ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

ООН в Москве

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ООН
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ
ЭКОСИСТЕМ (2021– 2030 гг.)
Генассамблея ООН провозгласила Десятилетие по предложению более 70 стран из
разных климатических поясов и считающих необходимым принятие срочных мер,
чтобы не потерять уникальные центры биоразнообразия планеты.
Ближайшие 10 лет будут иметь решающее значение для восстановления
экосистем. За это время можно предотвратить вымирание миллионов видов
флоры и фауны, а также избежать катастрофических изменений климата.

ПОЧЕМУ

Вдохновить и поддержать правительства, международные организации,
гражданское общество, бизнес, молодежь, женские группы, коренные
народы, фермеров, местные общины и отдельных лиц для сотрудничества, разработки и
стимулирования инициатив по восстановлению экосистем во всем мире.

ДЛЯ ЧЕГО

Только здоровые экосистемы могут дать людям чистые воздух и воду,
различные природные ресурсы, источники средств для существования
и способствовать адаптации к климатическим изменениям.

ЗАЧЕМ

ЧТО ДЕЛАТЬ:
• Принять участие в оздоровлении нашей планеты
и восстановлении культуры взаимоотношений человека
и окружающей его среды.
• Объединить усилия для защиты и возрождения экосистем
во всем мире на благо природы и человечества.

decadeonrestoration.org

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ И РАЗНООБРАЗИЕ ЭКОСИСТЕМ ЗЕМЛИ - ЭТО
ОСНОВА ЗДОРОВЬЯ, ПРОЦВЕТАНИЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

ООН в Москве

РАЗВИВАЕТСЯ
В ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ
ПРОГРЕССИИ

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА –

ОДНОВРЕМЕННО И ДВИЖУЩАЯ СИЛА,
И СЛЕДСТВИЕ ДЕГРАДАЦИИ ЭКОСИСТЕМ
ГРОЗИТ УСКОРЕНИЕМ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
КРИЗИСА

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
С 2015 по 2020 г. планета ежегодно теряла около 10 млн га лесов. Примерно 420 млн га
лесных территорий с 1990 г. были переведены в земли для других хозяйственных нужд.
Из всех экосистем водно-болотные угодья больше всего пострадали от рук человека:
около 85% из них уже утеряны.
Во всем мире насчитывается более 833 млн га засоленных почв
(8,7% территории планеты).
Более 1,5 млрд человек во всем мире испытывают существенные трудности
при выращивании сельскохозяйственной продукции в связи с деградацией почв.
Потеря и деградация естественной среды обитания растений и животных
поставили на грань вымирания около 1 млн видов.

ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ КАЖДЫЙ
Снизить личный углеродный след
Участвовать в восстановлении лесов
Беречь леса от пожаров
Делиться информацией с коллегами, друзьями и близкими
Использовать символику Десятилетия в соцсетях
и на эко-мероприятиях

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ДВИЖЕНИЮ

#ПОКОЛЕНИЕВОССТАНОВЛЕНИЯ

rusclimatefund.ru

