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Регистрация, аккредитация и участие представителей 
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Четырнадцатая сессия Конференции Сторон 

Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 

опустыниванием и смягчению последствий засухи в тех 

странах, которые испытывают серьезную засуху и 

опустынивание, особенно в Африке 
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Место проведения КС14 
Участки №23–25 и 27–29 

Парк знаний -II  

Гаутам Будх Нагар  

Большая Нойда –201306 

Тел.: +91 (120) 232-80-11 

Эл. почта: Info@Indiaexpocentre.com 

 

Аккредитация представителей СМИ 
Для участия в конференции всем представителям средств массовой информации 

следует зарегистрироваться на конференцию и получить аккредитацию для освещения 

мероприятия в качестве организации СМИ. Заблаговременная онлайн-регистрация и 

аккредитация сократят время, необходимое для регистрации на месте.  Онлайн-

аккредитацию можно выполнить на этом сайте. <https://reg.unog.ch/event/30186/>, 

который доступен на веб-странице КС14 КБОООН: 

https://www.unccd.int/conventionconference-parties-cop/unccd-cop14-new-delhi-india  

 

Регистрация на конференцию осуществляется в два этапа. Во-первых, всем 

журналистам потребуется предварительное разрешение для участия в КС14. Для 

иностранных журналистов такое разрешение также служит приглашением, которое 

требуется для подачи заявления на визу. Следующая документация требуется для 

получения этого документа при регистрации через онлайн-портал: 

• одна недавняя цветная фотография паспортного размера;  

• действительное журналистское удостоверение;  

• копия (страницы с фотографией и подписью) паспорта (для иностранных 

журналистов) или удостоверения личности (для местных заявителей);  

• письмо-представление на официальном бланке от имени руководителя бюро, 

медиа-центра или издательства, которое представляет журналист. 

Журналистам-фрилансерам нужно письмо от организации СМИ, которая 

поручила им освещение Конференции;  

• надлежащим образом заполненная онлайн-форма аккредитации, доступная на 

регистрационном портале Конференции. 

 

Во-вторых, все журналисты также должны подать онлайн-заявление на регистрацию на 

КС14. Онлайн-регистрация представителей СМИ осуществляется с 1 июня по 13 

сентября 2019 года на следующей веб-странице: https://reg.unog.ch/event/30186/.  С 28 

августа 2019 года регистрация будет также проводиться в центре аккредитации и 

регистрации, расположенном в месте проведения конференции, в часы 

предварительной регистрации и регистрации. При регистрации потребуются все 

вышеперечисленные документы, кроме фотографии паспортного размера, которая при 

необходимости будет сделана на месте. Для быстрой аккредитации журналистам и 

представителям организаций СМИ, базирующимся в Индии, настоятельно 

рекомендуется заранее зарегистрироваться на онлайн-портале.  
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Требования для получения индийской визы 
Все иностранные журналисты, намеревающиеся освещать конференцию, обязаны 

подать онлайн-заявление на получение визы на конференцию через портал заявок на 

визу правительства Индии по адресу <www.indianvisaonline.gov.in> .  

 

При подаче заявления на получение визы в местное посольство потребуются три 

письма: (i) письмо-приглашение на конференцию, выданное секретариатом; (ii) копия 

письма Министерства внутренних дел, касающегося заявления на визу; и (iii) 

разрешительное письмо, выданное Министерством иностранных дел.  

 

Письмо-приглашение на конференцию будет автоматически отправлено каждому 

кандидату по электронной почте после завершения онлайн-регистрации на 

конференцию и утверждения заявления секретариатом. Два дополнительных 

официальных письма будут также отправлены секретариатом по электронной почте 

каждому иностранному заявителю, чье заявление утверждено. 

