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В ходе семинара эксперты по политике выделили десять главных целей и
индикаторов из семи различных национальных политик и планов, включая
Национальный стратегический план развития, Стратегический план Министерства
экологии, геологии и природных ресурсов Республики и Концепцию по сохранению и
устойчивому использованию биоразнообразия в Республике Казахстан. Это простое
упражнение позволило сделать обзор синергии между этими разнообразными
национальными обязательствами и дать четкое представление о целях, которые могут
быть более эффективно достигнуты при помощи пространственных данных и карт.
Технические эксперты определили источники национальных и глобальных данных о
биоразнообразии, углероде, водной безопасности, продовольственной безопасности,
снижении риска бедствий и рабочих местах/ средствах к существованию, которые
были бы наиболее подходящими для анализа. 

04 Определение стратегических приоритетов для Казахстана, связанных с
природой, изменением климата и устойчивым развитием;

05 Определение необходимых глобальных и национальных наборов
данных для нанесения этих приоритетов на карту; а также

06 Оценка политического контекста, интеграция несколько
соответствующих уровней данных и определение конкретных шагов по
использованию этих данных для выполнения обязательств по
Конвенции о биологическом разнообразии (КБР), Рамочной конвенции
ООН об изменении климата (РКИК ООН), Конвенции ООН по борьбе
опустыниванием (КБОООН) и Повестке дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года.

С 20 мая по 10 июня ПРООН и Национальное географическое общество при поддержке
ГЭФ и Фонда Гордона и Бетти Мур собрали вместе более 50 ученых и экспертов в
области политики мирового уровня из Казахстана и всего мира, чтобы обсудить то, как
можно использовать пространственные данные для определения и мониторинга
природоориентированных решений в интересах сохранения биоразнообразия, климата
и устойчивого развития (Рис.1).

02 Внедрение концепции «основной области обеспечения
жизнедеятельности» (ELSA), чтобы определить и приоритезировать те
сферы, в которых разработчики политики могут реализовать
природоориентированные решения для достижения ряда
национальных приоритетов;
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КРАТКИЙ ОБЗОР

01 Вовлечение ключевых национальных и глобальных заинтересованных
сторон, участвующих в разработке и внедрении научных решений и
политик в области природы, изменения климата и устойчивого
развития;

03 Развитие потенциала в области пространственных данных и
использование систематического природоохранного планирования для
реализации видения ELSA;

СЕМИНАР НАПРАВЛЕН НА:

http://www.undp.org/
http://www.undp.org/
https://www.nationalgeographic.org/
https://www.thegef.org/
https://www.moore.org/
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Казахстан привержен работе с ПРООН для завершения первой карты своих ELSA,
чтобы принять меры по сохранению биоразнообразия, изменению климата и
устойчивому развитию. Как участник и соавтор процесса картографирования ELSA,
Казахстан будет выступать в качестве глобального лидера, моделируя то, как
пространственные данные могут содействовать прогрессу в достижении
национальных и глобальных приоритетов. Формируя надежные научные методы,
которые могут направлять реализацию экологической политики, проект
поддерживает достижение трех Рио-де-Жанейрских конвенций и целей устойчивого
развития (ЦУР).
В настоящем отчете представлены основные презентации и обобщены отзывы,
полученные по данным, методам и целям политики, чтобы направлять дальнейшие
действия в Казахстане и во всем мире.

Вместе с этим группа проанализировала методы, использованные для создания
концептуальной карты, чтобы определить изменения, которые необходимо будет
внести, чтобы обеспечить надежную и политически значимую карту ELSA Казахстана.

РИС.1. ОБЗОР СЕМИНАРА 



03 Изучение национальных и глобальных данных о биоразнообразии,
углероде, водной безопасности, продовольственной безопасности,
снижении риска бедствий и рабочих местах/ средствах к
существованию, чтобы определить, какие из них наиболее
целесообразно включить в следующую итерацию анализа.

01 Вовлечение более 50 казахстанских разработчиков политики и
практиков в составление карты ELSA Казахстана и наращивание
национального потенциала по пространственным данным.

02 Обзор синергии между различными национальными обязательствами
и четкое представление о десяти главных целях, которые могут быть
более эффективно достигнуты при помощи пространственных
данных и карт.

04 Подробный обзор методов, использованных для создания
концептуальной карты ELSA Казахстана, и определение предлагаемых
изменений для обеспечения надежной и политически значимой
карты ELSA Казахстана.

05 Обязательство МЭГПР и ПРООН по повторной проверке
концептуальной карты для направления политики Казахстана и
планирования решений по вопросам природы, климата и устойчивого
развития.

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕМИНАРА

Вкладка 1: Ключевые ресурсы
Веб-страница семинара

Пресс-релиз мероприятия

Программа семинара

Матрица данных и политик

Предварительный вариант
рабочего процесса для
будущей работы
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https://www.learningfornature.org/ru/mapping-nature-for-people-and-planet-in-kazakhstan/
https://bit.ly/press-release-Kaz
https://www.learningfornature.org/wp-content/uploads/2020/05/final-AR-2.pdf
https://www.learningfornature.org/wp-content/uploads/2020/05/RUS_Policy-Analysis_Kazakhstan_FINAL.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/179xCPIw6bClgrWonTCT0XUGUcZYQ_mmQr9GWxEEUyyw/edit?usp=sharing


Постоянный представитель ПРООН г-н Якуп Бериш открыл семинар, поприветствовав
участников и подготовив почву. Он отметил, что такие виртуальные семинары
проходят нечасто, но ПРООН в Казахстане приветствует возможность по-новому
взаимодействовать со своими коллегами. Г-н Бериш заявил, что Министерство
экологии, геологии и природных ресурсов (МЭГПР) и ПРООН в Казахстане
удовлетворены тем, что Казахстан присоединяется к Колумбии, Коста-Рике, Перу и
Уганде в качестве пилотных стран для проекта ELSA. Сотрудничество дает
возможность повысить потенциал национальных разработчиков политики,
исследователей и практиков в области охраны, управления и восстановления ценных
природных ресурсов Казахстана.
Республика Казахстан обладает богатым биоразнообразием, которое обеспечивает
население водой, продуктами питания, топливом и другими ресурсами. Однако, как и
многие другие страны, страна сталкивается с деградацией земель и опустыниванием,
природные ландшафты и традиционные земли быстро превращаются в
сельскохозяйственные угодья и промышленные ландшафты. ПРООН в Казахстане
предприняла действия по восстановлению экосистем путем посадки
засухоустойчивых сортов сельскохозяйственных культур, внедрения солнечных и
ветровых технологий для орошения и разработки нескольких эффективных систем
планирования охраняемых территорий. Г-н Бериш пояснил, что Казахстан
заинтересован в переходе к «зеленой» экономике, но все еще существует разрыв
между экологическими обязательствами страны и ее программными документами. Он
выразил надежду, что благодаря этому сотрудничеству Казахстан закрепит свое
долгосрочное природоохранное видение и спланирует устойчивые действия для
выполнения обязательств, которые будут приняты в рамках глобальной рамочной
программы по сохранению биоразнообразия на период после 2020 года Конвенции о
биологическом разнообразии (КБР). 

ЧАСТЬ I: ВВЕДЕНИЕ И
ВИДЕНИЕ

Семинар начался с теплого приветствия и информирования о казахстанском
контексте со стороны г-на Якупа Бериса, Постоянного представителя ПРООН в
Казахстане, и г-на Жаната Атымтаева, главного эксперта управления лесов и
охраняемых территорий Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства
экологии, геологии и природных ресурсов (МЭГПР).

ПРИВЕТСТВИЕ

Первая часть семинара была посвящена ознакомлению участников с процессом ELSA и
виртуальной платформой. Учитывая то, что семинар собрал участников из многих
организаций разного профиля, первые сессии также были важны для установления
общего понимания уникального положения Казахстана и экологических целей.

Г-н Якуп Бериш, Постоянный представитель ПРООН в Казахстане
ПРООН В КАЗАХСТАНЕ
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От имени Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР г-н Жанат Атымтаев
поблагодарил всех за участие в вводном семинаре «Картографирование природы для
людей и планеты в Казахстане». В 2019 году Казахстан подготовил свой Шестой
национальный доклад (6НД) для КБР, включая в общей сложности 21 тематическую
карту по биоразнообразию Казахстана. Г-н Атымтаев выразил надежды МЭГПР, что
«Картографирование природы для людей и планеты в Казахстане» будет опираться на
потенциал, созданный в ходе подготовки 6НД, помогая стране расширить
использование пространственных данных. Для достижения ЦУР, как пояснил г-н
Атымтаев, Казахстану необходима надежная информация о состоянии
биоразнообразия на его территории. Данные об ареале обитания, биоразнообразии,
экосистемных услугах и природном капитале помогут Казахстану разработать и
реализовать такую   политику, как Национальная стратегия и план действий по
сохранению биоразнообразия (НСПДСБ). В заключение г-н Атымтаев подтвердил
актуальность проекта для поддержки национального видения Казахстана, открывая
возможности доступа к передовым пространственным данным при технической
поддержке мировых экспертов.

Г-н Жанат Атымтаев, главный эксперт управления лесов и особо охраняемых
природных территорий, МЭГПР

Запись

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

В заключение г-н Бериш поблагодарил щедрых спонсоров проекта, включая
Национальное географическое общество, ГЭФ и Фонд Гордона и Бетти Мур, и
пожелал участникам продуктивного семинара.
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https://www.youtube.com/watch?v=5QR132Zx9lw&feature=youtu.be


Доктор Джеймисон Эрвин, менеджер Глобальной программы ПРООН «Природа для
развития», представила видение проекта «Картографирование природы для людей и
планеты». Она объяснила, что природа неотделима от ЦУР, т.к. она предоставляет
экосистемные услуги, которые поддерживают поглощение углерода, водную
безопасность, снижение риска бедствий, продовольственную безопасность и средства
к существованию. Несмотря на центральную важность природы, на земле происходят
быстрые изменения, которые определят будущее человечества. Наше поведение
вызывает сокращение популяции видов, повышение уровня углекислого газа в
атмосфере, потерю тропических деревьев и деградацию почвы. По мере того, как
естественные экосистемы преобразуются для использования человеком,
увеличивается контакт человека, дикой природы и домашнего скота, и, вместе с тем,
увеличивается наша степень подверженности зоонозным заболеваниям, таким как
COVID-19. 

ФОРМИРОВАНИЕ ВИДЕНИЯ ДЛЯ
КАЗАХСТАНА
ФОРМИРОВАНИЕ ВИДЕНИЯ: КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ОБЛАСТЕЙ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Презентация | Запись
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Д-р Джеймисон Эрвин, Глобальная программа ПРООН «Природа для развития»
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https://www.learningfornature.org/wp-content/uploads/2019/08/RUS-Part-1-Session-2_ELSA-Vision_Jamison-Ervin_Final-Reviewed.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=T1LLUAF2NTM&feature=emb_title


«Картографирование природы для людей и планеты» продвигает пространственные
данные как инструмент для определения природоориентированных решений,
которые могут помочь реализовать множество национальных приоритетов, целей и
действий. С помощью передовых научных достижений проект направлен на
определение ELSA (Вставка 2), регионов, в которых действия по охране, управлению
и восстановлению жизненно важных экосистем могут достичь целей политики в
области климата, природы и устойчивого развития в Казахстане. Для этого проект
будет полагаться на опыт национальных экспертов в области политики и
специалистов по охране окружающей среды для определения приоритетных целей
политики Казахстана и соответствующих пространственных данных. Казахстан, а
также другие пилотные страны - Коста-Рика, Колумбия, Уганда и Перу - станут
лидерами в области систематического природоохранного планирования (СПП),
использующего пространственные данные для принятия мер в интересах людей и
планеты.

Вставка 2: Что такое основные области
обеспечения жизнедеятельности (ELSA)?

Основные области обеспечения жизнедеятельности, или ELSA (Рис.2), -
это места, которые вместе сохраняют ключевое биоразнообразие и
предоставляют людям важнейшие экосистемные услуги, такие как
хранение углерода, продукты питания, пресная вода, фильтрация воды и
снижение риска бедствий. На протяжении семинара участники работали
над определением важнейших исходных данных, уточнением методов,
используемых для создания карты ELSA, и оценкой актуальности
окончательной карты с учетом казахстанского контекста.

07

1. Признать центральную роль природы в устойчивом развитии и здоровье планеты;
2. Объединить усилия министерств и ведомств в интересах сохранения природы,
борьбы с изменением климата и продвижения устойчивого развития; а также
3. Убедиться, что у правительств есть технические возможности и/или
финансовые ресурсы для доступа к пространственным данным и инновационным
технологиям для определения исходных данных, планирования, мониторинга и
отчетности о природе.

ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ПЛАНЕТАРНУЮ КАТАСТРОФУ, НАМ НЕОБХОДИМО:
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РИС.2: ОСНОВНЫЕ РАЙОНЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ПРИРОДНЫХ ЦУР 
ИЛИ ELSA



Г-н Талгат Кертешев, менеджер проекта ПРООН в Казахстане, начал свое
выступление с выражения признательности как глобальной, так и местной команде за
неустанное планирование виртуального семинара. ПРООН в Казахстане пригласила
более 50 специалистов для участия в семинаре «Картографирование природы для
людей и планеты в Казахстане», в том числе ботаников, зоологов, системных
специалистов и практиков, которые работают в области охраны дикой природы и
окружающей среды. При участии такого большого количества выдающихся умов
семинар определит ключевые национальные цели и доступные данные, чтобы понять,
как природоориентированные действия по охране, управлению и восстановлению его
разнообразных экосистем могут наилучшим образом способствовать достижению
приоритетов в области биоразнообразия, изменения климата и устойчивого развития.
Казахстан - большая страна, занимающая девятое место в мире по площади. При
населении немногим более 18 миллионов человек, его средняя плотность составляет
всего шесть человек на квадратный километр. Несмотря на это, некоторые редкие и
угрожаемые виды исчезают из-за антропогенного воздействия. Для борьбы с утратой
биоразнообразия и деградацией окружающей среды Казахстан планирует расширить
свои охраняемые территории с 2,7 процента территории страны до 17 процентов к
2025 году. ПРООН в Казахстане активно работает над содействием природоохранной
деятельности, сохранению биоразнообразия, обеспечению устойчивого
использования природных ресурсов и сохранению доступа к генетическим ресурсам
растений. В настоящее время страна реализует множество проектов в рамках
Инициативы по финансированию биоразнообразия (БИОФИН), поддерживаемой
ПРООН, и разработала новый НСПДСБ для КБР. Г-н Кертешев выступал за процесс
ELSA как способ объединения интересов между сектором защиты биоразнообразия и
другими секторами, вызывая широкое понимание и принятие ключевых идей по
сохранению природы.
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Г-н Талгат Кертешев, Менеджер портфеля проектов ПРООН в области
биоразнообразия, ПРООН в Казахстане

Презентация | Запись

КАК ЭТОТ ПРОЕКТ МОЖЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ ДОСТИЖЕНИЮ ПРИОРИТЕТОВ
КАЗАХСТАНА?
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Image by Viktoriya Tsoy

https://www.learningfornature.org/wp-content/uploads/2019/08/RUS-Part-1-Session-2-Kazakhstan-Vision_Talgat-Kerteshev.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hUBxF7JEWlA&list=PL8vwCyAB16Rrpobu5g0boX3AssB85jLf8&index=5


Упражнение по инструментам СПП:

Традиционно природоохранная деятельность сосредоточена на создании
охраняемых территорий на основе знаковых видов, исключая экосистемные услуги
для людей и незнаковое биоразнообразие. Благодаря бурному росту объемов данных
в результате четвертой промышленной революции у нас теперь есть доступ к типам
слоев пространственных данных, которые нам нужны для картографирования
биоразнообразия, экосистемных услуг и угроз на всех уровнях, чтобы проводить
более обоснованную природоохранную деятельность.

Доктор Джеймс Уотсон, директор отдела науки о биоразнообразии и сохранении
природы Университета Квинсленда и директор научно-исследовательской
инициативы Общества охраны дикой природы, а также Скотт К. Аткинсон,
специалист по пространственному планированию для 6НД КБР, ПРООН, представили
тему систематического природоохранного планирования (СПП). 
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ
На этой сессии докладчики представили научную основу первоначальной карты ELSA
Казахстана. Основные члены научно-консультативной группы проекта рассказали о
систематическом природоохранном планировании (СПП) и показали, как эта наука
была использована для подготовки первой итерации карты ELSA Казахстана.

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИРОДООХРАННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Скотт К. Аткинсон, специалист по пространственному планированию для 6НД
КБР, ПРООН

Джеймс Уотсон, директор отдела науки о биоразнообразии и сохранении природы
Университета Квинсленда и директор научно-исследовательской инициативы
Общества охраны дикой природы

Презентация
Презентация Джеймса Уотсона: Запись

Демонстрация Marxan: Запись
Запись|
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Image by Tom aaa via Pixabay

https://www.learningfornature.org/wp-content/uploads/2019/08/RUS-Part-1-Session-3_SCP-Interactive-Exercise_Scott-Atkinson_Final-Reviewed.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=CKrVsYfQvBo&list=PL8vwCyAB16RrNnqsx_1J94Z6mZnAtmsWN&index=6
https://www.dropbox.com/s/hujhozj32234dps/Part%201-Session%203_Scott%20Atkinson_Marxan%20Demo_FINAL.mp4?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=SBWZ3QgZ1Fo&list=PL8vwCyAB16Rrpobu5g0boX3AssB85jLf8&index=7
https://pixabay.com/photos/kazakhstan-tianshan-trans-ili-alatau-2726987/
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Во многих случаях разные цели или задачи могут привести к конфликту приоритетов.
Используя простой пример из Коста-Рики: если бы целью было сохранить ключевые
территории ареала для двух знаковых видов - пантеры и квезали - а также
водораздел столицы Сан-Хосе, неясно, какие территории следует сохранить,
поскольку эти три территории не являются синонимами.
СПП обеспечивает простой расчет, который может определить оптимальную
природоохранную территорию на основе конечной цели и любых финансовых или
политических ограничений. Оно основано на установлении некоторых основных
руководящих принципов вокруг четырех ключевых компонентов.

Однако определение «наиболее подходящих» регионов по своей сути является
человеческим и политическим процессом, основанным на том, что важно в данной
локации- это могут быть природные ресурсы, экосистемные услуги, традиционные
знания и наследие или многие другие факторы. Таким образом, чтобы разработать
эффективный природоохранный план, мы должны определить наши общие цели,
конкретные задачи, а также финансовые или политические ограничения.

СПП выступает за связанные, достаточные, репрезентативные и эффективные
природоохранные территории (английская аббревиатура CARE- Connected, Adequate,
Representative, and Efficient). 

Эти критерии призваны помочь людям определить наиболее подходящие
территории для охраны. 

Связанные (Connected) природоохранные территории гарантируют, что
популяции поддерживают друг друга, возможна реколонизация и перемещение
животных. 
Достаточная (Adequate) природоохранная территория гарантирует, что общая
охраняемая площадь достаточна для поддержания характерного
биоразнообразия. 
Репрезентативная (Representative) территория обеспечивает сохранение всего
спектра видов, экосистем и экосистемных услуг, а не только знаковых видов.
Эффективные (Effective) природоохранные территории достигают своих целей с
минимальными затратами.

01 КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ЦЕЛЬ

02 ЕДИНИЦА ПЛАНИРОВАНИЯ

03 МОДИФИКАТОР ДЛИНЫ 
ГРАНИЦЫ

04 ШТРАФНОЙ КОЭФФИЦИЕНТ

важно определить
количественную цель (например,
процент ареала пантеры,
процент ареала квезали и
процент водосбора).

необходимо определить
единицы планирования или
единицы суши или моря, в
отношении которых могут быть
предприняты действия.

определяет компактность
природоохранной зоны (значения
больше нуля означают более
сложные заповедники).

за несоблюдение цели в данном
сценарии налагается штрафной
коэффициент.
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После этого ознакомления с основами СПП участники участвовали в демонстрации и
интерактивном упражнении по СПП с использованием Marxan от Apropos
Information Systems. Игра представляет игрокам сетку ячеек, каждая из которых
представляет единицу планирования или регион, который можно превратить в
охраняемую территорию. Красные, синие и зеленые числа на ячейках показывают
вклад этих ячеек в три разные цели, которые могут представлять виды или
экосистемные услуги. Каждая ячейка также имеет уникальную цену, которая
представляет собой стоимость превращения этой ячейки в охраняемую территорию.
Цель состоит в том, чтобы спроектировать сеть охраняемых территорий, которая
соответствовала бы целям всех трех задач наиболее дешевым способом.
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Это представляет собой реальное природоохранное планирование, когда связанные
охраняемые территории позволяют создавать более богатые экосистемы, чем
разрозненные. Участники неизбежно обнаружили, что даже если они получат ту же
самую информацию, Marxan всегда будет более успешным в выборе наиболее
эффективных охраняемых территорий. Это упражнение показало, как такие
программы, как Marxan и PriortizR, могут быть невероятными инструментами в СПП,
помогая политикам определить, на чем сосредоточить свои усилия для достижения
максимальных результатов.

В игре также используются штрафы за длину границ, чтобы побудить игроков
соединить как можно больше своих единиц планирования; если у игрока есть одна
скученная область, у нее будет более короткая граница, и поэтому ему не придется
платить высокий штраф за длину границы.

СПП эффективно «оценивает» различные варианты природоохранной деятельности,
складывая вместе стоимость единицы планирования, протяженность границ системы
заповедных зон и штрафной коэффициент за любые неудовлетворенные цели. Такие
программы, как Marxan и PrioritizeR, могут быстро и эффективно произвести такой
расчет, чтобы определить наиболее эффективные варианты природоохранной
деятельности - те, которые имеют самый низкий балл. 
Эти типы подходов могут быть адаптированы к национальным приоритетам путем
изменения стоимости единиц планирования, значений модификатора длины
границы и штрафного коэффициента. Точно так же, создавая ряд лучших
природоохранных вариантов, они могут способствовать диалогу, который наиболее
подходит для национального контекста.
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Image by Viktoriya Tsoy

https://aproposinfosystems.com/en/solutions/marxan-demo/
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ИНТЕРАКТИВНОЕ УПРАЖНЕНИЕ: КАК МЫ ОПРЕДЕЛЯЕМ
ПРИРОДООРИЕНТИРОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КАЗАХСТАНЕ?
Скотт К. Аткинсон, специалист по пространственному планированию для 6НД
КБР, ПРООН

Презентация

После этого более подробного введения в СПП г-н Аткинсон подготовил почву для
короткого упражнения с участниками, чтобы начать думать о том, какие
природоориентированные действия можно предпринять в Казахстане. Анализ ELSA
опирается на различные природоориентированные действия как средства
достижения приоритетных целей Казахстана. Наиболее распространенными
природоориентированными действиями, используемыми в процессе ELSA, являются
охрана, управление и восстановление. Каждая из трех категорий может подходить
для ряда экосистем, в зависимости от того, как они определены на национальном
уровне и каких целей они стремятся достичь. Г-н Аткинсон представил общие
определения для каждого природоориентированного действия, чтобы установить
контекст и получить обратную связь от участников (Вставка 3).
В ходе процесса ELSA заинтересованным сторонам из Казахстана необходимо будет
уточнить эти определения, чтобы понять, какие экосистемы и территории могут
подходить для любой из трех категорий природоориентированных действий.
Заинтересованные стороны также будут иметь возможность определять другие
природоориентированные действия, которые важны для Казахстана, такие как
озеленение городов. Первоначальные отзывы участников семинара показали, что
определения охраны, управления и восстановления нашли отклик у участников.

