
Станьте #UNCCDLandHeroes: присоединяйтесь к акции в защиту земли! 

Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБО ООН) 

предлагает вам привлечь молодежь к решению вопросов, связанных с землей, в рамках 

решения проблемы изменения климата. 

Невероятная сила молодежи и ее глубокая обеспокоенность по поводу чрезвычайной ситуации 

с климатом уже доказаны. Мы видим, что молодежь участвует в акциях протеста и забастовках 

(движение «Пятница за климат» сохраняет свою силу и растет — спустя почти 100 недель), и 

что во всем мире зарождаются аналогичные движения, которые преследуют одну и ту же цель: 

обеспечить устойчивое будущее для всех.  

Вы уже изменяете ситуацию. Давайте действовать еще активнее! 

Как земля связана с изменением климата? 

- Одной из причин изменения климата является деградация земель, поскольку она 

увеличивает выбросы парниковых газов (ПГ) и снижает поглощение углерода 

- Опустынивание усугубляет изменение климата различными способами, такими как 

изменение растительного покрова, песчано-пылевые бури и выброс парниковых газов в 

атмосферу 

- В свою очередь, изменение климата усиливает опустынивание. 

 

- Деградацию земель можно предотвратить, сократить или обратить вспять, 

рационально используя земли и принимая меры по восстановлению деградированных 

земель  

- Здоровые земли действуют как мощный поглотитель углерода, помогая эффективно 

решать проблему изменения климата 

- Восстановление земель — это один из самых эффективных способов решить 

проблему изменения климата и утраты биоразнообразия. 

- Знания коренного и местного населения в области устойчивого управления 

земельными ресурсами (зачастую хранителями этих знаний являются женщины) имеют 

неоценимое значение для повышения устойчивости к изменению климата и борьбы с 

опустыниванием. 

 

Вкратце: 

Надлежащее землепользование играет важнейшую роль в 

выполнении международных обязательств в отношении климата, 

биоразнообразия и устойчивого развития 

Например, эффективное управление земельными ресурсами имеет важное значение для 

достижения целей устойчивого развития (ЦУР). 

 

День борьбы с опустыниванием и засухой 2020 года 

В этом году День борьбы с опустыниванием и засухой будет посвящен изменению 

отношения общественности к основному фактору, способствующему опустыниванию и 

деградации земель: неограниченно растущим производству и потреблению. Девиз ─ 

«Продовольствие. Корма. Волокно».  
 



Станьте #UNCCDLandHeroes  

Правила конкурса 

 
Участникам предлагается отправить короткий текст с фотографией или видеороликом, в котором 

они предлагают конкретное решение по ограничению нагрузки на земельные ресурсы в 

результате производство и потребление продовольствия, кормов и волокна. 

 
Требования к представляемым материалам: 

 

1) Если вы отправляете видеоролик 
a) Горизонтальный 

b) Форматы: 16:9 / 720p / 1080p / 1440p 
 

2) Если вы отправляете фотографию 

a) Горизонтальная или вертикальная 
b) В идеале 300 точек на дюйм 

 

3) Видеоролик/текст, сопровождающий ваше сообщение, должен быть составлен на одном из 
шести официальных языков ООН (английском, арабском, испанском, китайском, русском, 

французском). Если ваше сообщение составлено на другом языке, пожалуйста, предоставьте 

нам перевод на один из вышеперечисленных языков. Перевод можно предоставить, отправив 

нам (в КБО ООН) личное сообщение на любую из участвующих платформ (Facebook, 

Instagram или Twitter). 

 

4) В период проведения конкурса любой Герой земли КБО ООН может участвовать в конкурсе 

более одного раза. 

 

 
Крайний срок подачи 

 
Крайний срок для возможности получить денежный приз — 15 мая 2020 года, в 23:59 по Боннскому 

времени (GMT +2). Разумеется, мы призываем вас продолжать выполнение своей миссии в качестве 

Героев земли КБО ООН и после окончания срока проведения конкурса! 

 
Правомочность участников: 

 

1. Участие бесплатное. 
2. В день участия в конкурсе участникам должно быть от 15 до 30 лет. В мае финалистов могут 

попросить представить подтверждение возраста  

3. Рассматриваться будут только сообщения хэштэгами #UNCCDLandHeroes И 

#FoodFeedFibre 

4. Нынешние и бывшие сотрудники, консультанты и стажеры Организации Объединенных 

Наций, а также родственники первой степени родства с вышеупомянутыми лицами могут 

принимать участие в конкурсе, но не имеют права на получение денежной премии 

5. Участники предоставляют Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 

опустыниванием (КБОООН), ее партнерам и другим учреждениям ООН, а также другим 

лицам или организациям, уполномоченным КБОООН, право на публикацию фотографий, 

видеоматериалов и текстов, а также на популяризацию проектов и инициатив, 

распространяемых в этом контексте, с указанием имени участника  



6. КБОООН оставляет за собой право вносить изменения в видео- и фотоматериалы с целью 

включения в них корпоративных элементов КБОООН, в том числе и такие, как логотип 

КБОООН 

7. Заявки на участие в конкурсе не должны содержать никаких форм поддержки продуктов или 
услуг, а также любых непристойных, насильственных, расистских или религиозных 

проявлений нетерпимости или содержания клеветнического характера. Сообщения, не 

соответствующие этим требованиям, будут автоматически дисквалифицироваться 

8. Кроме того, представленные материалы могут не быть допущены к участию в конкурсе, если 

на включенном в сообщение изображении присутствует идентифицируемое лицо, которое 

не дало своего согласия на публикацию, или если в нем содержится изображение, реклама 

или товарные знаки, для использования которых КБОООН потребовалось бы получить 

разрешение. 

