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Консультация для СМИ 
 
Мировые лидеры открывают Международный альянс по устойчивости к засухе 
на КС 27 
Понедельник, 7 ноября 2022 года 
17:00-18:00 (местное время) / 15:00-16:00 UTC / 16:00-17:00 CET/10:00-11:00 EDT 
США   
(проверьте местное время здесь)   
Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире.  
Предварительные интервью доступны, контакт: press@unccd.int. 
 
Доступны аудиовизуальные материалы, включая:  
Видеоролик высокого разрешения о засухе в северной Кении: https://bit.ly/3OEs5KD   
2) https://bit.ly/38t0Pyo (кредит: UNCCD). 
Кадры восстановления земель с Великой зеленой стены: https://bit.ly/3SWBVJG  
(зачет UNCCD и Makewaves).  
Кадры засухи в Испании: https://bit.ly/3CZNCKa (зачет Министерства окружающей 
среды, Испания). 

Фотографии и подписи: https://bit.ly/3rRSpY2  
 
Лидеры откроют Международный альянс по устойчивости к засухе на КС 27 
Бонн, 24 октября 2022 г. -- В понедельник, 7 ноября 2022 г., на Конференции по 
изменению климата в Шарм-эль-Шейхе (Египет) мировые лидеры запустят новый 
альянс по повышению устойчивости к засухе.  
 
Мероприятие высокого уровня под названием "Международный альянс по повышению 
устойчивости к засухе", совместно созванное Сенегалом и Испанией, пройдет с 17:00 
до 18:00 часов по местному времени.  
 
Мировые лидеры признают настоятельную необходимость перехода от нынешних 
подходов к борьбе с засухой, основанных на реагировании на чрезвычайные ситуации, 
к устойчивости. Альянс задуман как совместная платформа для мобилизации 
политического импульса и инициирования действий, которые помогут странам, 
городам и сообществам осуществить этот переход и значительно снизить их 
уязвимость, воздействие и подверженность экстремальным засухам. 
 
Председатель правительства Испании Педро Санчес Перес-Кастехон на 77-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2022 года заявил, что создание альянса - это 
"конкретное решение для Организации Объединенных Наций" в связи с последствиями 
изменения климата. 
 
"Вместе с Сенегалом мы поддержим создание "Международного альянса по 
устойчивости к засухе" для продвижения инноваций, передачи технологий и 
мобилизации ресурсов для борьбы с засухой в странах, подверженных этой угрозе", - 
сказал президент Санчес. 
 

https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Vjl_lTPJaoXMJQei483axBkXjLdoleoEhaVWlDMdO87peAJkAzkjjCOL-E2X8faxf6ThV2LKGCRVaxcmpZLX76c6oFDDuSkGMSh46V8VoqrvYB-1BP5cSbrgyi4QpzAvaLR3jFZHwMhPeY6XoydToAWsxmxX7Z-LwkB8ixI1T1HnX15edD6PU9pPvVZ8fvn8WxvH0ZrYUB6CwAnFxDrd_SJQ2WRdH1ypud3r2T0k3DXAZTH6Qzmh5AtY7dogQV9Px_FNqP6aretBvASTjXoEfeMhjfaT1K-e&c=yQV9VYItHWenSUeRfz3tqy7_AsI51gCv_W0kgxTrPmMlqqhBWEfHhg==&ch=lBKPmN8HqQMH-wg1gQ5MSgogQ-uZVgDeNsUPSUtu7QMW0MVqEhmXJA==
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Президент Сенегала Маки Салл сказал: "Когда государство в опасности, когда оно 
дестабилизировано каким-либо образом, основы общества ломаются, освобождая 
место хаосу. Мы все - правительства, граждане и гражданское общество - не вправе 
рубить ветку, на которой сидим".  
 
"Я имею в виду экологическую опасность, в частности глобальное потепление, засуху 
и опустынивание, а также стихийные бедствия, связанные с погодными условиями. По 
оценкам доклада "Состояние климата в Африке в 2020 году", к 2030 году 118 
миллионов африканцев окажутся под угрозой крайней бедности из за совокупного 
воздействия повышения уровня моря, наводнений, засухи и других сопутствующих 
явлений", - добавил президент Салль. 
 
Согласно последнему отчету "Засуха в цифрах", подготовленному Конвенцией ООН по 
борьбе с опустыниванием (UNCCD), с 2000 года частота засух увеличилась на 29%, и 
ежегодно от них страдают около 55 миллионов человек. Недавние засухи в Австралии, 
Европе, западной части США, Чили, в Сомали и на юге Африки показывают, что ни 
одна страна не застрахована от засухи.  
 
По прогнозам Межправительственной группы экспертов по изменению климата 
(МГЭИК), засухи будут более частыми, сильными и продолжительными. Большая 
часть ответственности лежит на изменении климата, но также и на том, как мы 
управляем нашими земельными и водными ресурсами. По оценкам МГЭИК, к 2050 
году три из каждых четырех человек в мире будут жить в более засушливых условиях, 
страдающих от недостатка воды.   
 
Помощь странам, городам и сообществам в повышении устойчивости к засухе дает 
возможность значительно снизить высокие социальные и экономические издержки. 
Это включает в себя потерю жизни, средств к существованию и биологического 
разнообразия, отсутствие водной и продовольственной безопасности, сбои в работе 
энергетического, транспортного и туристического секторов, а также вынужденную 
миграцию, перемещение населения и конфликты из-за скудных ресурсов.   
 
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь: 
Связаться с UNCCD: 
- Ксения Скэнлон, начальник отдела коммуникаций, xscanlon@unccd.int. 
- Вагаки Вишневски, сотрудник по вопросам общественной информации и СМИ, 
wwischnewski@unccd.int. 
 
О КБОООН 
Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 
(КБОООН) это глобальная платформа и голос в защиту земли. Для обеспечения 
устойчивого развития человечества и планеты мы объединяем правительства, ученых, 
законодателей, частный сектор и сообщества через единый подход и действия в 
глобальном масштабе, направленные на восстановление земельных ресурсов и 
управлению ими. КБОООН – это нечто большее, чем международный договор, 
подписанный 197 сторонами. Она представляет собой многостороннее обязательство 
по смягчению существующих последствий деградации земельных ресурсов и 

https://www.uneca.org/sites/default/files/ACPC/State-of-the-Climate-in-Africa/WMO_State%20of%20the%20Climate%20in%20Africa%202020_Report_en.pdf
https://bit.ly/3Te3g9U
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совершенствованию будущего рационального использования земель в целях 
обеспечения всех людей продовольствием, водой, жильем и экономическими 
возможностями на справедливой и всеобъемлющей основе. 


