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Bonn Challenge
 The Bonn Challenge is a global effort to restore 150 million hectares
of degraded and deforested land by 2020 and 350 million hectares by
2030.
 Since 2011, 58 entities, including national and sub-national
governments and subnational organizations, have pledged to restore
170.43 million hectares of land.
 Pledgers are increasing their focus on implementation and on
measuring progress of ongoing efforts.
 The Caucasus and Central Asia has committed to restore more than
2,5 million hectares of forest landscapes by 2030.

«Боннский вызов»
 Боннским вызов – глобальное усилие восстановить 150
миллионов га деградированных и обезлесенных земель к 2020 и
350 миллионов га к 2030 году.
 С 2011 г. 58 субъектов, включая национальные
и региональные органы власти и субнациональные организации,
обязались восстановить 170,43 млн га земель.
 Принявшие обязательства субъекты уделяют все больше
внимания выполнению этих обязательств
и оценке своего прогресса.
 восстановить более 2,5 млн га лесных ландшафтов на Кавказе
и в Центральной Азии к 2030 году.

Tracking progress on implementation: Needs
We need to know:
• How many hectares are currently under
restoration and how many are planned?
• What type of restoration actions and with
what objectives?

So we can:
• Track how close we are to achieving
commitments
• Develop targeted support to fill political,
technical and financial gaps.
• Identify opportunities for knowledge
building and collaboration

Отслеживание прогресса в выполнении
обязательств: потребности
Необходимо знать:

• Сколько га занято мероприятиями по
восстановлению и сколько га планируется
восстановить?
• Где осуществляется мониторинг
восстановления?
• Каковы результаты восстановления?
Чтобы мы могли...
• Отслеживать, насколько мы близки к выполнению
обязательств
• Выявлять возможности для накопления базы
знаний по ВЛЛ и сотрудничества
• Разработать целенаправленные меры для
устранения политических, технических
и финансовых препятствий

Барометр инициативы «Боннский вызов»
— протокол отслеживания прогресса
Bonn Challenge Barometer: Progress Tracker
что такое барометр? / what is Barometer?
Универсальная систематизированная основа для
выявления, оценки и отслеживания действий по
выполнению обязательств БВ среди всех
субъектов. /
A universally applicable, systematic framework for
identifying, assessing and tracking restoration action
taken to achieve Bonn Challenge commitments across
pledgers.

Barometer: Process and Timeline

Barometer
protocol
drafting
2017

Piloting

USA, Brazil,
Rwanda, El
Salvador,
Mexico
Sri Lanka

Online Barometer
tool
available to all
pledgers
by February 2019

Barometer
Reports
launched every
two years
starting 2019

• Protocol developed through consultations and vetting with in-country partners
(government, practitioners, researchers).
• IUCN actively coordinates and supports data collection with country focal
points; leads analyses and reporting for 2018.

Барометр: процесс и сроки

Предваритель
ная версия
Барометра
2017 г.

Пилотный этап
применения
Барометра
США, Бразилия,
Руанда, Сальвадор,
Мексика, Шри-Ланка
(конец 2018 г.)

Доступ к
Барометру
доступен к
февралю 2019 г.

Отчеты по
Барометру
будут
выпускаться
каждые два года
начиная с 2019 г.

• Протокол разработан в рамках обсуждений и анализа с партнерами в
странах (правительство, практические специалисты, исследователи).
• МСОП активно координирует сбор данных и оказывает содействие
координаторам в странах; руководит анализом и подготовкой отчетности за
2018 г.

