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Заявление Исполнительного секретаря КБО ООН по проекту 
«Великая зеленая стена» в Глазго 

 

Глазго, 1 ноября 2021 года – 

На мероприятии, организованном совместно Его Королевским Высочеством принцем Уэльским, 
президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Мавритании Мохаммедом Ульд 
Газауни, в ходе последнего раунда переговоров по вопросам климата было отрадно наблюдать, 
что большое внимание уделяется усилиям по стимулированию реализации проекта Великой 
зеленой стены как важнейшего природного решения проблемы изменения климата в Африке.    

Объявляя поразительные новости относительно партнерства, Джефф Безос, исполнительный 
председатель Фонда Земли Безоса, высоко оценил лидерство африканских стран и признал 
впечатляющий вклад таких инициатив, как Великая Зеленая стена и AFR100. Он дал обещание, 
что Фонд Земли Безоса выделит финансовую помощь в размере 1 миллиарда долларов США на 
восстановление ландшафта в целях разработки в Африке долгосрочных и еще более 
масштабных решений по восстановлению.  

КБО ООН как организатор Ускорителя ВЗС с удовлетворением наблюдает за появлением столь 
смелых общественных и благотворительных инвестиционных инициатив. Мы призываем 
партнеров не останавливаться на достигнутом, а также обеспечивать преодоление остающихся 
препятствий на пути смешанных и частных инвестиций.  Великая зеленая стена может стать 
образцом для Африки и всего мира.  Успех проекта и его распространение на континенте 
открывают путь к подлинной устойчивости к изменению климата и способам достижения 
баланса между человеческим развитием и природой во всей Африке.  

Восстановление земель в Африке действительно является экономически эффективным 
природным решением для борьбы с изменением климата, и КС26 предоставляет уникальную 
возможность продемонстрировать, что борьба за климат идет рука об руку с борьбой за землю 
и природу. Массовое и быстрое восстановление африканских земель в целях сокращения 
масштабов нищеты, обращения вспять процесса утраты биоразнообразия и накопления 
парниковых газов, вызывающих потепление планеты, имеет важное экологическое, социальное 
и экономическое значение. 

Именно поэтому КБО ООН приветствует поддержку инициативы «Великая зеленая стена» и 
более широкого движения за восстановление земель в Африке, уже набирающего обороты.  

Ожидается, что восстановление 100 миллионов гектаров земли к 2030 году в этой части Сахеля 
приведет к созданию примерно 10 миллионов рабочих мест и удержанию 250 миллионов тонн 
углерода в почве.  Спустя десятилетие и на данный момент инициатива «Великая зеленая стена» 
завершена примерно на 18 процентов, возвращая жизнь деградировавшим ландшафтам Африки.  
Несмотря на климатическое давление, она обеспечивает продовольственную безопасность, 
рабочие места и дарит миллионам людей, живущих на ее пути, причину не уезжать.   

Сейчас задача состоит в том, чтобы обязательства, взятые на саммите «Одна планета» в январе 
2021 года, превратились в восстановленные гектары и действительно разумное развитие 
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климата. Президенты Мавритании, Нигерии, Нигера, Сенегала, а также высокопоставленные 
представители Джибути и Чада, которые страстно выступали на мероприятии, подчеркнули, что 
тесная координация между финансовыми партнерами и самими странами будет иметь в этом 
вопросе жизненно важное значение.   

Поэтому отрадно видеть, как партнеры по инициативе «Великая зеленая стена» активизируют и 
реализуют свои усилия, а также наблюдать расширение партнерства в интересах Великой 
зеленой стены и программы восстановления земель в Африке.  

Например, Зеленый климатический фонд подтвердил свой проект с МФСР на сумму 82,8 млн 
долларов США в 7 странах региона Сахеля; крупные инвестиции в Нигере позволят внедрить 
эффективные методы ведения сельского хозяйства, устойчивые к изменению климата, для 
мелких фермеров; фонд также сотрудничает с программой «Desert to Power» Африканского 
банка развития.  В то же время быстро выполняется обязательство Группы Всемирного банка в 
размере 5,6 миллиарда долларов США, озвученное в январе 2021 года.  На сегодняшний день в 
стадии реализации находится 4,1 миллиарда долларов США, при этом 20% уже выплачено.   

Ибрагим Тиау, Исполнительный секретарь КБО ООН. 

Краткая информация о Великой зеленой стене 

Великая Зеленая стена — это движение, возглавляемое африканскими странами, грандиозной 
целью которого является создание 8000-километрового природного чуда мира, полосы 
растительности, которая протянется через всю Африку. Стена обещает стать убедительным 
решением многих неотложных угроз, с которыми сталкивается не только Африканский 
континент, но и мировое сообщество в целом, в частности, изменения климата, засухи, голода, 
конфликтов и миграции. После завершения Великая зеленая стена станет самым грандиозным 
живым сооружением на планете, в 3 раза больше Большого Барьерного рифа. 

Для получения дополнительной информации пишите по адресу электронной почты: 
stoumi@unccd.int или ggw@unccd.int 


