Пора расширить и поддержать инициативу
Великой зеленой стены для Африки
Генеральный директор ФАО наметил путь к восстановлению 100 млн
гектаров земли от Дакара до Джибути к 2030 году

Растительный питомник в Сенегале.
25 июня 2020 года, Рим - Пришло время для координации и активизации
поддержки инициативы Великой зеленой стены, важнейшей программы
устойчивого развития в Африке, подчеркнул сегодня Генеральный директор
ФАО Цюй Дунъюй.
«Нам нужно содействовать устойчивой эко-экономике. Необходимо расширять
выгоды от восстановления и связанных с этим выгоды для средств
существования», - сказал Цюй, обращаясь к главам учреждений ООН и других
международных структур в ходе круглого стола, посвященного путям
развертывания проекта, протянувшегося на 8 000 километров и направленного

на восстановление
2030 году.
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Инициатива «Великая зеленая стена», утвержденная Африканским союзом в
2007 году, стала ответом на проблему опустынивания и изменения климата
вдоль аридной полосы земли в регионе Сахары и Сахеля, протянувшейся от
Сенегала до Джибути. ФАО играет ведущую роль в начальных проектах,
связанных с этой инициативой, которые продемонстрировали ее потенциал и
определили круг потребностей.
Потребуется заручиться значительной политической волей и привлечь
немалые финансовые ресурсы, и Десятилетие Организации Объединенных
Наций по восстановлению экосистем (2021-2030 годы), возглавляемое ФАО и
Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП), с инициативой Великой
зеленой стены в качестве флагманской программы, прекрасно подходит в
качестве
приоритета
для
скоординированных
усилий.
Сегодняшнее заседание было организовано совместно ФАО, ЮНЕП
и Конвенцией ООН по борьбе с опустыниванием и состояло из презентации
проектов, уже осуществленных в рамках этой инициативы, и планов на период
до 2030 года, а также обсуждения путей использования возможностей для
сотрудничества.
Инициатива Великой зеленой стены выросла во всеобъемлющее комплексное
управление экосистемами, в котором цели на период до 2030 года включают в
себя создание 10 млн «зеленых» рабочих мест и улавливание 250 млн тонн
двуокиси углерода.
Ускорение усилий по достижению этих смелых целей принесет выгоду для
всех в мире, содействуя смягчению последствий от изменения климата,
предотвращению утраты биоразнообразия и изменению к лучшему жизней
миллионов.
Генеральный директор ФАО также призвал распространить дух этого
эпохального проекта в Африке на идею «Великой зеленой стены для
городов», охватывающей остальные континенты. Он предложил странам
начинать планировать пилотные проекты. Сохранять природные экосистемы
важно, но иногда необходимо создавать новые на основе природных решений,
добавил он.
Отчет о ходе работы
Первые, уже осуществленные проекты на местах, часто через программу
ФАО Мероприятия по борьбе с опустыниванием, для которых понадобилось
12 млн саженцев более чем 100 видов древесных и местных видов кормовых
растений, позволяют наметить путь на будущее для масштабирования
усилий.
ФАО
был
разработан
всеобъемлющий подход к
восстановлению,
связывающий науку о растениях с местными общинами и направляющий
технику туда, где она необходима, что позволило за последние пять лет
восстановить свыше 50 000 гектаров пустоши более чем в 400 общинах и
улучшить средства существования практически одного миллиона человек.

Подчеркивая связь между экологией и экономикой, ФАО занялась развитием
производственно-сбытовых цепочек для недревесной лесной продукции,
например, гуммиарабика, фуража, меда и природных растительных масел,
которые открывают перед уязвимыми сельскими общинами и в особенности
женщинами возможности для получения дохода в регионах с низким уровнем
денежной обеспеченности с целью улучшения их средств существования и
устойчивости к внешним воздействиям.
В ФАО также есть эффективно работающий комплекс инструментов, включая
современные геопространственные технологии и широкое обучение
национальных специалистов пользованию ими, для инновационного
мониторинга и оценки ведущейся деятельности.
Устойчивое восстановление истощенных земель не ограничивается посадкой
деревьев, так как поддерживает средства существования. Проекты ФАО по
содействию выращиванию фуражных кормов для домашнего скота в БуркинаФасо, Нигере и Сенегале позволили
получить
ощутимые
выгоды
и
способствовали увеличению доходов домашних хозяйств.
Оценивая всю работу, проделанную на данном этапе государствами-членами
и заинтересованными сторонами по инициативе Великой зеленой стены,
можно отметить, что уже восстановлено 20 млн гектаров земли. Для
выполнения целей к 2030 году необходимо наращивать темпы, чтобы
восстанавливать по 8,2 млн гектаров земли в год при ориентировочном
ежегодном бюджете в $3,6 млрд.

Региональное отделение ФАО | 20 Kalman Imre H-1054 Budapest Hungary
+36 1 4612000| www.fao.org/europe/ru

