Коста-Рика призывает мировых лидеров принять меры по восстановлению земель


Президент Коста-Рики Карлос Альварадо Кесада и министр окружающей среды и
энергетики Андреа Меза Мурильо возглавят международное мероприятие, целью
которого является объединение глобальных амбиций по восстановлению
деградированных земель для ускорения восстановления после COVID-19.



В мероприятии примут участие Генеральный секретарь ООН, исполнительный секретарь
Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием и мировые
политические лидеры.



Восстановление земли во всем мире может приносить экономическую выгоду до 1,4
триллиона долларов США ежегодно. Коста-Рика представит действия, методы и
государственную политику, позволившую ей увеличить свой лесной покров и сделать ее
первой тропической страной, которая остановила и обратила вспять обезлесение и
деградацию лесов.



Форум обратится к международному сообществу с призывом мобилизовать все силы для
скоординированной реакции на деградацию земель, изменение климата и утрату
биоразнообразия во всем мире.

Бонн и Сан-Хосе, 11 июня 2021 г. 17 июня в Коста-Рике, где в 2021 году пройдет День борьбы
с опустыниванием и засухой, соберутся мировые лидеры и ведущие экологические деятели,
чтобы заручиться политической поддержкой для ускорения в ближайшее десятилетие процесса
восстановления земель во всем мире. Виртуальный форум высокого уровня возглавят президент
Коста-Рики Карлос Альварадо и министр окружающей среды и энергетики Андреа Меза.
Форум является частью мероприятий Дня борьбы с опустыниванием и засухой 2021 года,
организованного совместно с Конвенцией Организации Объединенных Наций по борьбе с
опустыниванием (КБО ООН).
Виртуальный форум высокого уровня рассмотрит важность международного сотрудничества
и солидарности в контексте глобальных усилий по восстановлению баланса с природой и
укреплению мира, одновременно с этим противодействуя изменению климата и обеспечивая
здоровье людей.
В этом году Коста-Рика принимает у себя всемирный праздник. Страна продемонстрирует
влияние этой проблемы и ее решение в ходе телевизионного ток-шоу, которое будет
транслироваться в этот же день.
В этом году целью Дня борьбы с опустыниванием и засухой является демонстрация того, что
инвестирование в устойчивое управление земельными и водными ресурсами после COVID-19
может активизировать экологическое восстановление с точки зрения создания достойных
рабочих мест и восстановления средств к существованию, а также защиты общества и экономики
от потенциальных кризисов, вызванных изменением климата, утратой биоразнообразия и
деградацией земель.
Власти Коста-Рики на форуме расскажут о том, каким образом страна на протяжении
десятилетий осуществляла государственную политику и меры по защите природы и стала первой
тропической страной, остановившей и обратившей вспять вырубку и деградацию лесов. Сегодня
леса покрывают более 54 процентов ее территории и удовлетворяют ежедневные потребности

тысяч людей. Более 26 процентов национальной территории охраняется законом, и в стране уже
реализуются планы, государственная политика и конкретные меры по восстановлению земель.
Президент Карлос Альварадо сказал, что «для Коста-Рики важно использовать свое
лидерство — и она должна это сделать, — чтобы объединить множество партнеров и
иметь возможность заявить о себе по этому вопросу».
«В современном мире все взаимосвязано. В городах проблема опустынивания может
казаться чем-то отдаленным. Но то, что происходит в сельских районах — потеря их
пахотных земель, — означает усиление нагрузки на мировые продовольственные системы и
сокращение продовольствия для всех и каждого, а также сокращение лесов, связывающих
углерод», — подчеркнул он.
С заявлениями выступят также Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш; председатель
Генеральной Ассамблеи Волкан Бозкыр; исполнительный секретарь КБО ООН Ибрагим Тиау;
министры из ключевых стран мира и представители гражданского общества. Модератором
сессии будет Кристиана Фигерес, бывший исполнительный секретарь Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении климата и основатель группы Global Optimism.
«Пандемия напомнила нам, насколько мы зависим друг от друга. Насколько наша судьба
зависит от наших связей с природой. Насколько нам нужна добрая политическая воля в
сочетании с коллективными действиями и устойчивыми инвестициями. Когда все это будет,
мы сможем изменить ситуацию. Восстановление земель поможет улучшить
продовольственную и водную безопасность, снизить выбросы углерода и обеспечить
здоровый воздух. Инструменты для этого у нас уже есть — это ответственное управление
земельными ресурсами и инвестиции, защищающие и восстанавливающие природу.
Инвестиции в здоровые земли для стимулирования зеленого восстановления — вот разумное
экономическое решение. Вот каким образом мы можем построить более зеленое, здоровое и
устойчивое будущее», — сказал Ибрагим Тиау, исполнительный секретарь КБО ООН.
Призыв Коста-Рики
В связи с началом Десятилетия восстановления экосистем ООН (2021–2030 гг.) и, исходя
из своего опыта и экологического лидерства, 17 июня Коста-Рика обратится к международному
сообществу с призывом объединить все силы для рационального использования земель в рамках
скоординированного реагирования на деградацию земель, изменение климата и утрату
биоразнообразия во всем мире.
«И это то, что должно быть повесткой дня: мобилизация средств, которая позволит
нам осуществлять все наши решения в сфере землепользования. Такой комплексный подход
крайне важен для всех правительств, компаний и обществ. Если мы хотим добиться
прогресса, справиться с климатическим кризисом и остановить утрату биоразнообразия,
нам необходима также чрезвычайно надежная стратегия сохранения нашей почвы. Это то,
что даст нам здоровое общество и здоровую экономику», — добавил министр Меза.
«Пока все не будут вакцинированы, мы не выйдем из этой пандемии. Если мы все
вместе не соберемся и не защитим наши леса и почвы, у нас не будет общего
продовольственного будущего. Здесь нет сценария, при котором одни будут делать это, а
другие — нет. Это должна делать вся планета», — заключил президент Альварадо.