Barometer: Core Principles
Flexible

• Accommodates a wide range of BC pledge
contexts, circumstances and capabilities
• Accuracy/credibility of responses
categorized into tiers

Minimize
burden
and effort

• Indicators align with other reporting
commitments
• Links to existing monitoring systems
• Ample information offered on sources of
information and steps for gathering

Empower
and
enable

• Identifies progress and gaps and where
improvements can be made
• To be used by governments/BC focal points

Барометр: основные принципы
Гибкость

Минимизация
нагрузки
и усилий

Расширение
возможностей
и прав

• Охватывают широкий спектр условий,
обстоятельств и возможностей, связанных с
обязательствами БВ
• В зависимости от точности/достоверности,
ответы распределяются по уровням
• Показатели соответствуют другим
обязательствам по представлению
отчетности
• Связь с существующими системами
мониторинга
• Предлагается масса ссылок на источники
информации и этапы ее сбора
• Выявление прогресса и недостатков,
а также направлений для усиленной работы
• Для применения органами власти /
координаторами БВ

Barometer: Data Tiers
Tier 1

Tier 2

Tier 3

• Generalizations
determined
through
applying simple
methods and
broad regional
estimates
• High
uncertainty

• Simple methods
with more
specific country
data
• Lower
uncertainty

• More complex
approaches
• Geographically
specific and
accurate data
• Low uncertainty

* Decision trees to support tier determination *

Барометр: уровни данных
Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

• Обобщение
выполняется
путем применения
простых методов
и широкой
региональной
оценки
• Высокая степень
неопределенности

• Простые методы
с более
конкретными
данными по
странам
• Более низкая
степень
неопределенности

• Более
комплексные
подходы
• Географически
привязанные
точные данные
• Низкая степень
неопределенности

* Схема принятия решений для определения уровня *

Barometer: Dimensions
Success Factors
Policy and Financial Flows
1. Policies and institutional
arrangements
2. Financing Flows

Technical Underpinning
3. Restoration planning
4. Monitoring and evaluation
framework
5. Technical Capacity

Results and
Benefits

6. Hectares under
restoration

7. Climate impacts
8. Biodiversity impacts
9. Socioeconomic
impacts – Jobs Created

Барометр: измерения
Факторы успеха
Политика и фин. потоки
1. Политические
и институциональные
механизмы
2. Финансирование
Технические основы
3. Планирование
восстановления
4. Система мониторинга
и оценки
5. Технический потенциал

Результаты и
выгоды

6. Восстанавливаемые
земли в га
7. Влияние на климат
8. Влияние на
биоразнообразие
9. Соц.-эк. выгоды
(создание раб. мест)

Success Factors - Indicators
Policies and Financial Flows
1. Policies,
commitments, plans,
strategies that facilitate
implementation of FLR
enacted, adopted,
revised or implemented
since BC Commitment
was made

For each policy, provide:
• Short description
• Year enacted
• Institutions responsible
• Barometer Assessment: Rate the
extent to which the policy, plan, or
strategy has been implemented
and enforced

Факторы успеха — показатели
Политика и финансовые потоки
1. Политические меры,
обязательства, планы,
стратегии, способствующие
осуществлению ВЛЛ,
которые были приняты,
утверждены, пересмотрены
или реализованы с
момента принятия
обязательств БВ

По каждой политике укажите:
• Краткое описание
• Год принятия
• Ответственные учреждения
• Оценка по Барометру: оцените
степень
реализации/соблюдения
политики, плана или стратегии

Success Factors - Indicators
Policies and Financial Flows

2. Financial
Flows toward
FLR

• Total domestic public expenditure, tier
• Total private investment, tier
• Total international donor support, tier
• Total domestic philanthropic & non-profit
support, tier
• Barometer Assessment: Rate the level
funding in relation to the amount
considered necessary to achieve BC
commitments

Факторы успеха — показатели
Политика и финансовые потоки

2. Финансовые
потоки на цели
ВЛЛ

• Совокупные расходы на государственные
нужды, уровень
• Совокупный объем частных инвестиций,
уровень
• Совокупная международная донорская
поддержка, уровень
• Совокупная поддержка от отечественных
благотворительных и некоммерческих
организаций, уровень
• Оценка по Барометру: оцените уровень
финансирования относительно суммы,
необходимой для достижения обязательств
БВ

Success Factors - Indicators
Technical Underpinnings

1.3. Restoration
Planning

• List all formal restoration
planning exercises/
approaches applied (e.g.,
ROAM, LDN Target Setting
process)
• Briefly describe application
• Indicate geographic scope
(i.e., national/subnational)

