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Резюме 

 В своем решении 4/COP.10 Конференция Сторон просила Исполнитель-
ного секретаря представить на ее одиннадцатой сессии доклад о прогрессе, дос-
тигнутом в осуществлении всеобъемлющей коммуникационной стратегии 
(ВКС). 

 В настоящем докладе приводится краткая информация о деятельности, 
которую в рамках ВКС координирует главным образом секретариат, а также из-
лагаются оценки итогов этой деятельности. Основное внимание в нем уделяет-
ся деятельности на международном уровне, которая была предусмотрена ман-
датом, содержащимся в решении 3/COP.8. В докладе приводятся рекомендации, 
касающиеся путей и способов решения стратегических вопросов осуществле-
ния ВКС на международном уровне в качестве вклада в прилагаемые усилия по 
эффективному осуществлению Десятилетнего стратегического плана и рамок 
деятельности по активизации осуществления Конвенции (2008−2018 годы) 
(Стратегия), последующих действий по реализации итогов Конференции Орга-
низации Объединенных Наций по устойчивому развитию ("Рио+20"), а также 
действий по разработке повестки дня в области развития на период после 
2015 года, имеющих актуальное значение для ВКС. 

 Дополнительная информация о некотором прогрессе, достигнутом в ее 
осуществлении, приводится в документах ICCD/COP(11)/3 и ICCD/COP(11)/19. 
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 I. Справочная информация 

1. "Пропагандистская, информационная и просветительская работа" как од-
на из оперативных целей Десятилетнего стратегического плана и рамок дея-
тельности по активизации осуществления Конвенции (2008−2018 годы) (Стра-
тегия), принятых решением 3/COP.8, − существенный вид деятельности по 
обеспечению для Конвенции актуальной роли в нахождении ответов на основ-
ные глобальные экологические и социально-экономические вызовы. Руководя-
щим документом, определяющим стратегические действия по эффективной 
поддержке процесса осуществления Стратегии, является всеобъемлющая ком-
муникационная стратегия (ВКС), которая была разработана на основе реше-
ния 3/COP.8. 

2. На десятой сессии Конференции Сторон (КС 10) Стороны провели обзор 
прогресса в осуществлении ВКС, информация о котором приводится в доку-
менте ICCD/COP(10)/2. В своем решении 4/COP.10 КС просила Исполнительно-
го секретаря представить доклад о прогрессе, достигнутом в осуществлении 
ВКС, на КС 11.  

3. Деятельность по осуществлению ВКС в первой половине этого отчетного 
периода, которая была ориентирована на более эффективное освещение про-
блем опустынивания/деградации земель и засухи (ОДЗЗ) в ходе подготовке к 
Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию 
("Рио+20"), состоявшейся в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 20−22 июня 2012 года, 
преследовала цель убедительно донести до директивных органов, СМИ, орга-
низаций гражданского общества (ОГО) и других важных заинтересованных сто-
рон концепцию нейтральности к воздействию явления деградации земель 
(НДЗ). Концепция НДЗ получила однозначное признание в итогах "Рио+20"1. 
С учетом последних изменений, вытекающих из принятого на "Рио+20" реше-
ния "стремиться в контексте устойчивого развития построить такой мир, где не 
будет деградации земель", работа, проводившаяся во второй части отчетного 
периода, заключалась в осуществлении конкретных действий по повышению 
информированности и ведению пропаганды в русле стратегии секретариата, 
направленной на продвижение концепции мира, нейтрального к воздействию 
явления деградации земель (МНДЗ). 

4. В настоящем докладе содержится краткая информация о деятельности, 
основную роль в координации которой в рамках ВКС играл секретариат, и при-
водятся оценки итогов этой деятельности. Основное внимание в нем уделяется 
деятельности на международном уровне, которая была предусмотрена манда-
том, содержащимся в решении 3/COP.8. В докладе приводятся рекомендации, 
касающиеся путей и способов решения стратегических вопросов осуществле-
ния ВКС на международном уровне в качестве вклада в усилия, прилагаемые с 
целью эффективного осуществления Стратегии, последующих действий по 
реализации итогов Конференции Организации Объединенных Наций по устой-
чивому развитию ("Рио+20") и действий по разработке повестки дня в области 
развития на период после 2015 года, имеющих актуальное значение для ВКС. 

  

 1 "Будущее, которого мы хотим", пункты 205−209, <www.uncsd2012.org/content/ 
documents/727The%20Future%20We%20Want%2019%20June%201230pm.pdf>. 
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 II. Прогресс в осуществлении 

5. В решении 4/COP.10 утверждается, что осуществление ВКС занимает 
центральное место в скоординированной и целенаправленной информационной 
деятельности в поддержку эффективного осуществления Стратегии. Именно на 
этой основе была составлена двухгодичная программа работы секретариата 
(2012−2013 годы) по проведению пропагандистской, информационной и про-
светительской работы. Ее результатом явилось осуществление описываемой 
ниже деятельности. 

 А. Премия "Земля для жизни" 

6. В решении 4/COP.10 КС приветствовала презентацию на КС 10 в рамках 
предложенной "Чханвонской инициативы" награды "Земля для жизни" в каче-
стве вклада в ВКС. На презентации, спонсировавшейся Корейской лесной 
службой, присутствовало более 500 приглашенных. Сразу же после презента-
ции был произведен наем на неполный рабочий день координатора для подго-
товки извещений, организации процесса рассмотрения заявлений и утвержде-
ния окончательного списка претендентов, организации приема в честь лауреа-
тов и подготовки материалов для СМИ с информацией об основных претенден-
тах на премию и ее лауреатах.  

7. Кроме того, в решении 4/COP.10 КС предложила Сторонам и заинтересо-
ванным субъектам, с особым акцентом на частный сектор, поддержать учреж-
дение награды "Земля для жизни" путем участия в ее пропаганде и в других 
возможных мероприятиях по обеспечению бесперебойного функционирования 
программы присуждения данной награды. В 2012 году премию "Земля для жиз-
ни" финансово поддержали компания "Элион рисорсес групп", Китай; Феде-
ральное министерство по вопросам экономического сотрудничества и развития 
Германии (BMZ); Корейская лесная служба; Катарская национальная программа 
по продовольственной безопасности (КНППБ) и Швейцарское агентство по 
развитию и сотрудничеству (ШАРС). Глобальный экологический фонд (ГЭФ) и 
Международный союз охраны природы (МСОП) оказали поддержку в нату-
ральной форме.  

8. К настоящему времени проведено уже два цикла присуждения премии − в 
2012 и 2013 годах. Призывы подавать заявления распространялись в различных 
сетях, работающих в области земельных ресурсов и устойчивого развития, и в 
2012 году было получено 110 заявлений, а в 2013 году − 137. Заявления на всех 
шести языках Организации Объединенных Наций поступили из разных уголков 
мира от широкого круга организаций и отдельных лиц, что указывает на широ-
кую информированность об этой премии. Ежегодно из общего количества заяв-
лений отбиралось 15 основных претендентов, кандидатуры которых представ-
лялись экспертному жюри в составе десяти экспертов, работающих в области 
развития, устойчивого управления земельными ресурсами (УУЗР) и почвоведе-
ния. Информация о лауреатах 2012 года приводится во вставке 1. На время под-
готовки настоящего доклада лауреаты 2013 года еще не были определены.  

9. Церемония объявления лауреатов является основным мероприятием, ко-
торое проводится органами Конвенции Организации Объединенных Наций по 
борьбе с опустыниванием (КБОООН) 17 июня в рамках Всемирного дня борьбы 
с опустыниванием (ВДБП). В 2012 году церемония объявления лауреатов про-
шла во время приема, состоявшегося на "Рио+20" по случаю "Дня земли 6", на 
котором присутствовало более 200 человек. Церемонию объявления лауреатов 
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вела победительница конкурса Мисс Вселенная, посол по проблеме засушли-
вых земель, Лейла Лопес, что позволило привлечь к этому мероприятию широ-
кое внимание. Прием в честь лауреатов премии "Земля для жизни" состоялся в 
Дохе, Катар, 3 декабря 2012 года при коспонсорской поддержке КНППБ. На 
приеме присутствовали представители трех организаций-лауреатов, которым 
была вручена премия, а также более 120 гостей, включая министров прави-
тельств, и на нем были показаны видеосюжеты с рассказом о вдохновляющей 
деятельности лауреатов.  