Вставка 3: Природоориентированные действия
Охрана: введение ограничений на землепользование, таких как создание
охраняемых территорий, которые поддерживают естественные
экосистемные процессы и ограничивают использование земель людьми.
Управление: методы, используемые в сельскохозяйственных угодьях
для увеличения содержания органического вещества в почве,
уменьшения эрозии, уменьшения сельскохозяйственных затрат, включая
удобрения и пестициды, и улучшения структуры ареала. Это действие
может также включать устойчивые лесозаготовки или городское
управление, в зависимости от национального контекста.
Восстановление: пассивное или активное восстановление экосистем,
включая леса и водно-болотные угодья. Природоориентированное
восстановление увеличивает структуру ареала и растительную
биомассу, особенно на территориях, которые в настоящее время
деградировали.
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https://www.learningfornature.org/wp-content/uploads/2020/05/Part-1-Session-3-Scott-Atkinson-PMR.pdf
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ПЕРВАЯ КАРТА ELSA В КАЗАХСТАНЕ
Д-р Оскар Вентер, директор Лаборатории природоохранных решений, Университет
Северной Британской Колумбии

Презентация Запись|

Д-р Оскар Вентер, директор Лаборатории природоохранных решений в Университете
Северной Британской Колумбии (UNBC), рассказал о науке и процессе, лежащих в
основе создания казахстанской концептуальной карты. Он основывался на
презентациях г-жи Эрвин и г-на Аткинсона, чтобы показать, как систематическое
природоохранное планирование может предоставить средства для реализации
концепции картирования основных областей обеспечения жизнедеятельности.
Процесс картирования ELSA, визуально представленный г-ном Вентером (Рис.3),
начинается с оценки национальных политик, относящихся к КБР, РКИК ООН и ЦУР.
Изучая эти политики, заинтересованные стороны могут определить
предпочтительные результаты процесса картографирования ELSA, твердо
основанные на национальном контексте, таком как национальные приоритеты,
связанные с обеспечением пресной водой или сохранением биоразнообразия. Они
также могут принимать решения о центральных природоориентированных действиях
в стране, таких как охрана, управление и/ или восстановление (ОУВ), которые будут
использоваться для достижения этих результатов. Затем участники сотрудничества
по ELSA определяют надежные и динамические национальные/глобальные слои
данных, которые могут нанести на карту предпочтительные результаты Казахстана и
выбранные природоориентированные действия. Наконец, с помощью экспертного
обзора для взвешивания этих данных на основе национальных приоритетов, проект
может составить карту ELSA Казахстана, на которой будет указано место, где следует
предпринять каждое природоориентированное действие для оптимизации
реализации национальных приоритетов.
В основе этого процесса лежит казахстанский веб-инструмент ELSA, созданный в
рамках проекта, который может объединять большие объемы пространственных
данных и включать национальные приоритеты для принятия решений по
землепользованию. Поскольку в Казахстане может быть бесконечное количество
вариантов конфигурации зон охраны природы, защиты и управления, веб-
инструмент использует основанное на СПП программное обеспечение под
названием PrioritizR для оптимизации процесса планирования землепользования,
помогая ученым и разработчикам политики определить подходящие зоны для
действий. Г-н Вентер и его команда создали инструмент, который может: напрямую
поддерживать обязательства национальной политики, связанные с КБР, РКИК ООН и
ЦУР; принимать меры для защиты окружающей среды, управления системами и
восстановления земель и экосистем; и использовать мнения национальных
экспертов и заинтересованных сторон, встраивая их обратную связь в процесс.
Во второй части презентации г-н Вентер сделал демонстрацию пилотной версии
казахстанского инструмента ELSA. В левой части экрана веб-инструмента находится
панель оптимизации ELSA, где пользователи могут определять параметры для
создания карт казахстанских ELSA.
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https://www.learningfornature.org/wp-content/uploads/2019/08/RUS-Part-1-Session-3-Oscar-Venter_Kaz-First-ELSA_Final.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=d49biep3rn4&feature=emb_title
https://www.dropbox.com/s/yvnbgfxez56x9yt/Oscar%27s%20diagram.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ujfr84vebhifjyp/Screen%20Shot%202020-08-21%20at%2012.26.46%20PM.png?dl=0


Пользователи могут выбрать: либо назначить стоимость для конкретной единицы
планирования (ЕП) либо площади ЕП, либо для суммы индекса человеческого следа
(HFI) в ЕП; там, где площадь выбрана в качестве стоимости ЕП, стоимость будет
одинаковой для всех ЕП в стране, потому что каждая ЕП представляет собой ячейку
сетки размером 1 км2. Если значение HFI используется в качестве стоимости, ЕП с
более высокими значениями указывают на области более высокого давления и
использования человеком и будут означать более высокие альтернативные издержки,
связанные с выбором этой ЕП и регулированием деятельности человека - например,
затраты будут выше в областях с большим населением и инфраструктурой. Затем
пользователи могут выбрать либо «заблокировать» текущие охраняемые территории,
сохраняя их в качестве защищенных в моделях, либо текущие охраняемые
территории могут быть «доступными», что означает, что они не будут вынуждены
использовать решение для охраняемых территорий - обычно охраняемые зоны
привязаны к сценариям, но это ни в коем случае не является требованием. Наконец,
пользователи должны указать, какой процент земельной площади Казахстана должен
быть выделен для каждого действия по ОУВ, и это должно быть основано на
национальных обязательствах или стремлениях.

На центральной панели пользователи выбирают веса, присваивая значения
различным уровням входных данных в зависимости от качества набора данных и
важности результата. Имея различные уровни данных, относящиеся к национальным
целям по биоразнообразию, изменению климата и устойчивому развитию -
например, богатство земноводных или пригодность сельскохозяйственных культур -
национальным экспертам необходимо определить, какие характеристики являются
наиболее ценными для Казахстана. Например, если пригодность
сельскохозяйственных культур более актуальна для целей Казахстана, чем богатство
земноводных, пользователь может взвесить пригодность культуры как 2,00, а
богатство земноводных как 0,50. Если они одинаково приоритетны, оба могут иметь
вес 1,0. Обладая этой информацией, веб-инструмент может запускать оптимизацию и
создавать предварительные карты ELSA Казахстана. 
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ВВЕДЕНИЕ В ХАКАТОНЫ ПО
ПОЛИТИКЕ И ДАННЫМ
Эта сессия началась с доклада доктора Джеймисон Эрвин о «рецепте» ELSA, или
рабочем процессе, который будет направлять проект в Казахстане. Она также
предоставила более подробный обзор начальной работы над политикой и данными,
которые лягут в основу проекта.

РЕЦЕПТ: НАНЕСЕНИЕ НА КАРТУ ОСНОВНЫХ ОБЛАСТЕЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Джеймисон Эрвин, менеджер, Глобальная программа ПРООН «Природа для
развития»

Презентация Запись|

Г-жа Эрвин описала рабочий процесс, лежащий в основе проекта, используя
метафору кулинарии, чтобы проиллюстрировать различные элементы, которые
входят в создание карты ELSA. Она попросила участников продумать три ключевых
элемента на протяжении семинара и проекта: 

01 ВКУСЫ

02 ИНГРЕДИЕНТЫ

03 РЕЦЕПТ

или ключевые политические цели, которые помогают определить
национальные приоритеты Казахстана

или наборы глобальных и национальных данных, используемые в качестве
входных данных для разработки карты ELSA

или методы определения того, где природоориентированные действия
могут способствовать достижению национальных приоритетов в области
природы, климата и устойчивого развития

Анализ ELSA может либо оптимизироваться по темам, создавая отдельные карты для
приоритетов Казахстана, связанных с биоразнообразием (КБР), изменением климата
(РКИК ООН) и устойчивым развитием (ЦУР), либо может создавать общую карту для
определения приоритетных областей по всем этим обязательствам. Кроме того,
инструмент может создавать другие информативные карты, в том числе тепловую
карту, показывающую, где перекликаются многие из предпочтительных результатов.
По мере продвижения процесса ELSA вклад национальных участников будет
улучшать веб-инструмент для более точного отражения приоритетов Казахстана.

Она познакомила участников с 10-шаговым процессом ELSA, приведя практические
примеры каждого шага (Рис.4).
Г-жа Эрвин подчеркнула, что на семинаре будет использован опыт ключевых
заинтересованных сторон для реализации конкретных шагов 1, 2 и 5.
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https://www.learningfornature.org/wp-content/uploads/2019/08/RUS-Part-1-Session-4_ELSA-Recipe-_Jamison-Ervin_Final-Reviewed.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BSBWh3uq2Ss&list=PL8vwCyAB16Rrpobu5g0boX3AssB85jLf8&index=13&t=1s
https://www.dropbox.com/s/92dsqbkilsif3wo/ELSA%20-%20Process%20Diagram_Detailed_Russian_image.png?dl=0
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ВВЕДЕНИЕ В ХАКАТОН ПО ПОЛИТИКЕ: РАССМОТРЕННЫЕ ПОЛИТИКИ
Мариам Матти, специалист по политике, ПРООН
Энни Вирниг, специалист по управлению знаниями и наращиванию потенциала,
Глобальная программа ПРООН «Природа для развития»

Презентация
В качестве важного шага в оценке национальных приоритетов и синергии между
обязательствами в области природы, климата и устойчивого развития, ПРООН
провела экспресс-анализ семи ключевых программных документов, определяющих
национальные действия в Казахстане (Вставка 4). Цель анализа состояла в том, чтобы
определить природоориентированные цели, содержащиеся в важных национальных
программных документах, касающихся биоразнообразия, изменения климата и
устойчивого развития.
Мариам Матти, специалист по политике, ПРООН, и Энни Вирниг, специалист по
управлению знаниями и наращиванию потенциала, ПРООН, рассказали о процессе и
результатах этого экспресс-анализа политик. Чтобы определить
природоориентированные цели в этих документах, ПРООН выполнила поиск по
ключевым словам, определив основные темы в планах обязательств (Рис.5).
Анализ отобранных документов показал, что национальные цели в отношении
природоориентированных решений были вдохновлены Стратегией Казахстана до
2050 года, принятой в 2012 году. 
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Вставка 4: Включенные программные
документы

Концепция перехода Республики Казахстан к зеленой экономике.
Стратегический план Министерства экологии, геологии и природных
ресурсов Республики Казахстан на 2017 - 2021 годы.
Стратегический план развития Республики Казахстан до 2025 года, № 636.
Утверждение Прогнозной схемы территориально- пространственного
развития страны до 2030 года.
Послание президента Республики Казахстан - лидера нации n. А.
Назарбаева народу Казахстана, Стратегия Казахстан-2050
Стратегический план Министерства энергетики Республики Казахстан на
2017 - 2021 годы.
Концепция сохранения и устойчивого использования биоразнообразия в
Республике Казахстан до 2030 года.

В своем выступлении, представляющем новое национальное видение, Президент
Нурсултан Назарбаев сказал:  

«Нам принципиально важно переосмыслить наше отношение к своим природным
богатствам. Мы должны научиться правильно ими управлять, накапливая доходы от

их продажи в казне, и самое главное – максимально эффективно трансформировать
природные богатства нашей страны в устойчивый экономический рост».

https://www.learningfornature.org/wp-content/uploads/2019/08/RUS-Part-1-Session-4_Kazakhstan-Policy-Analysis_Mariam-Matti.pdf
https://www.dropbox.com/s/b825hkoq4qdbggc/WordCloud.png?dl=0
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Этот первоначальный анализ обеспечивает основу для Шага 1 процесса ELSA (Рис. 6),
обеспечивая критически важный вклад в Хакатон по политике. В течение Хакатона по
политике участники имеют возможность ознакомиться с программными
документами, чтобы определить цели, к которым, по их мнению, важно приблизиться
с использованием пространственных данных. Цель Хакатона по политике-
обозначить десять приоритетных целей, которые могут стать основой для создания
карты ELSA Казахстана.

При обзоре национальных политик общие темы включали сохранение
биоразнообразия, воду, леса, рыболовство и устойчивое землепользование.
Концепция перехода Республики Казахстан к ``зеленой экономике'' (2013 г.)
предусматривает действия по этим пяти вопросам, но будущие планы национальных
учреждений расширяют эти темы, принимая аналогичные индикаторы в отношении
использования водных ресурсов, лесов и сохранения биоразнообразия (как на суше,
так и на море), а также устойчивое землепользование. Постоянное внимание к этим
пяти темам побуждает инвестиции Казахстана в продовольственную и водную
безопасность - две важные проблемы, учитывая борьбу Центральной Азии с
опустыниванием и деградацией земель.
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Image by visitalmatykz via Pixabay

В этом выступлении и в новой стратегии он изложил политическую дорожную карту
по сохранению природы, побуждая политиков Казахстана ставить смелые цели в
отношении природы.

https://www.dropbox.com/s/92dsqbkilsif3wo/ELSA%20-%20Process%20Diagram_Detailed_Russian_image.png?dl=0
https://pixabay.com/photos/visitalmaty-almaty-canyon-3457114/
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Эти входные данные представляют собой наилучшие доступные глобальные данные
для картирования ELSA Казахстана. Однако крайне важно включить национальные
данные для усиления анализа. Основываясь на комментариях во время семинара,
научная группа интегрирует наборы данных национального уровня в следующую
итерацию карты ELSA Казахстана.