 

Журналисты из Афганистана, Ирака, Пакистана (включая иностранцев пакистанского 

происхождения), Судана и лица без гражданства обязаны подавать заявление на 

получение визы как минимум за 60 дней. Сначала подайте онлайн-заявление на 

аккредитацию. Затем подайте онлайн-заявление на визу. Наконец, отправьте свой 

номер онлайн-заявления на визу в пресс-службу КБОООН. Секретариат направит ваше 

заявление в министерство внутренних дел для получения специального письма об 

оформлении визы.  

 

Пресс-центр 
На месте проведения сессии будет работать специализированный полностью 

оборудованный центр для представителей прессы и других средств массовой 

информации. Также будет доступна рабочая комната с факсом и принтером. Кроме 

того, будут предоставлены кабины для интервью, комнаты для монтажа и места для 

парковки грузовых автомобилей. 

Интернет и компьютеры 
Бесплатный беспроводной Интернет будет доступен на всей территории места 

проведения конференции. Повестка дня заседаний доступна по ссылкам, включенным 

в этот документ.  

 

Пресс-релизы 
Секретариат будет выпускать пресс-релизы после каждой официальной пресс-

конференции. Они будут распространяться в электронной форме среди средств 

массовой информации, зарегистрированных в КБОООН. Если вы освещаете 

мероприятие дистанционно и хотите оказаться в списке, напишите по адресу 

press@unccd.int, отправив копию письма на адрес wwischnewski@unccd.int.  

http://www.indianvisaonline.gov.in/
mailto:press@unccd.int
mailto:wwischnewski@unccd.int
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Пресс-релизы также будут размещаться по адресу:  

https://www.unccd.int/news-

events?f%5B0%5D=news_type%3Apress_release.  

 

 

 

 

Ежедневный журнал 
События, происходящие каждый день, также будут освещаться в Ежедневном 

журнале. Ежедневный журнал будет выпускаться в электронном виде и будет 

доступен по ссылке, размещенной на веб-сайте КС14 КБОООН: 

https://www.unccd.int/conventionconference-parties-cop/unccd-cop14-new-delhi-india> 

 

Приложение конференции 
Для облегчения обмена информацией на конференции будет использоваться 

приложение. Вы можете загрузить приложение конференции КБООН в выбранном 

вами магазине приложений незадолго до начала конференции. Приложение 

конференции будет держать вас в курсе расписания встреч, пресс-конференций, 

последних новостей, пресс-релизов и многой другой актуальной информации о 

конференции. 

Документы КС14 
Предварительная повестка дня   : 

https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019-06/cop1%20-

%20advance.pdf  

 

Официальные документы КС размещаются здесь: <https://www.unccd.int/official-

documents/cop-14-new-delhi-india-2019> 

 

Заседания высокого уровня (министерские) состоятся в понедельник и вторник, 9 и 

10 сентября.  

 

 

Документы КРОК 18 
КРОК, комитет, который рассматривает прогресс, достигнутый при осуществлении 

Конвенции, соберется в течение первой недели Конференции. См. предварительную 

повестку дня КРОК 18 здесь: 

<https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019-06/CRIC1%20-

%20advance.pdf> 

 

Официальную документацию КРОК можно скачать здесь: 

<https://www.unccd.int/official-documents/cric-18-new-delhi-india-2019>  

 

 

Документы КНТ 14 

https://www.unccd.int/conventionconference-parties-cop/unccd-cop14-new-delhi-india
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Комитет, который предоставляет научные руководящие 

указания и рекомендации Сторонам, также соберется в течение 

первой недели КС14. 

 

Предварительная повестка дня: 

https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019-06/cop1%20-

%20advance.pdf  

 

Чтобы получить доступ к официальной документации КНТ14, перейдите по ссылке: 

<https://www.unccd.int/official-documents/cst-14-new-delhi-india-2019>  

 

 

Итоги и результаты КС14 
В завершение КС14 принятые Сторонами решения и доклад КС14 будут размещены на 

официальном веб-сайте КБОООН по следующей ссылке:  https://www.unccd.int/official-

documents/cop-14-new-delhi-india-2019  

 

 

Пресс-конференции 
На период проведения КС14 запланированы несколько пресс-конференций. Они 

пройдут в зале для пресс-конференций. Список запланированных пресс-конференций 

будет распространен вместе с пресс-подборкой до 19 августа 2019 года. Во время 

конференции самая актуальная информация для пресс-конференций будет 

размещаться в Ежедневном журнале, который публикуется в Интернете в день 

проведения мероприятия.   

