
 Информация для СМИ 

 « Преодолеем засуху общими усилиями » — так звучит призыв Испании ко Дню 
 борьбы с опустыниванием и засухой, который отмечается 17 июня 

 Бонн/Мадрид, 13 июня 2022 года  – Испания, одна из  европейских стран, наиболее 
 уязвимых к засухе и нехватке воды, связанных с изменением климата, в этом году 
 является организатором празднования  Дня борьбы с опустыниванием  и засухой  , 
 которое состоится 17 июня.  Мероприятие, озаглавленное  «  Преодолеем засуху общими 
 усилиями  », пройдет в  здании  Auditorio Museo Nacional  Reina Sofia  в Мадриде. Засуха – 
 главная тема Дня в этом году. 

 Мы приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии, 
 организованном правительством Испании и Конвенцией Организации Объединенных 
 Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН), где известные  ученые, эксперты, 
 представители молодежи и высокопоставленные политики из Испании и всего мира 
 соберутся для обсуждения: 

   роли науки, основанной на выявленных рисках засухи для различных сценариев 
 изменения климата; 

   успешных примеровсмягчения последствий засухи и адаптации к ней в Испании 
 и других странах; 

   действенной государственнойполитике по борьбе с засухой и ее компонентах. 

 Среди  главных  выступающих:  Педро  Санчес,  председатель  правительства  Испании, 
 Ален-Ришар  Донвахи,  председатель  КС-15  КБОООН,  Кот-д'Ивуар,  Ибрагим  Тиау, 
 исполнительный  секретарь  Конвенции  ООН  по  борьбе  с  опустыниванием  (КБОООН), 
 и  Патрисия  Комбо,  герой  Земли  КБОООН  из  Кении  (полный  список  участников  см. 
 ниже). 

 Согласно последнему докладу КБОООН  «Засуха в цифрах»  ,  с 2000 года количество и 
 продолжительность засух увеличились на 29 процентов. Ежегодно от засухи страдают 
 55 миллионов человек.. К 2050 году засушливые районы займут от 50 до 60 процентов 
 всей суши, при этом, по оценкам, в этих районах в условиях острой нехватки воды 
 будут проживать три четверти населения мира. 

 Г  руппа стран Африканского Рога, например, переживает  четвертый год засухи. 
 Аналогичная засуха в Южной Африке пять лет назад едва не привела к голодной 
 смерти 20 миллионов человек. В этом году в Чили отмечается рекордный 13-й год 
 засухи. Продолжительная засуха в Соединенных Штатах, начавшаяся в 2000 году, стала 
 самым засушливым периодом в стране за более чем 1200 лет. 

 В преддверии Всемирного дня борьбы с опустыниванием и засухой 2022 года КБОООН 
 запустила кампанию по повышению осведомленности общественности  «Страна 
 Засухи»  с участием вымышленной страны, пострадавшей  от ее последствий, чтобы 
 продемонстрировать решения и объединить глобальные действия по повышению 
 устойчивости к засухе. 

 Почтовый адрес: PO Box 260129, 53153 Bonn, Germany 
 UN Campus, Platz der Vereinten Nationen 1, D-53113 Bonn, Germany 
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 Подробная информация, включая программу, ресурсы для СМИ и справочные 
 документы для облегчения освещения мероприятия, представлена   ниже. 

 Место проведения 
 Auditorio Museo Nacional Reina Sofia, Rondo de Atocha, Мадрид, Испания. 
 Ссылка на интернет-трансляцию  :  https://bit.ly/3Nw1Wgt  (на языках выступлений) 
 Трансляция на платформах Twitter и Facebook: @unccd 

 Время проведения 
 Пятница, 17 июня 2022 г. 
 11:00–14:00 (CEST) / 09:00–12:00 (GMT/UTC) 

 Приглашенные докладчики 
 ●  Г-н  Педро Санчес  , председатель правительства Испании  (премьер-министр)   
 ●  Г-н  Антониу  Гутерриш  ,  Генеральный  секретарь  Организации  Объединенных 

