
Восточная и Юго-Восточная Европа обязуется к 2030 
году восстановить более 4 млн гектаров земель 

 
Страны Восточной и Юго-Восточной Европы предпринимают смелые шаги, взяв на себя 
обязательство восстановить более 4 млн га земель к 2030 году в рамках глобальной 
программы «Боннский вызов». Об этом было заявлено сегодня на заседании министров, 
организованном ЕЭК ООН и ФАО в рамках Десятилетия ООН по восстановлению 
экосистем. 

Сегодня во всем мире насчитывается более 2 млрд га обезлесенных и деградированных 
земель, что приводит к конкуренции за скудные земельные и природные ресурсы, голоду и 
ставит под угрозу источники средств к существованию. Основные причины, особенно в 
странах Восточной и Юго-Восточной Европы, связаны с вредителями, болезнями, засухами, 
лесными пожарами, причиняемым ветрами ущербом, а также чрезмерной эксплуатацией. 

Восстановление лесных ландшафтов — это природное решение проблемы чрезвычайной 
климатической ситуации, и широкая направленность его воздействия может помочь в 
искоренении нищеты, повышении обеспеченности продовольствием и источниками средств 
к существованию, восстановлении биоразнообразия и экосистем. По данным 
Международного союза охраны природы, отдача на каждый вложенный доллар составляет 
9 долларов. Восстановление лесных ландшафтов – это также один из наиболее 
эффективных и оптимальных с точки зрения вложений ответов на климатический кризис. 

Среди стран-участниц: Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Польша, Республика 
Молдова, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Украина, Хорватия, 
Черногория и Чехия. Принятое ими обязательство дополняет обязательство по 
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восстановлению 2,5 млн га земель, которое было принято в ходе проведения в 2018 
году заседания Круглого стола министров по восстановлению лесных ландшафтов и 
Боннскому вызову на Кавказе и в Центральной Азии, и будет способствовать реализации 
осуществляемой в рамках Боннского вызова региональной инициативы ЭККА30. 
Инициированные в 2011 году правительством Германии и Международным союзом охраны 
природы глобальные усилия направлены на восстановление 350 млн га деградированных и 
обезлесенных земель к 2030 году. 

Министры из стран Восточной и Юго-Восточной Европы подчеркнули исключительную 
важность восстановления ландшафтов для решения проблемы климата и обращения 
вспять некоторых из ее последствий. Взаимодействие с общественностью наряду с 
включением проблематики восстановления ландшафтов в национальные стратегии будет 
иметь важное значение для повышения устойчивости и согласованности национальных, 
региональных и международных усилий по восстановлению и посадке лесов. 

Страны, принимающие участие в министерском совещании, также приняли Декларацию 
министров ЭККА30, в которой подчеркивается необходимость принятия добровольных и 
измеримых обязательств по восстановлению лесных ландшафтов. 

В своем вступительном слове Исполнительный секретарь ЕЭК ООН Ольга Алгаерова 
напомнила, что активизация усилий по восстановлению лесных ландшафтов имеет крайне 
важное значение для использования многих важных преимуществ, обеспечиваемых лесами 
для экосистем, экономик и обществ в целом, а также для усиления действий по борьбе с 
изменением климата. 

Заместитель Генерального директора ФАО и Региональный представитель по Европе и 
Центральной Азии Владимир Рахманин рассказал о Механизме восстановления лесов и 
ландшафтов ФАО и о помощи, оказываемой ФАО своим странам-членам в формировании 
практики более гармоничной интеграции лесного и сельского хозяйства при одновременном 
усилении продовольственной безопасности и охраны лесов. 

Круглый стол на уровне министров был организован Секцией лесного хозяйства и 
лесоматериалов ЕЭК/ФАО в сотрудничестве с МСОП и при поддержке Министерства 
окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии. 

Ссылки 

• Декларация ЭККА30 (на английском языке) 

• Боннский вызов  (на английском языке) 

• Глобальное партнерство по восстановлению лесов и ландшафтов  (на английском языке) 
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