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Премия «Земля для жизни» 2021 года 

Здоровая земля — здоровая жизнь 

Премия «Земля для жизни» учреждена в целях поощрения высокоэффективных 
целостных подходов и видов практики, основанных на всестороннем учете 
экологических и социальных аспектов устойчивого землепользования как средства 
достижения нейтрального баланса деградации земель. 

Эта премия присуждается самым разным поборникам преобразований, занимающимся 
восстановлением и сохранением земель в рамках достойных подражания новаторских 
инициатив. Лауреаты прошлых лет не только оказали позитивное воздействие на 
состояние земельных угодий, но и получили признание в связи с положительным 
влиянием их деятельности на жизнь отдельных людей, общин и общества в целом. 

Весь 2021 год пройдет под лозунгом «Здоровая земля — здоровая жизнь» 

Наряду с угрожающей ситуацией в сфере общественного здравоохранения и экономики 
продолжающийся кризис COVID-19 обнажил и усугубил проявления социального 
неравенства. Он также подтвердил, что без надлежащего управления природными 
ресурсами как основополагающего фактора поступательного социально-экономического 
прогресса обеспечить устойчивое развитие невозможно. 

 Лозунг «Здоровая земля — здоровая жизнь» подчеркивает исключительно важное 
значение связи между всеми живыми существами и природой. Здоровые экосистемы 
являются источником таких ресурсов, как продукты питания, вода и лекарства. Они 
поглощают углерод, смягчают последствия изменения климата и засух, предотвращают 
опустынивание, наводнения и оползни. Поскольку человек зависит от природы, 
устойчивое землепользование может напрямую способствовать достижению целого ряда 
Целей в области устойчивого развития (ЦУР), таких как ликвидация нищеты (ЦУР 1), 
ликвидация голода (ЦУР 2), хорошее здоровье и благополучие (ЦУР 3), чистая вода и 
санитария (ЦУР 6), ответственное потребление (ЦУР 12), борьба с изменением климата 
(ЦУР 13), а также сохранение экосистем суши (ЦУР 15) в целях повышения 
продовольственной безопасности, защиты здоровой окружающей среды и сохранения 
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источников средств к существованию. 1  КБО ООН призвана обеспечить разработку 
нового общественного договора о сохранении живой природы в целях защиты здоровья 
земли и человека.2 

В рамках темы этого года рекомендуемым кандидатам предлагается высказать свои 
соображения о роли земельных угодий как составной части решения возникающих 
проблем во время кризиса COVID-19 и по его завершении в целях обеспечения 
экологически сбалансированного и устойчивого восстановления. Потенциальным 
кандидатам предлагается поделиться своими историями и описать свои действия, 
направленные на предотвращение деградации земель и опустынивания или на смягчение 
их последствий. Рекомендуемым кандидатам будет предложено показать, каким образом 
социальная, экономическая и экологическая сферы их жизни влияют друг на друга. 
Особое внимание им следует уделить тому, как их действия улучшают взаимоотношения 
человека с природой и способствуют благополучию их общин. 

Выдвинутые на премию проекты могут находиться на различных этапах реализации и 
осуществляться в различных формах в рамках стартапов, молодежных предприятий или 
хорошо зарекомендовавших себя организаций при том условии, что они прямо 
включают в себя социальные мероприятия, которые ведут к устойчивому 
восстановлению и сохранению экосистем до, во время и после пандемии. 

Критерии отбора 

Кандидаты должны продемонстрировать свои результаты в любой из следующих 
областей: 

- улучшение или восстановление продуктивности земель, укрепление здоровья и 
повышение плодородия почвы; 

- сокращение масштабов или смягчение последствий деградации земель и 
негативного воздействия засухи в засушливых районах, например, посредством 
лесовосстановления. 

Помимо представления проектов в вышеупомянутых областях кандидаты должны 
дополнительно продемонстрировать свои результаты в любой из следующих областей: 

- укрепление или поддержание социально-экономической жизнестойкости общин 
или общества в целом; 

- содействие расширению прав и возможностей молодежи и женщин, борьба с 
проявлениями социального неравенства; 

- содействие социальной, экономической и/или технической инклюзивности. 

