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День борьбы с опустыниванием и засухой 2021 
Четверг, 17 мая 2021 г. 

 
Информация для СМИ 

 

Обзор 
Каждый год 17 июня в каждом государстве-члене Организации Объединенных Наций 
отмечается День борьбы с опустыниванием и засухой, целью которого является 
информирование общественности о состоянии земель на национальном и глобальном уровнях. 
СМИ приглашаются к освещению мероприятий, среди которых: 
 Форум высокого уровня, созванный Президентом Коста-Рики Карлосом Альварадо Кесада, 

для сплочения мировых лидеров и активизации усилий по финансированию 
восстановления деградированных земель общей площадью 1 миллиард гектаров, 
намеченных к восстановлению до 2030 года.  

 Презентация 17 июня первого доклада об оценке засухи в рамках Глобального 
аналитического доклада по снижению риска бедствий. Предварительный брифинг для 
СМИ состоится во вторник, 15 июня.   

 Будут объявлены победители конкурса «Земля ради жизни» из списка 12 финалистов из 11 
стран — Австралии, Колумбии, Эквадора, Эритреи, Индии, Мозамбика, Нигера, 
Республики Корея, Тринидада и Тобаго, Замбии и Зимбабве. 

 
В этом информационном бюллетене представлена подробная информация об этих событиях, 
мультимедийные материалы из разных регионов мира и справочные документы с данными и 
фактами.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: события перечислены не по дате и времени их наступления. Эта страница 
будет регулярно обновляться поступающей информацией для освещения в СМИ. 
 
Тема и приоритеты мероприятий 2021 года 
По всему миру все чаще звучат призывы к «зеленому» восстановлению после пандемии 
COVID-19. Темой дня выбран лозунг — «Рекультивация.Земля.Восстановление — 
восстановим по принципу “лучше, чем было”, не ухудшая здоровье земель», потому что 
инвестирование в деятельность по защите и восстановлению природных экосистем ускорит 
восстановление сообществ, стран и экономик во всем мире после COVID-19. 
 
Ресурсы 
 Программа онлайн-мероприятия:  
 Скачать бесплатно для использования видеоматериалы и изображения в высоком 

разрешении из Армении, Канады, Коста-Рики, Индии, Индонезии и Кении. 
 Справочная информация: https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2021-

05/2021%20DDD%20background%20note_EN.pdf 
 Краткое описание политики восстановления и стимулирующих пакетов при COVID-19: 

https://www.unccd.int/publications/restored-land-healthy-people-green-recovery-build-forward-
better-land-centered 
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Контакты для международных СМИ 
Г-жа Вагаки Вишневски | Эл. почта: wwischnewski@unccd.int. | Телефон +49173268 7593 
Г-жа Кэтрин Хименес | Эл. почта: kjimenez@unccd.int  
 
Для интервью с экспертами КБО ООН заполните и отправьте эту форму электронной почтой 
по адресу: press1@unccd.int, а также скопируйте указанные выше контакты для прессы. 
 

Форум высокого уровня, организованный президентом 
Коста-Рики Карлосом Альварадо Кесада 
 
Что: Президент Коста-Рики Карлос Альварадо Кесада и министр окружающей среды и 

энергетики Андреа Меза Мурильо возглавят международное мероприятие, целью 
которого является объединение глобальных усилий по восстановлению 
деградированных земель для ускорения восстановления после COVID-19. 

 
Кто: организаторы: Президент Коста-Рики Карлос Альварадо Кесада и министр окружающей 

среды и энергетики Андреа Меса Мурильо.  
 Главы государств и правительств 
 Председатель Генеральной Ассамблеи 
 Генеральный секретарь ООН 
 Министры и руководители агентств ООН 
 Представители гражданского общества 

 
Почему: восстановление земли во всем мире может приносить экономическую выгоду до 1,4 

триллиона долларов США ежегодно. Коста-Рика представит действия, методы и 
государственную политику, которые позволили ей увеличить площадь лесов, 
приносящих пользу тысячам домашних хозяйств. 

 
Когда:  четверг, 17 июня 2021 г., 15:00–16:00 по центральноевропейскому летнему времени 

(CEST). 
 
Где: Интернет-конференция: ссылка будет размещена здесь https://www.unccd.int/actions17-

june-desertification-and-drought-day/2021-desertification-and-drought-day 
 
Основные факты 
 По состоянию на 2018 год 170 стран пострадали от опустынивания, деградации земель 

и/или засухи. 
 Страны обязались к 2030 году восстановить 1 миллиард гектаров деградированных земель 

с расчетными максимальными затратами 1,67 триллиона долларов США.  
 Половина этих обещаний — это обязательства 115 стран, принятые в соответствии с 

Конвенцией. 
 В пакетах антикризисных стимулов по поводу COVID-19 доля экологической деятельности 

в среднем составляет около 2,5%. 
 Коста-Рика, где в этом году проводится глобальное мероприятие по охране природы, 

однажды столкнулась с угрозой опустынивания, но изменила ситуацию и стала первой 
тропической страной, которая остановила и повернула вспять вырубку и деградацию лесов.  

