
	

	

Обращение Моник Барбю, Исполнительного секретаря КБОООН,  по случаю 
Всемирного дня борьбы с опустыниванием 17 июня 2018 года   

В этом году, отмечая Всемирный день борьбы с опустыниванием, мы думаем о 
реальной стоимости земли. И не только о ее экономической стоимости. Земля 
имеет гораздо большую ценность. Она определяет наш образ жизни и культуру,  
независимо от того, где мы живем – в городе или в деревне. Земля очищает воду, 
которую мы пьем. Земля нас кормит. Земля окружает нас красотой.   

Однако быстрый рост населения и изменения в структуре потребления влекут за 
собой чрезмерные нагрузки на земельные ресурсы, запасы которых не 
бесконечны. Это, в свою очередь, приводит к деградации земель по всему миру. В 
глобальном масштабе, тридцать процентов от общего количества земли утратили 
свою ценность из-за деградации. Как можем мы удовлетворить наши основные 
потребности – не говоря уже о наших запросах – если количество здоровой и 
продуктивной земли постоянно снижается?  

Будущее выглядит мрачно.  

К счастью, с изменениями в поведении потребителей и производителей, а также с 
принятием методов более эффективного планирования и рациональной практики, 
земли должно хватить на всех: как для предоставления достаточного количества 
пищи и воды на каждого, так и для обеспечения необходимых товаров и услуг. 

Потребуются нетривиальные решения и компромиссы, включая обязательство 
изменить давно сложившиеся модели потребления. Именно продуманные 
решения – это путь к лучшему будущему. 

Поэтому я хотела бы обратиться к Вам с просьбой: когда вы выбираете, что есть, 
что надевать или каким средством передвижения воспользоваться, задумайтесь 
над тем, как ваш выбор влияет на Землю – положительно или отрицательно.  

Каждый из нас принимает ежедневно множество решений. Любой выбор, который 
мы делаем в повседневной жизни, имеет последствия. Так давайте действовать 
вместе, исходя из того, что даже малые решения могут изменить мир.  

Природа предлагает нам массу возможностей для этого. Давайте работать 
сообща, чтобы изменить к лучшему то, как мы потребляем, производим, работаем 
и живем, не ставя под угрозу текущую или будущую социальную, экономическую и 
экологическую безопасность. Без ущерба для земли, от которой мы все зависим.  

Цель устойчивого развития (ЦУР) по достижению нейтрального баланса 
деградации земель (НДЗ) к 2030 году предлагает путь к решению целого ряда 
глобальных проблем и определяет направление наших совместных усилий.  



	

	

Достижение НДЗ позволяет сохранить землю и правильно управлять ей. Оно дает 
нам возможность восстановить деградированные земли, предотвратить 
незаконный захват земель, бороться с последствиями изменения климата, 
увеличить производства продуктов питания и обеспечить запасы чистой воды.   

Поддержите ЦУР 15.  

Kаким видите Вы свой вклад в достижение НДЗ?  

От этого зависит наша жизнь на Земле.		

	


