
 

Информация для СМИ 

Для защиты климата и поддержки жизни на планете необходимо 
сосредоточить внимание на земле 

 
Кот-д’Ивуар примет у себя первую в 2022 году масштабную конференцию по 
решению взаимосвязанных проблем деградации земель, изменения климата и 
утраты биоразнообразия 

Пятнадцатая сессия Конференции сторон (КС-15) Конвенции Организации 
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБО ООН) пройдет в Абиджане, 
Кот-д’Ивуар, с 9 по 20 мая 2022 года. Ожидается, что в этом крупном мероприятии, 
посвященном будущему управлению земельными ресурсами, примут участие главы 
государств, министры и делегаты из 196 стран, а также представители частного 
сектора, гражданского общества, женщин и молодежных лидеров. 

Для освещения встречи и участия в организованных для СМИ мероприятиях на 
Конференцию приглашаются журналисты и СМИ со всего мира. Для СМИ, желающих 
принять участие в конференции лично или виртуально, в среду 9 марта 2022 г. 
началась онлайн Регистрация | КБО ООН.  

Тема КС-15 «Земля. Жизнь. Наследие: от нехватки к процветанию» — это призыв к 
действиям, направленным на то, чтобы земля, являющаяся источником жизни на 
нашей планете, продолжала приносить пользу нынешнему и будущим поколениям.  

Конференция будет посвящена задаче восстановления в период до 2030 года одного 
миллиарда гектаров деградированных земель, а также борьбе с растущим 
воздействием засух, песчаных и пыльных бурь и лесных пожаров. КС-15 также 
примет меры в отношении ключевых направлений политики, которые могут 
способствовать действиям по восстановлению земель, в частности правам на 
землю, гендерному равенству и роли молодежи в будущем управлении землей.  

Помимо официальных переговоров, КС-15 включит встречу на высоком уровне 9-10 
мая. 15-я конференция КБО ООН станет первой из трех встреч в рамках Рио-де-
Жанейрских конвенций в 2022 году, а КС-15 по биоразнообразию и КС-27 по 
изменению климата пройдут соответственно в конце этого года в Куньмине, Китай, и 
Шарм-эль-Шейхе, Египет. 

КБО ООН объединяет правительства, ученых, политиков, частный сектор и 
сообщества в рамках общего видения о восстановлении и устойчивом управлении 
мировыми земельными ресурсами. Последняя Конференция сторон КС-14 
состоялась в 2019 году в Нью-Дели, Индия. Ей предшествовала КС-13, которая 
проходила в Ордосе, Китай.  

Для рассмотрения вопроса об участии журналисты должны представить следующую 
документацию: 

 Заполненная должным образом онлайн-заявка 
 Электронная фотография паспорта 
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 Официальная пресс-карта или удостоверение личности от компании с 
фотографией  

 Письмо-задание на освещение мероприятия 
 Удостоверение личности государственного образца (паспорт для 

иностранцев) 

Подробная информация, включая медицинские требования для въезда в Кот-д’Ивуар, 
представлена в документе под названием Информация для участников. 

По запросу секретариат направит аккредитованным иностранным журналистам 
вербальную ноту для получения виз в ближайшем к ним посольстве Кот-д’Ивуара.  

Подробная информация о КС-15, включая предварительную повестку дня, доступна 
здесь: КС-15.  

Для получения дополнительной информации и регистрации обращайтесь к Вагаки 
Вишневски, press@unccd.int 

О КБО ООН 
Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБО 
ООН) это глобальный подход и голос в защиту земельных ресурсов. Для обеспечения 
устойчивого развития человечества и планеты мы объединяем правительства, 
ученых, политиков, частный сектор и сообщества вокруг общего видения и действий 
по восстановлению и управлению мировыми земельными ресурсами. КБО ООН – это 
гораздо больше, чем международный договор, подписанный 197 сторонами. 
Конвенция представляет собой многостороннее обязательство по смягчению 
существующих последствий деградации земель и совершенствованию 
рационального использования земель в будущем для обеспечения всех людей 
продовольствием, водой, жильем и экономическими возможностями на 
справедливой и всеохватывающeй основе. 

 