 
 



 
 

Страница 3   

 

Справочные ресурсы 
 Пресс-релиз будет направлен отдельным электронным письмом. Ниже представлены 

мультимедийные материалы. 
 Анализ практических примеров: https://bit.ly/3ivtbel 
 Интервью: https://bit.ly/3izrv3u 
 Фотографии: https://bit.ly/3pHwNvf 
 
Контакты для прессы в Коста-Рике 
Г-жа Карла Альфаро | Эл. почта: kalfaro@minae.go.cr | Телефон: +506 8455 7695 
Г-н Хосе Паньягуа | Эл. почта: josuepaniagua@nexopr.com | Телефон: +506 8887 8946 
Г-н Диего Аргуедас Ортис | Телефон: +506 8449 8301 
 
Контакты для международных СМИ 
Г-жа Вагаки Вишневски | Эл. почта: wwischnewski@unccd.int. | Телефон +49173268 7593 
Г-жа Кэтрин Хименес | Эл. почта: kjimenez@unccd.int  
 

Брифинг для СМИ 
 
УСРБ ООН и КБО ООН представляют доклад об оценке засухи в рамках Глобального 
аналитического доклада  
 
Что: брифинг для СМИ, подготовленный УСРБ ООН по первому в истории глобальному 

докладу об оценке засухи. Доклад будет выпущен через 48 дней. 
 
Кто:  Мами Мизутори, специальный представитель Генерального секретаря по снижению 

риска бедствий. 
Роджер Пулварти, старший научный сотрудник, Национальное управление 
океанических и атмосферных исследований США. 

 
Почему: засухи и их последствия усугубляются, а прогнозы изменения климата показывают, 

что экстремальные погодные условия делают засухи более частыми, широко 
распространенными и серьезными. Доклад представляет собой наиболее полную оценку 
по этому вопросу. 

 
Когда: вторник, 17 июня, 15:00–16:00 CEST. 
 
Где: Вас приглашают также принять участие в мероприятии по представлению доклада 17 

июня в 15:00 с помощью платформы Zoom. Ссылку для регистрации и дополнительную 
информацию можно найти в Интернете. 

 
Ключевой факт  
 70 стран регулярно страдают от засух, которые уносят жизни людей. 
 В 2015 году только у 3 стран были комплексные национальные планы эффективного 

реагирования на засуху. Сегодня 73 страны работают с КБО ООН над созданием планов, 
которые предотвратят катастрофические последствия и обеспечат выживание при засухе. 
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Справочные ресурсы  
 Зарегистрируйтесь в Интернете, чтобы получить доступ к материалам, в том числе к 

ЗАГРУЖЕННОЙ версии Резюме для политиков. 
 
Контакты для прессы  
Г-жа Жанетт Элсворт | Эл. почта: jeanette.elsworth@un.org  
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УСРБ ООН и КБО ООН представляют специальный доклад 
об оценке засухи в рамках Глобального аналитического 
доклада 
 
Что: презентация специального доклада об оценке засухи в рамках Глобального 

аналитического доклада, подготовленного Управлением ООН по снижению риска 
бедствий и Конвенцией ООН по борьбе с опустыниванием. В специальном докладе об 
оценке засухи в рамках Глобального аналитического доклада 2021 года исследуется 
системный характер засухи и ее влияние на достижение Сендайской рамочной 
программы по снижению риска бедствий, ЦУР, а также здоровья и благополучия 
человека и экосистем.  

 
Выступающие  
 Модератор: Лоретта Хибер Жирарде, руководитель отдела изучения рисков, Управление 

ООН по снижению риска бедствий. 
 Вступительное слово: Мами Мизутори, специальный представитель Генерального 

секретаря Управления по снижению риска бедствий (УСРБ ООН). 
 Вступительное слово: Ибрагим Тиау, исполнительный секретарь Конвенции Организации 

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБО ООН). 
 Основной докладчик: предстоит рассмотреть. 
 Видео сообщение: Стивен Квест, генеральный директор Объединенного 

исследовательского центра Европейской комиссии. 
 Представление основных выводов отчета: д-р Роджер Пулварти, старший научный 

сотрудник Национального управления океанических и атмосферных исследований. 
 Презентация тематического исследования: Совершенствование управления рисками засухи 

в Карибском бассейне: межведомственный взгляд: Адриан Тротман, руководитель отдела 
прикладной метеорологии и климатологии (AMC) Карибского института метеорологии и 
гидрологии (CIMH). 

