
Что и почему? 
Используемые данные в 

ELSA Казахстане 1.0
Скотт Аткинсон, ПРООН



Presenter
Presentation Notes
Энни и Анджела представили некоторые работы, которые мы выполнили перед этим семинаром, чтобы начать определять цели, которые вы могли бы использовать как руководство для определения основных областей обеспечения жизнедеятельности Казахстана. Аналогичным образом, до начала семинара мы начали думать о некоторых глобальных и национальных наборах данных, которые можно было бы использовать в анализе. Сегодня я представлю данные, которые мы использовали на первом этапе анализа ELSA для Kазахстана. Это - отправная точка наших обсуждений во время работы в группах по данным.



https://www.dropbox.com/t/raaoUA4ZeXtB94il

Presenter
Presentation Notes
И снова, если у вас нет данных, вы можете получить к ним доступ по ссылке в Dropbox Transfer.



Группы данных и категории
Группы Главная категория

Базовая карта Национальные границы
Особенность Биоразнообразие

Экосистемные услуги

ООПТ

Единицы планирования Единицы планирования

Зоны Значение

Зоны

ООПТ

Биоразнообразие

Presenter
Presentation Notes
Мы довольно грубо разбили данные на основную группу, а затем на главные категории и подкатегории:Группы - это базовые карты, которые означают используемые нами национальные границы.Особенности включают:Биоразнообразие Экосистемные услугиИ ООПТ (вы видите, что к ним также относится зона ниже, однако, здесь мы имеем в виду биологические особенности, которые могут рассматриваться как охраняемые зоны, такие как коридоры или районы коренных народов и общин.)Единицы планирования:	Поднаборы базовых карт - это определенные области, в которых будет принято «решение», например, защита, управление, восстановление.Зоны, которые включают:Определенные охраняемые районы Другие де-факто (или согласованные) особенности охраняемого района (биоразнообразие), такие как Рамсарские угодья и другие ключевые районы биоразнообразия (KBA)Зональные различия:Мы можем использовать «Человеческий след», например, для выявления областей, которые сильно изменены и поэтому не рассматриваются для защиты, а скорее для управления или восстановления.Значение в данном случае означают только область единицы планирования. Таким образом, в единицах планирования на 1км2, которые мы имеем здесь, значение одинаковое для каждой единицы.



Группа: Базовая карта
Главная категория: Базовая карта
Подкатегория: Область администратора
Имя файла:
kaz_national_boundary.gpkgplanningUnits.ti
f (5x5km)

Детали: 
Национальный пограничный слой. 
Спроектирован в Asia North Equidistant 
Conic.

Почему?  Это официально! ~  ~ 113,586
единиц планирования

Presenter
Presentation Notes
Мы используем предоставленный нам файл национальной границы в проекции Equidistant Conic.Нам это нравится, потому что это национальные данные! Это немногим менее 115 000 единиц планирования с разрешением 5 км.



Группа: Особенность
Главная категория: Биоразнообразие
Подкатегория: Деградация
Имя файла: degradation5km.tif

Детали: Национальные данные 
классифицированы как низкий высокий

Почему? Где восстановление может быть 
наиболее подходящим/целевым?

Presenter
Presentation Notes
Эти данные предоставлены на национальном уровне и классифицируются по 5 категориям.



Группа: Особенность
Главная категория: Биоразнообразие
Подкатегория: Экосистемы
Имя файла: eco_national5km.tif

Детали: Национальные данные 

Почему? Может применяться к 
национальным законодательствам 
лучше, чем глобальный
эквивалент. Существует ли лучший набор 
данных/индикатор для местообитаний? 

Presenter
Presentation Notes
Есть ли приоритетные экорегионы в этом?Или процент целей Айчи для целей защиты достаточно?Примечание: это отличается от данных по экорегионам, которые упоминаются в целях КБР.



Группа: Особенность
Главная категория: Биоразнообразие
Подкатегория: Лесонасаждение
Имя файла: forestCover2018_kaz.tif

Детали: 
Лесной покров (%). Доступный ежегодно с 
2000 года.

