# LoveLand4Climate (#КлиматЗемляЛюбовьМоя)
Жизнь на Земле напрямую зависит от продуктивности и здоровья земельных ресурсов. То, мы как
используем земельные ресурсы и управляем ими имеет решающее значение и для решения
проблемы изменения климата. Устойчивое управление земельным ресурсами (УУЗР) имеет
ключевое значение для выполнения Парижского соглашения и удержать глобальное потепление в
пределах 2° C в течение следующих 15 лет. Методы УУЗР – такие, как низкоуглеродное сельское
хозяйство, агролесоводство, устойчивая урбанизация и внедрение возобновляемых источников
энергии – могут сократить на четверть разрыв между заявленным и необходимым для ограничения
глобального потепления сокращением выбросов в атмосферу парниковых газов и помочь повысить
устойчивость планеты к изменениям климата. Существует множество научных доказательств того,
что УУЗР способствует уменьшению выбросов и что здоровая почва является мощным поглотителем
углерода.
В предверии Конференции ООН по изменению климата (UNFCCC COP23), которая проходит в Бонне
в ноябре этого года, секретариат КБО ООН начинает кампанию #LoveLand4Climate
(#КлиматЗемляЛюбовьМоя), чтобы продемонстрировать необходимость внедрения УУЗП для
смягчения и адаптации к последствиям изменения климата. Мы приглашаем все заинтересованные
стороны: правительства, общественные и неправительственные организации, академические круги,
частные предприятия и отдельных лиц объединиться и взять на себя ответственность за то, как мы
управляем нашей землей, нашим домом, нашим будущим.
Вы можете подписать петицию # LoveLand4Climate здесь:
http://www.ipetitions.com/petition/loveland4climate
Вы также можете поддержать нас разными способами:
1.

Поддержать кампанию #LoveLand4Climate в социальных сетях. Материалы кампании
доступны для загрузки на нашей веб-странице

2.

Распространить сообщения КБО ООН на Twitter, Facebook, Weibo и Instagram

3.

Подписать нашу онлайн-петицию. Нам необходимо собрать 10 000 подписей!

4.

Отправить Вашим друзьям и группам в социальных сетях просьбу

5.

поддержать кампанию

6.

Использовать хэштаг #LoveLand4Climate (#КлиматЗемляЛюбовьМоя) в Ваших сообщениях

7.

Сфотографироваться с нашим лозунгом #LoveLand4Climate (#КлиматЗемляЛюбовьМоя) и
разместить фото в социальных сетях

8.

Отправить блоги, статьи, фотографии и рассказы о том, как УУЗР применяется для решения
проблемы изменения климата по адресу L4L@unccd.int с 14 октября по 30 ноября 2017 года

Вы также можете участвовать в наших мероприятиях:
•

Открытие кампании – 14 октября 2017 года на Дне ООН на площади Marktplatz в Бонне

•

Сбор подписей под петицией в рамках Конференции по изменению климата в Бонне

За дополнительной информацией обращайтесь к jchoo@unccd.int

