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СОВМЕСТНЫЙ ПРЕСС-РЕЛИЗ ФАО И ЮНЕП 

4 июня 2021 года, Найроби/Рим - Сегодня лидеры в сферах мировой политики, науки, религии и 
культуры и лидеры общин объединились, чтобы официально открыть Десятилетие Организации 
Объединенных Наций по восстановлению экосистем, которое служит призывом к защите и возрождению 
миллионов гектаров экосистем по всему миру на благо людей и природы.  

Десятилетие по восстановлению экосистем, которое было провозглашено Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций в резолюции 2019 года и проводится под руководством Программы 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), продлится с 2021 по 2030 год.  

Открытие Десятилетия прошло в форме торжественного приема высокого уровня в виртуальном 
формате с участием глав ЮНЕП и ФАО и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша; Имрана 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/060/19/PDF/N1906019.pdf?OpenElement


Хана, премьер-министра Пакистана, где 5 июня этого года пройдет Всемирный день окружающей среды; 
Папы Франциска; президента Демократической Республики Конго и председателя Африканского союза 
Феликса Антуана Чисекеди Чиломбо; канцлера Германии Ангелы Меркель; и премьер-министра 
Барбадоса Мии Моттли. Среди других выступивших мировых деятелей были послы доброй воли, 
активисты, представители молодежи, ученые и руководители компаний.  

"Восстанавливая экосистемы, мы можем дать начало процессу преобразований, который поможет в 
достижении всех целей в области устойчивого развития. Это грандиозная задача. Нам нужно вновь 
посадить и защитить наши леса. Нам нужно очистить наши реки и моря. И нам нужно озеленить наши 
города", - заявил Генеральный секретарь ООН в своем послании. "Если мы выполним эти задачи, то не 
только защитим ресурсы планеты. Это поможет создать миллионы новых рабочих мест к 2030 году, 
получать прибыль в размере более 7 трлн долл. США в год и искоренить нищету и голод". 

Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй отметил, что растущее давление на мировые природные 
ресурсы сказывается на благополучии 40 процентов мирового населения, и призвал изменить 
мировоззрение. 

"Вести деятельность прежними методами больше нельзя!" - подчеркнул он. "Нам необходимо 
предотвратить, остановить и обратить вспять деградацию экосистем во всем мире, включая наши 
сельскохозяйственные угодья и леса, наши реки и океаны. Более эффективные, инклюзивные, 
невосприимчивые ко внешним факторам и устойчивые агропродовольственные системы могут помочь 
восстановить экосистемы и обеспечить производство продуктов питания на устойчивой основе, чтобы 
никого не оставить без внимания", - добавил он. 

Исполнительный директор ЮНЕП Ингер Андерсен подчеркнула, что для сохранения наших морских и 
наземных экосистем правительства должны обеспечить, чтобы пакеты мер стимулирования в связи с 
пандемией COVID-19 способствовали устойчивому и справедливому восстановлению после пандемии, в 
то время как предприятия и финансовый сектор должны преобразовать свою операционную 
деятельность и финансовые потоки, чтобы они содействовали возрождению, а не разрушению природы. 
Она призвала людей переосмыслить свои предпочтения, когда это возможно, и высказываться в 
поддержку восстановления и устойчивого будущего. 

"Мы должны использовать этот исторический момент, чтобы начать массовое глобальное движение за 
спасение наших наземных и морских экосистем по мере того, как мы продолжаем сокращать выбросы 
углерода. Каждому отведена своя роль в этой работе. Правительства должны гарантировать, что пакеты 
мер стимулирования в связи с пандемией COVID-19 способствуют устойчивому и справедливому 
восстановлению после пандемии. Деловые круги и финансовый сектор должны преобразовать свою 
операционную деятельность и финансовые потоки, чтобы способствовать восстановлению природы. А 
частным лицам и потребителям пришло время переосмыслить свои предпочтения, делать выбор в 
пользу продуктов, для производства которых не требуется вырубать леса, и голосовать за устойчивость 
на избирательных участках". 

"Восстановление природы означает, в первую очередь, восстановление самих себя", - заявил Папа 
Франциск в видеообращении, зачитанном государственным секретарем кардиналом Пьетро Паролином. 
"Мы приветствуем это Десятилетие Организации Объединенных Наций по восстановлению экосистем, 
давайте проявим сострадание, продемонстрируем творческий подход и мужество. Давайте займем 
надлежащее нам место как "поколение восстановления".  

