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Межправительственная рабочая группа по решению проблемы засухи
Конвенции Организации Объединенных Наций
по борьбе с опустыниванием
Часто задаваемые вопросы
Что она из себя представляет?
Межправительственная рабочая группа по решению проблемы засухи (МРГ) — это рабочая
группа, созданная для разработки эффективной политики и мер осуществления в целях решения
проблемы засухи в контексте Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с
опустыниванием
(КБО ООН).
Группа
была
учреждена
правительствами
на 14-й сессии Конференции Сторон (КС 14) КБО ООН. Она представит свои выводы и
рекомендации для рассмотрения Сторонами на 15-й сессии КС осенью 2021 года.

В чем заключается мандат этой группы?
• Проведение анализа и обзора существующих механизмов политики, осуществления и
институциональной координации, включая партнерства, в области обеспечения
готовности к засухе и противодействия ей
• Рассмотрение
вариантов
надлежащих
политических,
информационнопропагандистских и имплементационных мер на всех уровнях в целях эффективного
решения проблемы засухи в рамках Конвенции
• Выполнение этой задачи в контексте более широкого целостного и комплексного
подхода к уменьшению опасности бедствий и повышению устойчивости общин и
экосистем

Кто входит в состав группы?
МРГ состоит из 30 членов. В их число входит не более 3 (трех) представителей Сторон,
назначенных каждой из соответствующих региональных групп. Всего существует 5 групп.
Региональные представители были определены на основе кандидатур, предложенных
национальными правительствами. Еще 15 членов назначаются из числа представителей
основных заинтересованных сторон, включая организации системы Организации
Объединенных Наций, Механизм научно-политического взаимодействия (МНПВ) и другие
научные организации, региональные организации и организации гражданского общества.
Список участников размещен по адресу:
https://www.unccd.int/sites/default/files/inlinefiles/30%20IWG%20members%20for%20drought_24-08.pdf
Члены МРГ будут исполнять свои обязанности в течение двух лет. Срок полномочий членов,
отобранных в ответ на этот призыв, начинается в начале 2020 года и продолжается до окончания
15-й сессии КС, которая, как предполагается, состоится в конце (осенью) 2021 года.
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Исполнение обязанностей членов МРГ не оплачивается. Однако по мере необходимости
путевые расходы и суточные всех имеющих на это право членов группы будут покрываться в
соответствии с правилами и положениями Организации Объединенных Наций.

Каким образом организации / страны могут внести свой вклад?
Стороны Конвенции, международные организации, организации гражданского общества и
другие заинтересованные в решении этой проблемы стороны представили материалы,
касающиеся: а) механизмов политики, осуществления и институциональной координации и мер
осуществления в целях решения проблемы засухи в рамках Конвенции; и b) препятствий,
проблем, возможностей и мер осуществления, а также подготовки к засухе, реагирования на
нее и восстановления после нее.
Предварительная оценка представленных материалов будет включена в справочные
документы первого совещания МРГ. Дополнительные материалы и итоговые документы МРГ
будут размещены в открытом доступе в сети Интернет для получения замечаний и
предложений.

Какова сфера ответственности этой группы?
Члены МРГ несут ответственность за то, чтобы:
вносить непосредственный вклад в осуществление мероприятий МРГ, согласованных на КС 14
КБО ООН и описанных в вышеприведенном вводном пункте, на основе широкого круга
ресурсов, включая среди прочего справочные документы и информационные материалы
КБО ООН, а также результаты работы других структур, упомянутых в них, таких как:
• Механизм разработки политики адаптации и управления в области обеспечения
засухоустойчивости (ПАУЗУ): техническое руководство;
• Оценка воздействия засухи и уязвимости: обзор;
• Взаимозависимость состояния земель и засухи;
• Перечень вариантов решения проблемы засухи в рамках КБО ООН;
• Набор средств по борьбе с засухой под руководством КБО ООН;
• Другие рецензируемые научно-технические публикации и результаты работы МНПВ,
касающиеся решения проблемы засухи;
поддерживать самые высокие стандарты в области развития научно-технического потенциала
и обеспечения принципов профессионализма и коллегиальности; и
использовать экспертные знания участников своей сети взаимодействия и специалистов,
ведущих работу во всех соответствующих областях в контексте деятельности МРГ.

С кем можно связаться, чтобы организовать интервью?
Профессиональные журналисты могут получить список потенциальных интервьюируемых.
С запросом об организации интервью следует обращаться по электронной почте
kjimenez@unccd.int, изложив в нем подробную информацию о профиле интервьюируемого,
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которого вы ищете (например, о регионе, языке общения и группе заинтересованных сторон), а
также информацию о себе, в частности указав свое имя и фамилию, должность и издание,
на которое вы работаете или в котором вы публикуетесь.
Где я могу ознакомиться с дополнительной информацией об этой инициативе?
На странице веб-сайта КБО ООН, размещенной по адресу: https://www.unccd.int/issues/landand-drought