Вставка 5: Уровни данных, используемые в
предварительной карте ELSA

Земноводные
Биологические коридоры
Богатство гнездующихся птиц
Богатство негнездующихся
птиц
Богатство постоянно
обитающих птиц
Богатство пресноводных видов
Ключевые области
биоразнообразия

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8. Млекопитающие
9. Рептилии
10. Пригодность культур
11. Пригодность будущих культур
12. Потенциал обеспечения чистой
водой
13.Индекс относительной
водообеспеченности.
14.Углерод (биомасса) Углерод
(почва)

Входные данные для первой итерации анализа включают лесной покров для
зонирования, человеческий след для расчета затрат, связанных с зонированием,
экосистемные услуги и данные о поглощении углерода для представления желаемых
результатов, связанных с РКИК ООН и КБОООН, данные о богатстве видов и
сохранности биоразнообразия для представления желаемых результатов, связанных
с КБР, и состояние лесов, чтобы представить желаемые результаты, связанные со
всеми тремя международными соглашениями (Рис. 7).
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ВВЕДЕНИЕ В ХАКАТОН ДАННЫХ: ДАННЫЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПЕРВОЙ КАРТЕ
ELSA В КАЗАХСТАНЕ
Скотт К. Аткинсон, «Природа для развития», ПРООН

Презентация

Г-н Аткинсон познакомил участников с данными, которые использовались для
первой версии карты ELSA Казахстана. В общей сложности 15 уровней данных
(Вставка 5) были использованы для создания первых карт, доступных основной
группе казахстанского ELSA в лаборатории ООН по биоразнообразию. Эти данные
использовались либо для зонирования - чтобы определить, где в стране могут иметь
место охрана, управление и восстановление, - либо в качестве опосредованных
переменных для желаемых результатов, связанных с природой, изменением климата
и устойчивым развитием.

https://www.learningfornature.org/wp-content/uploads/2019/08/RUS-Part-1-Session-4_Kaz_DataDescriptions_Scott-Atkinson_Final-Reviewed.pdf
https://www.unbiodiversitylab.org/
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РИС. 7: ПЕРВАЯ ИТЕРАЦИЯ АНАЛИЗА ELSA 

ТРЕНИНГ ПО ДОСТУПУ К ГЛОБАЛЬНЫМ НАБОРАМ ДАННЫХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ В
АНАЛИЗЕ
Скотт К. Аткинсон, специалист по пространственному планированию для 6НД
КБР, «Природа для развития», ПРООН

ПрезентацияЗапись |

Во время своей презентации г-н Аткинсон также показал участникам, как получить
доступ к данным Лаборатории биоразнообразия ООН, платформы с более чем 100
лучшими в мире наборами данных о природе, климате и устойчивом развитии.
Лаборатория ООН по биоразнообразию позволяет пользователям загружать
национальные данные в безопасные рабочие пространства, визуализировать
глобальные и национальные данные, проводить базовый анализ и создавать карты - и
все это в бесплатной среде с открытым доступом, которая не требует какого-либо
предыдущего опыта работы с ГИС. Все 15 уровней данных, использованных для
первого анализа ELSA, доступны в рамках частного национального проекта Казахстана
на местной территории, и могут быть доступны, визуализированы и загружены всеми
участниками семинара.

https://www.learningfornature.org/wp-content/uploads/2019/08/RUS-Part-1-Session-4_Kaz_Data-Access_Scott-Atkinson_Final-Reviewed.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sO1G3VJ58Vw&list=PL8vwCyAB16RrNnqsx_1J94Z6mZnAtmsWN&index=11
https://www.unbiodiversitylab.org/


На основе экспресс-анализа политик, проведенного накануне семинара, участники
собрались для обзора семи национальных программных документов, планов и
стратегий (Вставка 6). Эти национальные документы были проанализированы в связи
с их акцентом на биоразнообразие, устойчивое развитие и изменение климата,
решаемыми с помощью природоориентированных решений или «действий по охране,
устойчивому управлению и восстановлению природных или измененных экосистем,
которые позволяют эффективно и устойчиво решать социальные проблемы,
одновременно обеспечивая благосостояние людей и выгоды для сохранения
биоразнообразия», как определено МСОП. Этот анализ продемонстрировал
многочисленные синергии между этими политиками и планами, продемонстрировав,
что межведомственное сотрудничество и реализация на основе общей дорожной
карты могут привести к достижению множества целей.

В ходе Хакатона по политике участники определили ключевые картографируемые
цели национальных политик, задачи и индикаторы , которые вместе могут обобщить
экологические приоритеты Казахстана, создав основу для карты ELSA Казахстана.
Хакатон по политике проводился в течение четырех сессий, на которых участники
работали над определением природоориентированных целей, связанных с
биоразнообразием и экосистемами, поглощением углерода и устойчивым развитием
(Сессии 1-3), для которых важно получить пространственные данные. Во время
четвертой и последней сессии они работали над выявлением синергии и
приоритезацией основных целей для включения в анализ ELSA.

21

ЧАСТЬ II: ХАКАТОН ПО
ПОЛИТИКЕ

Вставка 6: Ключевые ресурсы Хакатона по
политике

Презентация по экспресс-анализу политики
Отчет о результатах экспресс-анализа политики
Окончательный список картографируемых целей
Окончательный список приоритетных целей

1.
2.
3.
4.
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Image by Vladimir Fayl via Pixabay

https://www.pnas.org/content/114/44/11645
https://www.dropbox.com/s/7e18n0c7el3sp35/RUS-Part%201-Session%204_Kazakhstan%20Policy%20Analysis_Mariam%20Matti.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/evfxcdr0lt2bcc5/RUS_Policy%20Analysis_Kazakhstan_FINAL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6slmhkg5qb4t2s6/10_Priorities_RUS_LAST.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sur6aryobvcjbu0/Kaz_Priority_Targets%26Data_ENG_RUS_LAST.xlsx?dl=0
https://pixabay.com/photos/sky-kazakhstan-horses-summer-4102071/
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ЧТО ДЕЛАЕТ ЦЕЛЬ КАРТОГРАФИРУЕМОЙ?
Скотт К. Аткинсон, специалист по пространственному планированию для 6НД
КБР, ПРООН

Презентация

Чтобы обеспечить единое понимание типов целей, для достижения которых могут
использоваться пространственные данные, Хакатон по политике начался с
фундаментальной презентации. Картографируемые цели определяются как цели,
которые могут быть визуально представлены в виде слоев данных, охватывающих
определенный регион. Используя примеры из программных документов из другой
пилотной страны, г-н Аткинсон объяснил, что цели высокого уровня имеют
тенденцию быть расплывчатыми, крупными и амбициозными и, следовательно,
некартографируемыми, потому что они не ограничены определенным пространством
и временем. Например, целевую задачу «к 2020 году включить показатели
биоразнообразия в рамочные бюджетные документы национального плана развития,
политические заявления министров, районные планы развития» сложно представить
в пространстве, поскольку она не имеет конкретики и не ограничена ни временем, ни
пространством.
Другие цели могут быть пространственно представлены путем выбора элементов,
которые способствуют этой цели, или использования опосредованных переменных.
Например, цель «к 2019 году традиционные знания и практика коренных народов и
местных общин интегрированы в сохранение и устойчивое использование
биоразнообразия на всех уровнях» может быть нанесена на карту, поскольку
территории, находящиеся под управлением коренных народов, а также элементы
знаний коренных народов , известны. Здесь для картографирования цели
используется элемент местоположения.

ЦЕЛИ ПО БИОРАЗНООБРАЗИЮ И
ЭКОСИСТЕМАМ
На Сессии 1 Скотт К. Аткинсон представил презентацию о том, как определить, можно
ли нанести на карту цели, чтобы задать тон для оставшейся части сессий Хакатона по
политике. После этой презентации участники имели возможность указать на какие-
либо недостающие программные документы в первоначальном анализе и
посредством интерактивного обсуждения решить, какие национальные приоритеты в
области биоразнообразия и экосистем могут быть представлены пространственно.

Наконец, некоторые цели могут быть очень четко нанесены на карту. Например, цель
«к 2020 году устойчивость экосистем и вклад биоразнообразия в запасы углерода
были увеличены за счет сохранения и восстановления, включая восстановление не
менее 15 процентов деградированных экосистем» менее расплывчата и включает
конкретные ссылки на количественную цель. Ссылка на «вклад биоразнообразия в
запасы углерода» по существу относится к поглощению углерода деревьями, которые
присутствуют во времени и пространстве и поэтому могут быть нанесены на карту.
Также можно нанести на карту территории, которые могут быть повторно облесены
или где можно заняться лесоразведением.
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Ссылка на «восстановление 15 процентов деградированных экосистем»
подразумевает необходимость знать, где существуют ключевые экосистемы и где они
деградировали, что опять же может быть решено с помощью пространственных
данных.

Презентация побудила участников критически осмыслить природоориентированные
цели, определенные в ходе экспресс-анализа политики, чтобы определить, во-
первых, те, которые можно картографировать, а во-вторых, те, для достижения
которых необходимы пространственные данные.

КАРТОГРАФИРУЕМЫЕ ЦЕЛИ ПО БИОРАЗНООБРАЗИЮ И ЭКОСИСТЕМАМ
Во время этой сессии участники на основе группового консенсуса определили
картографируемые цели, связанные с биоразнообразием и экосистемами. В двух
стратегических документах содержится множество измеримых целей в области
биоразнообразия и экосистем: Стратегический план Министерства экологии,
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан на 2017-2021 годы и Концепция
сохранения и устойчивого использования биоразнообразия в Республики Казахстан
до 2030 года. В этих документах предлагаются полезные цели по увеличению
охраняемых территорий, развитию сектора экотуризма и увеличению
биоразнообразия с такими индикаторами, как «К 2030 году площадь охраняемых
территорий будет увеличена до 12% площади страны».
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В ходе интерактивного обсуждения участники разбились на группы, чтобы изучить
список картографируемых целей и определить, какие из них следует рассматривать в
качестве приоритетов. Как и ожидалось, некоторые цели были единодушно приняты,
в то время как другие по таким темам, как прикладные исследования в лесном
хозяйстве, вызвали дебаты. На основе этих обсуждений участвующие разработчики
политики и аналитики определили 10 приоритетных целей (Рис. 8), которые должны
заложить основу для процесса ELSA. На протяжении всего заседания участники
делились подробностями о казахстанском контексте и давали конкретные
рекомендации о том, какие типы данных можно использовать в качестве
опосредованных переменных. В итоге возникли четыре центральные темы: защита
ключевых экосистем и биоразнообразия Казахстана; устойчивое восстановление
сельскохозяйственных земель и управление ими; устойчивое управление водными
ресурсами; и смягчение последствий изменения климата и адаптация, включая
мониторинг.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРИОРИТЕЗАЦИЯ
КЛЮЧЕВЫХ ЦЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ
ПОЛИТИКИ

ЦЕЛИ ПО ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА И
ПОГЛОЩЕНИЮ УГЛЕРОДА
В ходе этой сессии участники обсудили, какие национальные цели, связанные с
изменением климата и поглощением углерода, можно нанести на карту. Группа
имела тенденцию определять почти все цели как картографируемые. Тем не менее,
цели Казахстана в области гидрометеорологического и экологического мониторинга
и улавливания углерода выделяются как наиболее простые для пространственного
представления. Группа по политике заявила, что данные, относящиеся к прогнозам
загрязнения воздуха, парниковых газов и температуры, могут служить
опосредованными переменными этих индикаторов.

ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
На этом заседании была подчеркнута приверженность Казахстана обеспечению
водной безопасности, агролесоводства и агроразнообразия. В частности, в Концепции
перехода Республики Казахстан к «зеленой экономике» предусмотрено множество
картографируемых задач, таких как «К 2030 году площадь очагов вредителей и
болезней леса сокращена на 40%». На основе данных лесного питомника, анализов
водозабора и других источников команда разработчиков политики была уверена, что
основная группа ELSA может пространственно представить эти цели.
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РИС. 8: 10 ПРИОРИТЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ КАЗАХСТАНА



Основываясь на результатах Хакатона по политике, национальные и международные
эксперты собрались во время Хакатона данных, чтобы определить ключевые
глобальные и национальные наборы данных, которые могут быть использованы для
картографирования 10 приоритетных целей Казахстана. Перед участниками Хакатона
данных стояли две главные задачи: (1) определить наборы пространственных данных,
которые могут служить опосредованными переменными для целей политики (Сессии
1-3, Шаг 2 процесса ELSA) и (2) определить основные природоориентированные
действия в Казахстане, и соответствующее зонирование для пространственного
ограничения модели ELSA (Сессия 4; Шаг 5 процесса ELSA).

