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Конкурс :  тема  и  лозунг  Всемирного  дня  борьбы  
с  опустыниванием  и  засухой  2020 года  

КБО ООН объявляет о начале сетевого конкурса, призванного определить тему и лозунг Всемирного дня 
борьбы с опустыниванием и засухой 2020 года. 

Материалы могут быть поданы на любом языке Организации Объединенных Наций: английском, арабском, 
испанском, китайском, русском или французском. Этот конкурс направлен на повышение уровня 
осведомленности широких слоев населения о значении проблемы опустынивания и засухи в их 
повседневной жизни. Он также будет способствовать вовлечению общественности в выполнение 
согласованного на международном уровне плана действий по борьбе с опустыниванием и засухой. Принять 
участие в конкурсе могут все желающие старше 18 лет. Лица в возрасте до 18 лет также могут подать заявку 
на участие с согласия своих родителей. Представленную на конкурс тему и лозунг следует сопроводить 
кратким описанием (не более 300 слов), поясняющим, почему они: 

1. актуальны для Всемирного дня борьбы с опустыниванием и засухой; 

2. значимы для всех людей на Земле;  

3. могут способствовать изменению мира к лучшему. Соответствующие данные и факты, 
подкрепляющие тему и лозунг, приветствуются.  

Победитель получит денежный приз в размере 300 долл. США и общественное признание со стороны 
секретариата КБО ООН.  

Крайний срок подачи заявок: 26 ноября 2019 года. 

Тема и лозунг должны быть: 

1. информативными, то есть помогать широкой общественности узнать что-то новое, интересное или 
вдохновляющее о борьбе с деградацией земель, опустыниванием и смягчением последствий засухи; 

2. позитивными, то есть ориентированными на решение конкретных проблем, привлекательными и 
вдохновляющими; 

3. ориентированными как на интересы людей, так и на задачу сохранения экосистем; 

4. перспективными или устремленными в будущее; 

5. легко воплощаемыми в практические действия, которые могут быть предприняты отдельными 
лицами и общинами. 

Правила конкурса 

Просим внимательно ознакомиться до подачи своей заявки 

Критерии представления материала: 

Заполните сетевую интерактивную форму, указав в ней предложенную тему, лозунг и дав краткое пояснение 
(не более 300 слов) на английском, арабском, испанском, китайском, русском, французском или немецком 
языках. 

Крайний срок: 

Просим отправить вашу заявку не позднее 23:59 по боннскому времени (GMT+2) во вторник 26 ноября 
2019 года. После этой даты заявки приниматься не будут. 
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Критерии отбора участников: 
1. Участие в конкурсе тем и лозунгов БЕСПЛАТНО! 
2. Участники должны зарегистрироваться, заполнив сетевую интерактивную форму. Регистрация 

означает выражение согласия с правилами конкурса. 
3. Любой лозунг должен быть оригинальным единоличным предложением заявителя. 
4. Чтобы иметь возможность принять участие в конкурсе, заявителю на дату крайнего срока подачи 

заявки должно исполниться 18 лет или ему необходимо получить согласие родителей на участие. 
Участники должны представить подтверждение своего возраста или заполненную форму согласия 
родителей по первому требованию Секретариата Конвенции Организации Объединенных Наций по 
борьбе с опустыниванием (КБО ООН).  

5. Каждый участник вправе подать только одну заявку, и любой лозунг не может быть представлен 
более одного раза. 

6. Нынешние и бывшие сотрудники, консультанты и стажеры КБО ООН, а также ближайшие 
родственники вышеуказанных лиц могут принять участие в конкурсе, но не вправе претендовать на 
денежное вознаграждение. 

7. Участники предоставляют КБО ООН, ее партнерам и другим учреждениям ООН, а также иным 
лицам или структурам, уполномоченным КБО ООН, бесплатную, неисключительную, безотзывную, 
передаваемую, бессрочную, всемирную лицензию на использование авторских, смежных или 
любых иных прав интеллектуальной собственности, которые возникли или возникнут в силу закона 
в связи с подготовленными и представленными лозунгами. 

8. Секретариат КБО ООН оставляет за собой право внести изменения в лозунг, признанный 
победителем. 

9. Конкурсные заявки не должны содержать каких-либо одобрений продуктов или услуг, а также 
информации непристойного, насильственного, расистского, религиозно нетерпимого или 
клеветнического характера. Не полностью заполненные заявки, которые не соответствуют 
установленным требованиям, приниматься не будут. 

Процесс голосования: 

Секретариат КБО ООН проводит отбор кандидатов, включенных в короткий список. Окончательный выбор 
будет сделан Исполнительным секретарем КБО ООН. 

Что такое Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой? 
Это день, призванный напомнить всем людям, что опустынивание и засуха затрагивают каждого из нас, 
независимо от места проживания. Как опустынивание и засуха влияют на вас? Независимо от места вашего 
проживания, последствия опустынивания и засухи затрагивают и вас. В мире 23 процента земель утратили 
свою продуктивность. 75 процентов земель были выведены из своего естественного состояния главным 
образом для нужд сельского хозяйства. Эта трансформация в землепользовании происходит более быстрыми 
темпами, чем когда бы то ни было в истории человечества, а за последние 50 лет наметилось ускорение 
этого процесса. Ученые считают, что переход от одного состояния к другому происходит настолько быстро, 
что этот процесс можно отследить, только если наблюдения проводятся в течение очень короткого 
промежутка времени. Что еще более важно, причины опустынивания и изменений в землепользовании уже в 
основном не связаны с удовлетворением местных потребностей. Скорее, в глобализированном мире разрыв 
связей между тем, что мы производим и потребляем, в настоящее время является основной движущей силой 
деградации земель. Изменение климата усугубляет эти тенденции. Эти изменения, в свою очередь, 
сказываются на удовлетворении жизненно важных потребностей, таких как продовольствие, вода, 
электроэнергия или гарантированная занятость, а также на обеспечении экосистемных услуг, таких как, в 
частности, регулирование климата и системы биоразнообразия. В то время как вид и масштабы воздействия 
не везде одинаковы, изменения сказываются на положении всех и каждого, например, вследствие 
увеличения стоимости продовольствия, загрязнения воздуха и даже роста незащищенности людей. Узнайте 
больше... 