Факторы успеха — показатели
Технические основы

1.3.Планиро-

вание восстановления

• Составьте перечень всех
официальных мероприятий по
планированию восстановления /
выбранных методов (например,
МОПВ, процесс определения
целевых показателей НСЗ)
• Кратко опишите область
применения
• Укажите географический охват
(например,
национальный/региональный
масштаб)

Success Factors - Indicators
Technical Underpinnings

1.4. FLR
Monitoring
Systems,
Frameworks, or
Protocols

• List existing or planned
monitoring systems
relevant to FLR
• Briefly describe application
• Indicate geographic scope
(i.e., national/subnational)

Факторы успеха — показатели
Технические основы

1.4. Системы,
основы или
протоколы
мониторинга
ВЛЛ

• Составьте перечень
существующих или планируемых
систем мониторинга, связанных
с ВЛЛ
• Кратко опишите область
применения
• Укажите географический охват
(например,
национальный/региональный
масштаб)

Success Factors - Indicators
Technical Underpinnings

1.5. Barometer
Assessment:
Technical
Capacity






• Rate the current level of
technical capacity to plan,
implement, and monitor FLR
in relation to what is
considered necessary to
achieve BC Commitments
(check one)

Technical capacity is severely lacking across planning, implementation, and monitoring disciplines
Some technical capacity to plan, implement, and monitor FLR activity exists, but is considered highly insufficient
Technical capacity to plan, implement, and monitor FLR activity exists but not enough to be effective
Technical capacity to plan, implement, and monitor FLR activity exists and is mostly sufficient and effective
There is sufficient technical capacity to plan, implement, and monitor FLR activity to be effective

Факторы успеха — показатели
Технические основы

1.5. Оценка по
Барометру:
технический
потенциал






• Оцените текущий уровень
технического потенциала для
планирования, осуществления
и мониторинга ВЛЛ
относительно условий,
необходимых для выполнения
обязательств БВ (выберите
один вариант)

Острая нехватка технического потенциала во всех областях (планирование, осуществление и мониторинг)
Технический потенциал для планирования, осуществления и мониторинга мероприятий по ВЛЛ имеется, но крайне недостаточен
Технический потенциал для планирования, осуществления и мониторинга мероприятий по ВЛЛ имеется, но недостаточен, чтобы
обеспечить их эффективность
Технический потенциал для планирования, осуществления и мониторинга мероприятий по ВЛЛ имеется и по большей части достаточен,
чтобы обеспечить их эффективность
Технический потенциал для планирования, осуществления и мониторинга мероприятий по ВЛЛ достаточен, чтобы обеспечить их
эффективность

Results and Benefits - Indicators
6. Hectares
brought under
restoration

• Number of hectares
brought under restoration
since 2010.
• Tier (1, 2 or 3)
• Select the types of FLR
introduced

Aichi Biodiversity
Targets

Результаты и выгоды — показатели
6. Площадь
восстанавливаемых земель
в га

• Площадь
восстанавливаемых
земель в га с 2010 года.
• Уровень (1, 2 или 3)
• Выберите типы
проведенных
мероприятий по ВЛЛ
Айтинские задачи в области
биоразнообразия

Результаты и выгоды —
показатели
7. Влияние на
климат

• Общее совокупное к-во тонн
выбросов CO2, секвестрированное в результате
мероприятий по ВЛЛ с момента
принятия обязательств БВ
• Уровень
• (Дополнительно) Кратко
опишите любые дополнительные результаты и выгоды с точки
зрения борьбы с изменением
климата, включая устойчивость /
адаптационную способность

Целевые показатели
ОНВ и отчетность для
РКИКООН

Results and Benefits - Indicators

7. Climate
Impacts

• Total cumulative tCO2 sequestered
through FLR activities since the BC
Commitment was made
• Tier
• (Elective) Briefly describe any
additional climate results and
benefits including
resilience/adaptive capacity