Во время четырех сессий Хакатона данных участники заслушали обобщенные
презентации ведущих международных и национальных поставщиков данных (краткий
обзор доступен в разделе «Дополнительные инициативы», стр. 39-46) и рассмотрели
результаты Хакатона по политике. Во время этих чрезвычайно полезных сессий они
работали над подключением национальных целей к слоям пространственных данных
от таких организаций, как Институт географии, Комитет лесного хозяйства и
животного мира МЭГПР, Комитет по водным ресурсам, Комитет экологического
регулирования и контроля и Комитет по управлению земельными ресурсами.
Участниками также предложены пространственные данные Странового офиса
ПРООН в РК, Главного ботанического сада и Института зоологии.
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ЧАСТЬ III: ХАКАТОН
ДАННЫХ

Вставка 7: Основные ресурсы Хакатона данных
Окончательная таблица данных
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ
ВХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ
ПРИОРИТЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ ПОЛИТИКИ
КАЗАХСТАНА
На трех последовательных сессиях, организованных по темам (природа, изменение
климата и леса, а также устойчивое развитие), участники Хакатона данных
рассмотрели 10 приоритетных целей и обсудили соответствующие национальные
пространственные слои, предоставив информацию о том, какие данные могут быть
использованы для процесса картографирования ELSA. Эти данные могут выявить
важные регионы для поглощения углерода, водной безопасности, снижения риска
бедствий, продовольственной безопасности и рабочих мест/средств к
существованию в Казахстане. В ходе наблюдений стали видны пробелы в
национальных данных и определены области, на которых научно-консультативному
комитету нужно будет сосредоточить свои усилия в дальнейшем.
Обзор доступных национальных данных для включения показан на Рис. 8, а все
результаты Хакатона данных доступны здесь. Большинство предложенных данных
были растровыми и векторными, но национальные эксперты также отметили, что
отчеты об исследованиях, подобные тем, которые доступны через Институт
географии, также могут быть полезным активом для этого процесса. При этом
участники подняли две ключевые проблемы, связанные с доступом к этим данным и
их использованием. Во-первых, большинство рекомендуемых источников данных
рассредоточены по различным учреждениям Казахстана и требуют официальных
запросов на доступ к ним. Кроме того, возникает необходимость оцифровки многих
карт, которые были составлены еще в 2000 году.

Источники доступных данных
включают:

Институт географии Республики
Казахстан 
Министерство экологии, геологии и
природных ресурсов Республики
Казахстан, в частности Комитет
лесного хозяйства и животного мира
Комитет по водным ресурсам и
Комитет экологического
регулирования и контроля
Комитет по управлению земельными
ресурсами
ПРООН Казахстан
Институт зоологии Республики
Казахстан

Отсутствующие данные

Природные территории и экосистемы
Функциональное зонирование,
разграничение особо охраняемых
природных территорий (ООПТ)
Водохранилища
Сохранение генетического и
биологического разнообразия
Территории деградированных земель
Уровень загрязнения воздуха
Сеть гидрометеорологического и
экологического мониторинга
Казгидромета
Альтернативные источники энергии
Территории сейсмических зон
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ЗОНИРОВАНИЕ В АНАЛИЗЕ ELSA
Во время Сессии 4 Хакатона данных изменилась тема разговора, с попыткой понять
где можно осуществить природоориентированные действия. Цели по политике,
обсуждавшиеся на предыдущих сессиях, представляют собой конечные цели, которых
Казахстан хотел бы достичь, а также наборы пространственных данных,
определенные в Сессиях с 1 по 3, которые будут использоваться в качестве
опосредованных переменных для этих целей в анализе. При этом важно глубже
изучить природоориентированные действия, которые могут быть предприняты в
Казахстане для достижения этих целей.
В ходе презентаций и дискуссий во время Частей 1 и 2 участники семинара начали
оценивать, какие природоориентированные действия важны в Казахстане (Часть 1) и
сколько земель следует выделить для охраны, управления или восстановления (Часть
2). Для обеспечения достоверности анализа ELSA, важно четко понимать, что каждое
из этих действий означает для разработчиков политики Казахстана.
Сессия 4 основана на предыдущей работе и посвящена четырем взаимосвязанным
вопросам:

Каковы основные природоориентированные действия в Казахстане? 
Как определяются эти действия?
Сколько земли можно выделить под каждое действие?
Как можно картографировать жесткие и мягкие ограничения, чтобы указать, где
может выполняться каждое действие?

Для достижения общего понимания и интерактивного обсуждения во время сессий,
благодаря презентациям, была заложена основа для более точного внедрения
зонирования в анализе ELSA для Казахстана.
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Мягкие ограничения относятся к зонам, в которых возможны множественные
действия, не связанные с охраной (например, управление или восстановление), но
наиболее подходящие действия которых зависят от национальных предпочтений и
ценностей пользователей при распределении зон. Например, если улучшение
качества воздуха в городах является приоритетной задачей в Казахстане, наиболее
деградировавшие и затронутые опустыниванием районы вблизи населенных пунктов
могут быть вероятными кандидатами на восстановление. И наоборот, районы,
подверженные риску расчистки земель, чрезмерного выпаса скота или
опустынивания, будут приоритетными для целенаправленного управления, поскольку
они, вероятно, все еще достаточно нетронуты, чтобы не вносить значительный вклад
в плохое качество воздуха, и цель состоит в том, чтобы не допустить их чрезмерной
деградации, при этом разрешая их непрерывное производство и экономичное
использование. Мягкие ограничения будут указывать на то, какие действия по
восстановлению или управлению наиболее подходят в тех областях, где существует
несколько возможных политик для определения приоритетов. В таких областях также
будет жесткое ограничение, чтобы выделить их как зоны, не подходящие для охраны в
анализе ELSA из-за отсутствия у них естественных природных качеств. И наоборот,
если сохранение биоразнообразия является одним из приоритетов Казахстана,
наиболее нетронутые леса, степи, горные и прибрежные районы, вероятно, будут
зонированы в качестве ключевых территорий для охраны.
Во время процесса ELSA разработчики политики Казахстана должны принять решение
о том, какие зоны подходят для охраны, управления и восстановления.
Заинтересованные стороны также могут идентифицировать зоны для других
природоориентированных действий, таких как городское озеленение или другие
мероприятия.

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ЖЕСТКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ И МЯГКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ
ДЛЯ ПРИРОДООРИЕНТИРОВАННЫХ ДЕЙСТВИЙ
Скотт К. Аткинсон, специалист по пространственному планированию для 6НД
КБР, ПРООН

Презентация
Сессия началась с основополагающей презентации г-на Аткинсона, который
объяснил, как жесткие и мягкие ограничения в модели ELSA могут пространственно
определять, где может происходить каждое природоориентированное действие.
Такое зонирование важно для обеспечения того, чтобы анализ определял
реалистичные объекты для охраны, управления или восстановления. Г-н Аткинсон
подчеркнул, что есть два типа ограничений, которые важно установить при
реализации процесса ELSA. Жесткие ограничения – это предопределенные
пространственные зоны, которые определяют, где необходимы меры охраны,
управления или восстановления (или другие действия, которые необходимо
определить); например, малонарушенные лесные территории подходят для охраны,
но не для управления или восстановления. С другой стороны, деградированные леса
и сельскохозяйственные угодья будут подходящими объектами для управления или
лесовосстановления, но не для охраны. Жесткие ограничения предопределены
национальным контекстом и существующими вариантами землепользования.
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Во время этой сессии участники обсудили, как применить концепции охраны,
управления и восстановления в казахстанском контексте. Для определения того,
какие земли следует зонировать для каждого из трех типов природоориентированных
мероприятий, участники предложили использовать наборы данных Института
географии Республики Казахстан, Министерства экологии, геологии и природных
ресурсов Республики Казахстан, Странового офиса ПРООН, Главного ботанического
сада и Института зоологии Республики Казахстан. Эти источники могут показать
регионы, подходящие для охраны, такие как нынешние Рамсарские угодья и другие
ценные экосистемы. Участники предложили обозначить деградированные
экосистемы и районы, подверженные опустыниванию, в качестве зон для управления
и восстановления.
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Значительную часть дискуссии заняла тема сельского хозяйства. Участникам
понравились многие методы восстановления сельскохозяйственных земель
Казахстана, включая водосберегающие технологии орошения, гидротехнические
сооружения для строительства, севооборот и диверсификацию.

Кроме того, участники предложили городские зеленые пояса как уникальное
природоориентированное действие. Согласно определению участников, зеленые
пояса – это леса, высаженные в центрах населенных пунктов и вокруг них, на
основании чего основная команда экспертов из Казахстана согласилась
проконсультироваться с национальными заинтересованными сторонами для
получения соответствующих наборов данных, которые помогут определить, где
можно создать городские зеленые пояса.

ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППАХ: ЗОНИРОВАНИЕ ДЛЯ АНАЛИЗА ELSA В КАЗАХСТАНЕ

Часть III: Хакатон данных

Image by Viktoriya Tsoy
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ЧАСТЬ IV: СИСТЕМЫ
ПОДДЕРЖКИ РЕШЕНИЙ И
СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ
В части 4 участники узнали о различных системах поддержки принятия решений,
включая веб-инструмент ELSA, и определили, что делать дальше в рамках проекта
после официального закрытия семинара.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ
СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ РЕШЕНИЙ
Во время этой сессии произошло смещение акцента с контекста Казахстана, его
приоритетных целей, национальных и глобальных наборов данных, которые могут
использоваться для поддержки этих целей, на общее понимание систем поддержки
принятия решений, которые существуют в мире. Обзорные презентации мировых и
национальных экспертов по существующим системам поддержки принятия решений
осветили ресурсы, которые могут активизировать действия для людей и планеты в
Казахстане.
ЛАБОРАТОРИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ООН
Скотт К. Аткинсон, специалист по пространственному планированию для 6НД
КБР, ПРООН
Энни Вирниг, специалист по управлению знаниями и наращиванию потенциала,
Глобальная программа ПРООН «Природа для развития»

Презентация
В этой презентации, состоящей из двух частей, участники получили обзор и
демонстрацию Лаборатории биоразнообразия ООН. Во-первых, Энни Вирниг
представила платформу, созданную партнерством ПРООН, Программы ООН по
окружающей среде (ЮНЕП) и Секретариатом КБР, а также при финансовой поддержке
ГЭФ. Цель Лаборатории биоразнообразия ООН, созданной в 2018 году, заключается в
том, чтобы помочь разработчикам политики в разработке ориентированных на
политику решений в области устойчивого развития на основе данных. Платформа,
содержащая более 100 лучших в мире наборов данных о природе, климате и
устойчивом развитии, позволяет пользователям загружать национальные данные в
безопасные национальные рабочие пространства, визуализировать глобальные и
национальные данные, проводить базовый анализ и создавать карты – и все это в
бесплатной среде с открытым исходным кодом, который не требует предыдущего
опыта работы с ГИС. Публичная страница платформы была просмотрена свыше 53000
раз, а ее частные национальные рабочие пространства используют 313 разработчиков
политик из 61 страны. В качестве ключевого механизма поддержки стран в разработке
национальных докладов о биоразнообразии в соответствии с требованиями КБР
Лаборатория ООН по биоразнообразию способствовала двукратному увеличению 
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https://www.learningfornature.org/wp-content/uploads/2019/08/2Part-4-Session-2_UN-Biodiversity-Lab_Annie-Virnig-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sg83h4Hybr4&feature=youtu.be
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использования пространственного анализа в странах, поддерживаемых ПРООН и
ГЭФ. Это также основная система поддержки принятия решений для двух проектов,
финансируемых НАСА.
Вторая часть презентации включала демонстрацию некоторых ключевых функций
Лаборатории биоразнообразия ООН. Участники узнали, как зарегистрироваться на
платформе, просматривать векторные, полигональные и растровые данные, а также
использовать такие функции, как инструмент геопространственного пересечения.
Благодаря этой презентации участники узнали, как, не имея предыдущего опыта
работы с ГИС, они могут добиться успехов в Лаборатории биоразнообразия ООН,
используя ее возможности картографирования для создания и реализации
целенаправленной  политики охраны природы и устойчивого развития.

АТЛАС СОЛНЕЧНЫХ РЕСУРСОВ КАЗАХСТАНА
Жанар Курагулова, директор, Sapa Pro & Tech 
Атлас солнечных ресурсов Казахстана является продуктом Sapa Pro & Tech,
совместного проекта Министерства энергетики и ПРООН Казахстан. Платформа,
доступная на кыргызском, русском и английском языках, содержит широкий спектр
слоев данных, относящихся к солнечной энергии. Сайт позволяет пользователям
получить доступ к данным о: инфраструктуре, такой как линии электропередач,
традиционные электростанции и солнечные электростанции; метеорологических
характеристиках, таких как температура воздуха и осадки; и таким зонам, как ООПТ.
Каждый набор данных сопровождается справочной информацией, которая описывает
назначение слоя, источник данных, разрешения, временные рамки и другую важную
информацию.
Сайт не только позволяет пользователям видеть эти карты, но и имеет функции,
которые позволяют анализировать данные и систематически планировать
природоориентированную деятельность на более высоком уровне. Например,
пользователи могут «взвесить» или включить уровень важности различных слоев в
анализ. Он также включает инструмент линейки, который измеряет расстояние
между двумя точками, и функцию запроса, которая выделяет области,
соответствующие нескольким параметрам. Хотя результаты атласа являются
предварительными, эта платформа может быть использована для определения зон в
Казахстане, наиболее подходящих для сбора солнечной энергии.

