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Конференция Сторон 
Тринадцатая сессия 

Ордос, Китай, 6–16 сентября 2017 года 

Пункт 3 d) повестки дня  

Эффективное осуществление Конвенции  

на национальном, субрегиональном  

и региональном уровнях 

Поощрение и укрепление связей с другими  

соответствующими конвенциями и международными  

организациями, учреждениями и органами  

  Пропаганда политики по вопросу засухи 

  Проект решения, представленный Председателем Комитета 

полного состава 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на резолюцию 69/218 Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций о международном сотрудничестве в деле смягчения по-

следствий явления Эль-Ниньо и резолюцию 70/204 о международной стратегии 

уменьшения опасности бедствий, 

 ссылаясь также на решение 36/COP.11, в котором было с удовлетворени-

ем принято к сведению Намибское заявление, 

 ссылаясь далее на решение 9/COP.12, в котором секретариату была адре-

сована просьба продолжать улучшать партнерские связи, способствующие раз-

витию потенциала, в целях планирования на национальном уровне обеспечения 

готовности к засухам, раннего предупреждения засухи, оценок риска и уязви-

мости, а также более активного смягчения риска засухи, 

 ссылаясь на Сендайскую рамочную программу по снижению риска бед-

ствий на 2015–2030 годы, 

 подчеркивая важность межсекторального сотрудничества в целях разра-

ботки и осуществления национальных планов по организации противодействия 

засухе, которые могут осуществляться на местном уровне в интересах укрепле-

ния устойчивости общества к воздействиям засухи, а также в целях расширения 

деятельности по восстановлению земель для обеспечения устойчивого управ-

ления земельными ресурсами, сокращения масштабов утраты биоразнообразия 

и повышения качества экосистемных услуг и функций,  

 приветствуя включение новой стратегической цели по противодействию 

засухе в Стратегические рамки КБОООН на 2018−2030 годы (будут приняты), 

которая будет достигаться в рамках национальных программ действий и с по-

мощью других средств, 
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 признавая, что засухоустойчивость является важным элементом осу-

ществления Конвенции, а также решения задачи 15.3 Целей в области устойчи-

вого развития, касающейся достижения нейтральности в деградации земель, 

 отмечая принятие африканскими странами Единых стратегических ра-

мок по обеспечению засухоустойчивости и готовности к засухам в Африке, 

в которых содержится призыв к национальным действиям и сотрудничеству по 

вопросам, касающимся политики и управления организацией противодействия 

засухе, систем раннего предупреждения о засухе, оценки уязвимости к засухе и 

ее воздействия, а также мер по смягчению риска засухи, 

 отмечая также принятие Виндхукской декларации (2016 год) африкан-

скими странами и Декларации Санта-Крус (2017 год) странами Латинской Аме-

рики и Карибского бассейна на их региональных конференциях по вопросам за-

сухи, 

 признавая, что возрастающие угрозы и негативные последствия засухи, 

а также региональные и международные изменения, касающиеся засухи, потре-

буют принять обновленные политические рамки по противодействию засухе в 

целях повышения готовности к засухе на всех уровнях,  

 подчеркивая необходимость всеобъемлющих мер по противодействию за-

сухе с помощью систем обеспечения готовности и систем раннего предупре-

ждения, которые выходили бы за рамки метеорологических наблюдений и про-

гнозов и включали в себя потенциал, позволяющий прогнозировать засуху, ана-

лизировать риски засухи, доводить до властей, средств массовой информации и 

уязвимых сообществ оповещения и принимать меры реагирования на преду-

преждения о засухе, 

 подчеркивая необходимость укрепления институциональных механизмов 

для привлечения Сторон и соответствующих заинтересованных субъектов к 

распространению научных, практических, традиционных и местных знаний, 

в частности путем обмена опытом по вопросам обеспечения готовности к засу-

хе, а также выявления потенциальных областей для действий, трудностей и мер 

реагирования, 

 сознавая необходимость для стран надлежащим образом разрабатывать и 

осуществлять национальную политику по противодействию засухе, которая от-

вечала бы национальным условиям и приоритетам, 

 принимая к сведению различные выдвинутые на всех уровнях инициати-

вы по проблеме засухи, включая инициативу по Глобальным рамкам, касаю-

щимся дефицита воды в сельском хозяйстве, и инициативу «ООН–водные ре-

сурсы» секретариата КБОООН, Всемирной метеорологической организации, 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 

Наций, Конвенции о биологическом разнообразии, а также Программы Десяти-

летия водных ресурсов ООН по наращиванию потенциала в целях оказания 

поддержки странам в разработке и реализации национальной политики по про-

тиводействию засухе и подчеркивая необходимость обеспечения согласованно-

сти, координации и взаимодополняемости,  

1. предлагает Сторонам: 

