Кампания Всемирный день борьбы с опустыниванием 2018 # 2018WDCD

Неустойчивое управление землей, незапланированное развитие городов, потери продуктов
питания и пищевые отходы приводят к крупномасштабному истощению ресурсов, включая воду,
землю, энергию, труд и капитал. Одновременно увеличиваются выбросы парниковых газов, что
способствует глобальному потеплению и изменению климата.
Кампания # 2018WDCD направлена на повышение осведомленности о том, что решения, которые
мы принимаем ежедневно – что покупать, есть, пить, носить и какие средства передвижения
использовать – так или иначе влияют на земельные ресурсы.
Как Вы можете поддержать кампанию?
! Организуйте инициативу/мероприятие по содействию устойчивому управлению
земельными ресурсами (УУЗР) и нейтральному балансу деградации земель (НДЗ) онлайн
или офлайн
! Используйте существующие проекты для продвижения УУЗР и НДЗ:
•
•

Отправьте информацию о Вашем мероприятии на wdcd2018@unccd.int или введите
информацию непосредственно на нашу карту «WDCD Events Around the World»
Используйте официальные слоганы WDCD 2018, карты социальных сетей, GIF,
инфографику и видео

! Поделитесь своими селфи / видео (<30 секунд) на Ваших Facebook / Twitter / Instagram /
Weibo аккаунтах. Не забудьте включить @UNCCD и #2018WDCD
• Сделайте селфи или видео с агитационными материалами кампании
• Сделайте видео со слоганами, предложенными ниже, на Вашем собственном
языке и используя творческий подход:
" ” Земля имеет истинную ценность. Защитите и сохраните ее. Давайте
отпразднуем Всемирный день борьбы с опустыниванием ” или
" “ Поздравляю со Всемирным днем борьбы с опустыниванием! Я
поддерживаю устойчивый образ жизни, производства и потребления ”
! Следуйте за нами, делитесь, лайк #2018WDCD сообщения или твиты на Facebook, Twitter,
Weibo и Instagram во время кампании (с 1 по 30 июня 2018 года)
! Поделитесь следующими сообщениями и/или картами социальных сетей, GIF во время
недели WDCD (11-17 июня 2018 года):
• Достижение #LandDegradationNeutrality НДЗ борется с бедностью + питает
голодных, защищает мир + более здоровый образ жизни, и многое другое.
#2018WDCD
• Земля имеет ценность. Устойчивое управление #SLM помогает восстановить
деградированные земли + бороться с изменением климата + сохранить
биоразнообразие + улучшить продовольственную безопасность. #2018WDCD
• Каждый товар так или иначе требует использования земельных ресурсов.
Устойчивый образ жизни, производства и потребления снижает нагрузку на землю.
#2018WDCD
! Участвуйте в мероприятиях WDCD 2018
! Поделитесь блогом UNCCD
! Участвуйте в фотоконкурсе UNCCDcbm

Чтобы получить электронный сертификат за поддержку, оказанную кампании WDCD 2018,
отправьте материалы, подтверждающие Ваше участие, в jchoo@unccd.int.

