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Записка секретариата
Сводка
В соответствии с решением 7/COP.13, Конференция Сторон Конвенции
Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН) приняла
Рамочную стратегию КБОООН на 2018-2030 гг.
В этом документе содержится обобщение и предварительный анализ
информации, представленной странами-Сторонами Конвенции о стратегической
цели 3 Рамочной стратегии КБОООН на 2018-2030 гг.: снизить последствия засухи,
адаптироваться к ним и повлиять на эти последствия с целью повышения
устойчивости уязвимых групп населения и экосистем. Поскольку стратегическая
цель 3 была впервые включена в Рамочную стратегию КБОООН на 2018-2030 гг., и в
настоящее время еще не согласован показатель для представления докладов о
прогрессе в достижении этой цели, настоящий документ содержит подборку
связанных с засухой показателей, используемых Сторонами КБОООН на
национальном уровне. Кроме того, в документе содержится анализ национальных
добровольных задач, имеющих отношение к стратегической цели 3.
Далее в документе представлены некоторые выводы о ходе осуществления
мероприятий, связанных со стратегическими целями 3 (определение исходных
условий), и некоторые рекомендации Комитету по рассмотрению осуществления
Конвенции.

* Повторно издано по техническим причинам 1 марта 2019г.
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Перечень сокращений
ЦВЕ
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КС

Конференция Сторон

КРОК

Комитет по рассмотрению осуществления Конвенции

ФАО

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций

ЛАК

Латинская Америка и Карибский бассейн
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Северное Средиземноморье

СОРОО

система обзора результативности и оценки осуществления

КБОООН

Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием

ВМО

Всемирная метеорологическая организация
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I. Введение
1.
В соответствии с решением 7/COP.13, Конференция Сторон (КС) Конвенции
Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН) приняла
Рамочную стратегию КБОООН на 2018-2030 гг. Стратегическая цель 3 (СЦ 3)
Рамочной стратегии КБОООН на 2018-2030 гг. заключается в том, чтобы снизить
последствия засухи, адаптироваться к ним и повлиять на эти последствия с целью
повышения устойчивости уязвимых групп населения и экосистем.
2.
Поскольку СЦ 3 была впервые включена в Рамочную стратегию КБОООН на
2018-2030 гг., в настоящее время еще не согласован показатель для представления
докладов о прогрессе в достижении этой цели. В соответствии с решением 15/COP.13,
Стороны рассматривают необходимость в конкретном показателе для стратегической
цели в отношении засухи, и поручили Комитету по науке и технике оказать содействие
в работе, связанной с созданием такого механизма контроля. Прогресс в этом
отношении будет представлен на четырнадцатой сессии КС.
3.
Таким образом, для этого цикла отчетности Сторонам было рекомендовано
сообщать, какие показатели в настоящее время используются на национальном уровне,
чтобы оценить прогресс в достижении СЦ 3, обеспечить качественную оценку
динамики таких показателей и сообщить о любых соответствующих задачах, которые
могут быть поставлены.
4.
В настоящем документе содержится тематическая оценка показателей,
связанных с засухой, которые используются на национальном уровне и сообщаются
странами-Сторонами Конвенции. Кроме того, в документе содержится анализ
национальных добровольных задач, имеющих отношение к СЦ 3.
5.
В документе представлены некоторые выводы о ходе осуществления
мероприятий, связанных со СЦ 3 (определение исходных условий), и некоторые
рекомендации Комитету по рассмотрению осуществления Конвенции.

II. Показатели и динамика засухи
Показатели засухи, используемые на национальном уровне

A.

6.
Странам-Сторонам Конвенции было предложено представить перечень
показателей, используемых в настоящее время на национальном уровне, которые
имеют отношение к представлению докладов по СЦ 3 «Снизить последствия засухи,
адаптироваться к ним и повлиять на эти последствия с целью повышения устойчивости
уязвимых групп населения и экосистем».
7.
Для целей представления докладов показатели СЦ 3 были определены как
переменные или параметры, используемые для описания условий засухи, особенно те,
которые используются в поддержке национальных планов или политики по
организации противодействия засухе. Для помощи в этом процессе Сторонам была
предоставлена ссылка на глобальный ресурс по мониторингу засухи, Справочник
Всемирной метеорологической организации (ВМО) по показателям и индексам
засухи.1

1
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<www.droughtmanagement.info/literature/GWP_Handbook_of_Drought_Indicators_and_
Indices_2016.pdf>.
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8.
В общей сложности 102 страны-Стороны Конвенции, представляющие 57,9
процента мировой суши, сообщили о 408 показателях засухи, которые в настоящее
время используются на национальном уровне (см. таблицу 1).
9.
Для облегчения оценки широкого спектра различных показателей засухи,
используемых в настоящее время на национальном уровне, был проведен анализ
содержания текста докладов каждой страны-Стороны Конвенции. Это позволило
подразделить представленные показатели на восемь тематических категорий:
метеорологическая/осадки
(31%
представленных
показателей),
сельскохозяйственная/растительность (23%), социально-экономическая/условия
жизни (15%), гидрологическая/дефицит воды (13%), экологическая/биологическое
разнообразие (9%), опасные климатические явления (6%), управление рисками (3%) и
исследования (2%) (см. таблицу 1 в приложении). Разбивка этой классификации по
регионам приведена в таблице 2 приложения. Карты для каждой из этих тематических
категорий обеспечивают географическое представление того, какие типы показателей
засухи страны-Стороны Конвенции, представившие доклады, используют на
национальном уровне (см. рисунки 1-6 в приложении).2

Качественная оценка динамики засухи

B.

