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Приоритеты Байдена в области изменения климата 
согласуются с действиями, которых требует мировая 
общественность.  
Бонн, 29 января 2021 г. – Большинство людей в мире хотят, чтобы деятельность 
в области климата была сосредоточена на земле. Таков вывод крупнейшего в 
мире опроса, проведенного с целью выяснения мнения общественности о 
климатических изменениях и действиях, которые должны предпринять 
правительства. 

Сохранение земель и лесов и внедрение климатически безопасных методов 
ведения сельского хозяйства – вот два главных политических приоритета 
общества. Около 54 процентов опрошенных хотят, чтобы было прекращено 
использование природных земель или лесов. Они также хотят перейти на 
возобновляемые источники энергии и климатически безопасные методы 
ведения сельского хозяйства. За эти варианты, занявшие второе и третье места, 
соответственно, проголосовали 53 и 52 процента опрошенных. 

На опрос, известный как "Народный климатический голос", ответили более 1,2 
миллиона человек в 50 странах, в которых проживает более 56 процентов 
населения мира. Это самый крупный опрос общественного мнения об 
изменении климата, когда-либо проводившийся.  

Результаты опроса были обнародованы в среду, в тот же день, когда президент 
США Джозеф Байден издал указ "о преодолении климатического кризиса 
внутри страны и за рубежом при одновременном создании 
высокооплачиваемых профсоюзных рабочих мест и справедливом будущем 
чистой энергии, создании современной и устойчивой инфраструктуры, 
восстановлении научной добросовестности и разработке научно обоснованной 
политики в федеральном правительстве, а также о воссоздании Президентского 
совета советников по науке и технике." 

Указ президента Байдена, среди прочего, ставит во главу угла энергетическую 
революцию, сохраняя природные ресурсы и используя их для продвижения 
страны к экологически чистому энергетическому будущему, а также 
обеспечивая правосудие для общин, которым был нанесен экологический 
ущерб. 

Приветствуя решение и предложение президента провести в апреле Саммит 
лидеров по климату, заместитель Генерального секретаря ООН и 
Исполнительный секретарь Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием 
Ибрагим Тиау заявил: "Нельзя откладывать на завтра то, что надо сделать 
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сегодня" и призвал "всех мировых лидеров прислушаться к призыву 
общественности к смелым политическим действиям на земле… Мы знаем, что и 
где должно быть достигнуто, и существует рамочная программа действий."  

"Общественность требует восстановления с прицелом на устойчивое будущее 
при помощи лучших решений и умных планов". Мы должны прекратить 
финансирование деятельности, которая поощряет землепользователей 
преобразовывать природные экосистемы. Вместо этого финансирование 
должно быть направлено на три конкретных вида деятельности. Во-первых, на 
улучшение лесохозяйственной деятельности. Во-вторых, восстановление 
поврежденных земель. И, в-третьих, устойчивые методы ведения сельского 
хозяйства, которые восстанавливают землю, увеличивая при этом ее 
произвоводительность," - добавил он.  

Специальный доклад, опубликованный в 2019 году авторитетным глобальным 
научным органом по изменению климата – МГЭИК, показывает, что 70 
процентов природных экосистем существенно изменены. Доклады по странам, 
представленные Сторонами Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, 
показывают, что каждый пятый из деградировавших гектаров не поддается 
рентабельному восстановлению.  

В то же время, исследование, опубликованное в октябре 2020 года голландской 
исследовательской организацией PBL, показывает, что почти 800 миллионов 
гектаров деградировавших земель могут быть восстановлены. Около 250 
миллионов гектаров из них – сельскохозяйственные угодья. 

"Общественность стала свидетелем опасностей, связанных с изменениями в 
землепользовании во всех странах. И дело не только в потере видов или 
плодородных земель. Речь идет об участившихся чрезвычайных и опасных 
погодных явлениях, таких как ураганы, засухи и наводнения. Речь идет о 
постоянной нехватке продовольствия и неурожаях. Именно последствия такой 
пандемии для общества в целом связаны с изменением землепользования. И 
именно эти последствия усиливаются с каждым годом. Вопрос не в том, 
возможны ли изменения. А в том, существует ли воля к переменам", – заявил 
Тиау.  

“Народный климатический голос" – это один из компонентов кампании по 
просвещению людей о решениях, связанных с изменением климата, и 
поинтересуйся у них, какие действия, по их мнению, должны предпринять 
правительства. Его цель – связать общественность с политиками – и 
предоставить последним достоверную информацию о том, считают ли люди 
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изменение климата чрезвычайной ситуацией и как они хотели бы, чтобы их 
страны отреагировали на нее. 

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и ее 
партнеры начали кампанию "Голос народов за изменение климата" в 2020 году. 
Оксфордский университет и несколько неправительственных организаций 
(НПО) принимают участие в этой кампании.  

 

Для получения более подробной информации свяжитесь с нами: Вагаки 
Вишневски, wwischnewski@unccd.int. 

 


