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День борьбы с опустыниванием и засухой 
17 июня 2021 года 

В 2021 году День борьбы с опустыниванием и засухой, который отмечается 17 июня, 
будет посвящен теме превращения деградировавших земель в здоровые земельные 
угодья. В результате восстановления деградировавших земель обеспечивается 
устойчивость экономики к потрясениям, создаются новые рабочие места, повышается 
уровень доходов населения и укрепляется продовольственная безопасность. А это 
способствует восстановлению биоразнообразия. Вследствие связывания атмосферного 
углерода, влияющего на потепление Земли, замедляется процесс изменения климата. 
Это также может привести к смягчению последствий изменения климата и по 
завершении пандемии COVID-19 стать основой «зеленого» восстановления. 
Секретариат Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 
опустыниванием (КБО ООН) будет сотрудничать с Министерством окружающей 
среды и энергетики (МОСЭ) Коста-Рики, выступающим в качестве принимающей 
стороны международных мероприятий, организуемых в связи с празднованием этого 
дня, с целью побуждения домохозяйств, местных сообществ, частного сектора и стран 
мира к улучшению их взаимоотношений с природой по мере выхода из кризиса, 
вызванного пандемией COVID-19. 
Почти три четверти земель нашей планеты, свободных от ледяного покрова, были 
изменены человеком для удовлетворения постоянно растущего спроса на 
продовольствие, сырье, автомобильные дороги и дома. Восстановление поврежденных 
экосистем будет способствовать смягчению последствий изменения климата и укрепит 
защитные силы природы, тем самым предотвращая стихийные бедствия и 
экстремальные погодные явления, таких как природные пожары, засухи, наводнения, 
песчаные и пыльные бури. Восстановление природных ландшафтов уменьшает 
влияние населенных пунктов на дикую природу, ограничивая прямой контакт и 
создавая естественную буферную зону, препятствующую распространению зоонозных 
заболеваний. 
Предотвращение, замедление и обращение вспять процесса утраты плодородных 
земель и природных экосистем в настоящее время является неотложной и весьма 
важной задачей для быстрого восстановления после пандемии и для обеспечения 
долгосрочного выживания людей и планеты. 
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«По завершении пандемии COVID-19 восстановление земель может в значительной 
степени способствовать экономическому восстановлению. Инвестиции в 
восстановление земель создают новые рабочие места и приносят экономическую 
выгоду, а также могут обеспечить средства к существованию в то время, когда 
утрачиваются сотни миллионов рабочих мест», — заявил Исполнительный секретарь 
КБО ООН Ибрагим Тиау. 
«Разумные инициативы в области восстановления земель были бы особенно полезны 
для женщин и молодежи, которые во время кризиса нередко получают помощь 
последними. Вступая в Десятилетие ООН по восстановлению экосистем, мы имеем 
реальный шанс по окончании пандемии COVID-19 обеспечить восстановление, 
основанное на принципе «сделать лучше, чем было». Если страны мира смогут 
восстановить почти 800 миллионов гектаров деградировавших земель, которые они 
обязались восстановить к 2030 году, мы сможем защитить человечество и нашу 
планету от нависшей опасности», — добавил он. 
«Пандемия COVID-19 подтвердила необходимость восстановления лесов, засушливых 
земель, водно-болотных угодий и других наземных экосистем как для целей 
производства продовольствия, создания «зеленой» экономики и развития экотуризма, 
так и создания буфера против экстремальных погодных явлений. В Коста-Рике мы не 
можем обойти вниманием уникальные тропические леса, которые являются 
ограниченным и ценным природным ресурсом. В День борьбы с опустыниванием и 
засухой я настоятельно призываю каждого из вас приложить все усилия для 
восстановления наших земель. Каждому из нас предстоит сыграть свою роль, потому 
что все мы заинтересованы в будущем нашей планеты», — сказал министр 
окружающей среды и энергетики Коста-Рики Андреа Меса. 

*** *** *** 
Чтобы ознакомиться с тем, как организовать мероприятие, посвященное Дню борьбы с 
опустыниванием и засухой, или узнать, что вы можете сделать, чтобы помочь 
предотвратить деградацию земель и опустынивание, посетите эту веб-страницу и 
скачайте материалы по проведению данной кампании. Если вы отправите информацию 
о вашем мероприятии вместе с фотографиями по адресу DDD2021@unccd.int, мы 
разместим ее на нашем веб-сайте! 
Вы также можете следить за данной кампанией в социальных сетях, воспользовавшись 
следующими хештегами: 
#DesertificationAndDroughtDay 
#RestorationLandRecovery 

О Дне борьбы с опустыниванием и засухой 
День борьбы с опустыниванием и засухой (до 2020 года известный как Всемирный 
день борьбы с опустыниванием и засухой) отмечается ежегодно и призван повысить 
осведомленность общественности о международных усилиях в области борьбы с 
опустыниванием. Этот день открывает уникальную возможность напомнить каждому, 
что обращение деградации земель вспять может быть обеспечено посредством 
решения существующих проблем, активного участия местных сообществ и 
сотрудничества на всех уровнях. 
В 2021 году цель проведения Дня борьбы с опустыниванием и засухой заключается в 
том, чтобы наглядно показать, что инвестирование средств в улучшение здоровья 
земельных угодий в ходе «зеленого» восстановления является разумным 
экономическим решением не только для создания новых рабочих мест и 
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восстановления источников средств к существованию, но и для ограждения экономики 
различных стран мира от воздействия будущих кризисов, вызванных изменением 
климата и утратой природных ресурсов, а также для ускорения темпов продвижения 
вперед к достижению каждой из 17 Целей в области устойчивого развития по мере 
нашего восстановления после пандемии COVID-19. 