Почему?
Может использоваться для зонирования 
v2.

Presenter
Presentation Notes
Лесной покров; может использоваться для зонирования и определения областей, имеющих высокую ценность, и областей, имеющих отличия в восстановлении/управлении/защите.From the Global Forest Cover (Hansen et al. 2016) data.



Группа: Особенность
Главная категория: Биоразнообразие
Подкатегория: Растительный покров
Имя файла: esa_lcci_landcover5km.tif

Детали: Глобальная классификация 
растительного покрова ~250м. 

Почему? 
Применима для зонирования с 
использованием соответствующих 
определенных классов растительного 
покрова.

Presenter
Presentation Notes
Данные ЕКА о растительном покрове - из них можно получить информацию о различных классах растительного покрова, таких как сельскохозяйственные культуры, городская растительность и другие.



Группа: Особенность
Главная категория: Биоразнообразие
Подкатегория: Разнообразие видов
Имя файла: amphibianRichness5km.tif

Детали: На основе данных об ареалах 
МСОП

Почему? Считаются ли земноводные 
приоритетным видом в национальном 
законодательстве?

Presenter
Presentation Notes
Данные об ареалах МСОП позволяют получить информацию о разнообразии земноводных.Как национальное законодательство относится к конкретным таксонам? Есть ли приоритетные виды?



Группа: Особенность
Главная категория: Биоразнообразие
Подкатегория: Разнообразие видов
Имя файла: reptilesRichness5km.tif

Детали: На основе данных об ареалах 
МСОП

Почему? Считаются ли рептилии 
приоритетным видом в национальном 
законодательстве?

Presenter
Presentation Notes
Данные об ареалах МСОП Как национальное законодательство относится к конкретным таксонам? Есть ли приоритетные виды?



Группа: Особенность
Главная категория: Биоразнообразие
Подкатегория: Разнообразие видов
Имя файла: mammalRichness5km.tif

Детали: На основе данных об ареалах 
МСОП

Почему? Считаются ли млекопитающие 
приоритетным видом в национальном 
законодательстве?

Presenter
Presentation Notes
Данные МСОП об ареалах млекопитающихКак национальное законодательство относится к конкретным таксонам? Есть ли приоритетные виды?Не обращайте внимания на линии на карте, эта проблема связана с плитками, нарисованными на веб-карте.



Группа: Особенность
Главная категория: Биоразнообразие
Подкатегория: Разнообразие видов
Имя файла: fwRichness5km.tif

Детали: На основе данных об ареалах 
МСОП, включая ареалы рыб, раков и т.д.

Почему? Считаются ли пресноводные 
приоритетным видом в национальном 
законодательстве?

Presenter
Presentation Notes
Пресноводные виды по данным МСОП. Кажутся не исчерпывающими (разрыв вдоль водосборов дает полную картину). Можем ли мы это улучшить?Как национальное законодательство относится к конкретным таксонам? Есть ли приоритетные виды?



Группа: Особенность
Главная категория: Биоразнообразие
Подкатегория: Разнообразие видов
Имя файла: birdResRichness5km.tif

Детали: На основе данных об ареалах 
Birdlife. Обитаемая часть ареала.

Почему? Считаются ли птицы 
приоритетным видом в национальном 
законодательстве?

Presenter
Presentation Notes
Ареалы птиц разделены на обитаемые, гнездовые и негнездовые ареалы и рассматриваются как отдельные особенности таким образом, что жизненно важные части сезонного ареала гарантированно достигают целей при любом сценарии.Как национальное законодательство относится к конкретным таксонам? Есть ли приоритетные виды?



Группа: Особенность
Главная категория: Биоразнообразие
Подкатегория: Разнообразие видов
Имя файла: birdBreedRichness5km.tif

Детали: На основе данных об ареалах 
Birdlife. Гнездовая часть ареала.

Почему? Считаются ли птицы 
приоритетным видом в национальном 
законодательстве?