 а) использовать в соответствующих случаях основы политики в от-

ношении устойчивости и адаптации к засухе и борьбы с ней 1 в целях укрепле-

ния их потенциала для повышения готовности к засухе и принятия надлежащих 

мер реагирования на засуху; 

 b) применять упреждающий подход к вопросу о принятии комплекс-

ных мер противодействия засухе в процессе разработки национальной полити-

ки противодействия засухе на основе трех ключевых элементов национальной 

политики противодействия засухе: i) создание всеобъемлющих систем монито-

  

 1 См. документ ICCD/COP(13)/19. 
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ринга засухи и раннего предупреждения; ii) завершение оценок уязвимости и 

воздействия по подверженным засухе секторам, группам населения и регионам; 

и iii) принятие мер по обеспечению готовности к засухе и смягчению риска за-

сухи;  

 c) разработать всеобъемлющую систему по обеспечению готовности к 

засухе, которая охватывала бы следующие аспекты: i) анализ риска засухи; 

ii) мониторинг мест наступления засухи и интенсивности предстоящей засухи; 

iii) оперативное оповещение органов власти, СМИ и уязвимых общин; и iv) ре-

агирование на предупреждения о наступлении засухи;  

 d) поощрять меры по наращиванию засухоустойчивости с учетом ген-

дерной специфики и приоритетов находящегося в уязвимом положении населе-

ния; 

 e) рассмотреть возможность использования Глобальных рамок, каса-

ющихся дефицита воды в сельском хозяйстве, в качестве инициативы, способ-

ствующей налаживанию партнерских отношений для обмена знаниями в целях 

оказания странам помощи в разработке их планов готовности на случай засухи; 

2. также предлагает всем участникам, многосторонним и двусторонним 

партнерствам, а также международным механизмам финансирования расши-

рить масштабы эффективного финансирования и оказывать ему содействие в 

целях принятия на всех уровнях мер по смягчению засухи; 

3. просит Механизм научно-политического взаимодействия, как это изло-

жено в решении XX/COP.13 (о программе работы Механизма научно-

политического взаимодействия на двухгодичный период 2018–2019 годов), 

в рамках своей программы работы на двухгодичный период 2018−2019 годов 

предоставлять Сторонам технические руководящие указания в поддержку при-

нятия и осуществления связанных с землей мер по противодействию засухе и 

смягчению ее последствий;  

4. просит также секретариат и соответствующие учреждения и органы 

КБОООН, включая Механизм научно-политического взаимодействия, в рамках 

их соответствующих мандатов: 

 а) реализовать инициативу по противодействию засухе на двухгодич-

ный период 2018−2019 годов, в рамках которой предложены меры в отношении: 

i) систем готовности к засухе; ii) региональных усилий по сокращению степени 

уязвимости и риска засухи; и iii) набора средств для повышения сопротивляе-

мости населения и экосистем к засухе; 

 b) поддержать страны в разработке и осуществлении национальной 

политики по противодействию засухе, а также созданию и укреплению всеобъ-

емлющих систем мониторинга засухи, обеспечения готовности к ней и систем 

раннего предупреждения; 

 c) играть ведущую роль на институциональном уровне путем укреп-

ления существующих и создания новых стратегических партнерств по вопро-

сам обеспечения готовности к засухе с соответствующими заинтересованными 

субъектами на всех уровнях, в том числе с учреждениями Организации Объ-

единенных Наций, Всемирной метеорологической организацией, Продоволь-

ственной и сельскохозяйственной организацией Организации Объединенных 

Наций, Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

и Управлением по вопросам космического пространства, партнерами по про-

цессу развития, государственным и частным секторами, землепользователями и 

гражданским обществом, с целью обеспечения согласованности, координации и 

взаимодополняемости;  

 d) разработать и завершить подготовку технических руководящих 

принципов для оказания помощи Сторонам в осуществлении основ политики в 

отношении устойчивости и адаптации к засухе и борьбы с ней; 
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 e) оказывать Сторонам помощь, в соответствующих случаях, в ис-

пользовании основ политики в отношении устойчивости и адаптации к засухе и 

борьбы с ней; 

 f) повышать осведомленность по вопросам засухи, в том числе по-

средством наращивания потенциала, в целях разработки национальной полити-

ки по противодействию засухе, основанной на принципах минимизации риска; 

 g) содействовать сотрудничеству Север–Юг, сотрудничеству Юг–Юг 

и трехстороннему сотрудничеству, включая передачу соответствующей техно-

логии и современных методологий, необходимых для разработки и совершен-

ствования мониторинга засухи, сезонных прогнозов, готовности систем и си-

стем раннего предупреждения и распространения информации;  

5. просит секретариат подготовить доклад для следующей Конференции 

Сторон о необходимости, если таковая имеется, дополнительных мер по борьбе 

с засухой; 

6. просит также секретариат включить в пункт повестки дня, озаглавлен-

ный «Эффективное осуществление Конвенции на национальном, субрегиональ-

ном и региональном уровнях», предварительной повестки дня четырнадцатой 

сессии Конференции Сторон подпункт, озаглавленный «Засуха»; 

7. просит далее секретариат представить Конференции Сторон на ее че-

тырнадцатой сессии доклад о ходе выполнения настоящего решения.  

    

 

 


