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Конференция Сторон 
Четырнадцатая сессия 

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

Пункт 3 c) ii) повестки дня 

Эффективное осуществление Конвенции  

на национальном, субрегиональном 

и региональном уровнях 

Последующие меры в отношении основ  

политики и тематических вопросов 

Песчаные и пыльные бури 

  Последующие меры в отношении основ политики 
и тематических вопросов: песчаные и пыльные бури 

  Проект решения, представленный Председателем Комитета 

полного состава 

Конференция Сторон, 

ссылаясь на решение 31/COP.13, решение 9/COP.12, решение 3/COP.12, 

решение 9/СОР.10 и решение 8/COP.9,  

ссылаясь на Сендайскую рамочную программу по снижению риска бедствий на 

2015–2030 годы, резолюции 2/21 и 4/10 Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

по окружающей среде и резолюции 70/195, 71/219, 72/225 и 73/237 Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций,  

отмечая, что частотность и интенсивность песчаных и пыльных бурь в 

последнее десятилетие во всем мире возросли и что песчаные и пыльные бури имеют 

естественные и антропогенные причины, которые могут усугубляться 

опустыниванием, деградацией земель и засухой,  

настоятельно призывая использовать инициативный подход к укреплению 

сотрудничества и координации на глобальном, региональном и субрегиональном 

уровнях в целях устранения причин и последствий песчаных и пыльных бурь при 

одновременном поощрении и поддержке инициатив по оптимизации всестороннего 

обеспечения готовности к песчаным и пыльным бурям, которая снижает риски и 

повышает резильентность пострадавших от изменения климата и уязвимых общин и 

экосистем, 

приветствуя создание Коалиции Организации Объединенных Наций по борьбе 

с песчаными и пыльными бурями,  

1. предлагает Сторонам, действуя сообразно обстоятельствам:  
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a) продолжить изучение вариантов интеграции мер по устранению 

антропогенных источников песчаных и пыльных бурь в процесс осуществления 

Конвенции на субнациональном, национальном и региональном уровнях;  

b) повысить уровень готовности и резильентности уязвимых экосистем и 

населения в плане неблагоприятных и негативных последствий песчаных и пыльных 

бурь; 

c) укреплять многосторонние платформы и региональные инициативы, 

способствующие решению проблемы песчаных и пыльных бурь, принимая во 

внимание региональный и субрегиональный характер их последствий; 

d) принять к сведению «Компендиум по песчаным и пыльным бурям: 

информация и руководство по оценке и устранению рисков, связанных с песчаными и 

пыльными бурями» и использовать его на добровольной основе, по мере 

необходимости; 

2. предлагает секретариату и соответствующим учреждениям и органам 

Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, в рамках 

сферы охвата и мандата Конвенции и при условии наличия ресурсов: 

a) доработать и опубликовать «Компендиум по песчаным и пыльным 

бурям: информация и руководство по оценке и устранению рисков, связанных с 

песчаными и пыльными бурями» в сотрудничестве с другими соответствующими 

органами и специализированными организациями системы Организации 

Объединенных Наций и содействовать его использованию;  

b) уточнить, в сотрудничестве с другими соответствующими 

учреждениями, «Базовую карту мира: источники песчаных и пыльных бурь» на 

глобальном, региональном и национальном уровнях; 

c) наращивать потенциал Сторон по решению проблемы песчаных и 

пыльных бурь путем разработки инструментария, включающего инструменты 

поддержки принятия решений, в сотрудничестве с соответствующими органами, 

учреждениями и партнерами Организации Объединенных Наций; 

3. предлагает Коалиции Организации Объединенных Наций по борьбе с 

песчаными и пыльными бурями и другим соответствующим организациям системы 

Организации Объединенных Наций, а также учреждениям – членам Коалиции 

Организации Объединенных Наций по борьбе с песчаными и пыльными бурями 

продолжать свое сотрудничество в целях содействия затрагиваемым странам, 

являющимся Сторонами, в разработке и осуществлении национальных и 

региональных стратегий в отношении песчаных и пыльных бурей и изучения 

потенциальных элементов более широкой инициативы в отношении таких бурь; 

4. просит секретариат, в рамках его сферы охвата и мандата и при условии 

наличия ресурсов, продолжать участвовать в работе Коалиции Организации 

Объединенных Наций по борьбе с песчаными и пыльными бурями и укреплять 

сотрудничество и взаимодействие с учреждениями, организациями и договорами 

Организации Объединенных Наций для решения проблемы смягчения последствий 

песчаных и пыльных бурей; 

5. просит также Глобальный механизм, в рамках его сферы охвата и мандата, 

оказывать поддержку в деле разработки преобразующих проектов в области борьбы с 

опустыниванием и деградацией земель и засухой, а также вариантов финансирования, 

связанных с устранением антропогенных источников песчаных и пыльных бурь; 

6. просит далее секретариат готовить для будущих сессий Конференции Сторон 

доклад о выполнении настоящего решения. 

    

 

 


