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Конференция Сторон 

Комитет по науке и технике 
Четырнадцатая сессия 

Нью-Дели, Индия, 3–6 сентября 2019 года 

Пункт 2 b) повестки дня  

Вопросы, связанные с программой работы  

Механизма научно-политического взаимодействия  

на двухгодичный период 2018–2019 годов  

Предоставление руководящих указаний  

для поддержки принятия и осуществления  

основанных на земельных ресурсах мер  

в целях борьбы с засухой и смягчения  

ее последствий, согласно цели 2 

  Последующая деятельность в связи с программой 
работы Механизма научно-политического 
взаимодействия на двухгодичный период  
2018–2019 годов: Цель 2 

  Проект решения, представленный Председателем Комитета 

по науке и технике 

Конференция Сторон,  

ссылаясь на решение 23/COP.11 и решение 19/COP.12, 

ссылаясь также на решение 18/СОР.13, решение 3/СОР.13 и 

решение 21/СОР.13, 

ссылаясь далее на Стратегические рамки Конвенции Организации 

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием на 2018–2030 годы, их общий 

замысел, который заключается в стремлении в будущем свести к минимуму и обратить 

вспять опустынивание/деградацию земель и смягчать последствия засухи в 

затрагиваемых районах на всех уровнях и стремиться достичь нейтрального баланса 

деградации земель во всем мире в соответствии с Повесткой дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года в рамках сферы охвата Конвенции, и в 

особенности их стратегическую цель 1, касающуюся улучшения состояния 

затрагиваемых экосистем, борьбы с опустыниванием/деградацией земель, поощрения 

устойчивого управления земельными ресурсами и содействия достижению 

нейтрального баланса деградации земель, 

принимая к сведению проведенную Механизмом научно-политического 

взаимодействия работу по осуществлению его программы работы на двухгодичный 

период 2018–2019 годов, 
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признавая существование тесной связи между землепользованием и засухой, 

а также то, что управление как земельными ресурсами, так и рисками засухи 

принципиально связано с использованием водных ресурсов, 

рассмотрев документ ICCD/COP(14)/CST/3 и содержащиеся в нем выводы и 

рекомендации, 

  Предоставление руководящих указаний для поддержки принятия 

и осуществления основанных на земельных ресурсах мер в целях борьбы 

с засухой и смягчения ее последствий 

1. предлагает Сторонам рассмотреть: а) вопрос об укреплении взаимосвязей 

между национальными стратегиями в области земельных ресурсов и борьбы с засухой, 

в соответствующих случаях включая, в частности, программы действий по борьбе с 

опустыниванием и деградацией земель, программы борьбы с засухой и национальную 

стратегию в области изменения климата; b) возможность пересмотра таких стратегий 

и содействия их принятию, с тем чтобы они в полной мере отражали влияние 

землепользования и управления земельными ресурсами и деградации земель на 

наличие водных ресурсов и их дефицит; с) позитивную роль, которую применение 

практики умного с точки зрения рисков засухи управления земельными ресурсами, 

мер по адаптации и восстановлению на основе экосистем и мероприятий по 

восстановлению после засухи могли бы сыграть в повышении стойкости общин и 

экосистем к засухе в контексте достижения нейтрального баланса деградации земель; 

2. предлагает также Сторонам принять меры к тому, чтобы в соответствующих 

случаях их ведомства, занимающиеся вопросами борьбы с засухой, учитывали 

землепользование, изменения в землепользовании и деградацию земель в качестве 

факторов практики и политики управления рисками засухи и борьбы с ней, 

обеспечивая при этом, чтобы их ведомства, отвечающие за землепользование и 

водопользование, учитывали практику умного с точки зрения рисков засухи 

управления земельными ресурсами, изменчивость климата и последствия изменения 

климата в своих соответствующих политических программах и инициативах;  

3. предлагает далее Сторонам и международным организациям и 

сотрудничающим партнерам укреплять межсекторальное сотрудничество и 

координацию в рамках их политики и программ по поощрению мер вмешательства, 

необходимых для оптимизированного принятия, осуществления и расширения 

масштабов умного с точки зрения рисков засухи управления земельными ресурсами с 

адаптацией к ландшафтному уровню, уделяя в соответствующих случаях особое 

внимание пяти стимулирующим факторам, к числу которых относятся:  

a) внедрение комплексного планирования землепользования и управления 

ландшафтами;  

b) укрепление национального и местного потенциала в области 

получения многочисленных выгод от использования умного с точки зрения рисков 

засухи управления земельными ресурсами среди секторов, сообществ 

специалистов-практиков и научных работников с учетом интересов инвалидов и 

разработанных с учетом гендерных факторов мер по улучшению положения женщин, 

молодежи и девочек; 

c) обеспечение эффективного участия местных учреждений в сочетании с 

политикой, опирающейся на местные ресурсы, и правовыми гарантиями 

землевладения и права на воду для обеспечения всеобъемлющей разработки, 

осуществления, мониторинга и оценки основанных на земельных ресурсах мер 

вмешательства по смягчению последствий засухи;  

d) разработка удобных для пользователей инструментов, которые 

улучшают доступ директивных органов, специалистов по планированию и 

специалистов-практиков на всех уровнях к геопространственному анализу, 

интегрирующему данные наблюдения за Землей, включая спутниковые и 

национальные наземные данные по земле, воде и метеорологии, посредством 

использования географических информационных систем с потенциальным созданием 
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возможностей осуществлять комплексный мониторинг и картирование земного 

покрова, включая водные объекты, деградации земель и риска засухи; 

e) мобилизация в надлежащих случаях, среди прочего, как традиционного, 

так и инновационного финансирования, в том числе за счет государственных и 

частных инвесторов, в частности в форме платежей за экосистемные услуги, 

компенсации за выбросы углерода, страхового покрытия и ответственного 

инвестирования во всеобъемлющие, засухостойкие и устойчивые производственно-

сбытовые цепочки и продовольственные системы, для поддержки и поощрения умного 

с точки зрения рисков засухи управления земельными ресурсами – в идеальном 

варианте параллельно с местными и национальными программами;  

4. просит секретариат Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 

опустыниванием и Механизм научно-политического взаимодействия и предлагает в 

соответствующих случаях Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций, Программе Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде, Всемирной метеорологической организации и другим 

соответствующим организациям, занимающимся вопросами земельных и водных 

ресурсов, метеорологии и борьбы со стихийными бедствиями, в контексте 

Комплексной программы борьбы с засухой содействовать координации усилий и 

взаимодействию между сообществами, занимающимися вопросами нейтрального 

баланса деградации земель и снижения рисков засухи, в частности путем выработки 

общего понимания определений и за счет межсекторального характера практики 

управления рисками засухи и земельными ресурсами;  

5. просит также секретариат предложить Консультативной группе по 

международным исследованиям в области сельского хозяйства (КГМИСХ) и 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций и ее 

Системе индексирования стрессового состояния сельского хозяйства, а также другим 

соответствующим учреждениям осуществлять обмен информацией о сортах растений 

и породах животных, устойчивых к засухе. 

    

 