10. Премия "Земля для жизни" является единственной в мире премией, при-
суждаемой исключительно в знак признания организаций и отдельных лиц, за-
нимающихся восстановлением деградировавших земель и улучшением естест-
венного состояния почв и их продуктивного потенциала. После проведения 
двух циклов она стала новой существенно важной платформой для повышения 
информированности о проблемах опустынивания и деградации земель и вари-
антах их решения. В случае получения в будущем поддержки со стороны доно-
ров эта премия может стать престижным знаком признания тех, кто ведет борь-
бу с деградацией земель во всем мире, а также явиться средством для более 
широкого применения новых многообещающих стратегий в области УУЗР.  

 
Вставка 1. Лауреаты премии "Земля для жизни" 2012 года 

Устойчивые средства к существованию, основанные на комплексном ис-
пользовании органических материалов (СОИЛ), в Гаити. Благодаря уста-
новке экологических туалетов программа СОИЛ открывает доступ к санитар-
ным удобствам для тысяч людей, живущих в условиях нищеты. В ее рамках со-
бранные отходы затем перерабатываются в ценные органические удобрения в 
интересах восстановления земель общин. 

Турецкий фонд борьбы с эрозией почв (ТЕМА) в Турции. ТЕМА является 
крупнейшим движением, которое занимается сохранением природы, борьбой с 
эрозией и восстановлением среды обитания в Турции. Добровольцы, участ-
вующие в проектах ТЕМА, собрали более одного миллиона подписей с целью 
содействия принятию закона о сохранении почв и управлении земельными ре-
сурсами. 

Усилия по сохранению природы в интересах общинного развития (УСПОР) 
в Уганде. Опираясь на школы по распространению экологических знаний, уча-
стники УСПОР проводят подготовку преподавателей в рамках учебного плана 
по устойчивому управлению земельными ресурсами, и запустили на уровне 
общин десятки имеющих практическое значение проектов, например по созда-
нию пришкольных садов, сбору воды и получению компоста. 

 

 В. Проведение подготовки и развитие потенциала журналистов 
и корреспондентов, пишущих на экологические темы 

11. В решении 4/COP.10 подчеркнуто, что для формирования ведущей груп-
пы субъектов, для которой проблематика ОДЗЗ была бы основным предметом 
внимания, абсолютно необходимы профессиональная подготовка и развитие по-
тенциала журналистов и корреспондентов, пишущих на экологические темы. 
С учетом этого одной из приоритетных областей в рамках оперативной цели 1 
Стратегии является проведение подготовки работников СМИ и создание сетей. 
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12. Руководствуясь этим решением, секретариат приступил к созданию в ка-
ждом регионе начиная с КС 10 такой ведущей группы журналистов для выпол-
нения нижеперечисленных задач по: 

 a) расширению освещения в СМИ проблем, связанных с деградацией 
земель и использованием наилучшей практики в области УУЗР, в Азии, Африке 
и Латинской Америке; 

 b) пропаганде и популяризации концепции нейтральности к воздейст-
вию явления деградации земель; 

 c) формированию сообщества журналистов, регулярно пишущих на 
темы борьбы с опустыниванием и деградацией земель и смягчения последствий 
засухи. 

13. В отчетный период прошли региональные рабочие совещания для Азии и 
регионов Западной и Северной Африки. Третье рабочее совещание − для Лати-
ноамериканского региона − запланировано провести позднее в 2013 году. Их 
участники отбирались после размещения на веб-сайте КБОООН публичного из-
вещения о них, распространявшегося с помощью списка рассылки по СМИ, ин-
тересующимся КБОООН, и списка партнеров. Помимо основных квалификаци-
онных критериев для отбора журналистов, внимание также уделялось виду 
средства массовой информации, языку, полу и представленности стран. 

14. Каждое рабочее совещание проводилось в течение трех дней, при этом 
два полных дня посвящались выступлениям местных и международных экспер-
тов, включая представителей правительств, ОГО и ученых, а один полный 
день − поездкам на места. Каждый журналист должен был подготовить в ходе 
мероприятия и/или не позднее чем через два месяца после его завершения не 
менее двух статей и представить опубликованные статьи в секретариат. Эти 
статьи были размещены на веб-сайте КБОООН. Секретариат поддерживал кон-
такты с участниками. 

15. Региональное рабочее совещание в Азии проходило в городе Чифыне, 
Китай, 23−25 мая 2012 года и было совместно организовано секретариатом, Го-
сударственным лесохозяйственным управлением Китая, Корейской лесной 
службой и агентством новостей "Синьхуа" при поддержке Департамента лесно-
го хозяйства Внутренней Монголии, Китай. Это мероприятие получило финан-
совую поддержку со стороны Республики Корея по линии Корейской лесной 
службы. На рабочем совещании присутствовали 50 участников, включая экс-
пертов и наблюдателей. Девять участвовавших в нем журналистов из семи 
стран получили финансовую поддержку для участия в нем. Впоследствии была 
создана сеть журналистов для содействия коммуникационной деятельности, 
обмену информацией и оказанию взаимной поддержки. По словам журнали-
стов, организация была на самом высоком уровне по сравнению с другими ра-
бочими совещаниями для СМИ, в которых они когда-либо принимали участие; 
кроме того, они внесли рекомендации по максимальному повышению роли 
журналистов, оптимизации структуры рабочего совещания и поездок на места. 
Согласно проведенному впоследствии обследованию, в течение двух месяцев 
после проведения рабочего совещания по проблематике ОДЗЗ было опублико-
вано 22 статьи, авторами которых явились участники этого рабочего совещания, 
включая представителей таких авторитетных СМИ, как агентство "Интер-пресс 
сервис", портал "АлертНет" агентства "Рейтер", газета "Хинду", веб-сайт "Чай-
надиалог" и газета "Файнэншл экспресс". Журналисты продолжают публика-
цию статей по этому вопросу.  
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16. Региональное рабочее совещание в Африке состоялось 29−31 мая 
2012 года в городе Алжир, Алжир, и было организовано совместно с его спон-
сором, которым являлось Министерство сельского хозяйства и развития сель-
ских районов Алжира. В первом и последнем заседаниях участвовало более 
100 человек. Среднее количество участников рабочего совещания составляло 
50 человек, включая экспертов и наблюдателей. 16 участвовавших журналистов 
из Африки, включая 4 журналистов из Алжира, получили для участия в нем 
финансовую поддержку. К концу рабочего совещания журналисты подготовили 
не менее 13 статей или радио/телепередач; некоторые из них отправляли еже-
дневные пресс-релизы. До конца 2012 года было опубликовано более 30 статей. 
В ходе церемонии закрытия журналисты представили Исполнительному секре-
тарю и министру доклад о работе совещания и рекомендации в отношении дей-
ствий по усилению участия СМИ в работе по Конвенции. Участники сформи-
ровали свою сеть и разработали программу работы.  

17. Созданные сети сохраняют свою активность, а для некоторых журнали-
стов проблематика ОДЗЗ стала частью освещаемых ими экологических тем, что 
позволяет им увязывать проблемы ОДЗЗ с другими проблемами, например с 
изменением климата, гендерной проблематикой и деградацией лесов. Участни-
ки по-прежнему освещают организуемые секретариатом крупные мероприятия, 
примерами которых могут служить празднование ВДБО в 2012 году, прием в 
честь лауреатов премии "Земля для жизни", а также одиннадцатая сессия Коми-
тета по рассмотрению осуществления Конвенции (КРОК 11). Секретариат ока-
зывает сетям поддержку и поощряет журналистов, пишущих на экологические 
темы, особенно тех журналистов, которые прошли подготовку в области ОДЗЗ у 
других партнеров, присоединяться к инициативам этих сетей. Журналисты об-
мениваются подготовленными ими статьями через список участников онлайно-
вых дискуссий, который также используется секретариатом для распростране-
ния информации о деятельности КБОООН и проблемах ОДЗЗ. 

