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Заявление Исполнительного секретаря КБО ООН по Декларации 
лидеров в Глазго по лесам и землепользованию 

Глазго, 1 ноября 2021 года 

Приняв Декларацию Глазго по лесам и землепользованию, мировые лидеры поставили природу 
и устойчивое землепользование в центр глобальной борьбы с изменением климата и утратой 
биоразнообразия. И это было крайне своевременное решение! 
Мы в КБО ООН понимаем, что сохранение, защита, устойчивое управление и восстановление 
наземных экосистем, включая леса и деревья, имеют решающее значение для выживания 
человека как вида и для наших коллективных усилий по борьбе с наихудшими последствиями 
деградации земель, опустынивания и засухи.   
Мы приветствуем Декларацию лидеров в Глазго и с нетерпением ожидаем совместной работы 
со всеми заинтересованными сторонами над ее практическим применением и переходом к 
действительно устойчивому землепользованию. Не вредящее природе сельскохозяйственное 
производство может идти рука об руку с развитием, ориентированным на людей, 
обеспечивающим соблюдение прав человека и поощрение передовых практик.  
Благодаря смелой повестке дня, изложенной в Декларации, мы остановим утрату наших 
драгоценных лесов и плодородных земель. Для достижения этой цели крайне важно как можно 
быстрее перейти к этапу осуществления Декларации, чтобы смягчить последствия изменения 
климата и уменьшить уязвимость сельских жителей и источников их средств к существованию 
во всем мире.  
КБО ООН и ее партнеры уже работают над тем, чтобы обеспечить выполнение обязательств в 
рамках Определяемых на национальном уровне вкладов, а добровольные целевые показатели 
КБО ООН по обеспечению нейтрального баланса деградации земель превращаются в ряд 
пригодных для финансирования проектов для инвестиций государственного и частного 
секторов; уже выявлены сотни миллионов гектаров лесов и деградированных земель, которые 
подлежат восстановлению.  
Мы не остановимся на этом и будем действовать еще быстрее, ускоряя переход к экономике, 
устойчивой к климатическим потрясениям и продвигающей цели в области лесного хозяйства, 
устойчивого землепользования, биоразнообразия и климата.  
Ибрагим Тиау, заместитель Генерального секретаря ООН и исполнительный секретарь 
Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием. 
Краткие сведения о КБО ООН 
Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБО ООН) 
является единственным юридически обязательным международным соглашением по земельным 
вопросам. Конвенция обеспечивает надлежащее управление земельными ресурсами. 197 Сторон 
Конвенции стремятся на основе партнерских отношений осуществлять Конвенцию и достигать 
Целей в области устойчивого развития. Конечная цель состоит в защите земли от чрезмерного 
использования и засухи, чтобы она могла продолжать обеспечивать всех нас продовольствием, 
водой и энергией. Путем устойчивого управления земельными ресурсами и стремления к 
нейтральному балансу деградации земель сейчас и в будущем мы уменьшим воздействие 
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изменения климата, избежим конфликтов из-за природных ресурсов и поможем сообществам 
процветать. 
Примечания для редакторов 

• Контакты для СМИ: press@unccd.int 
• О проекте НБДЗ 
• Декларация лидеров в Глазго по лесам и землепользованию 

  