Presenter
Presentation Notes
Данные МСОП об ареалах гнездования птиц; очевидно, что в Kазахстане не так много птиц со специфичными ареалами гнездования.Как национальное законодательство относится к конкретным таксонам? Есть ли приоритетные виды?



Группа: Особенность
Главная категория: Биоразнообразие
Подкатегория: Разнообразие видов
Имя файла: birdNonBreedRichness5km.tif

Детали: На основе данных об ареалах 
Birdlife. Негнездовая часть ареала.

Почему? Считаются ли птицы 
приоритетным видом в национальном 
законодательстве?

Presenter
Presentation Notes
Данные МСОП об ареалах гнездования птиц; очевидно, что в Kазахстане не так много птиц со специфичными ареалами гнездования.Как национальное законодательство относится к конкретным таксонам? Есть ли приоритетные виды?



Группа: Особенность
Главная категория: Биоразнообразие
Подкатегория: Разнообразие видов
Имя файла: totalRichness5km.tif

Детали: На основе данных об ареалах 
Birdlife и МСОП. 

Почему? Определены ли в национальном 
законодательстве конкретные таксоны?

Presenter
Presentation Notes
Общие данные о разнообразии. Что если нет приоритета конкретных таксонов или видов?Как национальное законодательство относится к конкретным таксонам? Есть ли приоритетные виды?Также важно отметить, что эти показатели разнообразия основаны на общем количестве видов в районе - в такой пустынной стране, как Казахстан, следует ожидать больших территорий с «низким» разнообразием по сравнению с районами в стране, где есть в наличии вода. Так что, возможно, есть другие метрики видового разнообразия, которые бы лучше подходили? Метрики на основе редкости видов? Или таксоны специфические?



Группа: Особенность
Главная категория: Экосистемные услуги 
Подкатегория: Сельское хозяйство
Имя файла: esa_lcci_crops5km.tif

Детали: Области из данных ЕКА LCCI, 
отнесенные к сельскохозяйственным 
культурам.

Почему? 
Могут использоваться для зонирования 
по спектру 
защиты/управления/восстановления.

Presenter
Presentation Notes
Сельскохозяйственные культуры по данным ЕКА о растительном покрове.Существует ли более эффективный национальный набор данных? Более подробная информация о типах сельскохозяйственных культур, поддающихся управлению или восстановлению? Например: улучшение пастбищ / зоны выращивания зерновых культур / управление удержанием почвы



Группа: Особенность 
Главная категория: Экосистемные услуги 
Подкатегория: Сельское хозяйство 
Имя файла: cropsuitability20112040.tif
cropsuitability20712100.tif

Детали: Пригодность нынешних и будущих 
сельскохозяйственных культур.

Почему? Может ли это повлиять на то, как 
мы справимся с ожидаемыми изменениями 
относительно спроса на землепользование?

Presenter
Presentation Notes
Пригодность сельскохозяйственных культур к 2071-2100 гг. (также имеется текущая пригодность сельскохозяйственных культур) в рамках проектных сценариев изменения климата.Каким образом это может повлиять на планирование деятельности в области изменения климата?



Группа: Особенность 
Главная категория: Экосистемные 
услуги
Подкатегория: Углерод
Имя файла:
wcmc_terrestrial_carbon_biomass5km.tif

Детали: Углерод биомассы

Почему? 
Есть ли национальные и 
международные соглашения по 
углероду?

Presenter
Presentation Notes
Углерод биомассы. Значения приведены в Мг C/га (что в простом английском означает тонну на гектар).



Группа: Особенность 
Главная категория: Экосистемные услуги 
Подкатегория: Углерод
Имя файла:
wcmc_terrestrial_carbon_soil5km.tif

Детали: Почвенный углерод 
(органический)

Почему? 
Есть ли национальные и международные 
соглашения по углероду?

Presenter
Presentation Notes
Почвенный органический углерод. Значения приведены в Мг С/га (что в простом английском означает тонну на гектар).