 С. Взносы в натуральной форме и партнерства 

18. В решении 4/СОР.10 Сторонам, а также правительствам государств, не 
являющихся Сторонами Конвенции, межправительственным организациям и 
неправительственным организациям предлагалось оказывать финансовую под-
держку и/или поддержку в натуральной форме для обеспечения эффективного 
осуществления ВКС, в том числе финансовую поддержку и/или поддержку в 
натуральной форме в виде переводческих услуг для более широкого и сбалан-
сированного распространения медиа- и информационно-пропагандистских ма-
териалов. В том же решении государственно-частным партнерствам по осуще-
ствлению ВКС предлагалось также предпринять усилия для дальнейшего рас-
ширения информационно-пропагандистской деятельности в целях охвата новых 
участников по тематике УУЗР и использовать поддержку со стороны таких 
партнерств для проведения глобальных кампаний по борьбе с ОДЗЗ. 

19. Осуществление ВКС зависит от поддержки в натуральной форме также и 
ввиду недостаточности средств основного бюджета и внебюджетных средств. 
Хотя многие Стороны признают важность деятельности по повышению инфор-
мированности, их приоритеты в области финансирования связаны с другими 
программами. Если не считать финансового взноса на премию "Земля для жиз-
ни" (350 000 евро), то внебюджетные средства, выделенные за отчетный период 
на информационную, коммуникационную и просветительскую деятельность, 
составили 62 565 евро. Внебюджетная поддержка была высоко оценена и ис-
пользовалась эффективно, но ее размеры были слишком малы для полного осу-
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ществления программы работы. Из основного бюджета в рамках программы 
работы на 2012−2013 годы на аналогичную деятельность (т.е. на консультан-
тов/экспертов, официальные поездки сотрудников и производство информаци-
онных материалов) было выделено 70 000 евро. Нехватка средств сказалась на 
периодически осуществляемых видах деятельности, например на выполнении 
переводов. В решении 4/СОР.10 Стороны признали важность языка как основ-
ного средства для коммуникационной работы в любой форме, и особенно для 
охвата ею общественности. В будущем, в связи с продолжением роста спроса 
на информационные материалы и их предложения, без достаточных ресурсов 
обеспечивать более широкое и сбалансированное распространение информации 
посредством ее перевода на большое количество языков будет все труднее.  

20. С учетом этого полученная от разных заинтересованных сторон поддерж-
ка в натуральной форме имела существенный эффект для осуществления ВКС. 
Взносы натурой в основном вносились в форме предоставления людских ре-
сурсов, которые обеспечивали успех осуществления. К числу Сторон, вносив-
ших одноразовые взносы в натуральной форме для проведения крупных меро-
приятий по повышению информированности в течение отчетного периода, от-
носятся Южная Африка ("День земли 5", 6 декабря 2011 года); Алжир (на про-
ведение в 2011 году мероприятий по линии Десятилетия Организации Объеди-
ненных Наций, посвященного пустыням и борьбе с опустыниванием 
(ДООНПБО), состоявшихся 15−16 декабря 2011 года, а также регионального 
рабочего совещания африканских СМИ); Китай (на рабочее совещание регио-
нальных азиатских СМИ); Бразилия (Фонд метеорологии и водных ресурсов 
штата Сеара и Канцелярия губернатора штата Сеара − на пропаганду проблема-
тики ОДЗЗ в средствах массовой информации штата Сеара); Европейский союз 
(на проведение Всемирного дня борьбы с опустыниванием в 2012 году, 17 июня 
2012 года); Катар (на проведение приема в честь лауреатов премии "Земля для 
жизни"); и Республика Корея (на проведение приема в честь лауреатов премии 
"Земля для жизни"). 

21. Кроме того, поддержку деятельности по повышению информированности 
оказывали негосударственные субъекты, например частный сектор и отдельные 
лица, которые тратили на это свое ценное время и финансовые ресурсы. На-
пример, частный сектор обеспечивал поддержку в распечатке материалов, под-
готовке специальных информационных сообщений в СМИ, а также в оказании 
консультативных услуг в интересах проведения коммуникационной деятельно-
сти. Получили высокую оценку такие индивидуальные добровольные взносы в 
поддержку деятельности по повышению информированности, как подготовка 
пропагандистских видеофильмов, посвященных ДООНПБО. С более подробной 
информацией о партнерской деятельности, связанной с ДООНПБО, можно оз-
накомиться в документе ICCD/COP(11)/19. 

22. Партнерские отношения с секретариатами других рио-де-жанейрских 
конвенций в связи с проведением информационной и коммуникационной дея-
тельности еще более укрепились благодаря совместным мероприятиям, прове-
денным в Павильоне рио-де-жанейрских конвенций, и подготовке календаря, 
посвященного рио-де-жанейрским конвенциям. Организация Павильона рио-де-
жанейрских конвенций является совместным пропагандистским мероприятием 
секретариатов рио-де-жанейрских конвенций и ГЭФ, проведенным с целью по-
ощрения и укрепления синергии между рио-де-жанейрскими конвенциями на 
уровне имплементационной деятельности. 13−22 июня 2012 года при поддерж-
ке, оказанной частным сектором в натуральной форме, в Павильоне рио-де-
жанейрских конвенций на "Рио+20" была организована специальная экспози-
ция, 17 июня в этом Павильоне состоялось мероприятие, посвященное прове-
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дению во всем мире ВДБО (см. раздел II.D. Деятельность по повышению ин-
формированности в связи с подготовкой к "Рио+20" и последующими дейст-
виями по реализации ее итогов). 

23. Еще одним примером успешного объединения усилий организаций-
единомышленников в целях получения мультипликативного эффекта является 
Партнерство в интересах проведения ДООНПБО. В настоящее время в составе 
Межучрежденческой целевой группы по ДООНПБО насчитывается 13 членов. 
С подробной информацией о деятельности, проведенной Целевой группой за 
отчетный период, можно ознакомиться в документе ICCD/COP(11)/19. 

24. Совместная деятельность с Глобальным механизмом (ГМ) проводилась 
на крупных мероприятиях КБОООН в форме размещения совместных сообще-
ний и распространения информации в СМИ. Кроме того, во исполнение реше-
ния 6/COP.10 коммуникационные группы секретариата и ГМ под руководством 
совместной Целевой группы старших должностных лиц (см. ICCD/COP(11)/3) 
приступили к работе по развитию и культивированию совместной корпоратив-
ной идентичности с помощью совместных информационно-коммуникационных 
стратегий. В результате тщательного поиска жизнеспособных вариантов, кото-
рые могли бы отражать определенную в решении 6/СОР.10 усовершенствован-
ную систему организации и руководства, в коммуникационные продукты ГМ 
был внесен новый общекорпоративный элемент идентичности. 

 D. Деятельность по повышению информационности в связи 
с подготовкой к "Рио+20" и последующими действиями 
по реализации ее итогов 

25. Как уже упоминалось в главе I (Справочная информация), осуществление 
ВКС в отчетный период заключалось прежде всего в распространении среди 
соответствующих заинтересованных сторон информации о концепции ней-
тральности к воздействию явления деградации земель (НДЗ), а после проведе-
ния "Рио+20" − в практическом развертывании информационно-
просветительских и пропагандистских действий в русле стратегии секретариата 
по продвижению концепции мира нейтрального к воздействию явления дегра-
дации земель (МНДЗ). 

26. На веб-сайте КБОООН была создана специальная веб-страница, посвя-
щенная МНДЗ2. На состоявшейся в Берлине 23 мая 2012 года пресс-
конференции, на которой присутствовали немецкие журналисты и представите-
ли гражданского общества, с использованием прямой трансляции через Интер-
нет Исполнительный секретарь провел официальную презентацию записки по 
вопросам политики "A Sustainable Development Goal for Rio+20: To secure the 
contribution of our planet’s land and soil to sustainable development, including food 
security and poverty eradication" ("Цель устойчивого развития для "Рио+20": га-
рантировать вклад земель и почв нашей планеты в устойчивое развитие, вклю-
чая продовольственную безопасность и искоренение нищеты"). В целях пропа-
ганды концепции МНДЗ среди более широкой аудитории был изготовлен ин-
формационный плакат с изложением резюме этой записки. 