 Наций 
 ●  Г-н  Ален-Ришар Донвахи  , Председатель КС-15 КБОООН,  Кот-д'Ивуар   
 ●  Г-н  Ибрагим  Тиау  ,  Исполнительный  секретарь,  Конвенция  ООН  по  борьбе  с 

 опустыниванием (КБОООН)  
 ●  Г-н  Виргиниюс  Синкявичюс  ,  комиссар  ЕС  по  вопросам  окружающей  среды, 

 океанов и рыболовства 
 ●  Г-жа  Тереза   Рибера  , третий вице-президент правительства  и министр по вопросам 

 экологического перехода и демографическим вызовам, Испания 
 ●  Г-жа  Махотсо  Магделин  Сотью  ,  заместитель  министра  лесов,  рыболовства  и 

 окружающей среды, Южная Африка 
 ●  Г-жа  Мария  Хелена  Семедо  ,  заместитель  директора  Продовольственной  и 

 сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций 
 ●  Г-жа  Скумса  Нтшанга  ,  исполняющая  обязанности  заместителя  генерального 

 директора,  Отдел  сохранения  биоразнообразия,  Министерство  лесного  хозяйства, 
 рыболовства и окружающей среды, Южная Африка 

 ●  Г-жа  Патрисия Комбо  , основатель инициативы PaTree и герой Земли КБОООН 
 ●  Г-жа  Мария  Хесус  Родригес  де  Санчо  ,  генеральный  директор,  Отдел 

 биоразнообразия, лесного хозяйства и опустынивания, Испания 
 ●  Г-н  Пилар  Панеке  ,  руководитель  Испанской  гражданской  обсерватории  засухи  и 

 профессор  географии  человека,  Университет  имени  Пабло  де  Олавиде  в  Севилье, 
 Испания 

 ●  Г-жа  Аттиа  Рафла  ,  директор  по  почвенным  ресурсам.  Министерство  сельского, 
 водного хозяйства и рыболовства Туниса.   

 ●  Г-жа  Елена  Лопес  Ганн  ,  главный  исполнительный  директор,  ICATALIST.  Доцент 
 IE  Business  School  и  сотрудник  Водной  обсерватории,  Фонда  Ботина  и  Баскского 
 центра по изменению климата, Испания   

 ●  Г-н  Марк Свобода  , директор Национального центра мониторинга  засухи в США 

 Справочная информация 
 В докладе «Засуха в цифрах»  ,  опубликованном  11 мая  на  пятнадцатой сессии 
 Конференции Сторон Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 
 опустыниванием  (КС-15 КБОООН),  содержится призыв к  тому, чтобы сделать 
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 всестороннее глобальное обязательство по обеспечению готовности к засухе и 
 устойчивости во всех регионах мира главным приоритетом человечества. 

 Этот доклад был выпущен всего за несколько дней до доклада  «Состояние климата в 
 мире в 2021 году»  , опубликованного Всемирной метеорологической  организацией 
 (ВМО) в мае 2022 года. Согласно докладу, последние семь лет были самыми теплыми 
 за всю историю наблюдений, а засуха затронула многие части мира, включая страны 
 Африканского Рога, Канаду, западную часть США, Иран, Афганистан, Пакистан и 
 Турцию. 

 Устойчивость к засухе стала главным пунктом повестки дня КС-15 КБОООН. 

 Страны  договорились  повысить устойчивость к засухе  и определили некоторые 
 ключевые действия. Они намерены определять области, которые могут быть серьезно 
 затронуты засухой, совершенствовать национальную политику, в том числе в области 
 раннего предупреждения, мониторинга и оценки, изучать новые методы и 
 обмениваться знаниями, налаживать партнерские отношения и координировать 
 действия, а также мобилизовывать финансирование для борьбы с засухой. Кроме того, 
 будет создана Межправительственная рабочая группа по вопросам засухи на 2022–2024 
 годы для изучения возможных вариантов, включая инструменты глобальной политики 
 и рамки региональной политики, для поддержки перехода от реагирования на засуху к 
 активному управлению ею. 