https://www.unccd.int/issues/land-and-human-security
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Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой был единогласно установлен странами-членами 
Организации Объединенных Наций на ее Генеральной Ассамблее в 1994 году. (Резолюция A/RES/49/115). 
Целями Всемирного дня борьбы с опустыниванием и засухой являются: 

1. содействие информированию общественности об этой проблеме; 
2. ознакомление людей с тем, что опустыниванию и засухе можно эффективно противостоять, что 

решения этой проблемы можно реализовать и что ключевые инструменты для достижения этой 
цели заключаются в усилении участия общин и сотрудничества на всех уровнях; 

3. активизация осуществления	Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 
опустыниванием	в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, 
особенно в Африке.  

Примеры того, как люди и страны решают проблему опустынивания и засухи: 
• Инициатива «Великая зеленая стена» 
• Инициатива по борьбе с засухой 
• Программа достижения нейтрального баланса деградации земель 
• Лауреаты награды «Земля для жизни» 2019 года 
• Действия по всему миру 

Кто отмечает Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой? 
Каждый, чья жизнь зависит от земли, должен заботиться о ней и о том, как люди относятся к земле. 
Это касается и вас, потому что: 

• земля по-прежнему служит источником 99 процентов калорий, необходимых каждому человеку 
для здоровой жизни; 

• здоровые и устойчивые к изменениям земли являются первой линией защиты от таких бедствий, 
как засухи и внезапные наводнения, которые становятся все более частыми, продолжительными 
и интенсивными; 

• утрата все больших площадей продуктивных земель обостряет конкуренцию за землю, 
необходимую для удовлетворения растущего спроса на товары и услуги, а также на экосистемные 
услуги, которые поддерживают жизнь на нашей планете; 

• следующие несколько десятилетий будут иметь решающее значение в том, что касается 
восстановления земель во имя обеспечения устойчивого будущего. 

• Проблема является рукотворной, а это означает, что люди должны принять участие в ее решении. 

То, какой станет наша жизнь на земле в следующем десятилетии, является результатом нашего с вами выбора. 

Что людям необходимо знать об опустынивании и засухе? 
Устойчивое землепользование — это дело каждого. Вместе мы сможем восстановить продуктивность более 
2 миллиардов гектаров деградировавших земель и улучшить условия жизни более 1,3 миллиарда людей во 
всем мире. 

• Деградация земель, изменение климата и утрата биоразнообразия тесно связаны между собой и 
оказывают все большее воздействие на благополучие человека. Совместное решение этих вопросов 
является ключом к достижению многих Целей в области устойчивого развития. 

• Десятилетие деградации земель может причинить необратимый ущерб, но десятилетие 
восстановления земель может принести многочисленные выгоды. То, какой станет наша жизнь на 
земле в следующем десятилетии, является результатом выбора, который делает каждый из нас. 

С более подробной информацией о Всемирном дне борьбы с опустыниванием и засухой и о том, как он 
отмечался, можно ознакомиться, воспользовавшись этой	ссылкой. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/762/73/pdf/N9576273.pdf?OpenElement
https://www.unccd.int
https://www.unccd.int/actions/great-green-wall-initiative
https://www.unccd.int/actions/drought-initiative
https://www.unccd.int/actions/ldn-target-setting-programme
https://www.unccd.int/2019-land-life-award-winners
https://www.unccd.int/actions/actions-around-world
https://www.unccd.int/actions/17-june-world-day-combat-desertification
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Узнайте больше о том, почему в вашей жизни вам нужна здоровая земля 
• Земля в цифрах 

• Лучший мир: действия и обязательства по достижению целей в области устойчивого развития 

• Глобальная земельная перспектива: основные положения 

Краткие сведения о КБО ООН 
Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием — это международное 
соглашение, призванное обеспечить рациональное использование земельных ресурсов. Она помогает людям, 
общинам и странам повышать свое благосостояние, развивать экономику и обеспечивать наличие 
достаточного количества продовольствия, чистой воды и энергии посредством создания благоприятных 
условий для устойчивого землепользования. Благодаря развитию партнерских отношений 197 сторон 
Конвенции создали надежные системы, позволяющие оперативно и эффективно вести борьбу с засухой. 
Рациональное использование земельных ресурсов, основанное на надлежащих политических решениях и 
достижениях науки, способствует интеграции и ускорению достижения Целей в области устойчивого 
развития, помогает обеспечить устойчивость к изменениям климата и предотвращает утрату 
биоразнообразия. 

Контактное лицо: г-н Пэйп Мамаду Камара / Коммуникационная группа КБО ООН 
Эл. почта: pcamara@unccd.int 

https://www.unccd.int/publications/land-numbers-2019-risks-and-opportunities
https://www.unccd.int/publications/better-world-actions-and-commitments-sustainable-development-goals
https://www.unccd.int/publications/global-land-outlook-key-messages
mailto:pcamara@unccd.int