27. ВДБО в 2012 году проходил под девизом "Здоровые почвы поддерживают 
вашу жизнь: добьемся нейтральности к воздействию явления деградации зе-

  

 2 <www.unccd.int/en/programmes/RioConventions/RioPlus20/Pages/Land-
DegradationNeutralWorld.aspx>. 
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мель". Мероприятие, посвященное проведению ВДБО в 2012 году в глобальном 
масштабе, состоявшееся в ходе "Рио+20" в Павильоне рио-де-жанейрских кон-
венций, получило партнерскую поддержку со стороны учреждений Организа-
ции Объединенных Наций, региональных структур, правительств, ОГО и част-
ного сектора, и эта поддержка была необходима не только для организации са-
мого мероприятия, но и для достижения мультипликативного пропагандистско-
информационного эффекта. Потребность в ней продиктована не только целью 
организовать мероприятие, но и необходимостью более широкого информиро-
вания о нем. 

28. В связи с мероприятием, посвященным проведению ВДБО, особый инте-
рес у аудитории вызвала беседа за круглым столом высокого уровня с участием 
глав учреждений, а также спонтанная дискуссия участников обсуждения на те-
му "Каким может быть вклад устойчивого управления земельными ресурсами и 
почвой в достижение целей развития, сформулированных в Декларации тыся-
челетия?". 

29. Деятельность органов КБОООН в Рио-де-Жанейро получала широкое ос-
вещение до, в ходе и после Конференции. Секретариат принимал участие в ра-
боте различных коммуникационных групп "Рио+20" и проводившемся обмене 
информацией; распространял среди СМИ и сторон, заинтересованных в осуще-
ствлении КБОООН, а также через ее веб-сайт календарь с краткой информаци-
ей обо всех мероприятиях КБОООН на Конференции "Рио+20"; до Конферен-
ции он также распространял информационные подборки для прессы и инфор-
мационные бюллетени, а сразу же после ее проведения − пресс-релизы. Со-
стоялось две пресс-конференции, а позднее были также получены просьбы об 
интервью от таких авторитетных средств массовой информации, как газета 
"Файнэншл таймс", телекомпания "Телесур", газета "Ле Монд", африканская 
служба "Би-Би-Си", "Африка риньюэл", "Бэнд телевижн" (для "Глобо ТВ"), 
служба радио Организации Объединенных Наций, Бразильское телевидение и 
Национальное телевидение Бенина. 

30. Секретариат играл ведущую роль в подготовке пропагандистских мате-
риалов, в том числе постеров, информации о программах и пресс-релизов, а 
многие партнерские учреждения, включая ГМ и Программу Организации Объе-
диненных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), распространяли эти материа-
лы по своим собственным каналам. Секретариат также использовал свои сети, в 
частности Международный институт устойчивого развития (МИУР), офици-
альную страницу "Рио+20" Департамента Организации Объединенных Наций 
по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ ООН), услуги Департамента 
общественной информации Организации Объединенных Наций, Павильона 
рио-де-жанейрских конвенций и информационной группы "3BL Media", а также 
свои партнерские связи с агентством "Интер-пресс сервис" (ИПС) и новостным 
агентством "Синьхуа". Он использовал имевшиеся в Рио-де-Жанейро возмож-
ности для подготовки работников СМИ с привлечением сети журналистов, пи-
шущих на экологические темы, а также Фонда "ИПС-Томпсон Рейтер". Более 
широкому распространению информации сразу же после проведения соответст-
вующих мероприятий способствовало их освещение в бюллетене "Earth Nego-
tiations Bulletin" (ENB) и на портале "Responding to climate change". Дополни-
тельное информационное освещение было обеспечено журналистами, прошед-
шими подготовку на состоявшихся в мае 2012 года региональных рабочих со-
вещаниях работников СМИ Азии и Африки.  

31. В ходе подготовки к "Рио+20" секретариат организовал среди детей и мо-
лодежи всего мира в возрасте до 25 лет конкурс пожеланий, посвященный поч-
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вам и землям. Для конкурса был использован тот же девиз, что и для ВДБО 
2012 года − "Здоровые почвы поддерживают вашу жизнь: добьемся нейтраль-
ности к воздействию явления деградации земель". Информация о призерах кон-
курса из Уганды, Нигерии и Объединенных Арабских Эмиратов была размеще-
на на веб-сайте КБОООН, а одна из его призеров выступила с презентацией 
своего очерка с пожеланиями в отношении будущего почвы и земель на состо-
явшемся в рамках "Рио+20" мероприятии, посвященном проведению ВДБО.  

32. В дополнение к прошедшему в рамках "Рио+20" мероприятия, посвящен-
ного проведению ВДБО в глобальном масштабе, 34 Стороны и ОГО представи-
ли секретариату информацию об организованных ими мероприятиях, связанных 
с проведением ВДБО, которая размещена на специальной странице ВДБО веб-
сайта КБОООН.  

 Е. Другая деятельность секретариата по координации 
мероприятий в рамках всеобъемлющей коммуникационной 
стратегии 

33. В своем решении 4/СОР.9 КС просила секретариат и далее играть роль 
координатора усилий по осуществлению ВКС. В настоящем разделе приводится 
краткая информация о деятельности в рамках ВКС, на которую в этом решении 
нет отдельных указаний.  

 1. Веб-сайт 

34. Завершен процесс обновления первоначального варианта веб-сайта 
КБОООН, и сейчас на новом веб-сайте с марта 2012 года используется при-
кладная платформа SharePoint. В настоящее время за обновление содержания 
веб-сайта отвечает каждое подразделение секретариата. В мае 2013 года веб-
сайт был посещен более 56 000 раз, что почти в 2,5 раза превышает количество 
посещений в 2010 году и в семь раз − в 2007 году. Одной из проблем является 
отсутствие кадрового потенциала, позволяющего обновлять SharePoint, в связи 
с чем на будущее запланировано проведение дополнительной подготовки.  

 2. Социальные медиа 

35. В докладе об осуществлении ВКС за последние два года, который изло-
жен в документе ICCD/COP(10)/2, отмечается огромный потенциал роста в об-
ласти социальных медиа. За отчетный период секретариат усилил свою дея-
тельность по использованию социальных медиа, открыв свои аккаунты в Face-
book, Twitter, YouTube, Weibo (Китай), Flickr, блоге КБОООН (эксперименталь-
ный этап) и других системах. В таблице 1 приводится краткая информация о 
прогрессе в информационно-коммуникационной работе с использованием этих 
сервисов.  

36. Платформы социальных медиа стали важным каналом для распростране-
ния информации, особенно в ходе крупных мероприятий и конференций. Вы-
кладываемые сообщения могут помочь участникам конференций в своевремен-
ном ознакомлении с информацией организационного характера, например с 
веб-трансляциями, расписаниями, слайдами выступающих и основными стать-
ями в СМИ, а также в охвате физически не присутствующей аудитории. Они 
также привлекают внимание к "Фирменной марке" КБОООН и в конечном итоге 
способствую информированию о проводимом мероприятии в мультимедийных 
СМИ. Как показывает опыт, своевременное размещение визуальных сообщений 
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в мультимедийной среде приводит к резкому увеличению числа просмотров и 
активному распространению ссылок на них. Например, в ходе КРОК 11/С-3 
КНТ, к которой была приурочена вторая Научная конференция КБОООН, число 
посетителей аккаунта Twitter @UNCCD выросло почти до 100 000. В этот же 
период среднее число просмотров в Facebook находилось в пределах 
1 700−2 500 в день (обычно этот показатель составляет 500−1 000).  

