
GE.19-15674  (R)  120919  120919 

 

Конференция Сторон 
Четырнадцатая сессия 

Нью-Дели, Индия, 2–13 сентября 2019 года 

Пункт 2 с) повестки дня 

Повестка дня в области устойчивого развития  

на период до 2030 года: последствия  

для Конвенции Организации Объединенных  

Наций по борьбе с опустыниванием 

Осуществление плана информационно- 

коммуникационной деятельности Конвенции  

Организации Объединенных Наций по борьбе  

с опустыниванием и Десятилетие Организации  

Объединенных Наций, посвященное пустыням 

и борьбе с опустыниванием (2010–2020 годы) 

  Осуществление плана информационно-
коммуникационной деятельности Конвенции 
Организации Объединенных Наций по борьбе 
с опустыниванием и Десятилетие Организации 
Объединенных Наций, посвященное пустыням и борьбе 
с опустыниванием (2010–2020 годы) 

  Проект решения, представленный Председателем Комитета 

полного состава 

Конференция Сторон, 

  ссылаясь на решение 4/COP.13, 

  отмечая, что в Рамочной стратегии КБОООН на 2018–2030 годы повышение 

осведомленности признается в качестве одного из ключевых элементов, который 

может играть центральную роль в решении проблемы опустынивания/деградации 

земель и засухи, 

  признавая важность содействия распространению последовательных и 

скоординированных сообщений о цели Конвенции, а также о вопросах нейтрального 

баланса деградации земель и засухи, в том числе в качестве фактора, содействующего 

ускорению достижения Целей в области устойчивого развития,  

  сознавая дополнительные возможности для сотрудничества, координации и 

синергизма в работе, связанной с восстановлением экосистем, между 

соответствующими учреждениями Организации Объединенных Наций в рамках 

Десятилетия Организации Объединенных Наций по восстановлению экосистем  

(2021–2030 годы),  
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  приветствуя разработку и осуществление плана информационно-

коммуникационной деятельности Конвенции Организации Объединенных Наций по 

борьбе с опустыниванием, о котором говорится в документе ICCD/COP(14)/4,  

1. призывает Стороны и предлагает организациям гражданского общества, 

средствам массовой информации, частному сектору и всем другим соответствующим 

заинтересованным сторонам использовать такие международные возможности для 

повышения осведомленности, как Всемирный день борьбы с опустыниванием и 

засухой, Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное пустыням и 

борьбе с опустыниванием (2010–2020 годы), и программа «Земля для жизни», для 

информационно-просветительской деятельности, охватывающей, в том числе, 

женщин, девочек и молодежь, в области борьбы с опустыниванием/деградацией 

земель и засухой и достижения нейтрального баланса деградации земель и 

устойчивости к засухе; 

2. рекомендует Сторонам рассмотреть вопрос об определении целевых групп, 

с тем чтобы наиболее эффективно использовать информационно-просветительскую 

деятельность в интересах борьбы с опустыниванием/деградацией земель и засухой и 

достижения нейтрального баланса деградации земель; 

3. предлагает Сторонам повышать осведомленность общественности о вопросах, 

связанных с Конвенцией Организации Объединенных Наций по борьбе с 

опустыниванием, и поощрять вовлеченность молодежи в их решение путем увязки 

этих вопросов с другими проблемами в области устойчивого развития, акцента на 

ключевую роль продуктивных земель в осуществлении Конвенции и достижении 

Целей в области устойчивого развития, при одновременном учете аспекта гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин в качестве неотъемлемой части 

этих идей;  

4. предлагает также Сторонам оказывать активную поддержку осуществлению 

плана информационно-коммуникационной деятельности Конвенции Организации 

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием путем предоставления 

секретариату информации о достигнутых успехах, материалов, посвященных опыту 

реальных людей, и фото/видеоматериалов с мест в качестве средства пропаганды 

Конвенции в целях повышения уровня ее понимания, осведомленности и 

информированности о ней со стороны общественности путем адаптации сообщений о 

Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием к 

местным и национальным условиям или путем проведения у себя мероприятий 

глобального масштаба, посвященных Всемирному дню борьбы с опустыниванием и 

засухой;  

5. просит секретариат, при условии наличия ресурсов:  

  a) рассмотреть план информационно-коммуникационной деятельности и 

привести его в полное соответствие с Рамочной стратегией КБОООН на  

2018–2030 годы; 

  b) определить целевые группы, такие как директивные органы, отраслевые 

министерства, которые отвечают за сектора, связанные с землей, частный сектор, 

фермеры и скотоводы, и предложить соответствующие варианты повышения 

осведомленности о целях Конвенции в поддержку ее осуществления с учетом 

конкретных национальных и региональных условий; 

  c) использовать опыт проведения Десятилетия Организации Объединенных 

Наций, посвященного пустыням и борьбе с опустыниванием (2010–2020 годы), для 

активного содействия осуществлению мероприятий Десятилетия Организации 

Объединенных Наций по восстановлению экосистем (2021–2030 годы) путем 

определения и разработки возможных мероприятий, по мере необходимости;  

  d) расширять взаимодействие со средствами массовой информации и 

развивать партнерские отношения с организациями средств массовой информации в 

целях расширения охвата неанглоязычной аудитории, географического охвата и 

масштабов распространения информации;  



ICCD/COP(14)/L.16 

GE.19-15674 3 

  e) повышать значимость информационно-пропагандистских программ и 

продуктов Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 

опустыниванием, таких как программа «Земля для жизни», Программа послов 

Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, 

Павильон и выставка, посвященные рио-де-жанейрским конвенциям, в партнерстве с 

другими рио-де-жанейрскими конвенциями, а также библиотечные услуги;  

  f) максимально использовать потенциал традиционных средств массовой 

информации и социальных сетей путем разработки новых мультимедийных 

материалов на основе научно-технических данных, взятых из публикации «Земельные 

ресурсы: всемирный обзор», доклада Межправительственной научно-политической 

платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам об оценке деградации и 

восстановления земель, специального доклада Межправительственной группы 

экспертов по изменению климата об изменении климата и земельных ресурсах и 

других авторитетных научных оценок, а также из докладов по обзорам 

результативности и оценки осуществления, представленных Комитету по 

рассмотрению осуществления Конвенции, и других примеров достигнутых успехов; 

  g) наращивать информационно-коммуникационный потенциал 

соответствующих сотрудников секретариата и Глобального механизма в целях 

усиления поддержки информационно-коммуникационной деятельности; 

6. просит также секретариат представить Конференции Сторон на ее 

пятнадцатой сессии доклад о ходе выполнения настоящего решения.  

    

 