 Отчеты рабочей группы, опубликованные ранее в этом году Межправительственной 
 группой экспертов по изменению климата (МГЭИК) в рамках  Шестого оценочного 
 доклада  , предупреждают, что меры, которые помогут  нам ограничить глобальное 
 потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия, необходимо принять не позднее 2030 года. 
 Потепление, превышающее этот показатель, будет иметь катастрофические 
 последствия как для людей, так и для планеты. 

 Примечания для редакторов 
 Международные журналисты, направляющиеся в Испанию для освещения 
 мероприятия, должны зарегистрироваться и отправить электронное письмо по адресу: 
 bzn-prensa@miteco.es  , а также его копию по адресу:  wwischnewski@unccd.int  .  Для 
 получения аккредитации потребуются копии вашего действительного удостоверения 
 журналиста и паспорта. 

 Различные материалы доступны для скачивания здесь: (  https://bit.ly/3xd4IjC  ): 
 ●  Видео сюжет  о засухе в  Восточной Африке  (  https://bit.ly/3Pw6ULm  ). 

 Правообладатель: КБОООН. 
 ●  Истории, представляющие интерес для людей  , собранные  в марте 2022 года в 

 округе  Туркана, Кения  (  https://bit.ly/3m7NoaG  ). Правообладатель:  КБОООН. 
 ●  Изображения  последствий засухи в Северной Кении (  https://bit.ly/39aWW1w  ). 

 Правообладатель: КБОООН. 
 ●  Видео и активы  кампании  «Засушливая земля»  (  https://bit.ly/3zvCfsb  ). 

 Правообладатель: КБОООН. 
 ●  Фотографии  мероприятия  в Испании  будут  загружены по адресу  : 

 (https://bit.ly/3xBtCuI  )  . 
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 Социальные сети 

 Twitter: @TourDroughtland 
 Instagram: @TourDroughtland 

 Хештеги: #Nodroughtland  #UNited4Land 

 Скачайте  материалы для социальных сетей  , включая баннеры,  инфографику, 
 карикатуры и открытки, по адресу:  https://bit.ly/3PZBzAX 

 Узнайте больше о кампании:  droughtland.com    
 Для получения информации о Дне борьбы с опустыниванием и засухой посетите 
 веб-сайт:  https://www.unccd.int/2022-desertification-and-drought-day 

 Дополнительную информацию о  мероприятиях, посвященных  Дню борьбы с 
 опустыниванием и засухой в Испании и во всем мире, можно получить у Ксении 
 Скэнлон, руководителя отдела по связям с общественностью КБОООН: 
 xscanlon@unccd.int 

 По  вопросам, связанным со СМИ  : 
 Контактное лицо мероприятия: Алехандро Гомес, argomez@miteco.es 
 В сети Интернет: Вагаки Вишневски,  wwischnewski@unccd.int  ,  тел.: +49 173 268 7593 
 (м) 

 Краткие сведения о КБОООН 
 Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 
 (КБОООН) дает общее видение и возможность высказаться о земле. Для обеспечения 
 устойчивого развития человечества и планеты мы объединяем правительства, ученых, 
 политиков, частный сектор и сообщества вокруг общих перспектив и глобальных 
 действий по восстановлению и управлению землей в мире. КБОООН представляет 
 собой нечто большее, чем международный договор, подписанный 197 сторонами. Она 
 представляет собой многостороннее обязательство по смягчению сегодняшних 
 последствий деградации земель и совершенствованию завтрашнего рационального 
 использования земель в целях обеспечения всех людей продовольствием, водой, 
 жильем и экономическими возможностями на справедливой и инклюзивной основе. 