Таблица 1 
Информационно-пропагандистская работа с использованием социальных 
сетевых сервисов 

Инструмент  
социальных  
медиа 

Информационно-
пропагандистская работа 

в июне 2012 года 

Информационно-
пропагандистская работа 

в июне 2013 года 

Приблизитель-
ное увеличение 

показателя 
за один год 

Facebook 
(www.facebook.com/UNCCD) 

2 400 одобрительных 
оценок 

5 780 одобрительных 
оценок 

140% 

Twitter (@UNCCD) 1 600 последователей 

посещено 5 707 аккаунтов 
(средненедельный 

показатель) 

3 132 последователя 

посещено 52 000 аккаунтов 
(средненедельный 

показатель) 

96% 

811% 

Weibo (Weibo.com/UNCCD)  
(подсчет начат в апреле 
2013 года) 

Данные 
отсутствуют 

26 254 последователей Данные 
отсутствуют 

 3. Распространение информации 

37. Распространение информации через мультимедийные платформы с ис-
пользованием веб-сайта и социальных сетевых сервисов также помогло расши-
рить охват информационно-пропагандистской работы через СМИ. Для КС 10, 
КРОК 11, С-3 КНТ, а также второй Научной конференции КБОООН были под-
готовлены всеобъемлющие информационные подборки для прессы.  

38. Печатные и электронные информационные материалы по-прежнему яв-
ляются для секретариата важным средством повышения информированности об 
ОДЗЗ. Периодическое распространение в последние годы информации под 
"маркой" КБОООН способствовало повышению авторитета КБОООН в качест-
ве организации, занимающейся решением проблем ОДЗЗ. К числу периодиче-
ских публикаций под "маркой" КБОООН относятся издаваемые раз в два меся-
ца информационные бюллетени "UNCCD News", двухнедельные журналы но-
востей "UNCCD Alert" и еженедельное издание " LandScan", и среди них только 
подготовка "UNCCD News" передается на внешний подряд. Проведенный в мае 
2013 года в режиме онлайн опрос читателей " UNCCD News" показал, что рес-
понденты считают этот бюллетень интересным и информативным. Хотя онлай-
новый каталог публичного доступа (ОКПД) не был создан, информационные 
службы библиотеки использовали альтернативные способы предоставления по-
лезной информации об ОДЗЗ с помощью своей веб-страницы, а также ежене-
дельно распространяемого по электронной почте бюллетеня "LandScan". 
"LandScan" в настоящее время имеет 735 подписчиков, что свидетельствует о 
существенном увеличении их числа со времени начала его распространения в 
качестве внутреннего сервиса в 2009 году, когда насчитывалось 43 подписчика.  
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 4. Связи со СМИ и информационно-пропагандистская работа с ними 

39. В соответствии с оперативной целью 1 Стратегии секретариат расширил 
информационно-пропагандистскую работу со СМИ и связи с ними, а также 
включил в число своих основных задач подготовку работников СМИ и создание 
сетей с их участием. Секретариат продолжил использование традиционных 
подходов к сотрудничеству со СМИ, включая выпуск пресс-релизов и активное 
взаимодействие с журналистами, но стал уделять особое внимание повышению 
эффективности и результативности такой работы. С целью повышения эффек-
тивности секретариат нацеливался на глобальные средства массовой информа-
ции и добивался размещения в них своих материалов: в частности, речь идет о 
таких СМИ, как "Эй-Би-Си Австралия", агентство "Франс пресс", "Аль-
Джазира", "Ассошиэйтед пресс", "Би-Би-Си", "DevNews", испанское агентство 
"ЭФЭ", агентство "Франс 24", "Гардиан", агентство "Интер пресс сервис", 
"ИРИН", "Корея таймс", "Ле Монд", "Томсон Рейтер", "SciDev", "Индепендент", 
"Хинди", "Телесур", "ТВ Глобо", портал "Центр новостей ООН", "Вашингтон 
пост" и агентство новостей "Синьхуа". В ходе совещаний и конференций 
КБОООН проводились брифинги; не менее 40 журналистов со всего мира про-
шли подготовку по КБОООН на мероприятиях, организованных ее партнерами 
и экспертами, определенными до проведения совещаний. Опираясь на опыт 
прошедшего двухгодичного периода, связанный с привлечением к участию в 
пресс-конференции президента одной из развивающихся стран, в нынешнем 
двухгодичном периоде в одной из пресс-конференций КБОООН было предло-
жено принять участие бывшему президенту развитой страны. Совместно со 
Всемирной метеорологической организацией (ВМО), Программой развития Ор-
ганизации Объединенных Наций (ПРООН) и Продовольственной и сельскохо-
зяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) было выпущено не-
сколько совместных пресс-релизов. В целях активизации работы по распро-
странению информации через местные и национальные радиостанции регионов 
секретариат инициировал через "Грин рейдио уорлд" создание партнерства по 
поддержке журналистов, пишущих на экологические темы, для сбора и распро-
странения радиоинтервью с использованием новых средств информации. 

40. В целях повышения эффективности была расширена внутренняя база 
данных по средствам массовой информации, в которой число внесенных еди-
ниц возросло с 1 500 в 2010 году до более чем 4 300 в 2012 году, при этом она 
используется стратегически. В своем стремлении к проведению целенаправ-
ленной информационно-пропагандистской работы и более широкому распро-
странению информации секретариат обратился к своим партнерам по коммуни-
кационной работе с просьбой рассылать информацию по адресным спискам. 
Обеспечивалось своевременное распространение пресс-релизов и информаци-
онных подборок для прессы, при этом приоритетное внимание уделялось реа-
гированию на запросы СМИ. В 2011 году было распространено 47 пресс-
релизов, а в 2012 году − 35. В дополнение к партнерству с агентством "Интер-
пресс сервис" и Департаментом общественной информации Организации Объе-
диненных Наций было заключено новое соглашение о партнерстве с информа-
ционным агентством "Синьхуа", которое открывает возможности для информа-
ционно-пропагандистской работы по линии его 150 бюро, действующих во всем 
мире, а также спонсорской поддержки в производстве информационных мате-
риалов.  
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 5. Кампании и мероприятия по повышению информированности 
общественности 

41. За информацией, касающейся ВДБО 2012 года и "Рио+20", просьба об-
ращаться к разделу II.D "Деятельность по повышению информированности в 
связи с подготовкой к "Рио+20" и последующими действиями по реализации ее 
итогов". Доклад о деятельности в поддержку ДООНПБО (2008–2018 годы) со-
держится в документе ICCD/COP(11)/19. 

42. В 2009 году начато проведение "Дней земли", которые стали крупным 
мероприятием по повышению информированности, цель которого − побуждать 
разработчиков политики к уделению повышенного внимания к земельным во-
просам, имеющим актуальное значение для КБОООН. За отчетный период было 
организовано проведение двух "Дней земли". В обоих случаях каждое меро-
приятие было более представительным по сравнению с предыдущим годом с 
точки зрения количества участников и авторитетности выступавших на нем 
лиц. 

43. "День земли 5" прошел 6 декабря 2011 года в ходе семнадцатой сессии 
Конференции Сторон (КС 17) Рамочной конвенции Организации Объединенных 
Наций об изменении климата (РКИКООН) в Дурбане, Южная Африка, и был 
организован совместно с Департаментом по экологическим вопросам Южной 
Африки. Это мероприятие получило одобрение со стороны кабинета министров 
в качестве официального мероприятия южноафриканского правительства на 
КС 17 РКИКООН. На церемонии открытия с основным докладом выступил за-
меститель Президента Южной Африки Его Превосходительство г-н Кгалема 
Мотланте. Это мероприятие также ознаменовало начало кампании по привлече-
нию внимания общественности к обозначенной в повестке дня "Рио+20" про-
блеме обеспечения нейтральности к воздействию явления деградации земель. 
На нем присутствовали около 200 участников, большинство из которых в ходе 
оценки, проводившейся по итогам этого мероприятия, заявили, что они "весьма 
удовлетворены" или "удовлетворены" выступлениями, организацией и общей 
атмосферой мероприятия3. 