10.
Странам-Сторонам Конвенции также было предложено дать качественную
оценку текущей динамики представленных показателей засухи. Из 408
представленных показателей 199 показателей (49% всех представленных показателей)
указывают на динамику повышения засухи, 30 показателей (7%) указывают на то, что
условия засухи не меняются, 78 показателей (19%) — на динамику снижения засухи,
а для остальных показателей динамика неизвестна. В таблице 3 также приводится
разбивка качественной оценки динамики показателей засухи по регионам.

III. Добровольные задачи, связанные со стратегической
целью 3
11.
Странам-Сторонам Конвенции было предложено представить информацию о
добровольных задачах, которые они поставили, чтобы снизить последствия засухи,
адаптироваться к ним и повлиять на эти последствия с целью повышения устойчивости
уязвимых групп населения и экосистем в соответствии с конкретными национальными
условиями и приоритетами развития. Для облегчения оценки представленных
материалов по этому открытому вопросу, был проведен анализ содержания текста
докладов каждой страны-Стороны Конвенции. Это позволило подразделить
представленные добровольные задачи в соответствии с их отношением к одной из 17
целей в области устойчивого развития (ЦУР). Всего было выявлено 7 тем,
соответствующих 7 из 17 ЦУР (см. таблицу 4). Странам также было предложено
указать ожидаемый год достижения и уровень применения задачи (т.е. национальный
уровень, субнациональный уровень или конкретная задача).
12.
В глобальном масштабе 71 страна-Сторона Конвенции представила 182
национальные и субнациональные добровольные задачи для СЦ 3 (см. таблицу 4).
Среди них 68 добровольных задач (37,4% от общего числа представленных задач)
соответствовали теме «Управление земельными ресурсами», делая ее самой
распространенной темой, представленной Сторонами в качестве добровольной задачи

2

Поскольку относительно немногие страны представили доклады об использовании
показателей управления рисками и исследований засухи, карты не предоставляются.
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для достижения СЦ 3. Следующей наиболее распространенной темой было
«Управление рисками стихийных бедствий» (39 добровольных задач, или 21,4% от
числа представленных), за которой идет «Управление водными ресурсами» (34
добровольных задачи, 18,7%) и «Действия в защиту климата» (18 добровольных задач,
10,0%).
Темы
«Природа/биологическое
разнообразие»
и
«Экономическая/промышленная деятельность» соответствовали 10 добровольным
задачам каждая (по 5,7% каждая). И, наконец, 3 добровольные задачи были включены
в тему «Искоренение нищеты» (1,6% от общего числа представленных задач).
13.
С региональной точки зрения наибольшее количество добровольных задач,
поставленных странами-Сторонами Конвенции для улучшения условий жизни
затронутых групп населения, приходится на Африку (56,1% от общего числа
представленных добровольных задач), за которой идет Азия (24,2%), ЛАК (20,9%),
ЦВЕ (6,6%) и СС (0,5%) (см. таблицу 16).

IV. Выводы и рекомендации
14.
Этот анализ основан на докладах, представленных странами-Сторонами
Конвенции, о показателях, которые используются на национальном уровне для
мониторинга усилий по снижению последствий засухи, адаптации к ним и
влиянию на них с целью повышения устойчивости уязвимых групп населения и
экосистем. Он основан на данных, представленных 102 странами-Сторонами,
представляющими 57,9% мировой суши.
15.
Страны-Стороны Конвенции в общей сложности сообщили о 408
показателях засухи. С точки зрения категорий, подавляющее большинство из них
касаются всех пяти категорий засухи: метеорологическая, сельскохозяйственная,
гидрологическая, социально-экономическая и экологическая. Дополнительные
показатели используются в отношении опасных климатических явлений и
управления рисками, а также для поддержки исследований засухи.
16.
Качественная оценка динамики этих показателей, представленная
странами-Сторонами Конвенции, показала, что более половины представленных
показателей в настоящее время имеют динамику повышения засухи.
17.
В общей сложности 71 страна-Сторона Конвенции, представившая
доклады, поставила 182 национальные и субнациональные добровольные задачи
для СЦ 3, которые тематически соответствуют 7 из 17 ЦУР, причем «Управление
земельными ресурсами» является наиболее распространенной темой,
представленной для содействия достижению СЦ 3.
18.
Стороны на КРОК 17, возможно, пожелают рассмотреть эти выводы и
следующие рекомендации, с тем чтобы заблаговременного начать консультации
по проектам решений, которые будут отправлены для рассмотрения на
четырнадцатой сессии КС.
19.