 

Пресс-конференции будут проводиться на английском, французском, испанском и 

хинди, а также транслироваться в Интернете. Веб-ссылка будет размещена на веб-

сайте КС14 КБОООН сразу же после поступления информации. 

 

Ниже приведен список официальных пресс-конференций, организованных КБОООН и 

принимающей страной, Индией, для эксклюзивного обмена мнениями с журналистами. 

Журналистам, желающим взять интервью у Председателя КС14 и Исполнительного 

секретаря КБОООН, следует посетить эти мероприятия для прессы.  

 

Суббота, 31 августа 2019 года (уточняется) 

Время: уточняется 

Сообщение об ожидаемых результатах КС14 

 

Понедельник, 9 сентября 2019 года (уточняется) 

09:30–10:00 

Открытие заседания высокого уровня  

 

Пятница, 15 сентября 2019 года 

13:15–13:45 

Итоги и достижения КС14  

https://www.unccd.int/official-documents/cop-14-new-delhi-india-2019
https://www.unccd.int/official-documents/cop-14-new-delhi-india-2019
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Брифинги для СМИ 
Брифинги для СМИ с участием экспертов, посещающих 

конференцию, будут проводиться в рабочей комнате для СМИ 

[406] в каждый обеденный перерыв с 13:00 до 13:30, за исключением дней проведения 

пресс-конференций.  

 

Ярмарка технологий 
На конференции КС14 состоится ярмарка «Технологии устойчивого управления 

земельными ресурсами», которая будет проходить в течение всей конференции и на 

которой будут продемонстрированы в действии новейшие и наиболее эффективные 

технологии и инновации. 

 

 

 

Социальные сети 

КС14 будет иметь активное виртуальное представительство в Facebook, Twitter и 

YouTube:  

https://www.facebook.com/UNCCD  

https://twitter.com/UNCCD  

https://www.facebook.com/unccd.cso  

https://twitter.com/UNCCDcso 

https://www.facebook.com/UNCCD.Marketplace 

https://twitter.com/UNCCDcbm  

http://www.youtube.com/theunccd  

 

Подпишитесь на нас в Twitter с помощью #UNCCDCOP14.  

Онлайн-твиты @UNCCD, @globalmechanism и @RioPavilion  

  

https://www.facebook.com/UNCCD
https://twitter.com/UNCCD
https://www.facebook.com/unccd.cso
https://twitter.com/UNCCDcso
https://www.facebook.com/UNCCD.Marketplace
https://twitter.com/UNCCDcbm
http://www.youtube.com/theunccd
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Контакты для прессы 
Г-жа Юки Хори  

Руководитель группы коммуникаций  

Эл. почта: yhori@unccd.int   

Тел.: +49 (0) 173 268-75-90 

 

Г-жа Вагаки Вишневски  

Специалист по отношениям со СМИ 

Эл. почта: wwischnewski@unccd.int   

Моб. тел.: +49 (0)173 268 7593 

 

Г-жа Хельга Карстен  

Социальные и мультимедийные мероприятия 

Эл. почта: hkarsten@unccd.int  

Тел.: +49 (0) 228 815-28-57 

 

Г-жа Сандрин Растеттер  

Аккредитация на КС14 

Эл. почта: srastetter@unccd.int  

 

 

mailto:yhori@unccd.int
mailto:wwischnewski@unccd.int
mailto:hkarsten@unccd.int
mailto:srastetter@unccd.int