44. "День земли 6" прошел в Павильоне рио-де-жанейрских конвенций в ходе 
одиннадцатой сессии Конференции Сторон Конвенции о биологическом разно-
образии (КБР) (КС 11) в Хайдарабаде, Индия. В церемонии открытия приняли 
участие более 200 человек, а в течение всего дня в зале заседаний присутство-
вали не менее 80 человек. Большой интерес был проявлен к основному выступ-
лению г-жи Вандана Шива. Помимо обычных средств оповещения в Интернете 
и через различные серверы рассылки на этот раз оповещение об этом меро-
приятии дополнительно проводилось путем: распространения на месте почто-
вых открыток; задействования Павильона рио-де-жанейрских конвенций; пре-
доставления информации с помощью конференционных мониторов; установле-
ния отдельно стоящих крупноформатных указателей помещений; заблаговре-
менных дикторских объявлений о мероприятиях, которые своевременно пере-
давались через регулярные интервалы времени и готовились совместно с орга-
низаторами мероприятий; и выделения полного дня для работы с отдельными 
журналистами на месте4. 

  

 3  С полным докладом о проведении "Дня земли 5" можно ознакомиться на веб-сайте 
КБОООН по адресу <www.unccd.int/publicinfo/landday/landday5/menu.php>. 

 4  С полным докладом о проведении "Дня земли 6" можно ознакомиться на веб-сайте 
КБОООН по адресу <www.unccd.int/en/programmes/Event-and-campaigns/Land-
Day/Land%20day%206/Pages/Land-Day-6-report.aspx>. 
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45. К числу других конференций, в ходе которых секретариат сыграл важную 
роль в повышении информированности и в коммуникационной работе, относят-
ся: "Диалог в Ко по вопросам земли и безопасности" (7−11 июля 2012 года, Ко, 
Швейцария), "Неделя почв мира" (18−22 ноября 2012 года, Берлин), "День 
сельского хозяйства, ландшафтов и источников средств к существованию" 
(3 декабря 2012 года, Доха) и совещание высокого уровня по вопросам нацио-
нальной политики борьбы с засухой (11−15 марта 2013 года, Женева, Швейца-
рия). Являясь органом, обслуживающим одну из рио-де-жанейрских конвенций, 
секретариат принял активное участие в организации в ходе "Рио+20" Павильо-
на рио-де-жанейрских конвенций, КС 17 РКИКООН и КС 11 КБР. На каждом из 
этих мероприятий устанавливался и обеспечивался персоналом информацион-
но-выставочный стенд КБОООН. Кроме того, секретариат участвовал в выстав-
ках, приуроченных к таким конференциям стратегического значения, как Все-
мирный водный форум (Марсель, Франция), Международная торговая ярмарка, 
посвященная окружающей среде (Мюнхен, Германия), Глобальный форум СМИ 
под эгидой радиостанции "Немецкая волна" (Бонн, Германия), Всемирная неде-
ля воды (Стокгольм), День Организации Объединенных Наций (Бонн, Герма-
ния) и первое совещание Межправительственной научно-политической плат-
формы в области биоразнообразия и экосистемных услуг (Бонн, Германия).  

 6. Программы признания 

46. В ВКС (ICCD/COP(9)/MISC.1, пункт 87) указано, что импульс, необходи-
мый для развертывания пропаганды Стратегии, освобождения Конвенции от 
концептуальной негибкости и решения других дилемм, могло бы придать выяв-
ление лидеров, пользующихся большим авторитетом, с целью привлечения вни-
мания к вопросам, лежащим в основе Конвенции, в том числе за счет пропаган-
дистской работы. С учетом этого одним из стратегических действий, опреде-
ленных в ВКС, является формирование небольшой сети лидеров − поборников 
устойчивого управления земельными ресурсами (УУЗР), обладающих доста-
точным авторитетом, для того чтобы влиять на широкий круг директивных ор-
ганов и организаций средств массовой информации.  

47. Со времени назначения первого ведущего поборника УУЗР посла Бён 
Хен Квона (Республика Корея) в 2010 году звание ведущего поборника УУЗР 
было заменено на звание "посол по проблеме засушливых земель". В настоящее 
время имеется девять таких послов, целью которых является повышение ин-
формированности директивных органов и общественности в целом о важности 
решения проблем ОДЗЗ, а также придание импульса, необходимого для полного 
достижения целей Стратегии (см. вставку 2). Влияние этих послов на повыше-
ние информированности об ОДЗЗ превзошло ожидания. Например, посол Квон 
привлек внимание всего мира к региональному сотрудничеству по борьбе с ази-
атскими пыльными бурями в рамках регионального партнерства. Участие 
г-жи Лопес позволило расширить освещение в СМИ присуждения премии 
"Земля для жизни". Г-н Гэррити способствовал усилиям секретариата по пропа-
ганде концепции НДЗ в ходе подготовки к "Рио+20" и после ее проведения. 
Г-жа Фрейзер внесла вклад в проведение таких крупных мероприятий 
КБОООН, как КС 10 и "День земли 5". Вместе с тем до сих пор не решена ос-
новная проблема в деятельности послов по проблеме засушливых земель, свя-
занная с тем, что она сопряжена с существенными затратами, поэтому ее осу-
ществление зависит от наличия финансовых средств.  
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Вставка 2. Послы по проблеме засушливых земель 

• г-жа Лю Фанфей (Китай), телекорреспондент Центрального телевидения 
Китая (CCTV) 

• г-жа Дебора Фрейзер (Южная Африка), певица 

• г-н Денис Гэррити (Соединенные Штаты Америки), бывший исполнитель-
ный директор Всемирного центра агролесоводства (ИКРАФ) 

• Посол Бён Хен Квон (Республика Корея), бывший Посол Республики Корея 
и председатель неправительственной организации "Лес будущего" 

• г-жа Лейла Лопес (Ангола), победительница конкурса Мисс Вселенная 
2011 года 

• г-н Карлос Марчена (Испания), чемпион мира по футболу  

• Его Превосходительство Педру Верона Родригеш Пиреш, бывшей Прези-
дент Кабо-Верде 

• Ее Королевское Высочество принцесса Басма Бинт Али (Иордания), прин-
цесса Иордании, основатель Королевского ботанического сада 

• г-н Джефри Сакс (Соединенные Штаты Америки), экономист и директор 
Института Земли 

 
48. Опираясь на успех первого цикла присуждения премии "Земля для жиз-
ни" и программы послов по проблеме засушливых земель, а также признавая 
важность распространения информации об успешном применении концепции 
УУЗР как на низовом, так и на международном уровнях, секретариат разрабо-
тал целостную схему программы признания (см. таблицу 2). К числу последних 
новшеств в программе признания относится введение званий "Лидеры в реше-
нии проблемы засушливых земель" и "Лидеры в решении проблемы засушли-
вых земель на глобальном уровне", оба из которых призваны способствовать 
формированию сообщества практических деятелей и созданию для более широ-
кой группы субъектов возможности присоединиться к "семье" КБОООН в ее 
деятельности по достижению целей Конвенции и МНДЗ. Позднее в 2013 году 
состоится третий конкурс фотографий КБОООН.  
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Таблица 2 
Общая информация о программе признания КБОООН 

 
Премия  
"Земля для жизни" 

Лидеры в решении 
проблемы засушливых 
земель 

Лидеры в решении 
проблемы засушливых 
земель на глобальном 

уровне 
Послы по проблеме 
засушливых земель 

Фотоконкурсы  
КБОООН 

Цель Стимулировать действия в области устойчивого управления земельными и водными ресурсами путем развития ли-
дерских качеств и мотивации отдельных лиц и организаций (на всех уровнях) через признание передовых достиже-
ний и предпринятых усилий 

Обоснование Вручается в знак при-
знания деятельности 
по устойчивому 
управлению земель-
ными и водными ре-
сурсами, которая по-
зволила получить ося-
заемые выгоды, спо-
собствующие устой-
чивому развитию в 
засушливых районах, 
и для поощрения "тех, 
кто повышает продук-
тивность засушливых 
земель, с тем чтобы 
они процветали, а 
другие стремились 
следовать их примеру 
(Пан Ги Мун, Гене-
ральный секретарь 
Организации Объеди-
ненных Наций) 

Реализуется в целях 
расширения вовле-
ченности и признания 
достижений отдель-
ных лиц, организаций 
и предприятий для 
поощрения действий 
по инициативе снизу 
на местном и нацио-
нальном уровнях 

Реализуется в целях 
расширения вовле-
ченности и признания 
достижений отдель-
ных лиц, организаций 
и предприятий, кото-
рые вносят значи-
тельный вклад в осу-
ществление Конвен-
ции и Стратегии на 
глобальном уровне 