Цель проведения Десятилетия ООН заключается в том, чтобы вдохновить и поддержать правительства, 
учреждения ООН, гражданское общество, компании частного сектора, молодежь, женские объединения, 
коренные народы, фермеров, местные общины и отдельных лиц во всем мире для повсеместного 
сотрудничества, развития и стимулирования инициатив по восстановлению. Усилия будут направлены на 
организацию множества мероприятий. Они варьируются от переориентации налоговых стимулов и 
финансовых потоков для содействия восстановлению до проведения исследований по восстановлению 
наземной и морской среды, наращивания технического потенциала специалистов в области 
восстановления во всем мире и мониторинга глобального прогресса в области восстановления.  

Десятилетие направлено на мобилизацию сотен миллионов людей для восстановления природы и 
развития глобальной культуры восстановления, в рамках которой по всему миру будут расти масштабы 
соответствующих инициатив.  

"У мира нет другого выбора, кроме как пойти по пути, благоприятному для природы, что не только 
подстегнет развитие экономики, но и защитит окружающую среду", - сказал Имран Хан, премьер-министр 
Пакистана, где в 2019 году началась реализация амбициозного плана по посадке 10 млрд деревьев.  

Президент Демократической Республики Конго и председатель Африканского союза Феликс Антуан 
Чисекеди Чиломбо с удовлетворением отметил начало Десятилетия ООН и заявил, что африканский 
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континент взял на себя многочисленные обязательства в рамках нескольких региональных деклараций, 
заявлений, призывов к действиям и пилотных мероприятий, однако существует необходимость 
мобилизовать необходимые ресурсы и опыт для широкомасштабной реализации этих обязательств.  

"Восстановление наземных, морских и пресноводных экосистем должно осуществляться таким образом, 
чтобы не допустить возникновения земельных конфликтов или конфликтов, связанных с использованием 
ресурсов, - добавил он. - Следовательно, такая деятельность должна вписываться в перспективные 
процессы пространственного планирования с учетом межотраслевых компромиссов при уважении прав 
владения землей и ресурсами местных сообществ и других уязвимых социальных групп".  

В своем послании канцлер Германии Ангела Меркель заявила: "Мы должны приложить больше усилий 
для защиты и восстановления естественной среды обитания, и мы должны сделать это сейчас, а не в 
неопределенном будущем".  

"Сейчас мы должны обеспечить защиту и восстановление лесов, которые нам нужны не в последнюю 
очередь для регулирования нашего климата", - добавила она.  

Канцлер также объявила, что Германия будет первой страной, которая предоставит Многостороннему 
целевому фонду, созданному в рамках проведения Десятилетия по восстановлению экосистем, 
финансирование в размере 14 млн евро.  

Начало Десятилетия по восстановлению экосистем сегодня подводит к празднованию 5 июня 
Всемирного дня окружающей среды, знаменательному дню Организации Объединенных Наций, который 
служит цели повышения осведомленности во всем мире и принятию мер по защите окружающей среды. 
Всемирный день окружающей среды, который в этом году посвящен теме восстановления экосистем, 
проводится в Пакистане, где в честь этого праздника и начала Десятилетия ООН по восстановлению 
экосистем в Исламабаде состоится мероприятие, которое официально откроет премьер-министр Имран 
Хан и в котором примут участие высокопоставленные лица из числа организаторов из разных стран, 
включая Исполнительного директора ЮНЕП Ингер Андерсен и старших должностных лиц из ФАО, 
ООН-Хабитат и ПРООН, а также старших должностных лиц из таких стран, как Германия и Саудовская 
Аравия, и другие.  

О Десятилетии Организации Объединенных Наций по восстановлению экосистем  

Десятилетие Организации Объединенных Наций по восстановлению экосистем 2021-2030 годов - это 
призыв к защите и возрождению экосистем во всем мире на благо людей и природы. Цель его 
проведения состоит в том, чтобы остановить деградацию экосистем и восстановить их для достижения 
глобальных целей. Десятилетие ООН провозгласила Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций, а его реализация будет проходить под руководством Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде и Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
ООН. Десятилетие ООН нацелено на формирование мощного глобального движения на широкой основе 
с целью ускорить темпы восстановления и вывести мир на путь устойчивого развития в будущем. В 
частности, это позволит придать политический импульс деятельности по восстановлению, а также 
провести тысячи инициатив на местах. 
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