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Тринадцатая сессия 

Ордос, Китай, 6–9 сентября 2017 года 

Пункт 2 с) предварительной повестки дня  

Вопросы, связанные с программой работы  

Механизма научно-политического взаимодействия  

на двухгодичный период 2016–2017 годов 

Меры и практика в области восстановления,  

реабилитации и мелиорации деградированных земель  

  Меры и практика в области восстановления, 
реабилитации и мелиорации деградированных земель 

  Обзорный доклад Механизма научно-политического 

взаимодействия 

 Резюме 

 Цель 3 программы работы Механизма научно-политического взаимодей-

ствия (МНПВ) на 2016–2017 годы состоит в том, чтобы поощрять разработку и 

реализацию конкретных мер и способов реабилитации, восстановления и мели-

орации деградированных земель. 

 Настоящий документ содержит сводный доклад о деятельности, прове-

денной МНПВ по данной теме, а также выводы и предложения для рассмотре-

ния Комитетом по науке и технике на его тринадцатой сессии.  
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 I. Справочная информация 

1. В соответствии со своим мандатом, определенным в решениях 23/COP.11 

и 19/COP.12, Механизм научно-политического взаимодействия (МНПВ) должен 

предоставлять Комитету по науке и технике ясные и четко сформулированные 

тематические руководящие указания относительно потребностей в научных 

знаниях (например, тематические оценки, научные исследования и/или руко-

водства для пользователей) в интересах осуществления Конвенции Организа-

ции Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН).  

2. В решении 21/COP.12, принятом на ее двенадцатой сессии, Конференция 

Сторон (КС) КБОООН постановила утвердить программу работы МНПВ на 

двухгодичный период 2016–2017 годов, поручив МНПВ провести следующую 

научно-политическую работу для достижения цели 3: «Поощрять разработку и 

и реализацию конкретных мер и способов реабилитации, восстановления и ме-

лиорации деградированных земель». 

3. В том же решении КС поручила МНПВ представить доклад с ориентиро-

ванными на политику рекомендациями по каждой цели, предусмотренной в его 

программе работы. 

4. Настоящий документ содержит сводный доклад о деятельности, прове-

денной МНПВ в связи с осуществлением цели 3 программы работы на  

2016–2017 годы, а также выводы и предложения для рассмотрения КНТ на его 

тринадцатой сессии. 

 II. Действия, предпринятые Механизмом  
научно-политического взаимодействия в связи 
с осуществлением цели 3 программы работы  
на 2016–2017 годы 

5. Цель 3 программы работы МНПВ на 2016–2017 годы состоит в том, что-

бы поощрять разработку и реализацию конкретных мер и способов реабилита-

ции, восстановления и мелиорации деградированных земель. МНПВ было по-

ручено i) проводить оценку существующей практики управления земельными 

ресурсами, подходящей для целей реабилитации, восстановления или мелиора-

ции деградированных земель, с точки зрения потенциала земель, и в частности 

связанных с ними расходов, и ii) представлять научные руководящие указания и 

возможные варианты политики по решению проблемы деградированных земель 

с учетом потенциала земель и различной степени интенсивности деградации в 

различных биомах и регионах и имеющиеся исследования конкретных приме-

ров передовой практики. 

6. МНПВ отметил, что любая работа, проводимая в рамках этой цели, 

должна дополнять и повышать потенциальную полезность существующих ис-

следований и любых текущих инициатив и оценок.  

7. В ноябре 2015 года МНПВ был проинформирован о намерении Междуна-

родной группы по ресурсам (МГР) Программы Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде (ЮНЕП) разработать предложение в отношении 

подготовки МГР доклада о восстановлении земель, резильентности экосистем и 

их вкладе в искоренение нищеты.  

8. В соответствии со своим кругом ведения МНПВ определил порядок со-

трудничества с МГР ЮНЕП в деле подготовки вышеупомянутого доклада в це-

лях обеспечения синергизма и затратоэффективности при осуществлении це-

ли 3. 

9. Впоследствии руководители группы МНПВ по цели 3 связались с секре-

тариатом МГР ЮНЕП для изучения вариантов сотрудничества совместно с  со-
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председателями МГР и при поддержке секретариата КБОООН. МНПВ привет-

ствует развитие дальнейшего сотрудничества с МГР ЮНЕП в целях обеспече-

ния синергизма в работе по мерам и способам реабилитации, восстановления и 

мелиорации деградированных земель после возникших задержек в развитии со-

трудничества в результате процессов, находящихся вне контроля МНПВ.  

10. Один из руководителей группы МНПВ по цели 3 принял участие в сове-

щании Рабочей группы на тему «Восстановление земель, резильентность эко-

систем и их вклад в искоренение нищеты», которое было организовано секрета-

риатом МГР ЮНЕП в партнерстве с Центром по восстановлению водных и зе-

мельных ресурсов Эфиопии 10–11 марта 2017 года в Аддис-Абебе, Эфиопия. 

11. Данное совещание было призвано позволить участникам i) обменяться 

информацией о текущих исследованиях и осуществляемых инициативах по во-

просам восстановления земель, резильентности экосистем и их влияния на ис-

коренение нищеты и ii) выявить пробелы в программе исследований и значи-

мых для политики научных знаниях с целью определения сферы охвата и 

направленности предстоящего исследования МГР в этой области.  

12. Участники определили ряд областей, в которых дальнейшие научные ис-

следования, исходящие из перспективы ресурсов, могли бы оказать поддержку 

осуществлению стратегий и программ восстановления земель, такие как: 

 a) оценка различных экологических, социальных и экономических 

выгод, связанных с восстановлением земель;  

 b) оценка и определение стратегий в поддержку устойчивого восста-

новления земель; 

 c) выгоды и передовая практика использования подхода межуровне-

вых и межсекторальных систем для координации и налаживания синергизма на 

глобальном, национальном и местном уровнях;  

 d) применение системного подхода к разработке последовательной 

системы мониторинга, представления отчетности и проверки результатов вос-

становления земель. 

13. Исходя из итогов совещания в Аддис-Абебе, МНПВ приветствует усилия 

МГР ЮНЕП по разработке плана доклада МГР ЮНЕП, который будет учиты-

вать итоги других существующих инициатив и оценок деградации и восстанов-

ления земель. Желая оказать поддержку синергетической направленности до-

клада МГР ЮНЕП, МНПВ также представит информацию о соответствующих 

итогах реализации своей второй программы работы (на 2016–2017 годы), осо-

бенно по научной концептуальной основе нейтральности деградации земель.  

 III. Выводы и предложения 

14. МНПВ отмечает, что, хотя в данном процессе возникли задержки, 

продолжающееся сотрудничество с МГР ЮНЕП является многообещаю-

щим инструментом достижения данной цели в рамках его новой програм-

мы работы на двухгодичный период 2018–2019 годов.  

15. МНПВ предлагает, чтобы КНТ рассмотрел следующее предложение, 

и рекомендует КС: 

 Предложение: поручить МНПВ продолжить развивать сотрудниче-

ство с Международной группой по ресурсам (МГР) ЮНЕП в деле подготов-

ки доклада о восстановлении земель, резильентности экосистем и их вкла-

де в искоренение нищеты и разработать ориентированные на выработку 

политики рекомендации в отношении того, как восстановление земель 

способствует нейтральности деградации земель в контексте целей в обла-

сти устойчивого развития. 

    