Эти задачи следует решать, применяя один или несколько из перечисленных ниже 
подходов: 

 
1 См. “Land Degradation Neutrality: Healthy Land for Healthy People”, 

https://knowledge.unccd.int/topics/land-degradation-neutrality-healthy-land-healthy-people 
(по состоянию на 20 октября 2020 года).  

2 См. “A social contract for nature to build back better”, https://www.unccd.int/news-events/social-contract-
nature-build-back-better-message-executive-secretary-ibrahim-thiaw (по состоянию на 20 октября 2020 года). 

https://knowledge.unccd.int/topics/land-degradation-neutrality-healthy-land-healthy-people
https://www.unccd.int/news-events/social-contract-nature-build-back-better-message-executive-secretary-ibrahim-thiaw
https://www.unccd.int/news-events/social-contract-nature-build-back-better-message-executive-secretary-ibrahim-thiaw
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- внедрение наилучших видов практики устойчивого землепользования, 
творческий подход к выработке политических мер и стимулов; 

- международное сотрудничество; 

- мобилизация общин и/или наилучшие примеры деловой практики, которые 
способствуют достижению следующих целей: 

o восстановление и сохранение здоровья почвы, плодородия земель и 
источников средств к существованию человека; 

o сокращение энергопотребления, стимулирование производства 
(продовольствия), оказывающего позитивное воздействие на природу, и 
сокращение выбросов парниковых газов в процессах, связанных с 
состоянием земель и почв; 

- осуществление информационно-пропагандистских, коммуникационных или 
информационных инициатив, которые способствуют: 

o сосредоточению внимания на людях, проживающих в местах, затронутых 
опустыниванием, и сельских районах; 

o повышению осведомленности о глобальных выгодах устойчивого 
землепользования, лесовосстановления, защиты биоразнообразия, а также 
поддержания и восстановления здоровья земельных угодий; 

o приданию особого значения жизненно важной взаимосвязи между 
человечеством и землей, дальнейшему углублению понимания того, что при 
правильном подходе деградировавшие земельные угодья могут открыть 
новые возможности и позволят найти потенциальные решения некоторых 
наиболее острых глобальных проблем современности, включая борьбу с 
проявлениями социального неравенства и повышение социально-
экономической жизнестойкости; 

- образовательная деятельность, направленная на углубление понимания и 
получение новых знаний в области опустынивания, деградации земель и засухи, 
а также накопление знаний об эффективных видах практики устойчивого 
землепользования; 

- научные открытия или инновационные решения, способствующие улучшению 
здоровья почвы и совершенствованию методов землепользования при 
одновременном получении биологических, экологических, социальных и 
экономических выгод. 

Премия 

Лауреаты будут объявлены в июне 2021 года. 

Выплата денежного вознаграждения при присуждении премии не предусматривается. 
Однако, учитывая имеющиеся потребности, лауреаты премии получают от секретариата 
КБО ООН специальный пакет поддержки, включающий в себя возможность наладить 
сетевое взаимодействие с соответствующими организациями, обеспечить продвижение 
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инициатив лауреатов на национальном и международном уровнях, в том числе 
представить их достижения на национальных и международных мероприятиях. В то же 
время победителей просят выступить в качестве «официальных представителей» по 
вопросам достижения нейтрального баланса деградации земель в сфере разработки 
политики. Победители будут приглашены на церемонию награждения, которая 
состоится в рамках Международного форума по пустыне Кубуки, в ходе которого они 
пройдут обучение, чтобы действовать в качестве представителей Международного 
института по озеленению пустыни Кубуки (ПОДЛЕЖИТ ПОДТВЕРЖДЕНИЮ). 

Инициативы победителей будут продвигаться в социальных сетях и на КС-15 КБО ООН. 

Процесс подачи заявок 

Процесс выдвижения кандидатов будет проходить следующим образом: 

1. Сетевая интерактивная форма 

a. Выдвигающие организации заполняют нашу сетевую интерактивную форму, 
представляя запрашиваемую справочную информацией о рекомендуемом 
кандидате. 