NDC Targets &
UNFCCC Reporting

Results and Benefits - Indicators
1.8.
Biodiversity
Impacts

• List Key Biodiversity Areas
where FLR activities are taking
place
• List protected areas, ecological
corridors where FLR activities
are taking place
• National reports to the CBD

Aichi
Biodiversity
Targets

Результаты и выгоды —
показатели
1.8. Влияние
на биоразнообразие

• Составьте перечень ключевых
районов биоразнообразия, где
осуществляются мероприятия
по ВЛЛ
• Составьте перечень охраняемых
районов и экологических
коридоров, где осуществляются
мероприятия по ВЛЛ
• Национальные доклады для
КБР

Айтинские задачи в области
биоразнообразия

Results and Benefits - Indicators

1.9.
Socioeconomic
Impacts

• Number of jobs created resulting
from FLR activity, tier
• Where pledgers collect information
on job type (short-term/seasonal
vs. long-term), the Data Form
allows for delineation along these
two categories
• Other estimated impacts and
studies may also be cited

Результаты и выгоды —
показатели
1.9.
Социальноэкономически
е выгоды

• Количество рабочих мест,
созданных в результате
деятельности по ВЛЛ, уровень
• Если принявшие обязательства
субъекты ведут сбор информации
о видах работ
(краткосрочные/сезонные или
долгосрочных), на основе формы
данных можно разграничить эти
две категории
• Также можно привести другие
оценочные сведения и результаты
исследований

Барометр: выводы (2018 г.) /
Barometer: Findings (2018)
В конце 2018 г. согласно отчетам пяти пилотных
стран/территорий (США, Бразилия, Руанда, Сальвадор,
Мексика), мероприятия по восстановлению охватили
площадь более 27.385 млн га, что соответствует 89%
совокупных принятых обязательств (30.7 млн га) / Five pilot
jurisdictions (Brazil, El Salvador, Rwanda, Mexico and the US) at end
2018 showed more than 27.385 mil ha under restoration,
representing implementation of 89% of their aggregated
pledges
Финансирование (без США)/Financial flows (without the US)
~ 1.2 млрд долларов США / ~ USD 1.2 billion

Rwanda: Success Factors and Results
2 Million Ha Pledge; 708,628 ha since 2011; 44 projects assessed
• 8 projects implemented in
Protected Areas, 7 in Key
Biodiversity Areas and/or Area under restoration in different districts of
Rwanda (Map created by CCAB)
ecological corridors.

• 27,860,228 tons of
CO2e from 2011 to
2018.

• Calculated using
Winrock –IUCN
Carbon removals tool

Руанда: факторы успеха и результаты
Обязательство Сальвадора восстановить 2 млн га;
708,628 га с 2011 г; 44 проекта оценено
-

-

8 проектов реализованы
на охраняемых
территориях, 7 - на
ключевых территориях
биоразнообразия и / или
экологических
коридорах.
27,860,228 тонн CO2e с
2011 по 2018 год.
• Рассчитано с
использованием
инструмента
удаления углерода
Winrock и МСОП

Площадь на восстановлении в разных районах
Руанды (карта, созданная CCAB)

Rwanda
Success Factors
Strong policy and institutional frameworks with restoration
included (e.g. Vision 2020, Green Growth and Climate-Resilient
Strategy, EDPRS II).
Institutional Coordination: FLR Cross Sectoral Task Force chaired by
Rwanda Water and Forestry Authority (RWFA)
Funding flows from public budget, international donors, blended.
2014 National level ROAM assessment conducted.