Реализуется в целях 
вовлечения людей, 
доказавших свои ли-
дерские качества и 
способность вдохнов-
лять на действия, в 
пропагандистскую и 
информационную 
деятельность, способ-
ствующую осуществ-
лению Конвенции 

Проводятся в целях 
распространения ин-
формации о воздейст-
вии людей на землю и 
о реализуемых ими 
инновационных под-
ходах к восстановле-
нию деградировавших 
земель и для стимули-
рования этой деятель-
ности с помощью по-
лученных со всего 
мира фотографий, ко-
торые внушают наде-
жду, оптимизм и веру 
в возможность пере-
мен 
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Премия  
"Земля для жизни" 

Лидеры в решении 
проблемы засушливых 
земель 

Лидеры в решении 
проблемы засушливых 
земель на глобальном 

уровне 
Послы по проблеме 
засушливых земель 

Фотоконкурсы  
КБОООН 

Задачи • Признание вклада 
мирового уровня в 
практику в области 
устойчивого управле-
ния земельными и 
водными ресурсами 

• Учреждение авто-
ритетной и престиж-
ной награды, которая 
стимулировала бы 
коммуникационную 
деятельность по про-
блемам устойчивого 
управления земель-
ными и водными ре-
сурсами 

• Признание на на-
циональ-
ном/глобальном уров-
нях тех, кто внес су-
щественный вклад в 
недопущение дегра-
дации земель, а также 
в восстановление де-
градировавших зе-
мель и тем самым 
способствовал фор-
мированию мира, 
нейтрального к воз-
действию явления 
деградации земель 

• Стимулирование 
социальных, эконо-
мических и экологи-
ческих движений с 
помощью признанной 
практики устойчивого 
управления земель-
ными и водными ре-
сурсами 

• Придание на на-
циональном и мест-
ном уровнях импульса 
к проведению Все-
мирного дня борьбы с 
опустыниванием и 
Десятилетия Органи-
зации Объединенных 
Наций, посвященного 
пустыням и борьбе с 

Признание отдельных 
лиц и учреждений, 
которые: 

• Внесли выдаю-
щийся вклад в форми-
рование мира, ней-
трального к воздейст-
вию явления деграда-
ции земель 

• Продемонстриро-
вали свои ценности и 
инновационный под-
ход к устойчивому 
управлению земель-
ными и водными ре-
сурсами 

• Добились повыше-
ния внимания к про-
блемам опустынива-
ния/деградации зе-
мель и засухи в за-
сушливых районах и 
к связанным с ними 
важнейшим глобаль-
ным проблемам 

• Мобилизовали 
поддержку в интере-
сах осуществления 
Конвенции и Страте-
гии 

• Повышали инфор-
мированность веду-

• Создание возмож-
ностей диалога с ди-
рективными органами 
на высшем регио-
нальном и глобальном 
уровнях в целях сти-
мулирования измене-
ний в политике, рас-
ширения вовлеченно-
сти и мобилизации 
ресурсов 

• Создание возмож-
ностей для проведе-
ния пропаганды на 
ключевых рынках на 
региональном и гло-
бальном уровнях 

• Повышение значи-
мости устойчивого 
управления земель-
ными и водными ре-
сурсами среди ауди-
торий, не относящих-
ся к кругу техниче-
ских специалистов/ 
политическим кругам 

• Показ меняющихся 
взаимосвязей между 
людьми и используе-
мыми ими землями и 
почвам 

• Повышение ин-
формированности 
общественности о 
различных аспектах 
опустынивания/дегра-
дации земель и засухи 

• Побуждение обще-
ственности и разра-
ботчиков политики к 
действиям, в первую 
очередь к ведению 
пропаганды практики 
устойчивого земле-
пользования 

• Демонстрация вы-
год надлежащего 
управления землями/ 
почвами 
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Премия  
"Земля для жизни" 

Лидеры в решении 
проблемы засушливых 
земель 

Лидеры в решении 
проблемы засушливых 
земель на глобальном 

уровне 
Послы по проблеме 
засушливых земель 

Фотоконкурсы  
КБОООН 

опустыниванием 

• Расширение осве-
щения в СМИ вопро-
сов устойчивого 
управления земель-
ными и водными ре-
сурсами и восстанов-
ления земель путем 
пропаганды информа-
ции, предоставленной 
лицами, отмеченными 
дипломами "Лидеры в 
решении проблемы 
засушливых земель" 

щих органов печати и 
широкой обществен-
ности о прогрессе ча-
стного сектора на пу-
ти к более устойчиво-
му будущему 

• Повышали автори-
тет Конвенции и ин-
формированность о 
ней в глобальном 
масштабе 

Описание Премия "Земля для 
жизни" будет вручать-
ся на церемонии, про-
водимой один раз в 
год по итогам тща-
тельного, открытого и 
транспарентного про-
цесса отбора. Приня-
тие премии будет оз-
начать согласие лау-
реата с программой 
коммуникационной 
пропагандистской 
работы секретариата, 
а также готовность 
использовать полу-
ченные денежные 
средства на расшире-
ние масштабов своей 
инициативы и/или 

Национальным коор-
динационным цен-
трам рекомендуется 
выдавать свои нацио-
нальные дипломы 
"Лидеры в решении 
проблемы засушли-
вых земель" в связи с 
проведением Всемир-
ного дня борьбы с 
опустыниванием. Им 
предлагается сооб-
щать в секретариат 
информацию об име-
нах и деятельности 
призеров, а также на-
правлять туда фото-
графии, с тем чтобы 
секретариат смог 
обеспечить их при-

Программа полностью 
посвящена лицам, 
оказывающим реаль-
ное влияние, подлин-
ным лидерам, пред-
принимателям и нова-
торам всего мира, ко-
торые вдохновляют и 
стимулируют других 
лиц 

Назначение в качестве 
посла по проблеме 
засушливых земель 
будет производиться 
Исполнительным сек-
ретарем только по 
итогам проведения 
процесса тщательного 
отбора при учете не-
обходимости облада-
ния потенциальным 
послом такого набора 
качеств, которые по-
зволили бы ему уста-
навливать связи с раз-
работчиками полити-
ки или широкой об-
щественностью во 
всем мире 

Фотографы-любители 
и профессионалы лю-
бой страны могут 
представлять до пяти 
фотографий в элек-
тронной форме. 
Оценка изображений 
и отбор победивших 
фотографий будут 
производиться меж-
дународным жюри в 
составе признанных 
профессиональных 
фотографов и экспер-
тов по вопросам ус-
тойчивого управления 
земельными и водны-
ми ресурсами 
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Премия  
"Земля для жизни" 

Лидеры в решении 
проблемы засушливых 
земель 

Лидеры в решении 
проблемы засушливых 
земель на глобальном 

уровне 
Послы по проблеме 
засушливых земель 

Фотоконкурсы  
КБОООН 

распространение ин-
формации о ней 

знание на глобальном 
уровне через веб-сайт 
КБОООН 

Количество  
награжденных 

Ежегодно будет при-
суждаться до трех 
премий. Награда бу-
дет включать в себя 
почетный знак и, воз-
можно, премию из 
призового фонда (об-
разуемого за счет 
взносов партнеров) 

Пределы не устанав-
ливаются. Список на-
граждаемых дипло-
мами будет представ-
ляться в секретариат и 
размещаться на веб-
сайте КБОООН 

Пределы не устанав-
ливаются, хотя перво-
начально предлагает-
ся изготовить 30 по-
четных знаков 

Пределы не устанав-
ливаются, хотя коли-
чество должно соот-
ветствовать возмож-
ностям ведения 
управленческой рабо-
ты с учетом програм-
мы работы и бюджета 
секретариата, что по-
зволит добиться мак-
симальной мобилиза-
ции усилий послов по 
проблеме засушливых 
земель 

Автору фотографии, 
победившей по ито-
гам голосования об-
щественности в кон-
курсе "Награда по 
моему выбору", и 
лучшему фотографу 
от каждого из регио-
нов будет официально 
выражена благодар-
ность. Призеры, за-
нявшие три первых 
места, получат де-
нежные призы и ди-
пломы. 