Image by Boztay_Akimkhan via Pixabay 
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ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ: ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА В КАЗАХСТАНЕ
Д-р Динара Абиева, руководитель проекта, Институт географии и водной
безопасности

Запись
Д-р Динара Абиева представила геопространственное веб-приложение «Изменение
климата в Казахстане», созданное Институтом географии и водной безопасности.
Цель этого приложения – предоставить пользователям доступ к пространственной
информации о климате Казахстана в период с 1950 по 2020 год, а также прогнозам
того, какие температуры, осадки, эвапотранспирация и засушливые условия могут
возникнуть в период с настоящего времени до 2100 года. Д-р Абиева объяснила, что
этот портал является первым в своем роде в Казахстане, прогнозируя серьезные
климатические изменения в каждой из 14 областей Казахстана. Исследователи все
еще разрабатывают функциональность и контент платформы, но бета-версия
приложения может предоставить много полезных идей для процесса
картографирования ELSA. В частности, анализ изменения климата в Казахстане
может показать, какие районы могут быть уязвимы перед опустыниванием, а какие
регионы более или менее стабильны.

КАК МЫ МОЖЕМ РАЗРАБОТАТЬ ВЕБ-ПЛАТФОРМУ, ОТВЕЧАЮЩУЮ
КОНКРЕТНЫМ ПОТРЕБНОСТЯМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ?
Скотт Ледерер, дизайнер пользовательского опыта, Azavea

Презентация Запись|

Скотт Ледерер, дизайнер пользовательского опыта, рассказал о подходе Azavea к
ориентированному на пользователя подходу, который использует качественные и
количественные данные для разработки программного обеспечения, отвечающего
предпочтениям пользователей.
Процесс Azavea содержит четыре ключевых аспекта:

01 ОТКРЫТИЕ

02 ДИЗАЙН

03 РАЗРАБОТКА

04 ОЦЕНКА

Azavea использует эмпирические исследования и повседневные наблюдения,
чтобы узнать о предполагаемом пользователе и его потребностях

Как только нюансы и потребности пользователя становятся понятными,
Azavea разрабатывает программное обеспечение, чтобы сделать свою работу
максимально простой и эффективной

Затем программное обеспечение кодируется для воплощения замысла

Во время этапов дизайна и разработки Azavea оценивает программное
обеспечение на предмет его стабильности и удобства использования,
повторяя эти этапы до тех пор, пока продукт не превзойдет критерии

Презентация г-на Ледерера показала, как итеративный, ориентированный на
пользователя, процесс может способствовать созданию карты ELSA Казахстана и веб-
инструмента ELSA. Основная команда проекта будет продолжать сотрудничать с
Azavea и другими разработчиками программного обеспечения, чтобы карта ELSA в
Казахстане была полезной и эффективной, и удовлетворяла уникальные потребности
национальных политиков.
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В начале сессии г-жа Эрвин сделала обзор ключевых этапов процесса ELSA (Рис. 9) и
подчеркнула успехи, которых достигли участники благодаря своему активному
участию в семинаре. Первым шагом процесса ELSA является определение
приоритетов политики, что было завершено во время семинара. В ходе обсуждений во
время «Хакатона по политике» участники совместно определили 10 приоритетных
целей, по которым, на их взгляд, должна быть составлена дорожная карта при
помощи анализа ELSA, с целью последующего их достижения в Казахстане. В ходе
обсуждений также было выдвинуто несколько междисциплинарных тем, имеющих
ключевое значение для Казахстана, в том числе: (1) защита разнообразных экосистем и
биоразнообразия Казахстана, (2) важность устойчивого восстановления
сельскохозяйственных земель и управления ими, (3) устойчивое управление водными
ресурсами, и (4) смягчение последствий изменения климата и адаптация, включая
мониторинг.
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ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ
На заключительном этапе семинара, посвященном оценке прогресса и
предоставлению четкой картины следующих шагов по проекту, были представлены
презентации основных членов команды проекта и интерактивное упражнение с
участниками для определения основных аспектов по мере реализации проекта.

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ХОДЕ ПРОЕКТА
Джеймисон Эрвин, менеджер, Глобальная программа ПРООН «Природа для
развития»
Скотт К. Аткинсон, специалист по пространственному планированию для 6НД
КБР, ПРООН

Image by photosafari.kz
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Семинар также помог добиться существенного прогресса на втором этапе процесса
ELSA по выявлению глобальных и национальных пространственных данных. Во время
Хакатона данных участники определили множество национальных данных, которые
могут быть использованы для составления карты 10 приоритетных целей Казахстана
от ключевых партнеров, включая Институт географии Республики Казахстан,
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан,
Страновой офис ПРООН, Институт ботаники и фитоинтродукции и Институт
зоологии Республики Казахстан. В частности, участники неоднократно подчеркивали
важность Национального атласа, подготовленного Институтом географии Казахстана.
В дальнейшем основная группа проекта будет работать над безопасным доступом к
этим данным для второй итерации.

Семинар способствовал достижению значительного прогресса на пятом этапе
процесса ELSA, определяя, где и как природоориентированные действия могут быть
предприняты в стране. Во время Хакатона данных участники определили, что в
дополнение к природоориентированным действиям по охране, управлению и
восстановлению, в Казахстане анализ должен привести к созданию городских
зеленых поясов, восстановлению для устойчивого сельского хозяйства и
рекультивации Аральского моря. Работая с научной группой, ПРООН изучит, как их
можно включить во вторую итерацию анализа. Дальнейшая работа по
картографированию жестких и мягких ограничений будет проведена ПРООН и
научной группой.
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Шаги 3 и 4 процесса ELSA связаны с созданием тепловых карт, которые изначально
определяют возможности для природы, изменения климата и устойчивого развития в
Казахстане. Первоначальный проект этих карт возможностей был впервые
представлен во время семинара, и научная группа будет работать над созданием
второй итерации этих карт, которые отражают политические приоритеты,
определенные во время семинара, и создаются с использованием национальных
источников данных.

Image by Viktoriya Tsoy
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Г-жа Эрвин подчеркнула, что Шаги с 6 по 8 процесса ELSA, связанные с созданием
карт действий, станут возможными с помощью веб-инструмента ELSA на основе
результатов семинара. Научная группа будет работать с национальной командой над
добавлением новых национальных данных в веб-инструмент ELSA, включая любые
дополнительные природоориентированные мероприятия, такие как создание
городских зеленых поясов, реабилитация и рекультивация Аральского моря. Вторая
итерация этих карт покажет, где природоориентированные действия могут привести
к наилучшим результатам для 10 целей политики Казахстана. Эти карты второй
итерации будут созданы в ходе интерактивного семинара в четвертом квартале 2020
года.
Шаг 9 связан с внедрением и мониторингом результатов. После того, как карты ELSA
будут завершены, ПРООН будет работать с партнерами по проекту, чтобы изучить, как
они могут интегрировать эти карты в проекты на местах. Г-жа Эрвин также
подчеркнула, что проект предоставит данные динамических показателей
Национального географического общества (НГО), чтобы помочь отслеживать влияние
действий на достижение 10 приоритетов по политике.
Десятый и последний шаг процесса – это коммуникации. В течение года ПРООН
будет работать с национальными заинтересованными сторонами, чтобы
продемонстрировать работу Казахстана на ключевых международных площадках, а
также в статьях и блогах. Г-жа Эрвин подчеркнула повторяющийся характер процесса
и способность продолжать использование национального опыта для
совершенствования процесса ELSA и удовлетворения уникальных национальных
потребностей Казахстана.
Основываясь на заключениях г-жи Эрвин, г-н Аткинсон сделал вторую демонстрацию
веб-инструмента ELSA, который предоставит политикам в Казахстане возможность
корректировать приоритеты и другие элементы анализа ELSA в режиме реального
времени для отражения меняющихся потребностей проекта. В ближайшие месяцы
веб-инструмент будет обновлен по результатам семинара, который приведет к
интерактивному обучению с ключевыми казахстанскими заинтересованными
сторонами в четвертом квартале 2020 года.

ДИНАМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПРИРОДООРИЕНТИРОВАННЫХ ЦЕЛЕЙ
Саманта Хайд, старший руководитель программы, Лаборатория географической
визуализации, Национальное географическое общество

Презентация Запись|

Саманта Хайд, старший руководитель программы Лаборатории географической
визуализации НГО, выступила с докладом о динамическом мониторинге
природоориентированных целей. Она показала, как НГО, работая в тесном
сотрудничестве с ПРООН и NEMA, будет стремиться использовать
геопространственные данные для мониторинга прогресса в достижении 10
приоритетных целей Казахстана, определенных в ходе Хакатона по политике.
НГО будет сотрудничать с основной командой ELSA, чтобы определить, какие наборы
геопространственных данных могут служить индикаторами, соответствующими
каждой из 10 приоритетных целей. Сюда могут входить надежные динамические
наборы данных или новые, которые НГО разрабатывает в рамках инициативы Dynamic
World (подробную информацию см. в разделе «Дополнительные инициативы»,стр. 44).

Часть IV: Системы поддержки решений и следующие действия

https://www.learningfornature.org/wp-content/uploads/2019/08/RUS-Part-4-Session-3-Dynamic-Monitoring-and-Reporting_Sam-Hyde_Final-Reviewed.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Gi-qsZdpAFc&list=PL8vwCyAB16RrNnqsx_1J94Z6mZnAtmsWN&index=14
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Г-жа Хайд подчеркнула, что идентификация наборов данных – это только начало
процесса. НГО возглавляет реконструкцию Лаборатории биоразнообразия ООН.
Новая версия платформы, которая будет запущена в 2021 году, выйдет за рамки
простых изображений и будет отображать гибкие сводные метрики на интуитивно
понятной панели инструментов. Новая лаборатория ООН по биоразнообразию
сможет, например, подсчитать, сколько углерода хранится в надземной и подземной
биомассе на данной территории. В ближайшие месяцы НГО будет тесно сотрудничать
с ПРООН и NEMA для определения наборов геопространственных данных, которые
могут служить индикаторами для целей политики Казахстана, и проводить обучение
по Лаборатории биоразнообразия ООН как комплексной системе мониторинга, чтобы
помочь Казахстану внедрить и отслеживать прогресс в достижении принятых
международных обязательствах по КБР, а также других конвенций Рио и Повестки дня
в области устойчивого развития на период до 2030 года.

СОВМЕСТНОЕ ЗАДАНИЕ: РАЗРАБОТКА РАБОЧЕГО ПЛАНА
На заключительной сессии дня участники рассмотрели предложенный план работы
на оставшуюся часть года, выделив ключевые учреждения, которые должны
участвовать в дальнейшем, важные сроки и дополнительные аспекты. Документ будет
использоваться командой проекта в качестве исходных данных для разработки
окончательного рабочего процесса.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Г-н Ерлан Муратов, заместитель председателя, Министерство экологии, геологии
и природных ресурсов Казахстана
Во время закрытия семинара Заместитель председателя МЭГПР подвел итоги его
достижений. В течение четырех недель ведущие эксперты в области ГИС, экологии и
технологии пространственных данных ознакомились с подходом ELSA как новым
инструментом для определения приоритетов действий по сохранению
биоразнообразия. Участники определили 10 приоритетных целей и наборов данных,
которые могут служить их опосредованными переменными, заложив основу для
карты ELSA страны. В период до конца 2020 года группа экспертов завершит
разработку практической карты основных областей обеспечения жизнедеятельности
Казахстана.
По словам г-на Муратова, проект ELSA представляет собой инновационный подход,
поддерживающий меры по охране, восстановлению и управлению природными
ресурсами Казахстана в целях устойчивого развития. Этот проект открывает новые
возможности для наращивания национального потенциала в области
пространственных данных за счет научной и методологической поддержки
международных экспертов. Единственная пилотная страна из Центральной Азии,
Казахстан готов стать лидером; идеи, полученные в ходе казахстанского процесса
ELSA, будут определять дальнейшие итерации "Картографирование природы для
людей и планеты в новых странах".