Руанда
Факторы успеха
Сильная политическая и институциональная база с восстановлением
(например, Видение 2020, Стратегия зеленого роста и устойчивости к
изменению климата, EDPRS II).
Институциональная координация: межсекторальная целевая группа
по восстановлению лесных ландшафтов под председательством
Управления водного и лесного хозяйства Руанды
Финансирование: из государственного бюджета, международных
доноров и т. д.
Национальная оценка возможностей восстановления лесных
ландшафтов завершена (2014 МОПВ)

Руанда – Источники финансирования для восстановления лесного
ландшафта / Rwanda – Funding flows and sources supporting FLR
implementation
Amount (in Thousands of USD)

300,000

274,479
(51.71 %)

250,000

189,021
(35.61 %)

200,000

150,000

100,000

67,025
(12.63 %)

50,000

217
(0.04 %)

-

Total domestic
public
expenditure

Total private
Investment (incl.
microfinance and
impact
investments)

21
(0.00%)
Total
international
donor support

Total domestic Total co-funding
philanthropic &
International
non-profit
donor & Public

Обязательство Сальвадора восстановить 1 млн га к 2030 г.:
Принят Национальный план действий по восстановлению экосистем и ландшафтов.
Мероприятия по восстановлению охватили площадь около 122, 000* га
40,000

Area under restoration (ha)

35,000

El Salvador: Commitment 1 mil ha by 2030
122,000* hectares have been brought into
restoration.

33,528
(44.28 %)

30,000
23,224
(30.67 %)

25,000
20,000
15,000

9,799
(12.94 %)

10,000

5,196
(6.86 %)

5,000

3,854
(5.09 %)
28
(0.04 %)

-

Agroforestry

Planted
forests and
woodlots

Silviculture

94
(0.12 %)

Natural
Stubble
Mangrove Watershed
Regeneration management restoration protection
in sugar cane
and erosion
control

FLR INTERVENTION CATEGORIES

Результаты: Восстановление в охраняемых районах или
ключевых районах биоразнообразия и буферных зонах

227 проекты ВЛЛ зарегистрированы в базе данных МАРН.
115 проектов ВЛЛ из 227 расположены либо в ключевых районах биоразнообразия, либо на
охраняемых территориях, площадь которых составляет 32 812 га при восстановлении.

Results: Restoration in PAs or KBAs and buffer zones.

227 FLR projects registered in MARN database.
115 FLR projects out of a total of 227 are located in either KBA or protected areas representing overlap of
32,812 ha under restoration.

Барометр - онлайн платформа /
Barometer – Online Platform
Барометр 1.0 / Barometer 1.0
https://infoflr.org/bonn-challenge-barometer
Новые поставщики данных запрашивают логин на / New data providers
request login at https://infoflr.org/user

Разработанные ресурсы / Resources Developed:
Барометр протокол: Руководство для поставщиков данных, включает
ресурсы о потенциальных источниках данных, дерево решений для
уровней. Форма данных Excel для ввода данных. Barometer Protocol:
Guidance for data providers, includes resources on potential data sources,
decision tree for tiers. Excel Data Form for data entry.
https://infoflr.org/sites/default/files/Bonn%20Barometer%20ProtocolNOVEMBER_27.docx
Winrock и МСОП - глобальный инструмент для удаления CO2 для
расчета потенциального поглощения углерода при восстановлении.
Winrock-IUCN Global FLR CO2 Removals tool to calculate potential
carbon sequestration from restoration
https://infoflr.org/what-flr/global-emissions-and-removals-databases и
https://www.winrock.org/document/forest-landscape-restoration-climateimpact-tool/

Discussion: Barometer Application in the Caucasus
and Central Asia
Questions

1. How are your countries tracking progress?
2. Which information needs to be gathered for progress tracking?
3. How to use the C&I for SFM to measure progress on FLR
implementation?
4. What are your expectations, feedback, strategies?
5. How do you see the future work on FLR in your country, what
are the support needs?

Обсуждение: Применение барометра на Кавказе и в
Центральной Азии
Вопросы
1. Как ваши страны отслеживают прогресс?
2. Какую информацию необходимо собрать для
отслеживания прогресса?
3. Как использовать КиИ для УУЛ для измерения прогресса в
реализации ВЛЛ?
4. Каковы ваши ожидания, отзывы, стратегии?
5. Каким вы видите будущую работу по ВЛЛ в вашей стране,
каковы дальнейшие потребности в поддержке?

Спасибо!

@ https://infoflr.org/bonnchallenge/bonn-challenge-barometer

Barometer online data entry portal
@ https://infoflr.org/user

