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Конференция Сторон 
Четырнадцатая сессия 

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

Пункт 3 с) iii) повестки дня 

Эффективное осуществление Конвенции  

на национальном, субрегиональном  

и региональном уровнях 

Последующие действия в связи с политическими  

рамками и тематические вопросы 

Новые и возникающие вопросы: землевладение 

  Землевладение 

  Проект решения, представленный Председателем Комитета 

полного состава 

Конференция Сторон,  

ссылаясь на решения 5/COP.13, 7/COP.13, 27/COP.13 и 30/COP.13, 

отмечая важность вопросов землевладения в рамках Конвенции Организации 

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, 

отмечая также актуальность для осуществления Конвенции Добровольных 

руководящих принципов ответственного регулирования вопросов владения и 

пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной 

продовольственной безопасности, одобренных Комитетом по всемирной 

продовольственной безопасности Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации Объединенных Наций, 

признавая, что права владения должны учитывать права других лиц и вопросы 

общественного интереса, способствующие росту общего благосостояния, в 

соответствии с национальным законодательством, 

признавая также, что ответственное управление земельными ресурсами 

является одним из основополагающих элементов устойчивого землепользования и 

имеет большое значение для решения проблем опустынивания, деградации земель и 

засухи, 

приветствуя работу Механизма научно-политического взаимодействия по 

этому вопросу, в частности технический доклад «Создание благоприятных условий 

для достижения нейтрального баланса деградации земель и его потенциальный вклад 

в повышение благосостояния, расширение диапазона источников средств к 

существованию и улучшение экологических условий», 
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приветствуя также инициативу организаций гражданского общества по 

содействию обсуждению вопросов землевладения в контексте Конвенции 

Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, 

принимая к сведению показатели достижения Целей в области устойчивого 

развития, имеющие отношение к правам владения землей, 

1.  призывает Стороны придерживаться Добровольных руководящих принципов 

ответственного регулирования вопросов владения и пользования земельными, 

рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной продовольственной 

безопасности, принимая во внимание принципы осуществления, при реализации 

мероприятий по борьбе с опустыниванием, деградацией земель и засухой и 

достижению нейтрального баланса деградации земель; 

2.  предлагает Сторонам пересмотреть и, при необходимости, принять 

национальное законодательство и процедуры в области управления земельными 

ресурсами в целях содействия устойчивому землепользованию и восстановлению 

земель; 

3.  призывает Стороны признавать законные права владения, включая обычные 

права, в соответствии с национальной нормативно-правовой базой; 

4.  призывает Стороны юридически признавать равные права женщин на 

землепользование и владение землей и расширение равного доступа женщин к земле 

и гарантиям землевладения, а также содействие учитывающим гендерные аспекты 

мерам по борьбе с опустыниванием, деградацией земель и засухой и достижению 

нейтрального баланса деградации земель с учетом национального контекста; 

5. призывает Стороны обеспечить эффективный, своевременный и приемлемый 

по цене доступ к правосудию и транспарентным механизмам урегулирования споров; 

6.  призывает также Стороны признавать и поощрять справедливые и 

всеохватные общинные механизмы урегулирования конфликтов; 

7.  предлагает Сторонам обеспечить, чтобы меры по борьбе с опустыниванием, 

деградацией земель и засухой осуществлялись недискриминационным образом и 

основывались на широком участии, с тем чтобы они способствовали обеспечению 

равных прав владения землей и доступа к ней для всех, в частности для уязвимых и 

маргинальных групп населения, в рамках национального контекста; 

8.  призывает Стороны поощрять ответственные и устойчивые частные и 

государственные инвестиции в борьбу с опустыниванием, деградацией земель и 

засухой, включая программы восстановления, обеспечивающие соблюдение 

экологических и социальных гарантий в соответствии с Добровольными 

руководящими принципами ответственного регулирования вопросов владения и 

пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной 

продовольственной безопасности; 

9.  просит секретариат в консультации с Бюро Комитета по рассмотрению 

осуществления Конвенции изучить варианты включения существующих 

согласованных на глобальном уровне показателей достижения Целей в области 

устойчивого развития, касающихся управления земельными ресурсами, в процесс 

представления отчетности по Конвенции Организации Объединенных Наций по 

борьбе с опустыниванием, с тем чтобы избежать дублирования усилий по 

представлению отчетности и обеспечить максимально широкий охват в различных 

национальных контекстах; 

10.  просит также секретариат и предлагает Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций и другим соответствующим 

партнерам сотрудничать в подготовке технического руководства по вопросу о 

способах внедрения Добровольных руководящих принципов ответственного 

регулирования вопросов владения и пользования земельными, рыбными и лесными 

ресурсами в контексте национальной продовольственной безопасности в процесс 

осуществления Конвенции и достижения нейтрального баланса деградации земель, 
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принимая во внимание национальные контексты, для рассмотрения Конференцией 

Сторон на ее пятнадцатой сессии; 

11.  просит далее секретариат изучить возможные варианты, которые должны быть 

представлены на пятнадцатой сессии Конференции Сторон и которые касаются того, 

каким образом в рамках сферы охвата и мандата Конференции Сторон содействовать 

повышению осведомленности всех заинтересованных субъектов, особенно уязвимых 

групп населения, включая коренные народы и местные общины, об ответственном 

управлении земельными ресурсами в целях борьбы с опустыниванием, деградацией 

земель и засухой; 

12.  просит секретариат представлять доклады Конференции Сторон на ее будущих 

сессиях о выполнении настоящего решения. 

    

 