Часть IV: Системы поддержки решений и следующие действия

https://docs.google.com/spreadsheets/d/179xCPIw6bClgrWonTCT0XUGUcZYQ_mmQr9GWxEEUyyw/edit?usp=sharing
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СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ И
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Семинар послужил важной возможностью для вовлечения различных
заинтересованных сторон Казахстана и всего мира в диалог по вопросам
использования пространственных данных для природы, климата и устойчивого
развития. Информация о необходимых пространственных данных и ключевых
политиках, полученная в ходе хакатонов по политике и данным, будет способствовать
дальнейшим действиям. Основная группа ПРООН будет продвигать проект с учетом
отзывов глобального научно- консультативного комитета, и на ключевых этапах
процесса проект будет делиться прогрессом с более широкой группой, запрашивая
рекомендации у соответствующих министерств и ведомств.
Вводный семинар «Картирование природы для людей и планеты в Казахстане»
послужил ознакомлению с проектом ELSA, определению приоритетов, выявлению
соответствующих слоев данных и укреплению национального потенциала
пространственных данных. В течение следующих шести месяцев ПРООН, МЭГПР,
Университет СБК и НГО при финансовой поддержке ГЭФ и Фонда Гордона и Бетти
Мур продолжат сотрудничество по созданию и использованию окончательной карты
ELSA. Стороны будут:

Основываясь на отзывах, полученных в результате опроса участников семинара,
улучшать качество будущих семинаров «Картирование природы для людей и
планеты» и продолжать включение национальных отзывов в казахстанский
процесс ELSA.
Сотрудничать с национальными консультантами, нанятыми для поддержки
реализации проекта в Казахстане. Команда будет поддерживать связь с
консультантами для обеспечения доступа к важнейшим наборам данных
Института географии Республики Казахстан, Министерства экологии, геологии и
природных ресурсов Республики Казахстан, Cтранового офиса ПРООН, Института
ботаники и фитоинтродукции, и Института зоологии Республики Казахстан.
Продолжать работу по Шагу 1 (определение приоритетов политики) и Шагу 2
(определение глобальных и национальных наборов данных) процесса ELSA.
ПРООН обсудит с научной группой как лучше сделать акцент на действиях,
которые продвигают приоритеты и природоориентированные действия, такие как
создание городских зеленых поясов, реабилитация и мелиорация Аральского
моря, определенные в ходе семинара.
Осуществлять вторую итерацию карт возможностей и действий, чтобы отразить
приоритеты политики, определенные во время семинара. Ключевой частью этого
процесса станет короткий второй семинар в конце четвертого квартала 2020 года,
во время которого команда запросит отзывы национальных экспертов, чтобы
должным образом взвесить эти карты и провести анализ.

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ



Д-р Фарида Акиянова выступила с презентацией по землепользованию и
зонированию в Казахстане. Природные и климатические условия оказывают
значительное влияние на плодородие почв и варианты землепользования, определяя
зонирование, которое закладывает основу для государственных проектов по охране
природы. Согласно Земельному кодексу Казахстана, в стране десять природных зон,
крупнейшими из которых являются пустынные и степные зоны, которые вместе
занимают 64% территории. Что касается землепользования, то 40% территории
Казахстана используется для сельскохозяйственных целей, а 35,2% не заселены. Д-р
Акиянова пояснила, что за последние 30 лет сельскохозяйственные угодья
уменьшились, а ООПТ увеличились по мере того, как все больше людей переезжает в
города. К 2050 году Казахстан также надеется увеличить свои ООПТ в 3,5 раза до 13%
территории страны; за тот же период сократить нераспределенные земли на 37,9%. Д-
р Акиянова также поделилась с участниками серией информативных карт, на которых
показаны уникальная топография, природные ресурсы и землепользование
Казахстана.
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Составлять планы для Шагов 9 и 10 по действиям, мониторингу и реализации. У
участников будет возможность работать с НГО над динамическими данными и
индикаторами. Аналогичным образом, глобальная команда ПРООН будет работать
с основной командой проекта, чтобы определить национальные и глобальные
площадки для информирования о целях и воздействии проекта.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
В ходе семинара обширная группа экспертов представила обзорные презентации о
национальных и глобальных инициативах по использованию пространственных
данных для достижения целей в области природы, климата и устойчивого развития.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗОНИРОВАНИЮ
КАЗАХСТАНА
Д-р Фарида Акиянова, директор Института географии и природопользования,
Международный научный комплекс «Астана»

Презентация

Следующие шаги и обратная связь

Image by Viktoriya Tsoy

https://www.learningfornature.org/wp-content/uploads/2019/08/RUS-Part-3-Session-4_Land-Use_Akiyanova-F.pdf
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Затем институт проходит научное обоснование и технико-экономическое
обоснование, чтобы определить, где могут быть созданы или расширены охраняемые
территории, с использованием данных об уникальности, актуальности и
репрезентативности биоразнообразия Казахстана. Наконец, карты служат важным
вкладом в любое обсуждение природоохранной деятельности. Институт использует
картографические материалы индивидуальных стран Всемирного фонда дикой
природы в дополнение к более чем 40 государственным картам биоразнообразия и
экосистем для продвижения своей политики. Во время презентации д-р
Егембердиева показала участникам семинара девять важных карт, в том числе карты
ООПТ, местообитаний редких видов и биомов, которые могут быть полезны для
процесса картографирования ELSA.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О БИОРАЗНООБРАЗИИ И ЭКОСИСТЕМАХ
Д-р Камшат Егембердиева, заведующая лабораторией географии туризма и отдыха,
Институт географии и водной безопасности

Презентация

Д-р Камшат Егембердиева рассказала об элементах, которые входят в процесс
картографирования биоразнообразия Института географии и водной безопасности.
Во-первых, она объяснила существующую нормативно-правовую базу,
проанализировав международную и национальную политику в области
рационального управления разнообразием экосистем. Эти документы, многие из
которых использовались в рамках экспресс-анализа политики проекта ELSA, лежат в
основе природоохранной стратегии страны. Во-вторых, Институт географии и водной
безопасности определяет местонахождение наиболее исчезающих растений и
животных Казахстана с помощью Красного списка исчезающих видов МСОП.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО ПОГЛОЩЕНИЮ УГЛЕРОДА И АДАПТАЦИИ К
ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА
Д-р Куралай Оразбекова, научный сотрудник Института географии и водной
безопасности

Презентация
«Существует множество пространственных данных по поглощению углерода и
адаптации к изменению климата в Казахстане, доступных через информационные
бюллетени, климатические справочники, климатические карты, а также
национальные отчеты и сообщения», - пояснила д-р Куралай Оразбекова.
Казгидромет, платформа Министерства экологии, геологии и природных ресурсов,
предлагает ежедневные прогнозы погоды в дополнение к ежемесячным,
ежеквартальным и годовым климатическим бюллетеням, предоставляя обзор
глобального потепления и других тенденций, связанных с температурой и осадками в
Казахстане. Казгидромет также выпускает справочники по климату Казахстана с
долгосрочными данными по каждому из 14 областей страны. Еще одним прекрасным
источником пространственных данных о климате в Казахстане является Институт
географии и водной безопасности. В 2017 году институт опубликовал серию научных и
прикладных справочников по поддержке сельского хозяйства в Казахстане с картами,
показывающими плодородие почв, периоды лучших урожаев и биоклиматический
потенциал по регионам. 

Следующие шаги и обратная связь

https://wwf.ru/regions/central-asia/karty/
https://www.dropbox.com/s/fc8wwb3cw7v5vnx/RUS-Part%203-Session%201_Biodiversity_Yegemberdiyeva%20K.pdf?dl=0
https://www.iucnredlist.org/
https://www.youtube.com/watch?v=mJZyqAAg3ys&list=PL8vwCyAB16Rrpobu5g0boX3AssB85jLf8&index=15
https://www.kazhydromet.kz/en/


По словам д-ра Розы Темирбаевой, устойчивое развитие основано на взаимосвязи
между природой, экономикой и обществом. Первым условием устойчивого развития в
Казахстане является водная безопасность, которая включает подземные и
поверхностные воды. Институт географии и водной безопасности использует карты
для мониторинга водной безопасности с учетом потерь воды и ее качества.
Посредством мониторинга Институт географии и водной безопасности надеется
содействовать рациональному использованию водных ресурсов и обеспечить доступ
к санитарии для всех. Следующим условием устойчивого развития в Казахстане
является эффективное управление рисками стихийных бедствий. Институт географии
и водной безопасности подготовил атлас природных и техногенных опасностей, в
котором указаны регионы, подверженные стихийным бедствиям в ближайшие годы.
Еще одним ключевым фактором развития Казахстана является борьба с голодом и
недоеданием. Д-р Темирбаева пояснила, что продовольственная безопасность в
Казахстане зависит от здоровой почвы и устойчивого производства продуктов
питания. Наконец, наряду с улучшением водной безопасности, продовольственной
безопасности и снижения риска бедствий должна появиться устойчивая экономика,
предлагающая полную и производительную занятость для всех. Достижение целей в
этих секторах будет иметь первостепенное значение для Казахстана в ближайшие
годы.

Министерство экологии геологии и природных ресурсов также публикует
национальный отчет о состоянии окружающей среды и использовании природных
ресурсов, в котором содержится информация о прогрессе Казахстана в достижении
целей, связанных с выбросами парниковых газов, согласно Рамочной конвенции ООН
об изменении климата. В заключение, д-р Оразбекова описала климатические
данные, опубликованные в результате сотрудничества ГЭФ, ПРООН Казахстан и
Министерства энергетики. Все эти ресурсы могут быть очень полезны для
разработчиков политики, участвующих в процессе ELSA в Казахстане.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ И
БИОРАЗНООБРАЗИЮ
Д-р Роза Темирбаева, научный сотрудник Института географии и водной
безопасности

Презентация
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https://www.learningfornature.org/wp-content/uploads/2019/08/RUS-Part-3-Session-3_Sustainable-Dev_Temirbayeva-R.pdf
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ,
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ И ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
Д-р Канат Самарханов, эксперт по обработке данных дистанционного
зондирования, Казахстан Гарыш Сапары

Презентация
Д-р Канат Самарханов представил обзор национальной инициативы по
пространственному мониторингу Казахстан Гарыш Сапары. Созданная в 2005 году
программа владеет и управляет такими спутниками, как KazEOSat-1, KazEOSat-2 и
KazSTSat, которые обеспечивают высококачественные изображения природных
ресурсов Казахстана, включая леса, водные источники и сельскохозяйственные
земли. Государственные институты, такие как Министерство сельского хозяйства,
Министерство экологии, Пограничная служба, Комитет по чрезвычайным ситуациям
и Министерство внутренних дел, взаимодействуют с Гарышем Сапары для получения,
обработки и интерпретации его пространственной информации. Доступ к некоторым
данным может быть предоставлен только государственными органами на основе
официальных запросов. Остальные данные обрабатываются, анализируются,
публикуются и постоянно обновляются на общедоступном гео-портале. Г-н
Самарханов показал участникам некоторые слои данных, которые они могут
просматривать на портале, многие из которых могут использоваться в процессе ELSA.
Он пояснил, что работа Гарыш Сапары является очень полезной для многих
государственных органов Казахстана, поскольку вносит ключевой вклад в разработку
политики.

КАРТА ПРИРОДЫ
Ксавье де Ламо, координатор программ, Всемирный центр мониторинга
окружающей среды Программы Организации Объединенных Наций по окружающей
среде
Данные о биоразнообразии: 

Инициатива Nature Map (Карта природы) – это консорциум между ЮНЕП-ВЦМОС,
Международным институтом прикладного системного анализа (IIASA),
Международным институтом устойчивости (IIS) и Сетью решений в области
устойчивого развития (SDSN), финансируемый Норвежской Международной
инициативой по климату и лесам (NICFI). Целью консорциума, созданного в 2019 году,
является разработка улучшенной пространственной информации о биоразнообразии,
хранении углерода и других экосистемных услугах. Эти данные формируются с
использованием передовых научных подходов для определения районов с высоким
уровнем биоразнообразия, хранения углерода и водоснабжения с целью поддержки
целей глобальной структуры биоразнообразия КБР на период после 2020 года с
другими международными соглашениями, такими как Парижское соглашение РКИК
ООН. Проекты карт, опубликованные в Nature Map Explorer и Лаборатории
биоразнообразия ООН в январе 2020 года, будут открыты для рассмотрения
странами. Полный список данных, созданных инициативой, включает: управление
лесным хозяйством, плотность уязвимого органического углерода в почвах,
плотность углерода биомассы, общую плотность углерода, богатство видов, богатство

Презентация

Данные о хранении углерода биомассы:
Данные о водных ресурсах:
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https://www.learningfornature.org/wp-content/uploads/2019/08/RUS-Part-3-Session-4_Space-Monitoring-of-Resources_Samarkhanov-K.pdf
http://oko.gharysh.kz/
https://explorer.naturemap.earth/
http://www.unbiodiversitylab.org/
https://www.learningfornature.org/wp-content/uploads/2019/08/Part-3-Session-1_Nature-Map_Xavier-De-Lamo.pdf
https://youtu.be/twSWwvQ3cTs
https://www.learningfornature.org/wp-content/uploads/2019/08/Part-3-Session-2_Nature-Map_Xavier-DeLamo.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=w85FCm4yGBg&list=PL8vwCyAB16RrNnqsx_1J94Z6mZnAtmsWN&index=16&t=0s
https://www.learningfornature.org/wp-content/uploads/2019/08/Part-3-Session-3_Nature-Map_Xavier-DeLamo.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7BrwB0CCbiw&list=PL8vwCyAB16RrNnqsx_1J94Z6mZnAtmsWN&index=16


Вторая презентация была посвящена регенерации и поглощению углерода. Г-н Де
Ламо начал с объяснения углеродного цикла: во-первых, растения и другая биомасса
разлагаются на органический углерод; во-вторых, почва выбрасывает углерод в
атмосферу в виде газа; и, наконец, посредством фотосинтеза растения поглощают
углерод, и цикл начинается снова. Однако, если количество углерода,
выбрасываемого в атмосферу, превышает количество, поглощаемое растениями,
оставшийся углерод будет действовать как парниковый газ, способствуя глобальному
потеплению. Основываясь на предыдущих картах, разработанных ЮНЕП-ВЦМОС в
журнале Philosophical Transactions Королевского общества, Nature Map создала
глобальную карту, показывающую тонны надземного и подземного углерода
биомассы на гектар с разрешением 300 метров. В Nature Map Explorer также есть
карта, на которой показаны запасы органического углерода в почве, уязвимые к
антропогенному воздействию в период с 2020 по 2050 год. Эти наборы данных могут
быть полезны для выделения важности запасов углерода в естественных экосистемах,
выявления потенциальных потерь углерода и определения того, где решение
проблемы изменения землепользования имеет решающее значение для смягчения
последствий изменения климата.

