
Осуществляемая в Африке программа "Великая зеленая 
стена" позволяет получить реальную прибыль от 
инвестиций 
Каждый доллар США, вложенный в проект восстановления земель, 
приносит в среднем доход в размере 1,2 доллара США несмотря на 
суровые климатические условия 

 
Жители сенегальских деревень работают в лесном питомнике, входящем в состав Великой зеленой 
стены. 
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Рим – Как показывает новое исследование, проведенное под руководством Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), результаты которого опубликованы 
в журнале Nature Sustainability ("Устойчивость природы"), осуществляемая в Африке 
программа "Великая зеленая стена" (ВЗС), направленная на борьбу с опустыниванием в регионе 
Сахеля, не только исключительно важна для преодоления последствий изменения климата, но и 
перспективна для инвесторов в коммерческом отношении. 

https://www.nature.com/articles/s41893-021-00801-8
https://www.grandemurailleverte.org/


Исследование показывает, что на каждый доллар США, вложенный в масштабные усилия по 
предотвращению деградации земель на африканском континенте от Сенегала на западе до Джибути 
на востоке, инвесторы могут рассчитывать на средний доход в сумме 1,2 доллара США при 
диапазоне дохода от 1,1 до 4,4 доллара США.  

"Нам необходимо сменить риторику в отношении региона Сахеля, чтобы отразить тот факт, что, 
несмотря на суровые и засушливые условия региона инвесторы могут получить реальную прибыль 
от своих инвестиций в восстановление земель", – говорит координатор международных проектов 
Отдела лесного хозяйства ФАО и один из ведущих авторов исследования Моктар Саканде.  

В исследовании использовались данные, полученные на местах и со спутников в ходе отслеживания 
деградации земель в 2001–2018 годы, а затем на основе различных сценариев, адаптированных к 
местным условиям, проводилось сравнение связанных с восстановлением земель затрат и 
достигнутого эффекта.  

По словам Моктар Саканде, полученные результаты добавляют необходимый элемент 
экономической прозрачности в структуру проекта, где уже имеются политическая воля и техническое 
ноу-хау, и должны создать дополнительные стимулы для частного сектора, проявляющего к нему 
повышенный интерес.  

Уже ведутся работы по озеленению и восстановлению земель вдоль этой полосы, простирающейся 
на 8000 км через весь континент. Местные жители высаживают жизнестойкие и выносливые породы 
деревьев, среди которых сенегальская акация – источник гуммиарабика, широко используемого в 
качестве эмульгатора в производстве продуктов питания и напитков, а также дерево гао или 
Faidherbia albida (белая акация), которое способствует удобрению почвы для выращивания таких 
основных продуктов питания, как просо и корма для животных.  

При технической поддержке ФАО повышен уровень продовольственной безопасности и расширены 
возможности получения дохода для более 500 общин. Согласно исследованию, общая площадь, 
охваченная программой ВЗС, остается ограниченной: всего 4 млн гектаров из запланированных 
100 млн гектаров.  

В целях поддержки расширения программы "Великая зеленая стена" на международном уровне 
приняты обязательства выделить в общей сложности около 20 млрд долл. США, в том числе 
14,3 млрд долл. США на саммите по биоразнообразию "Одна планета", состоявшемся в январе этого 
года в Париже, и 1 млрд долл. США основателем компании Amazon Джеффом Безосом на только что 
завершившейся двадцать шестой Конференции Сторон РКИК ООН (КС-26).  

Четкий порядок обеспечения доступа к этим средствам еще предстоит обозначить, заявил Моктар 
Саканде, добавив, что, если хотя бы часть финансирования не будет предоставлена в срочном 
порядке, можно упустить благоприятное время для посадки в июне и июле, когда ожидаются 
ограниченные осадки.  

Обладая потенциалом связывания атмосферного углекислого газа и улучшения социально-
экономического положения обнищавшего населения региона, ВЗС способствует решению ключевых 
проблем в области смягчения последствий изменения климата, обеспечения адаптации к ним и 
жизнестойкости. Программа также способствует достижению целей в области устойчивого развития 
(ЦУР) 1 (Ликвидация нищеты), 2 (Ликвидация голода), 13 (Борьба с изменением климата), 
15 (Экосистемы суши) и 17 (Партнерство) Повестки дня ООН на период до 2030 года.  

Охватившие регион вооруженные конфликты уже долгое время порождают у некоторых инвесторов 
опасения относительно его потенциала. Исследование показало, что около 50 процентов территории 



в настоящее время недоступно по соображениям безопасности. Но даже с учетом этого, 
мероприятия по восстановлению земель, по словам авторов, по-прежнему представляют интерес с 
коммерческой точки зрения.  

Вклад ФАО в осуществление программы "Великая зеленая стена"  

Поддержка осуществления проекта ВЗС – одно из ключевых направлений деятельности ФАО в 
рамках программы "Мероприятия по борьбе с опустыниванием", которая осуществляется на местах 
в 10 странах Сахеля в зоне ВЗС, а также по установлению исходных условий и мониторингу ВЗС в 
Северной Африке, Сахеле и южной части Африки. Программа направлена на расширение масштабов 
восстановления деградированных земель и рациональное управление хрупкими экосистемами.  

В центр внимания при проведении мероприятий по восстановлению и расширению масштабов 
работ ставится удовлетворение больших экологических, а также социально-экономических 
потребностей сельских общин. Ключевая роль в поддержке получения доходов, экономического 
роста и устойчивого управления природными ресурсами отводится разнообразной недревесной 
лесной продукции. Программа также предусматривает укрепление потенциала местных сообществ и 
внедрение систем мониторинга и оценки для отслеживания хода работ и достигнутых результатов, а 
также обмена информацией и содействия сотрудничеству Юг – Юг в целях использования 
накопленного опыта. 
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