Вследствие биофизических и социально-экономических факторов, которые усугубляются последствиями изменения климата,
деградация земель и природных ресурсов является одной из самых серьезных проблем, с которыми сталкиваются все страны
Европы, Кавказа и Центральной Азии.
Восстановление деградированных и обезлесенных ландшафтов с использованием подхода восстановления лесных ландшафтов (ВЛЛ Восстановление лесных ландшафтов) является наиболее экономически эффективным, долгосрочным, устойчивым экологичным
решением в регионе.
ЭККА 30 (ECCA30) является инициативой стран, направленной на восстановление к 2030 году 30 миллионов гектаров
деградированных и обезлесенных земель в Европе, на Кавказе и в Центральной Азии. Таким образом, это ускорит осуществление
Глобальной лесной цели 1 Форума Организации Объединенных Наций по лесам (ФООНЛ), которая предусматривает увеличение
глобальной площади лесов на 3%, и Боннского вызова, самого масштабного глобального усилия восстановить 350 миллионов гектаров
деградированных и обезлесенных земель в мире до 2030 года.
Целевые страны: Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция,
Грузия, Дания, Эстония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Кыргызская Республика, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург,
Мальта, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Российская Федерация, Румыния, Северная Македония, Сербия,
Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция,
Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция.

Вместе мы:
Ускорим прогресс в достижении национальных
целей и приоритетов (Глобальная лесная цель 1
ФООНЛ, Боннский вызов, Астанинская резолюция,
Агадирское обязательство, Парижское соглашение,
Нейтралитет деградации земель, Цели устойчивого
развития);
Привлечем финансирования и стимулирование
внутренних, региональных и глобальных фондов;
Создадим платформу для создания профиля и
покажем лидерство на региональных и глобальных
мероприятиях;
Обеспечим доступ к технической поддержке и будем
отслеживать ход реализации с помощью Барометра
Боннского вызова;
Создадим региональные и глобальные учебные

Присоединяйтесь к нам!
Национальные и субнациональные правительства могут выразить свою
заинтересованность в присоединении к этой инициативе в качестве
поручителя, а организации частного сектора, НПО и другие
учреждения могут участвовать в качестве технических и финансовых
партнеров.
В качестве обязательств могут быть новые инициативы ВЛЛ на
определенном количестве гектаров или расширения существующих
национальных или субнациональных инициатив, охватывающих
определенное количество гектаров, если они явно: (1) соответствуют
принципам ВЛЛ, и (2) восстановлены посредством существующих
программ с 2010 года.

Больше информации на веб-сайте:
www.infoflr.org/bonn-challenge/regional-initiatives/ecca30

обмены.

Правительственная структура

Контактные лица

Принадлежность к стране является ключевым принципом
Инициативы ЭККА30. Инициатива будет вестись участвующими
странами, в то время как секретариат и партнерские организации будут
дополнять эти усилия, когда это необходимо.

Пожалуйста, свяжитесь с координаторами ЭККА30 для справки:
Salome.Begeladze@iucn.org, МСОП и
Roksolana.Shelest@un.org, Секция лесного хозяйства и лесоматериалов
ЕЭК ООН/ФАО

