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Конференция Сторон 
Четырнадцатая сессия 

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

Пункт 3 с) i) повестки дня 

Эффективное осуществление Конвенции  

на национальном, субрегиональном  

и региональном уровнях 

Последующие действия в связи  

с политическими рамками  

и тематические вопросы 

Засуха 

  Пропаганда политики по вопросу засухи 

  Проект решения, представленный Председателем Комитета 

полного состава 

Конференция Сторон, 

признавая, что засухи происходят все чаще и становятся все более 

распространенными, интенсивными, сильными, масштабными и продолжительными, 

вновь подтверждая сформулированную в статье 2 цель Конвенции, которая 

заключается в борьбе с опустыниванием и в смягчении последствий засухи в странах, 

которые испытывают серьезную засуху и опустынивание, особенно в Африке, 

напоминая о конкретных условиях приложений об осуществлении Конвенции 

на региональном уровне, 

напоминая о том, что в Рамочной стратегии КБОООН на 2018–2030 годы 

подчеркивается, что опустынивание, деградация земель и засуха являются 

проблемами глобального масштаба и способствуют возникновению экономических, 

социальных и экологических проблем, таких как бедность, плохое здоровье, 

отсутствие продовольственной безопасности, утрата биоразнообразия, нехватка воды, 

снижение устойчивости к изменению климата и вынужденная миграция, и усугубляют 

их, 

сознавая все более катастрофические последствия засухи, приводящие к гибели 

людей и долгосрочным негативным экономическим, социальным и экологическим 

последствиям, особенно для женщин и девочек и уязвимых групп населения, 

принимая к сведению выводы специального доклада Межправительственной 

группы экспертов по изменению климата об изменении климата и земельных ресурсах, 

в котором содержится оценка информации об изменении частотности и интенсивности 

засух в некоторых регионах и роли связанных с землей мер по смягчению последствий 

засухи, 
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ссылаясь на решение 7/COP.13 и решение 29/СОР.13, 

подчеркивая важность целостного, комплексного подхода к уменьшению 

опасности бедствий и повышению устойчивости общин к потрясениям и стихийным 

бедствиям, 

отмечая синергию в решении проблемы засухи с другими рио-де-жанейрскими 

конвенциями, а также с рядом Целей в области устойчивого развития, в частности с 

целями, касающимися земельной, продовольственной, водной и энергетической 

безопасности, 

приветствуя расширение сотрудничества между Продовольственной и 

сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций, Глобальным 

партнерством в сфере водных ресурсов, секретариатом Конвенции Организации 

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, Всемирной метеорологической 

организацией и другими партнерами в рамках Инициативы по противодействию 

засухе, 

подчеркивая важность координации усилий многочисленных субъектов в этой 

области, недопущения дублирования усилий и важность расширения синергии, в том 

числе глобальных сетей, таких как Глобальная сеть по борьбе с продовольственными 

кризисами, а также региональных инициатив, 

с удовлетворением отмечая прогресс, достигнутый к настоящему времени в 

осуществлении Инициативы по противодействию засухе, и в частности поддержку, 

оказываемую Сторонам в разработке планов по обеспечению готовности к засухам, 

региональной информационно-пропагандистской деятельности и укреплении 

потенциала, 

1. просит секретариат и Глобальный механизм, а также соответствующие органы 

Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в рамках 

их соответствующих мандатов в течение двухгодичного периода 2020–2021 годов 

развивать Инициативу по противодействию засухе, в частности, путем: 

a) дальнейшего совершенствования и расширения Набора средств по 

борьбе с засухой с учетом национальных контекстов в сотрудничестве с 

региональными и субрегиональными заинтересованными сторонами и оказания 

поддержки странам-Сторонам в наращивании потенциала для его эффективного 

использования, в том числе в области систем раннего предупреждения и мониторинга, 

оценок воздействия и уязвимости и мер по снижению опасности засухи; 

b) расширения сотрудничества и партнерских связей с соответствующими 

учреждениями, организациями и платформами в целях разработки и тестирования 

новаторских, учитывающих гендерные аспекты и преобразующих подходов к 

оказанию поддержки странам в деле смягчения последствий засухи; 

c) взаимодействия с гуманитарными организациями в разработке и 

осуществлении национальных планов обеспечения готовности к засухе в целях 

обеспечения большей взаимодополняемости и, где это необходимо, осуществления 

скоординированных мер в гуманитарной области и в области развития; 

2. призывает Стороны использовать Набор средств по борьбе с засухой, 

разработанный в рамках Инициативы по противодействию засухе, для повышения их 

готовности к засухе, в том числе посредством активизации региональных усилий;  

3. призывает также Стороны укреплять взаимосвязь и согласованность на 

национальном и местном уровнях со стратегиями и действиями по устойчивому 

управлению водными ресурсами с учетом соответствующих потребностей 

определенных секторов; 

