
Всемирно известные музыканты выпустили песню, призывающую к действиям, которые 
помогли бы переломить ситуацию с ухудшением состояния здоровья земель 
 
Бонн, 2 декабря 2019 года — Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с 
опустыниванием (КБО ООН) и посол доброй воли по вопросам земли КБО ООН Рики Кей рады 
объявить о выпуске официального музыкального видеоклипа под названием «Рожденные на 
земле». Песня исполняется обладателями ряда премий музыкантами Рики Кеем и Баабой Маалом, 
последний из которых также является послом доброй воли по вопросам земли КБО ООН, при 
участии Лонни Парка и Ай. Пи. Сингха.  
 
Новый видеоклип, текст которого представлен на шести языках Организации Объединенных 
Наций, будет распространен по всему миру через социальные сети и различные музыкальные 
платформы 5 декабря 2019 года во Всемирный день почв.  
 
Музыкальный видеоклип был записан в Индии за несколько дней до премьеры этой песни, 
состоявшейся в сентябре 2019 года в Нью-Дели (Индия) на проходящей раз в два года глобальной 
конференции КБО ООН.  
 
Международно-признанный композитор Рики Кей, занимавший первые места в чарте 
популярности журнала Billboard (США) и лауреат премии «Грэмми» за альбом «Ветры Самсары», 
придает большое значение повышению уровня экологической осведомленности и осознанию 
проблем окружающей среды. Он считает, что использование решений, основанных на учете 
состояния земельных ресурсов и принципах охраны природы, имеет принципиальное значение для 
осуществления действий, которые помогут немедленно приступить к смягчению последствий 
изменения климата и предотвращению утраты биоразнообразия в рамках достижения Целей в 
области устойчивого развития. 
 
Уникальные голосовые данные всемирно известного музыканта из Африки певца Баабы Маала 
были использованы при записи звуковой дорожки к международному блокбастеру «Черная 
пантера», завоевавшему премии «Оскар» и «Грэмми» за лучшую оригинальную музыку к фильму. 
На протяжении более 15 лет музыкант принимал активное участие в решении разнообразных 
задач в области развития в Африке. 
 
«Мы искренне рады, что Рики Кей и Бааба Маал посвятили эту песню повышению 
осведомленности о значении поддержания здоровья земель. Они показывают, что в интересах 
нынешнего и будущих поколений мы все можем и должны использовать все имеющиеся у нас 
ресурсы для того, чтобы остановить и обратить вспять продолжающееся уничтожение 
продуктивных земель. Эта песня является вдохновляющим примером борьбы за здоровье земли. Я 
надеюсь, что ее выпуск приведет к пересмотру наших взглядов относительно ценности земли, 
находящейся у нас под ногами, и станет веским аргументом в пользу того, чтобы выступить в ее 
защиту, — заявил Исполнительный секретарь КБО ООН Ибрагим Тиау. 
 



— Мы будем тесно сотрудничать с нашими послами доброй воли по вопросам земли в деле 
вынесения важнейшего вопроса о рациональном использовании земельных ресурсов на 
общественное обсуждение для привлечения к этой деятельности частных лиц, коммерческих 
предприятий, гражданского общества и лиц, принимающих решения, с целью реализации 
решительных мер, которые обеспечат, чтобы имевшиеся в наличии в 2015 году площади 
продуктивных земель были сохранены до 2030 года и оставались неприкосновенными в 
последующие десятилетия», — отмечает Тиау.  
 
«Мы испытываем чувство волнения и радости в связи с тем, что музыканты объединились в деле 
продвижения идеи о необходимости осознания человечеством проблем окружающей среды. В 
данном случае мы сплотили усилия в борьбе за наши земли. Мне доставило огромное 
удовольствие поработать с ведущими музыкантами над созданием официального гимна земли 
КБО ООН “Рожденные на земле”», — говорит Рики Кей. 
 
 
«Я родился в Африке и являюсь международно-признанным музыкантом. Помощь в борьбе с 
опустыниванием является частью моего служения делу развития, особенно в части восстановления 
лесов, которым на протяжении последних нескольких лет я активно занимаюсь вместе с народом 
моей страны (Сенегал). Участие в создании песни «Рожденные на земле» перекликается с моей 
работой над песней «Лекки», что в переводе означает «дерево», которую я представил на КС 14 
КБО ООН. Поэтому мне доставляет особое удовольствие вместе с Рики Кеем приложить усилия 
для продвижения этого экологического проекта, особенно в области борьбы с опустыниванием, 
которое не щадит ни один континент на земле», — сказал Баабa Маал.  

 
Официальный релиз песни и видеоклипа приурочен ко Всемирному дню почв и служит 
напоминанием о том, что почва является жизненно важной частью нашей планеты и основой 
обеспечения здоровья и источников средств к существованию человека, а также нашего 
экономического, культурного и духовного благополучия.  
 
Сегодня более четверти ранее продуктивных земель в мире подвержены деградации, и 
наибольший вклад в ухудшение состояния земель внесли события последних 50 лет. Хотя страны, 
пострадавшие от деградации земель, принимают меры по обращению этих тенденций вспять, 
мировая общественность пока не приняла активного участия в этом процессе. 
 
Видеоклип: https://unccd-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/pcamara_unccd_int/EYNSZ5cgbLBCh6fbThLL_C8BmWGCIlrAkqgQ
I01gbzUNJQ?e=xULZSe 
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:   
Для получения информации о возможности распространения песни обратитесь по следующему 
адресу: hkarsten@unccd.int 
Для получения информации о Послах доброй воли по вопросам земли обратитесь по следующему 
адресу: yhori@unccd.int 

https://unccd-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/pcamara_unccd_int/EYNSZ5cgbLBCh6fbThLL_C8BmWGCIlrAkqgQI01gbzUNJQ?e=xULZSe


Запросы средств массовой информации следует отправлять по адресу: press@unccd.int  
 
Краткие сведения о КБО ООН 
КБО ООН — 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, 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. 
 