Три презентации ознакомили участников с картами инициативы, посвященными
биоразнообразию, хранению углерода биомассы и водоснабжению. Первая
презентация была посвящена глобальным картам биоразнообразия Nature Map с
расширенным таксономическим охватом. Традиционно в картах биоразнообразия
основное внимание уделяется исчезающим видам, занесенным в Красный список
МСОП, включая млекопитающих, земноводных и птиц. Этот проект уникален тем, что
он также собирал данные о рептилиях и видах растений, создавая карты,
охватывающие 95% известных наземных позвоночных и около 50% видов растений.
Затем консорциум извлек из этих карт ряд полезных глобальных слоев, включая
богатство видов, богатство видов, находящихся под угрозой исчезновения, и
богатство, взвешенное по редкости.

видов, находящихся под угрозой исчезновения, редкость размера ареала, индекс
сохранности биоразнообразия, обеспечение чистой водой, антропогенное
воздействие, площади глобального значения для сохранения, и области глобального
значения для восстановления.
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Image by Boztay_Akimkhan via Pixabay 
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Третья презентация была посвящена разработке в Nature Map ценных показателей,
касающихся воды. Чтобы составить карту качества воды, Nature Map использовала
платформу WaterWorld, гидрологическую модель, которая показывает спрос и
предложение воды и возможные источники загрязнения. Затем с помощью
программы Co$tingNature, Nature Map подсчитала количество непосредственных
бенефициаров, или потребителей воды. На основе этой информации Nature Map
создала слои под названием «Потенциальное обеспечение чистой водой» и
«Реализованное водоснабжение», которые показывают степень использования воды
по сравнению с ее потенциалом. Это полезная информация, поскольку она может
использоваться в процессе ELSA, указывая, на какие районы с богатыми водными
ресурсами казахстанцы полагаются больше всего. Г-н Де Ламо также подчеркнул
важность изучения компромиссов между качеством и количеством воды. Например,
деревья играют важную роль в фильтрации воды, но они также потребляют больше
воды, чем богарные культуры, что приводит к нехватке воды. Решение этих проблем
будет иметь важное значение, поскольку позволит Казахстану расставить приоритеты
для своих разнообразных экологических потребностей наилучшим образом.

ДАННЫЕ DYNAMIC WORLD
Д-р Стивен Брамби, старший директор отдела географической визуализации
Национального географического общества

Презентация Запись
Инициатива Dynamic World – это результат сотрудничества Национального
географического общества, программы Google Geo for Good и Института мировых
ресурсов. Общая цель инициативы Dynamic World  двояка: она направлена   на
устранение разрыва между установлением глобальных и национальных целей в
рамках Глобальной рамочной программы по сохранению биоразнообразия на период
после 2020 года КБР и обеспечение достижения этих целей посредством более
точного определения исходных данных, планирования, мониторинга и отчетности.
Проект считает, что пространственные данные должны быть общественным благом,
свободно доступным для поддержки приложений, от смягчения последствий
изменения климата до снижения риска бедствий. Dynamic World создает
общедоступные научные карты землепользования и растительного покрова с
разрешением 10 метров на пиксель, используя лучшие доступные спутниковые
изображения. Этот проект уникален тем, что использует машинное обучение, обучая
компьютеры синтезировать большие объемы данных в карты с высоким разрешением.
Машинное обучение дает явное преимущество перед человеческой картографией,
поскольку оно может создавать карты намного быстрее, более точно отражая
реальность на местах и, следовательно, делая наборы данных «динамическими». В
декабре 2019 года Dynamic World представила предварительную версию карты на
научной конференции Американского геофизического союза (AGU), на которой
показаны данные о площади размером с Бразилию. К концу 2020 года Dynamic World
активизирует проект по созданию текущей карты земного шара, поддерживающей
принятие решений по вопросам биоразнообразия, развития, изменения климата и
готовности к стихийным бедствиям. Основная команда ELSA будет использовать
карту Dynamic World, в качестве основы для принятия в Казахстане решений о
зонировании, определении регионов, богатых экосистемными услугами. 

|
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https://www.learningfornature.org/wp-content/uploads/2019/08/RUS-Part-3-Session-3_Dynamic-World_Steve-Brumby_LAST.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NolPrG5D73I&list=PL8vwCyAB16RrNnqsx_1J94Z6mZnAtmsWN&index=15


Экосистемные услуги – это прямой и косвенный вклад, который природа вносит в
человеческую жизнь, средства к существованию и благополучие. Существуют три
широкие категории экосистемных услуг: регулирование, например регулирование
климата или очистка воды; обеспечение или предложение чистой воды и продуктов
питания; и культурные, обеспечивающие духовные или развлекательные
преимущества. В рамках этих категорий существует множество различных подгрупп и
структур, основанных на региональном, экологическом или социальном контексте. Д-
р Коллинз пояснила, что не существует общего списка экосистемных услуг, с
которыми должны работать политики, учитывая контекстно-зависимый характер
экосистемных услуг. Однако есть три основных шага, которые необходимо
предпринять для изучения экосистемных услуг, независимо от региона:

Данные Dynamic World также будут использоваться для определения индикаторов,
которые могут отслеживать прогресс в достижении 13 приоритетных целей
Казахстана, определенных в процессе ELSA.

ДАННЫЕ ОБ ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГАХ
Д-р Памела Коллинз, младший научный сотрудник, Conservation International

Физическое измерение того, что экосистема производит или регулирует;
Выполнение количественной оценки того, как распределяются эти физические
результаты системы; а также 
Расчет дополнительных оценок экономической стоимости.

Conservation International (CI) работает над двумя проектами, связанными с
экосистемными услугами. Во-первых, CI сотрудничает с Проектом естественного
капитала Стэнфордского университета, чтобы объединить различные модели
экосистемных услуг, касающиеся качества воды, древесины, опыления, выпаса скота,
некультивированных пищевых и непищевых продуктов. Предварительная карта
показывает, какие регионы мира особенно важны для поддержания жизни людей,
включая Казахстан.
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https://www.learningfornature.org/wp-content/uploads/2019/08/RUS-Part-3-Session-3_ES_Pam-Collins_Final-Reviewed.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bDnMKwTzMl4&feature=youtu.be


Коренные народы и местные сообщества (IPLC) владеют примерно от 50 до 65 %
мировых земель. Следовательно, данные по управлению земельными и водными
ресурсами IPLC необходимы для достижения национальных и глобальных задач в
области устойчивого развития, снижения риска бедствий, изменения климата и
природы. Conservation International (CI) создает всеобъемлющую, пространственно-
точную базу данных открытого доступа по наземным и морским территориям,
которые руководят и управляют IPLC. На сегодняшний день CI собрал информацию о
землях и акваториях IPLC в 43 странах, заполнив пробелы, где ранее отсутствовали
пространственные данные. CI надеется, что эти данные помогут странам оценить
размер земель и водоемов IPLC и проанализировать взаимосвязь между
экологическими, экономическими и социальными факторами. Кроме того, эту базу
данных можно использовать для понимания того, в какой степени IPLC владеют
своими землями, водами и ресурсами, что имеет большое значение для достижения
глобальных и национальных экологических целей.
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ДАННЫЕ О ЗЕМЛЯХ КОРЕННЫХ НАРОДОВ И МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ
Д-р Сушма Шреста, специалист по охране природы и рациональному
природопользованию, Conservation International

CI не удалось найти данные по значительной части Африки, Азии и Карибского
бассейна. Создание всеобъемлющей карты потребует сотрудничества между
различными заинтересованными сторонами из государственного и частного
секторов, включая участников вводного семинара «Картирование природы для людей
и планеты» из Казахстана.
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Image by Nessi Gileva via Unsplash
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https://unsplash.com/photos/OXMb_R-ez3c


47Выражение благодарности

ВЫРАЖЕНИЕ
БЛАГОДАРНОСТИ
Благодаря слаженной работе мы смогли провести онлайн семинар «Картирование
природы для людей и планеты», координируя работу в нескольких часовых поясах,
чтобы облегчить динамичный диалог по основным областям обеспечения
жизнедеятельности Казахстана. Мы хотели бы поблагодарить множество людей,
которые вложили свое время и знания в этот проект. Особая благодарность всем
перечисленным ниже и многим другим, кто сделал возможным картографирование
природы для людей и планеты в Казахстане.

ГЭФ и Фонд Гордона и Бетти Мур, которые предоставили финансирование для
проекта, а также наши ключевые институциональные партнеры за их
существенную поддержку, включая Университет Северной Британской Колумбии
(UNBC), МЭГПР, ПРООН и НГО. 
Г-ну Якуп Бериш и г-н Асхат Кайнарбеков за их руководство и постоянную
поддержку проекта.
Д-р Джеймисон Эрвин и г-н Талгат Кертешев, которые были нашими «шеф-
поварами» видения ELSA Казахстан. 
Д-р Оскар Вентер и его команда из Университета Северной Британской Колумбии
разработали пилотную карту ELSA для Казахстана с использованием
предварительных наборов данных.
Скотт Аткинсон, ПРООН, который руководил идентификацией данных, их
курированием и наращиванием потенциала для карты ELSA Казахстана. 
Энни Вирниг, ПРООН, и Марион Мариго, ПРООН, которые работали в тесном
сотрудничестве, чтобы возглавить разработку проекта и семинара в Казахстане.
Айнур Шалаханова, Талгат Таукенов, Айсулу Рахимбердинова, Айжан Баймуканова,
Мариам Матти и Меруерт Сарсембаева, которые предоставили ключевые
стратегические рекомендации, помогая нам согласовать семинар с приоритетами
Казахстана.
Энни Вирниг и Мариам Матти, ПРООН, были со-фасилитаторами семинара и
выполнили анализ политики.
Кристина Сапплс, ПРООН, которая также сыграла важную роль в формировании
этого видения, и семинара.  
Диего Очоа, эксперт по связям с общественностью ПРООН «Природа для
развития», за подготовку видеороликов и советы.
Шаде Бамимор, Сырга Канатбек кызы, Леа Филлипс и Алина Хайрлиева, которые
оказали существенную поддержку семинара и руководили переводом с
английского на русский.
Команда ПРООН «Обучение для природы», включая Даниэля Переса и Лин Го,
которые создали и вели веб-страницу семинара.



Д-р Динара Абиева, д-р Фарида Акиянова, д-р Стивен Брамби, д-р Памела
Коллинз, Саманта Хайд, PhD Канат Самарханов, Жанар Курагулов, Ксавье де Ламо,
Скотт Ледерер, д-р Куралай Оразбекова, д-р Сушма Шреста, д-р Роза Темирбаева,
д-р Джеймс Уотсон и д-р Камшат Егембердиева, чьи презентации заложили
контекст глобальных и национальных пространственных данных и руководили
процессом ELSA.
Антон Чугунов, онлайн-волонтер ООН, мобилизованный через сайт
www.onlinevolunteering.org для профессионального перевода с английского на
русский язык и другой ключевой поддержки семинаров.
Екатерина Верма, Марина Масинова, Юлия Виниченко, Айгуль Мусина, наши
англо-русские переводчики-волонтеры ООН, и Гульсана Кенжебек, Елена Донч,
Кристофер Нельсон Визда, Макпал Давлетьярова, наши корректоры.
Мартин Соммерш, оформление новых контрактов с ЮНОПС.
Множество участников семинара из ПРООН Казахстан и МЭГПР, чей неоценимый
вклад станет краеугольным камнем карты ELSA Казахстана.
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