации Экспертов (Шаг 5)
Рекомендации
Экспертов
P
M

Заметки и дополнительная информация

Поддерживать хорошие условия почвенного покрытия с помощью систем
агролесничества
Снизить потери воды с помощью водостоков и испарения с поверхности почвы с
помощью мульчирования и минимальной обработки почвы

АНКЕТА
Вовлеченные Специалисты (Шаг 1)
Если несколько специалистов вовлечены, напишите полные данные руководящего эксперта и его/ее
учреждение ниже, и добавьте имя другого человека (людей) с их учреждением (ями).
Фамилия:

Имя (имена):

женщина мужчина

............................................................................... ...........................................
Учреждение и адрес:
Название учреждения: ...................................................................................................................................
Адрес учреждения: ...............................................................................................................................
Город:

Почтовый код:

..................................................................................... .............................................................................
Государство или Район: Страна:
............................................................................... .............................................................................
Тел: ............................................ Факс: ........................................... E-mail: ......................................
Постоянный адрес: .................................................................................................................................
Город:

Почтовый код:

..................................................................................... .............................................................................
Государство или Район:

Страна:

..................................................................................... .............................................................................
Другие эксперты:

Учреждение:

............................................................................... .............................................................................

............................................................................... .............................................................................
Пожалуйста подтвердите, что учреждения, проекты, и т.д. упомянутые, не имеют никаких возражений на
использование и распространение этой информации ВОКАТ – ЛАДА - ДЕЗИРЕ.
Дата: ...................................................... Подпись: ...........................................................

Заранее Благодарим!
Пожалуйста зайдите в информацию в интерактивную базу данных, см. www.wocat.net/databs.asp, или пошлите
заполненную анкету плюс любые дополнительные материалы обратно в соответствующий проект /
координатору программы: ВОКАТ: wocat@giub.unibe.ch ; ЛАДА: freddy.nachtergaele@fao.org ; ДЕЗИРЕ WB1
координатор: godert.vanlynden@wur.nl

Mapping Q 2
ТАБЛИЦА ЗАПОЛНЕНИЯ ДАННЫХ
Пожалуйста заполните по одной таблице на каждую единицу картирования! Сделайте сколько необходимо копий этой таблицы для
заполнения информации на другие единицы картирования.
Имя: ___________________________ Страна: ____________________ Код Единицы Картирования:

Системы Земплепользования (шаг 2)
СЗП

a) Тенденция
территории

b) Тенденция
интенсивности

Деградация земли (Шаг 3)
a) Тип
i

b) Размер c) Степень d) Мера

ii

iii

g) Непосредственные
причины

f) Косвенные причины

e) Влияние на ESS

Q 3 Mapping

Имя: ___________________________ Страна: ____________________ Код Единицы Картирования: _____________________

a)
Название

b) Группа

c)
Размер

d) Цель

Охранные мероприятия (Шаг 4)
e) % от
f) Тип
g)
h) Тендеции
i)
j)
k) Ссылка
площади рассматриваемой Эффектив Эффективности Влияния Период
на QT
деградации
ность
на ESS

Mapping Q 4

Имя: ___________________________ Страна: ____________________ Код Единицы Картирования: _____________________

Рекомендации экспертов (Шаг 5)
Рекомендации экспертов

Заметки и дополнительная информация

Annex I Mapping
ПРИЛОЖЕНИЕ I: ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В QM E16)
СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
Номер

Земельное Покрытие,
Основанное на
Экосистеме

Основное Землепользование

2

Не используется/ не
управляется (Естественный)
Защищенный

3

Управляемый

4
5

Пасторализм, если умеренный
или больше
Агролесомелиорация

6

Плантации

1

7

Лес

Климатические
Экосистема (ы)
Экосистема1

Характерные признаки
Землепользования
Тип
Животноводства

Доминирующая
культура или
группа

Мелкомаштабная
ирригация

Биофизические
Характеристики
Индекс
управления
культурами

Н-С-В

Тип культуры

Да/Нет

Н-С-В

Тип культуры

Да/Нет

Н-С-В

9

Экстенсивный пасторализм

Тип животн-ва
Тип животн-ва

11

Умеренно интенсивный
пасторализм
Интенсивный пасторализм

12

Кормовое пастбище

Тип животн-ва

Орошаемое дождем Сельское
хозяйство
(Для прод.
снабжения/Коммерческое)
Агро-пасторализм умеренно
интенсивный
Агро-пасторализм интенсивный