Процесс  
определения 
победителей 

Самономинирование 
или номинирование 
по предложению дру-
гих сторон, предвари-
тельный отбор и от-
бор лауреата между-
народным жюри 

В качестве нацио-
нальных компетент-
ных органов и пер-
вичной инстанции для 
подачи заявок на уча-
стие в программе 
"Лидеры в решении 
проблемы засушли-
вых земель" выступа-
ют министерства, яв-
ляющиеся националь-
ными координацион-
ными центрами. На-
циональные коорди-
национные центры 
примут свои собст-

Почетные знаки и ди-
пломы присуждаются 
Исполнительным сек-
ретарем за хорошо 
задокументированные 
и подтвержденные 
достижения. Самоно-
минирование не до-
пускается, хотя на-
циональные коорди-
национные центры 
смогут направлять 
Исполнительному 
секретарю свои пред-
ложения по номина-

По усмотрению Ис-
полнительного секре-
таря в соответствии с 
принятым кругом ве-
дения. Назначение 
ограничено по срокам 
(на два года), но су-
ществует возмож-
ность продления 

Конкурс открыт для 
любого фотографа-
любителя или про-
фессионала из любой 
страны 
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Премия  
"Земля для жизни" 

Лидеры в решении 
проблемы засушливых 
земель 

Лидеры в решении 
проблемы засушливых 
земель на глобальном 

уровне 
Послы по проблеме 
засушливых земель 

Фотоконкурсы  
КБОООН 

венные национальные 
критерии отбора на 
основе руководящих 
принципов, опреде-
ленных секретариатом 

ции 

Награждающий 
орган 

Многостороннее парт-
нерство под руково-
дством секретариата 
КБОООН 

Министерство, яв-
ляющееся националь-
ным координацион-
ным центром 

Секретариат КБОООН 
(Исполнительный 
секретарь) 

Секретариат  
КБОООН 

Секретариат 
КБОООН 
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 III. Выводы и рекомендации 

49. Первый этап осуществления ВКС был посвящен повышению и 
улучшению информированности основных адресных групп о значительных 
экологических, социальных и экономических воздействиях деградации зе-
мель и засухи, особенно в засушливых районах, и их релевантности по от-
ношению к основным глобальным вызовам, при этом на первый план вы-
двигалась потенциальная роль УУЗР в нахождении ответов на некоторые 
из основных глобальных вызовов нашего времени. Приоритетное значение 
придавалось обеспечению информированности о проблемах или повыше-
нию информированности о них. 

50. Со времени принятия ВКС Сторонами на состоявшейся в Буэнос-
Айресе КС 9 удалось добиться заметного прогресса в выполнении задач, 
определенных ВКС, о чем свидетельствуют растущее количество посетите-
лей веб-сайта, расширение их освещения в СМИ и увеличение числа парт-
неров и участников мероприятий. В определенном смысле этот результат 
совпадает с выводом предварительного анализа информации, касающейся 
оперативной цели 1 Стратегии (ICCD/CRIC(11)/2). В анализе отмечается, 
что, несмотря на разную степень точности данных, имеются основания для 
осторожного оптимизма по поводу положения дел с достижением конечных 
результатов по оперативной цели 1.  

51. "Рио+20" создала беспрецедентную возможность для рассмотрения 
вопроса об актуальности ОДЗЗ с точки зрения достижения глобальных це-
лей устойчивого развития. Поскольку в настоящее время международное 
сообщество вместе работает над повесткой дня устойчивого развития на 
период после 2015 года, достижение согласия по той или иной цели устой-
чивого развития, связанной с обеспечением нейтральности к воздействию 
явления деградации земель, приобрело даже еще большее значение. В этой 
связи на следующий двухгодичный период предусматривается переход ко 
второму этапу осуществления ВКС в рамках информационной, коммуни-
кационной и просветительской деятельности секретариата. Целью второго 
этапа является выход на такой уровень, при котором степень информиро-
ванности общественности о проблемах, связанных с ОДЗЗ, и созданные 
благодаря УУЗР возможности реагировать на основные глобальные вызо-
вы будут соответствовать новому уровню понимания органами, прини-
мающими политические и экономические решения, преимуществ призна-
ния УУЗР в качестве действительно приоритетного направления инвести-
ций в противовес сохранению инвестиций на нынешнем уровне. 

52. Также предусматривается, что в следующем двухгодичном периоде 
будет возрастать объем количественных и качественных данных, получае-
мых в рамках процесса отчетности по КБОООН (система обзора результа-
тивности и оценки осуществления, СОРОО) благодаря базе данных 
КБОООН по передовой практике; инициативе по экономическим аспектам 
деградации земель; реализации посреднической функции в управлении на-
учными знаниями. Все это позволит выработать ориентированные на кон-
кретные цели концептуальные идеи, подкрепленные надежными свиде-
тельствами из практики осуществления Конвенции. 

53. Хотя партнерство позволило усилить работу со СМИ, связи с ними и 
распространение статей, опора на партнерство как ключевую стратегию 
работы со СМИ накладывает существенные структурные ограничения, по-
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скольку базовой ценностью этой адресной группы является независимость 
СМИ. Поддержание тесных контактов с отдельными издателями − наибо-
лее эффективный альтернативный с этической точки зрения вариант − 
также сопряжено для КБОООН с ограничениями в силу физического ме-
стонахождения ее секретариата. Для привлечения постоянного внимания 
СМИ и размещения в них материалов секретариату необходимо решить 
эти проблемы. 

54. Кроме того, ключевым фактором успешной информационно-
пропагандистской деятельности является определенное во ВКС стратеги-
ческое партнерство. Объединение коммуникационных ресурсов различных 
учреждений позволит получить критическую массу каналов для информа-
ционно-просветительской работы и расширить ее охват. Исходя из этого, 
секретариат продолжит свои усилия по расширению своего партнерства с 
учреждениями Организации Объединенных Наций и другими основными 
заинтересованными сторонами в рамках своих основных мероприятий и 
видов деятельности, включая День земли, ВДБО, премии "Земля для жиз-
ни" и ДООНПБО. 

55. Имея в виду вышесказанное, Стороны, возможно, пожелают рас-
смотреть следующие предложения: 

 а) считать − с учетом формирующейся неотложной потребности в 
рассмотрении концепции НДЗ и актуальности ОДЗЗ с точки зрения дости-
жения глобальных целей устойчивого развития − информационную, ком-
муникационную и просветительскую деятельность, включая поддержку 
услуг по многоязыковому переводу, приоритетной областью для финансо-
вых взносов и взносов в натуральной форме; 

 b) привести ВКС в соответствие с итогами среднесрочного обзора 
по оперативной цели 1 Стратегии и мандатами, данными в итоговых мате-
риалах "Рио+20", с тем чтобы обновленные приоритеты получили отраже-
ние в планах осуществления ВКС на следующий двухгодичный период; 

 c) предложить Сторонам и другим заинтересованным субъектам и 
далее поддерживать премию "Земля для жизни", с тем чтобы расширить 
пропагандистский компонент программы, что даст возможность лауреатам 
премии и кандидатам на ее присуждение начать играть роль пропаганди-
стов на основных мероприятиях, на которых можно убедительно высту-
пать в поддержку политических задач, относящихся к землям и почвам, с 
прицелом на повестку дня устойчивого развития на период после 2015 го-
да; 

 d) расширить освещение в СМИ вопросов, касающихся ОДЗЗ и 
КБОООН, путем поддержки журналистов и корреспондентов, пишущих на 
экологические темы, и посредством усиления их подготовки и развития их 
потенциала, в частности за счет укрепления сотрудничества с журнали-
стами, занимающимися информированием об Организации Объединенных 
Наций, и национальными координационными центрами, проведения учеб-
ных рабочих совещаний на крупных мероприятиях, посвященных ОДЗЗ и 
КБОООН, заблаговременного выявления запланированных рабочих сове-
щаний СМИ, в которых могли бы принять участие ораторы от органов 
КБОООН, а также путем налаживания партнерства с агентствами разви-
тия, занимающимися подготовкой работников СМИ по вопросам ОДЗЗ. 

    