 Презентация тематического исследования: Восточная Африка — пример с ИГАД: г-н 
Джеральд Кайру, региональный менеджер проекта, Глобальное водное партнерство. 
 

Почему: Глобальные аналитические доклады о мерах по снижению риска бедствий 
публикуются каждые два года Управлением по снижению риска бедствий ООН. 
Последний специальный доклад о засухе был опубликован в 2019 году.  

 
Когда: четверг, 17 июня, 14:00-14:45 CEST 
 
Где: зарегистрируйтесь здесь: Регистрация на веб-семинар — Zoom 
 
Справочные ресурсы  
 Зарегистрировавшимся журналистам ЗАГРУЖЕННЫЕ материалы, в том числе Резюме для 

политиков и пресс-релиз, будут доступны заранее.  
 Дополнительные материалы будут размещены здесь: презентация специального доклада об 

оценке засухи в рамках Глобального аналитического доклада | УСРБ ООН 
 
Контакты для прессы  
Г-жа Жанетт Элсворт | Эл. почта: jeanette.elsworth@un.org  
Г-жа Вагаки Вишневски | Эл. почта: wwischnewski@unccd.int. | Телефон +49173268 7593 
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Лауреат премии «Земля ради жизни» 

Что: объявление победителя премии «Земля ради жизни». 
 
Кто: Ванджира Маатаи, вице-президент и региональный директор по Африке Института 

мировых ресурсов. 
Ибрагим Тиау, исполнительный секретарь КБО ООН. 

 
Почему: этой глобальной наградой отмечаются лица, осуществляющие инновационные 

проекты по восстановлению и сохранению земель, которые способствуют благополучию 
сообществ и улучшают их связи с природой. Тема этого года — «Здоровая земля, 
здоровая жизнь». 

 
Когда: четверг, 17 мая 2021 г. Во время онлайн-программы глобального празднования с 09:00 

CEST. 
 
Где: Интернет-конференция: ссылка будет размещена здесь https://www.unccd.int/actions17-

june-desertification-and-drought-day/2021-desertification-and-drought-day 
 
Основные факты: финалисты: 
 Кассиния, Австралия 
 Д-р Самуэль Франке-Кампанья, Чили 
 Г-н Арсенио Онорато Кастильо Вера, Эквадор 
 Г-н Окбай Тела Байреу, Эритрея 
 Кавери зовет — сплотимся в поддержку рек , Фонд Иша, Индия 
 Семейное лесоводство, Раджастан, Индия  
 Муниципалитет Келимане, Мозамбик  
 Социальное предприятие Sahara Sahel Foods Niger, Нигер 
 Yuhan Kimberly Ltd, проект «Сохранить экологию Монголии», Республика Корея 
 Некоммерческая организация WHYFARM, Тринидад и Тобаго 
 Общественные рынки за охрану природы (COMACO), Замбия 
 Проект IGugu Trust, Зимбабве 

 
Ресурсы: пресс-релиз 
Обнародованы имена финалистов премии «Земля ради жизни»  

Бонн, 11.06.21 — Секретариат Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 
опустыниванием (КБО ООН) рад объявить имена 12 финалистов премии «Земля ради жизни» в 
этом году.  

Финалисты представляют 11 стран. Австралия, Колумбия, Эквадор, Эритрея, Индия, 
Мозамбик, Нигер, Республика Корея, Тринидад и Тобаго, Замбия и Зимбабве. Победитель 
будет объявлен 17 июня во время всемирного празднования Дня борьбы с опустыниванием и 
засухой. 

Победителя выбирает независимое жюри из экспертов и представителей правительств, 
гражданского общества, международных организаций и КБО ООН. 
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Премию «Земля ради жизни» присуждают тем, кто осуществляет инновационные проекты по 
восстановлению и сохранению земель, способствующие благополучию сообществ и 
улучшающие их связи с природой. В этом году тема премии — «Здоровая земля, здоровая 
жизнь». Тема подчеркивает жизненно важную роль, которую земля должна играть в рамках 
решений для сообществ во всем мире, чтобы оправиться от пандемии COVID-19, 
восстанавливая баланс с природой по принципу «лучше, чем было». 

На премию подали заявки 27 стран. Премия открыта для частных лиц, НПО, правительств, 
бизнеса, средств массовой информации и других лиц, вносящих вклад в устойчивое 
управление земельными ресурсами. 

--- конец --- 

 
Информация о финалистах доступна здесь: https://www.unccd.int/actionsland-life-
programme/land-life-award-2021-healthy-land-healthy-lives  
 
Контакты для прессы по премии «Земля ради жизни» 
Г-жа Юки Хори | Эл. почта: yhori@unccd.int. | Телефон +49173268 7593 
Г-жа Сара Банда-Генчева | Эл. почта: sbanda-genchev@unccd.int 
 