 

 
Контактная информация 

 
Если у участников возникнут какие-либо вопросы или замечания или если им потребуется помощь, 

им следует написать по адресу электронной почты L4L@unccd.int. 
 



Одновременно с увеличением населения, повышением его благосостояния и урбанизацией 

значительно возрастает и нагрузка на землю, связанная с необходимостью обеспечения 

продовольствием, кормами для животных и волокном для одежды. При этом ухудшаются 

состояние и продуктивность существующих пахотных земель, что усугубляется изменением 

климата. Отмечая День борьбы с опустыниванием и засухой, мы привлекаем внимание к 

поведению потребителей как основному фактору, способствующему опустыниванию и 

деградации земель. Конкретные действия отдельных потребителей и производителей служат 

ключом к быстрому изменению ситуации, которое настоятельно необходимо для защиты 

земли, сохранения биоразнообразия и решения проблемы изменения климата. 

 

Кто и как может участвовать? 

Кампания «Станьте #UNCCDLandHeroes» адресована для молодежи (15-30 лет) всего мира. 

Эта социальная медийная кампания проводится «молодежью для молодежи» и будет 

проходить под хэштэгами #UNCCDLandHeroes и #FoodFeedFibre. 

Приняв участие в конкурсе, вы будете автоматически считаться Героем Земли КБО ООН. 

В данное время не разрешается проводить большие собрания на улицах и в общественных 

местах. Но у нас есть возможность и воля собрать воедино большую виртуальную массу 

людей, отстаивающих интересы земли. 

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с Правилами подачи заявок и убедитесь в том, что 

вы имеете право подать заявку и что ваша заявка соответствует правилам. 

Участникам будет предложено:  

- Отправить короткий текст с фотографией или видеороликом, в котором они 

предлагают конкретное решение по уменьшению нагрузки на землю, вызванной 

производством и потреблением продовольствия, кормов и/или волокна.  
o В число примеров индивидуальных действий могут входить обмен одеждой с 

друзьями, компостирование, использование носовых платков вместо 

одноразовых салфеток и т. д.  

o В число примеров существующих проектов, которые могут изменить 

ситуацию к лучшему, могут входить создание общественного сада, 

прекращение использования пластика в школе или мобилизация с целью 

избежать пищевых отходов, проведение собраний клуба по ремонту и починке 

одежды для пожертвования местному приюту или перепродажи с целью сбора 

школьных средств и т.п. 

- Поделиться этим сюжетом в социальных сетях (Facebook, Twitter или Instagram), 

поставив пометку «КБОООН» и используя официальные хэштэги конкурса 

#UNCCDLandHeroes #FoodFeedFibre.  

Мы приветствуем представление материалов на любом из шести официальных языков ООН 

(английском, арабском, испанском, китайском, русском, французском). Если ваше сообщение 

составлено на другом языке, поскольку с вашими последователями лучше всего общаться на 

нем, пожалуйста, отправьте нам перевод, чтобы мы могли рассмотреть ваше сообщение. 

КБО ООН будет ежедневно отслеживать все сообщения, содержащие официальные хэштеги 

конкурса, и представлять по официальным каналам КБОООН отдельные вдохновляющие и 

действенные идеи, предложенные участниками.  

 

 



 

 

 

Как стать настоящим Героем земли КБО ООН? 

• Верить в свое сообщение 

• Знать свою аудиторию и как с ней общаться 

• Передавать свое сообщение с чувством 

• Предлагать решения проблем и задач, которые вы поднимаете 

• Подавать личный пример, поскольку действия говорят громче, чем слова 

• Объединять свою аудиторию вокруг вашего дела, показывая, что это дело 

непосредственно влияет на их жизнь 

• Поддерживать свою аудиторию, давать ей почувствовать, что она может играть 

определенную роль и участвовать в осуществлении перемен 

• Общаться со своей аудиторией и поддерживать диалог 

 

Приз для того, чтобы придать импульс вашей инициативе! 

Один из участников конкурса «Герой земли КБО ООН» получит денежный приз в размере 500 

долларов США, который будет присужден выдающемуся проекту, имеющему большой 

информационно-просветительский потенциал, с целью инвестирования в действенную и 

масштабируемую реализацию этого проекта (который должен быть осуществлен до конца 2021 

года).  

Победитель будет выбран секретариатом КБО ООН, а его проект будет широко 

рекламироваться в социальных сетях и будет передан Послам Земли КБО ООН для того, чтобы 

они оказывали ему поддержку по своим каналам. Кроме того, победивший проект будет 

представлен на крупных мероприятиях КБО ООН, таких как День борьбы с опустыниванием и 

засухой. 

 

Важные даты 

Начало проведения конкурса     23 марта 2020 года  
Крайний срок отправки заявок   15 мая 2020 года 
Объявление победителя и продвижение проекта 17 июня 2020 года 


