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Защита Земли, восстановление почв, заинтересованное участие людей – вот 

основные темы Всемирного дня борьбы с опустыниванием и засухой в 2016 г. 

Опустынивание – это глобальное явление, отражающееся на доступности и 

устойчивости ресурсов и имеющее негативные последствия для жизнеобеспе-

чения 900 миллионов человек на всех континентах, оно лежит в основе одной 

трети всех угроз биоразнообразию в мире. 

Опустынивание представляет собой угрозу как для засушливых, так и для обыч-

ных районов, где чрезмерная эксплуатация почв, в том числе интенсивное зем-

леделие, вырубка лесов с целью получения топлива и древесины и интенсив-

ный выпас скота, превратила плодородные земли в бесплодную пустыню. 

Такие экстремальные погодные явления, как засухи, ураганы, наводнения и 

другие нарушения климата лишь усугубляют последствия этого явления и ста-

новятся новыми факторами, влияющими на цикл деградации земель. 

Ставки высоки, именно поэтому так важно добиться нулевой деградации зе-

мель. Этот показатель сформулирован в задаче 15.3 новых целей в области 

устойчивого развития и направлен на то, чтобы сохранить на том же уровне и 

даже расширить площадь здоровых и продуктивных земельных ресурсов. 

Достижение этой новой цели требует активного участия в этом процессе всех 

мужчин и женщин. 
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Руководствуясь этими соображениями, такие программы ЮНЕСКО, как «Чело-

век и биосфера», Международная гидрологическая программа и Глобальная 

программа действий по образованию в интересах устойчивого развития ведут 

в своих областях компетенции работу по ознакомлению людей с методами 

устойчивого управления земельными ресурсами и агролесоводства, активиза-

ции их участия в развитии «зеленой» экономики, популяризации ответствен-

ного потребления и привлечению к восстановлению экосистем. 

Опустынивание не всегда является необратимым. Восстановление почв позво-

ляет повернуть его вспять, и ЮНЕСКО преисполнена решимости прилагать все 

необходимые усилия для восстановления наших экосистем, как было заявлено 

в ходе состоявшегося в Лиме в марте 2016 г. Всемирного конгресса по биосфер-

ным заповедникам.  

Опустынивание – это глобальная угроза, требующая глобальных действий. Эта 

работа должна начинаться с каждого из нас, с расширения нашего участия в 

защите нашей общей планеты. 
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