Тип животн-ва

Тип культуры

Да/Нет

Н-С-В

Тип животн-ва

Тип культуры

Да/Нет

Н-С-В

Тип животн-ва

Тип культуры

Н-С-В

Тип культуры

Н-С-В

Сельскохозяйственная
Земля

14
15

Тип животн-ва

Крупномаштабная Ирригация
(>25% пикселей)
Защищенная

16
17
18

Городская земля

19

Заболоченные земли

20
21

Мангры
Агро-пасторализм

22

Н-С-В
Тип животн-ва

Не используется/ не
управляется
Защищенные

Тип животн-ва

24

Не используется/ не
управляется
Защищенный

25

Экстенсивный пасторализм

Тип животн-ва

26

Умеренно интенсивный
масторализм
Не используется/ не
управляется
Защищенные

Тип животн-ва

27

Доминирующая
Единица
Почвы

Тип
животноводства

10

23

Класс
ПРП

Не используется/ не
управляется
Защищенный

Травяное

8

13

Класс
температурного
режима

Пустые земли

Открытые Воды

28

Тип культуры

Н-С-В

Рыболовство во внутренних
водах

29

1

Тропики, Субтропики летние дождевые осадки, Средиземноморский, Засушливые Субтропики, Умеренный, Арктический, Полярный; Пустыня, Засушливые Земли, Суб-влажный, Влажный, Полу-влажный, Горный

Социо экономические
Характеристики
Класс
Уклона

Плотность
населения

Индекс
Бедности

ПРИЛОЖЕНИЕ II: ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В QM E16-18)
Основные типы и подтипы
A: Агрономические / управление почвой
A1:

Растительно /почвенное покрытие
- улучшение почвенного покрытия растительностью (выбор разновидностей, повышенная плотность
растений)
- ранняя посадка
- сменное культивирование растений
- смешение / совмещение культур
- контурная посадка / полосная культивация
- покровная посадка
- сохранение покрытия с большей растительностью (удаление с меньшей растительностью)
- мульчирование (активное добавление растительного / не-растительного материала или оставление
его на поверхности)
- создание временных мест растительных отходов (и в A2 как “мобильные полосы компоста”)
- другие

A2:

Питательные вещества / Плодородность почвы
- уплотненная посадка бобовых (пашня и пастбище; воздействие на плодородность)
- применение сидерального (зеленого) удобрения (пашня)
- применение навоза / компоста / остатков (органических удобрений), включая “мобильные полосы
компоста” (места растительных отходов)
- применение минеральных удобрений (минеральные удобрения)
- применение почвоулучшителей (например использование известкового удобрения или сульфата
кальция)
- чередование / парование (связанное с M)
- другие

A3:

Обработка почвенной поверхности
- противоэрозийная вспашка почвы: нулевая обработка почвы, минимальная обработка почвы и
другие виды обработки почвы со сниженным повреждением поверхности почвы
- контурная обработка почвы
- обваловывание по контуру (пашня и пастбище), применяется ежегодно или в чередующейся
последовательности
- взрыхление уплотненного почвенного покрытия: рыхление, прополка, вспахивание, боронование
- создание ям, повторяется ежегодно или в чередующейся последовательности
- другие

A4:

Обработка подпочвенной поверхности
- взрыхление уплотненной подпочвенной поверхности (твердой прослойки): глубокое рыхление,
“почвоуглубление”, …
- глубокая обработка почвы / двойное вскапывание
- другие

A5:

Другие

V: Растительные
V1:

Деревья и кустарное покрытие

распределение (на земли с однолетними культурами и пастбища): например растения Faidherbia,
Grevillea Sesbania
- объединение (земель с однолетними культурами и пастбища): например живая изгородь,
огораживание кустарником, зеленые ограждения, посадка растений вдоль аллеи
Подкатегории:
- по контуру
- ступенчато
- вдоль границ
- прямолинейно
- против ветра
- единое целое
Подкатегории:
- лесные угодья
- многолетние культуры (чай, сахарный тростник, кофе, бананы)
- многолетние кормовые
-

Дополнительные подкатегории для распределения, объединения, и единого целого:
-естественное пересевание
-пересевание
-посадка
V2:

Трава и многолетние травянистые растения
- распределение
- объединение
Подкатегории:
- по контуру
- ступенчато
- вдоль границ
- прямолинейно
- против ветра
единое целое
Дополнительные подкатегории для распределения, объединения, и единого целого:
-естественное пересевание
-пересевание
-посадка

V3: Очищение от растительности
V4: Другие
S: Структурные:
Структурные сооружаются из почвы или почвы укрепленной другими материалами (S1-S7) или полностью из
других материалов таких как камень, дерево, цемент, другие (S-8)
S1: Ступенчатая терраса (<6%)
- на уровне (включая рисовые плантации)
- вперед наклонная /внешний наклон
- обратный наклон / продольный уклон / перевернутый
S2: Вперед наклонная терраса (>6%)

S3: Насыпи / заносы
- на уровне
- связанные
- не связанные
- расположенный по уровням
- связанные
- не связанные
- полукруглый
- в форме v
- трапециевидные
- другие
S4: Ступенчатые канавы / водопротоки (для стока и переноса воды)
- дренажи
- водоток
S5: Горизонтальные канавы / ямы
- инфильтрация, удержание
- наносы / пескоуловители
S6: Дамбы / пруды: для запаса избыточной воды
S7: Видоизмененная поверхность (снижение наклона, …,,) / удержание поверхности почвы (например при
истощении восстановление верхнего слоя почвы и re-spreading (*)
S8: Стены / барьеры / ограды (сооруженные из дерева, камня, других, не constructed from wood, stone concrete,
others, не смешенное с землей)
S9: Другие
M: Управление:
M1: Изменение типа землепользования:
- огорождение / resting
- защита
- смета пашни на пастбище, леса на агролесничество, пастбища на пашню, др.
M2: Изменение уровня управления/интенсивности:
- отбор сельских предприятий от пастбищного животноводства до нарезки (для стойлового откорма):
степень механизации, затрат, коммерциализации
- от одиночного возделывания до чередующегося возделывания
- от продолжительного возделывания культур до организации парования
- от “свободного” (неуправляемого) к управляемому, от произвольного (отрытый доступ) до
контролируемого доступа (пастбище, лесная земля, например доступ к древесному топливу), от
пастьбы к загонному выпасу
- уровень упорядовачивания запасов
- поэтапное использование к минимальному воздействию (например поэтапное выкапывание)
M3: Планирование в соответствии с природной и человеческой средой обитания:
- исключение естественных водопротоков и опасных мест
- отделение пастбищных видов
- распределение пунктов водоснабжения, солонца, стойла, ската (пастбище)
M4: Существенное изменение в выборе времени для совершения действий:

- подготовка земли
- посадка
- срезка растительности
M5: Контролирование / изменение видового состава (если ежегодная или чередующаяся последовательность
как показано например на пахотной земле -> A1)
- уменьшение инвазивных видов
- выборочная очистка
- стимулирование желаемых видов
- контролированный поджог / сожжение остатков
M6: Другие
Комбинации:
Часто существуют комбинации: перечислите их по степени важности: например A3 V2

ПРИЛОЖЕНИЕ III : Диаграмма «Причины-Давление-Состояние-Влияние-Ответная реакция(DPSIR)

Концепция DPSIR с Национальным ВОКАТ/ЛАДА
ИНДИКАТОРЫ
Побудительны
е причины:
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Переэксплуатация
растительности
Выбивание пастбища
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Урбанизация
Отведение сточных вод
Вымывание загрязнителей
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