4. предлагает Сторонам использовать различные технические подходы, такие как 

устойчивое управление земельными и водными ресурсами, агроэкологические 

подходы, восстановление экосистем и управление водосборами, для решения проблем 

засухи и повышения устойчивости экосистем и общин к экстремальным погодным 

условиям и просит секретариат в сотрудничестве с партнерами оказывать им 



ICCD/COP(14)/L.22 

GE.19-15732 3 

поддержку путем предоставления соответствующей информации и технической 

помощи и укрепления потенциала, а также поощрения обмена знаниями между 

коллегами; 

5. просит Глобальный механизм для решения проблемы засухи выявлять 

перспективные и инновационные инструменты финансирования, основываясь на 

четко определенных дополнительных преимуществах, в том числе страховые 

продукты, облигации и инструменты микрофинансирования, и предоставлять 

соответствующую информацию и рекомендации для облегчения доступа Сторон к 

этим инструментам; 

6. призывает Стороны по мере необходимости вовлекать свои соответствующие 

заинтересованные сообщества в осуществление своих национальных процессов и 

мероприятий по планированию на случай засухи; 

7. призывает также Стороны использовать показатели достижения 

стратегических целей в области борьбы с засухой, рекомендованные Механизмом 

научно-политического взаимодействия и содержащиеся в приложении к проекту 

решения ICCD/CRIC(18)/L.2, и привлекать соответствующие заинтересованные 

сообщества в затрагиваемых районах к разработке методов, параметров и показателей 

для показателя уязвимости перед засухой (уровень 3); 

8. призывает далее Стороны переводить на соответствующие местные языки 

необходимые материалы Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 

опустыниванием, касающиеся засухи; 

9. просит секретариат составить перечень существующих инструментов, 

связанных с засухой, помимо Набора средств по борьбе с засухой, и предоставить эту 

информацию в распоряжение Сторон; 

10. постановляет учредить в рамках Конвенции Организации Объединенных 

Наций по борьбе с опустыниванием при условии наличия ресурсов 

межправительственную рабочую группу по эффективной политике и мерам 

осуществления в целях решения проблемы засухи, с тем чтобы представить ее выводы 

и рекомендации Сторонам для рассмотрения на пятнадцатой сессии Конференции 

Сторон; 

11. постановляет также, что эта межправительственная рабочая группа будет 

иметь следующий круг ведения; 

a) круг ведения межправительственной рабочей группы предусматривает 

анализ и обзор существующих рамок политики, осуществления и институциональной 

координации, включая партнерства, в области обеспечения готовности к засухе и 

противодействия ей и рассмотрение вариантов надлежащих политических, 

информационно-пропагандистских и имплементационных мер на всех уровнях в целях 

эффективного решения проблемы засухи в рамках Конвенции в контексте более 

широкого целостного и комплексного подхода к уменьшению опасности бедствий и 

повышению устойчивости общин и экосистем; 

b) в состав межправительственной рабочей группы будут входить 

соответствующие представители Сторон, международных организаций, Механизма 

научно-политического взаимодействия, организаций гражданского общества и 

основных заинтересованных сторон; 

c) в состав межправительственной рабочей группы будут входить не более 

трех представителей Сторон по каждому приложению об осуществлении Конвенции 

на региональном уровне, назначенных соответствующей региональной группой на 

основе кандидатур, предложенных национальными правительствами;  

d) секретариат в консультации с Бюро Конференции Сторон назначит 

участников от основных заинтересованных сторон, включая организации системы 

Организации Объединенных Наций, Механизм научно-политического 

взаимодействия и другие научные организации, региональные организации и 

организации гражданского общества, в целом не более 15 дополнительных членов; 
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e) на своем первом совещании межправительственная рабочая группа 

выберет председателя из числа своих членов; 

f) межправительственная рабочая группа подготовит промежуточный 

доклад для рассмотрения Сторонами на девятнадцатой сессии Комитета по 

рассмотрению осуществления Конвенции; 

12. просит секретариат проинформировать основные заинтересованные стороны 

Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием и 

соответствующие региональные организации, включая, в соответствующих случаях, 

региональные экономические комиссии Организации Объединенных Наций, о 

создании межправительственной рабочей группы и предлагает им сотрудничать в 

деле поощрения региональной координации в поддержку обсуждений в рамках этой 

межправительственной рабочей группы, принимая во внимание их роль в 

последующей деятельности по осуществлению Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года; 

13. предлагает Сторонам, международным организациям и заинтересованным 

сторонам представлять материалы, касающиеся:  

a) рамок политики, осуществления и институциональной координации и 

мер осуществления в целях решения проблемы засухи в рамках Конвенции; и 

b) препятствий, проблем, возможностей и мер осуществления, а также 

подготовки к засухе, реагирования на нее и восстановления после нее; 

14. просит межправительственную рабочую группу представить свои выводы и 

рекомендации Сторонам для рассмотрения на пятнадцатой сессии Конференции 

Сторон; 

15. просит также секретариат представлять информацию об осуществлении 

настоящего решения на будущих сессиях Конференции Сторон. 

    

 

 


