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Человечество целиком зависит от природы и от земли, на которой мы живем. Чтобы 
удовлетворить наши потребности в продуктах питания, сырье и жилье, мы преобразовали 
почти три четверти свободной ото льда суши. Это нельзя назвать устойчивым развитием. Мы 
оказываем на землю огромное давление. 
 
Изменение климата, быстрая урбанизация и рост населения вызывают деградацию земель. 
Прямо или косвенно это затрагивает сегодня более 3 миллиардов человек — почти половину 
населения мира. В свою очередь, деградация земель усугубляет изменение климата, ускоряет 
утрату биоразнообразия и подвергает нас новым зоонозным инфекционным заболеваниям, 
таким как COVID-19. 
 
Чтобы обратить вспять деградацию земель, мы должны действовать немедленно. Надежда 
есть. В этом году мы вступаем в провозглашенное ООН Десятилетие по восстановлению 
экосистем. Восстановление естественных экосистем может уменьшить деградацию земель и 
возродить надежду.  
 
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. С помощью этого мы 
сможем изменить ситуацию. Вот что означает День борьбы с опустыниванием и засухой в этом 
году: восстановление по принципу «лучше, чем было» благодаря здоровой земле. 
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Восстановление земель может улучшить продовольственную и водную безопасность, снизить 
выбросы углерода и обеспечить здоровый воздух. Так мы сможем построить более зеленое, 
здоровое и устойчивое будущее.  
Инструменты для этого у нас уже есть — это ответственное управление земельными 
ресурсами и инвестиции, защищающие и восстанавливающие природу. Вкалд в здоровые 
земли для стимулирования зеленого восстановления — это разумное экономическое решение.  
 
Проект «Великая зеленая стена» в Африке — прекрасный пример того, что мы можем достичь 
вместе. Мы создаем мозаику из зеленых и плодородных ландшафтов по всей Африке и 
используем богатые природные ресурсы Сахеля для обеспечения будущего. Того будущего, 
которое создаст рабочие места, восстановит средства к существованию и поможет миллионам 
людей выбраться из нищеты. Того будущего, которое защитит экономику от кризисов. Того 
будущего, которое даст надежду наиболее уязвимым слоям населения, включая женщин и 
молодежь. 
 
Давайте строить будущее на здоровой земле и работатъ вместе, чтобы достичь этой цели. 
 