Пример Коста-Рики
Коста-Рика была также первой страной, создавшей в 1997 году Комиссию по осуществлению
КБО ООН. Этот орган, известный как CADETI (Консультативная комиссия по борьбе с деградацией
земель), руководствуется принципами участия и партнерства КБО ООН с привлечением
государственного сектора (министерства окружающей среды и сельского хозяйства),
гражданского общества и научных кругов.
Северная Коста-Рика и Гуанакасте являются частью Центральноамериканского сухого
коридора, который сильно пострадал от изменения климата, что отрицательно сказалось на
животноводстве и сельском хозяйстве. Эти районы, вместе с бассейнами рек Барранка, Тарколес,
Хесус Мария и Ревентасон, являются теми регионами, где страна уже реализует планы,
государственную политику и конкретные действия по восстановлению земель.
«Жизнь многих людей зависит от здоровья земли. Тот факт, что мы теряем эту
землю из-за опустынивания или засухи, ставит под угрозу тысячи жизней. Для нас очень важно
сформировать общий фронт, чтобы надлежащим образом отреагировать на эту проблему,
чтобы у следующих поколений была возможность вести достойную и здоровую жизнь», —
сказал президент Альварадо Кесада.
«Пример Коста-Рики с ее агроэкологической политикой свидетельствует о том, что
государственная политика и имеет значение, и оказывает влияние. Знания, накопленные в
ходе наших мероприятий в этих речных бассейнах и по всей стране, показывают, что работа
с мелкими фермерами — помимо прочего, это реализация мер по управлению почвами,
водозаборам и восстановлению пастбищ — приносит пользу мелким землевладельцам на
самых разных уровнях», — сказал министр окружающей среды и энергетики Коста-Рики Андреа
Меза Мурильо.
Например, программа оплаты экологических услуг (Pago por Servicios Ambientales, или
PSA) обеспечивает прямой источник дохода домашним хозяйствам, которые посвящают свою
жизнь работе и защите земли. В 2021 году от этой программы получат доход более 33 000 человек
в Коста-Рике, в том числе коренные народы и женщины-владельцы ферм. PSA помогла защитить
320 000 гектаров земли, израсходовав более 22 миллионов долларов.
В настоящее время правительство Коста-Рики разрабатывает проект «След в будущем»
(Huella del Futuro). На его первом этапе в северной зоне страны будет высажено около 200 000
деревьев с целью восстановления лесов и ландшафтов и создания рабочих мест для
благополучия людей и земли.
Контакты для прессы в Коста-Рике
Г-жа Карла Альфаро | Эл. почта: kalfaro@minae.go.cr | Телефон: +506 8455 7695
Г-н Хосе Паньягуа | Эл. почта: josuepaniagua@nexopr.com | Телефон: +506 8887 8946
Г-н Диего Аргуедас Ортис | Телефон: +506 8449 8301
Контакты для международных СМИ
Г-жа Вагаки Вишневски | Эл. почта: wwischnewski@unccd.int. | Телефон +49173268 7593
Г-жа Кэтрин Хименес | Эл. почта: kjimenez@unccd.int