Группа: Особенность 
Главная категория: Экосистемные 
услуги 
Подкатегория: Углерод
Имя файла:
wcmc_terrestrial_carbon_total5km.tif

Детали: Общее содержание углерода

Почему? 
Есть ли национальные и 
международные соглашения по 
углероду?

Presenter
Presentation Notes
Общее содержание углерода – комбинированная биомасса и почва. Значения приведены в Мг С/га (что в простом английском означает тонну на гектар).



Группа: Особенность 
Главная категория: Экосистемные услуги 
Подкатегория: Секвестрация углерода 
Имя файла:
soc_dif_me_5km.tif

Детали: Потенциальная секвестрация 
углерода на пахотных землях с 
улучшением методов ведения сельского 
хозяйства (средний сценарий)

Почему? Есть ли соглашения по 
углероду?

Presenter
Presentation Notes
Каким образом совершенствование методов ведения сельского хозяйства может привести к восстановлению и увеличению содержания углерода в почвах?К каким национальным или международным соглашениям и обязательствам это относится?



Группа: Особенность 
Главная категория: Экосистемные услуги 
Подкатегория: Секвестрация углерода 
Имя файла:
soc_dif_hi_5km.tif

Детали: Потенциальная секвестрация 
углерода на пахотных землях с 
улучшением методов ведения сельского 
хозяйства (высокий сценарий)

Почему? Есть ли соглашения по 
углероду?

Presenter
Presentation Notes
Каким образом совершенствование методов ведения сельского хозяйства может привести к восстановлению и увеличению содержания углерода в почвах?К каким национальным или международным соглашениям и обязательствам это относится?



Группа: Особенность 
Главная категория: Экосистемные услуги 
Подкатегория: Оползень/наводнение
Имя файла:

Детали: Районы, находящиеся под 
угрозой затопления или оползня

Почему? Применимы для потенциала 
восстановления (например, оползни). ?

Presenter
Presentation Notes
У нас нет хорошего глобального набора данных по этим вопросам.Они более похожи на важные рекомендации для снижения риска для популяций.Например, где восстановление растительности на холмах снизило бы риск оползней для населения?



Группа: Особенность 
Главная категория: Экосистемные услуги 
Подкатегория: Чистая вода
Имя файла: cleanwaterm_5km.tif

Детали: Обеспечение чистой водой.

Почему? Обнаружение жизненно важных 
водных источников.

Presenter
Presentation Notes
Где происходит снабжение пресной водой?



Группа: Особенность 
Главная категория: Экосистемные услуги 
Подкатегория: Чистая вода 
Имя файла: realised_water_value_uga.tif

Детали: Реализуемая ценность 
водоснабжения

Почему? 
Обнаружение жизненно важных районов 
водоснабжения

Presenter
Presentation Notes
Какова реализуемая ценность водоснабжения для местного населения?



Группа: Особенность 
Главная категория: ООПТ
Подкатегория: Биологические коридоры
Имя файла:corridors5km.tif

Детали: Национальные данные 

Почему? Важные области для миграции

Presenter
Presentation Notes
Есть ли важные коридоры, которые жизненно необходимы для продвижения видов с целью поддержания стабильной популяции и популяционной генетики?



Группа: Особенность 
Главная категория: ООПТ
Подкатегория: Районы проживания 
коренных народов/общин
Имя файла: 

Детали:  

Почему? ?

Presenter
Presentation Notes
Существуют ли общины и/или группы коренного населения, которые контролируют и управляют своими собственными районами и ресурсами?



Группа: Зоны
Главная категория: Значение
Подкатегория: Человеческий след
Имя файла: hfp2013_meris5km.tif

Детали: Совокупная карта воздействий 
человека на планету. 

Почему? Применима для зональных 
областей, пригодных для защиты, 
восстановления или управления

Presenter
Presentation Notes
Кумулятивное воздействие человека - полезно зонирования участков для защиты / управления / восстановления.HFP может быть реализован как значение для PU (более высокие значения HFP указывают на большую (альтернативную) значения для ограничения человеческой деятельности в области).