Возможно, Стороны пожелают:

Для поддержки усилий по улучшению условий жизни затронутых групп
населения
(а)
Призвать секретариат КБОООН и Глобальный механизм, в
сотрудничестве с соответствующими международными партнерами, такими как
ВМО, и с помощью научного обзора, проводимого Механизмом научнополитического взаимодействия, к разработке руководства, призванного помочь
странам повысить роль земельных ресурсов в мерах реагирования и организации
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противодействия засухе, используя основу для постановки задач нейтрализации
деградации земель, планирования и реализации землепользования.
(b) Призвать соответствующих международных партнеров, таких как
ВМО, в сотрудничестве с секретариатом КБОООН и Механизмом научнополитического взаимодействия, к расширению, по мере необходимости,
существующих межорганизационных рабочих групп, сосредоточенных на
согласовании национальных подходов к мониторингу засухи, с целью более
глубокого изучения глобального показателя засухи.
c)
Призвать секретариат КБОООН и Глобальный механизм, в
сотрудничестве с соответствующими международными партнерами, такими как
ВМО и Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных
Наций, а также с помощью научного обзора, проводимого Механизмом научнополитического взаимодействия, к разработке руководства по методам оценки
уязвимости к засухе и последствий, чтобы помочь странам провести
картирование уязвимости и профилирование рисков засухи.
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Приложение
[English only]

Tables and figures
I. Introduction
1.
This annex contains the tables and figures relevant to the parent document
‘Preliminary analysis – strategic objective 3: To mitigate, adapt to, and manage the effects of
drought in order to enhance resilience of vulnerable populations and ecosystems’ prepared
for the seventeenth session of the Committee for the Review of the Implementation of the
Convention.
2.
The tables and figures herein are presented under section headings that mirror those
found in the main document and are numbered according to their appearance in the main
document. Each main section heading within this annex is separated into subsections
containing the tables relevant to that section and then the figures, where relevant.

II. Drought indicators and trends
A.

Drought indicators in use at the national level
Table 1
Thematic categorization of national-level drought indicators reported as currently in
use
Theme

Frequency

Per cent

Meteorological/rainfall

128

31.4

Agricultural/vegetation

94

23.0

Socioeconomic/living conditions

63

15.4

Hydrological/water scarcity

51

12.5

Ecological/biodiversity

32

7.8

Climate hazard

23

5.6

Risk management

10

2.5

7

1.7

408

100.0

Research
Total
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Table 2
Regional breakdown of drought indicators currently in use at the national level
Theme

Africa

Asia

LAC

NMED

CEE

Global

Meteorological/rainfall

40

21

27

7

33

128

Agricultural/vegetation

56

16

10

3

9

94

Socioeconomic/living conditions

25

20

17

1

Hydrological/water scarcity

14

19

12

5

Ecological/biodiversity

19

8

4

Climate hazard

5

11

3

Risk management

7

-

3

Research

2

1

4

-

168

96

80

19

Total

63
1

51

1

32

3

1

23

-

-

10
7

45

408

Notes: CEE = Central and Eastern Europe; LAC = Latin America and Caribbean; NMED = Northern
Mediterranean.
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Figure 1
Countries using at least one meteorological/rainfall drought indicator at the national level

Figure 2
Countries using at least one agricultural/vegetation drought indicator at the national level
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Figure 3
Countries using at least one socioeconomic/living conditions drought indicator at the national level

Figure 4
Countries using at least one hydrological/water scarcity drought indicator at the national level
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Figure 5
Countries using at least one ecological/biodiversity drought indicator at the national level

Figure 6
Countries using at least one climate hazard drought indicator at the national level
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B.

Qualitative assessment of drought trends
Table 3
Regional qualitative assessment of trends reported for indicators of drought currently
in use at the national level
Region

Decreasing
trend

Unknown
trend

Total

Africa

40

11

103

14

168

Asia

14

8

45

29

96

LAC

15

10

37

18

80

No change Increasing trend

NMED

-

-

4

15

19

CEE

9

1

10

25

45

78

30

199

101

408

Global

Notes: CEE = Central and Eastern Europe LAC = Latin America and Caribbean, NMED = Northern
Mediterranean.

III. Voluntary targets related to strategic objective 3
Table 4
Voluntary targets related to drought set by reporting country Parties
Theme

Africa

Asia

LAC

NMED

CEE

Global

Land management

43

15

8

-

2

68

Disaster risk management

13

11

10

1

3

39

Water management

8

13

7

-

4

34

10

4

3

-

1

18

Nature/biodiversity

6

1

2

-

1

10

Economic/industrial activity

3

-

6

-

1

10

Climate action

Poverty elimination
Total

1

-

2

-

-

3

84

44

38

1

12

182

Notes: CEE = Central and Eastern Europe, LAC = Latin America and Caribbean, NMED = Northern
Mediterranean.
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