2. Социальные сети 

a. Выдвигающие организации размещают фотографию / видеоматериал в сети 
Интернет, помечая кандидата, и предоставляют краткое пояснение, почему 
соискатель заслуживает присуждения премии «Земля для жизни» в этом году. 

b. Использование официального хештега кампании является обязательным: 
#Land4Life 

Соискатели могут выдвинуть себя для участия в конкурсе, если их поддерживают как 
минимум две авторитетные организации, выступающие в качестве их поручителей. 
Поддерживающие учреждения не должны напрямую участвовать в проектах 
кандидата или иметь отношение к кандидатам, но должны быть знакомы с их 
деятельностью. К числу таких учреждений относятся: 

o страновые отделения и проекты организаций системы ООН; 
o банки развития, межправительственные и региональные организации; 
o министерства или департаменты международного сотрудничества стран-

доноров; 
o научные организации и участники сетей взаимодействия, являющиеся 

партнерами по осуществлению КБО ООН, с перечнем которых можно 
ознакомиться по адресу: https://www.unccd.int/convention/about-
convention/our-partners; 

o НПО, аккредитованные при КБО ООН, с перечнем которых можно 
ознакомиться по адресу: 
https://knowledge.unccd.int/search?f%5B0%5D=type%3Acso; 

o местные и региональные органы власти; 
o журналисты, представляющие авторитетные средства массовой 

информации, и обладатели журналистских удостоверений; 

https://www.unccd.int/convention/about-convention/our-partners
https://www.unccd.int/convention/about-convention/our-partners
https://knowledge.unccd.int/search?f%5b0%5d=type:cso
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o Стороны Конвенции, с перечнем которых можно ознакомиться по адресу: 
https://knowledge.unccd.int/search?f%5B0%5D=type%3Afocal_points. 

Правила и критерии отбора соискателей 

1. Участие бесплатное. 

2. Крайний срок выдвижения кандидатур: 28 января 2021 года, 23:59 
по центральноевропейскому времени (Бонн). 

3. Денежного вознаграждения не предусмотрено, но будет предложен 
специальный пакет поддержки со стороны секретариата КБО ООН 
(см. раздел «Премия»). 

4. Кандидаты не могут подавать заявку самостоятельно; они должны быть 
выдвинуты третьей стороной, удовлетворяющей установленным требованиям. 

5. Выдвигаемые кандидатуры должны быть представлены на одном из шести 
официальных языков ООН (английском, арабском, испанском, китайском, 
русском, французском). 

6. Для успешного выдвижения кандидата третья сторона должна: 

A) заполнить сетевую интерактивную форму, представив запрашиваемую 
справочную информацию о рекомендуемом кандидате; 

B) разместить фотографию / видеоматериал в сети Интернет, пометив 
кандидата, и предоставить краткое пояснение, почему соискатель 
заслуживает присуждения премии «Земля для жизни» в этом году, 
а также ИСПОЛЬЗОВАТЬ официальные хештег #Land4Life. 

7. Выдвигающая организация вправе выдвинуть только одного кандидата. 

8. Участники предоставляют Конвенции Организации Объединенных Наций по 
борьбе с опустыниванием (КБО ООН), ее партнерам и другим учреждениям 
ООН, а также другим лицам или организациям, уполномоченным КБО ООН, 
право на публикацию фотографий, видеоматериалов и текстов, а также на 
продвижение проектов и инициатив, распространяемых в этом контексте, с 
указанием имени участника. 

9. КБО ООН оставляет за собой право среди прочего изменять видеоматериалы и 
включать в них элементы брендинга, такие как логотип КБО ООН. 

10. Конкурсные заявки не могут содержать каких-либо одобрений продуктов или 
услуг, а также информацию непристойного, насильственного, расистского, 
религиозно нетерпимого или клеветнического характера. Заявки, которые не 
соответствуют этим требованиям, приниматься не будут. 

11. Представленные материалы не могут быть приняты, если на изображении, 
представленном в заявке, фигурирует идентифицируемое лицо, которое не дало 
своего согласия на его опубликование, или если для использования 
изображений, рекламы или товарных знаков КБО ООН иначе потребовалось бы 
получить специальное разрешение. 

https://knowledge.unccd.int/search?f%5b0%5d=type:focal_points
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12. Нынешние и бывшие сотрудники, консультанты и стажеры учреждений 
Организации Объединенных Наций, а также ближайшие родственники 
вышеуказанных лиц вправе сами выдвигать кандидатов, но в качестве 
соискателей выдвинутыми быть не могут. 

 