Группа: Зоны
Главная категория: ООПТ
Подкатегория: ООПТ
Имя файла: 
protectedAreas5km.tif

Детали: Национальные данные об
ООПТ (примечание: данные не от 
WDPA, так как они не актуальные

Почему?

Presenter
Presentation Notes
ООПТпо данным Всемирной базы данных об охраняемых районах мира (WDPA).Как правило, все эти территории соотносятся с любым сценарием, то есть они не просто доступны для включения в решение, а уже включены.(дополнительный вопрос: почему мы не хотим этого делать? ООПТ, в действительности, в лучших местах для достижения наших целей?)



Группа: Зоны
Главная категория: Зона
Подкатегория: Городские районы
Имя файла: 
ghs_built_250_5km.tif

Детали: Городские районы (% 
урбанизации)

Почему? 
Нацелены ли национальные приоритеты 
на улучшение городских зеленых 
насаждений?

Presenter
Presentation Notes
Полезны для определения приоритетов здоровья и зеленых насаждений городского населения:Также может быть полезно для зонирования действий?



Группа: Зоны
Главная категория: 
Биоразнообразие
Подкатегория: Ключевые районы 
биоразнообразия
Имя файла: kba5km.tif

Детали: 

Почему? 

Presenter
Presentation Notes
Ключевые районы биоразнообразия являются компонентом КБР - должны ли они рассматриваться как де-факто ООПТ или просто как приоритеты или важные области для защиты?



Группа: Зоны
Главная категория: Биоразнообразие
Подкатегория: Водно-болотные угодья
Имя файла: ramsar.tif

Детали: Важные (охраняемые ли 
де факто?) водно-болотные угодья.

Почему? Водно-болотные угодья могут 
иметь национальное значение. 
Существует ли больше районов на 
национальном уровне?

Presenter
Presentation Notes
Рамсарские угодья являются важными водно-болотными угодьями и являются частью ключевых районов биоразнообразия, и, следовательно, являются компонентом КБР - должны ли они считаться де-факто охраняемыми территориями или приоритетами для защиты?



Рабочая группа по данным
Цели:

● Обзор списка 10 целей группы по 
политике

● Определение глобальных и 
национальных данных:

○ которые могут использоваться 
для оценки возможных путей 
защиты, управления, 
восстановления

○ которые могут отражать цели 
политики в области природы

○ которые могут отражать цели 
политики в области климата

○ которые могут отражать цели 
политики в области устойчивого 
развития

Presenter
Presentation Notes
Итак, теперь, когда я проверил все данные, которые мы включили в первый этап анализа, каков следующий шаг? Во время работы в группах наша рабочая группа по данным будет работать над ключевыми наборами пространственных данных, которые мы можем использовать для отображения приоритетных целей политики, определенных рабочей группой по вопросам политики. Мы будем работать совместно над определением национальных и глобальных данных, которые могут быть использованы для зонирования и для отражения целей политики в области природы, климата и устойчивого развития.



Сессии:

• Среда, 3 июня: 16:00 – 18:00 | Данные в 
области землепользовании и 
зонирования. 

• Четверг, 4 июня: 16:00 – 18:00 | Данные в 
области природы

• Пятница, 5 июня: 16:00 – 18:00 | Данные в 
области природных климатических 
решений

• Понедельник, 8 июня: 16:00 – 18:00 | 
Данные в области устойчивого развития

Рабочая группа по данным

Presenter
Presentation Notes
Как вы видите, рабочая группа по данным проведет четыре сессии, чтобы начать обсуждение данных, которые важно включить в следующий раунд анализа. Эти обсуждения станут мощным отправным пунктом для нашей работы на протяжении всего проекта.



После рабочей группы

Presenter
Presentation Notes
Используя приоритетные цели политики и соответствующие пространственные данные, выявленные в мозгового штурма, мы сможем перейти к остальным этапам процесса ELSA.



Комментарии или вопросы?

Скотт Аткинсон: scott.atkinson@undp.org
support@unbiodiversitylab.org
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