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Конференция Сторон 
Четырнадцатая сессия 

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

Пункт 3 с) повестки дня 

Эффективное осуществление Конвенции  

на национальном, субрегиональном  

и региональном уровнях 

Последующие действия в связи  

с политическими рамками  

и тематические вопросы 

  Дальнейшие действия по укреплению позитивной роли, 
которую могут играть принимаемые в рамках 
Конвенции меры в решении проблем опустынивания, 
деградации земель и засухи в качестве одного из 
факторов, приводящих к миграции 

  Проект решения, представленный Председателем Комитета 

полного состава 

Конференция Сторон, 

ссылаясь на положения Конвенции и приложений к ней, в соответствующих 

случаях, которые имеют непосредственное отношение к миграции,  

принимая во внимание резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций 71/229 от 21 декабря 2016 года,  

учитывая растущее признание на глобальном уровне позитивной роли, которую 

могут играть принимаемые для осуществления Конвенции меры в решении проблем 

опустынивания, деградации земель и засухи в качестве одного из факторов, 

приводящих к миграции, 

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,  

напоминая также о решении 28/COP.13, в котором содержится просьба к 

секретариату оказывать Сторонам, по их просьбе, поддержку в содействии позитивной 

роли, которую могут играть принимаемые в рамках Конвенции меры в решении 

проблем опустынивания, деградации земель и засухи в качестве одного из факторов, 
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приводящих к миграции, подготовить исследование по этой теме, укреплять 

региональное и международное сотрудничество и инициативы, направленные на 

решение проблем опустынивания, деградации земель и засухи в качестве одного из 

факторов, приводящих к миграции, и укреплять межсекторальное сотрудничество с 

другими учреждениями и программами Организации Объединенных Наций, 

региональными и международными организациями и заинтересованными сторонами 

в целях обмена информацией о взаимосвязи между опустыниванием, деградацией 

земель и засухой и миграцией,  

принимая к сведению подготовленное Международной организацией по 

миграции исследование о позитивной роли, которую могут играть принимаемые в 

рамках Конвенции меры в решении проблем опустынивания, деградации земель и 

засухи в качестве одного из факторов, приводящих к миграции, 

отмечая, что ряд африканских стран уже приняли меры для преодоления 

факторов, приводящих к миграции и связанных с опустыниванием, деградацией 

земель и засухой, в рамках Инициативы по обеспечению устойчивости, стабильности 

и безопасности,  

1. предлагает Сторонам, действуя сообразно обстоятельствам, рассмотреть 

возможность:  

a) поощрения восстановления деградированных земель в качестве одного 

из способов изменения восприятия ситуации в общинах, затрагиваемых 

опустыниванием, деградацией земель и засухой, и создания условий, позволяющих в 

рамках осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 

опустыниванием сосредоточить внимание на новых возможностях и решениях, 

дающих надежду молодежи; 

b) пересмотра политики в области развития, включая политику 

землепользования и сельскохозяйственную практику, в целях содействия 

крупномасштабному восстановлению окружающей среды; 

c) поощрения возобновляемой энергетики в различных национальных 

контекстах сообразно обстоятельствам, в том числе с помощью партнерств, как 

способа активизации восстановления земель и развития предпринимательства в 

сельских районах с учетом всех соответствующих Целей в области устойчивого 

развития; 

d) поощрения развития малых и средних предприятий в сельских районах 

путем, среди прочего, создания устойчивых производственно-сбытовых цепочек для 

местной продукции, сокращения доуборочных и послеуборочных потерь в сельском 

хозяйстве и инвестирования в экологически чистые сельскохозяйственные 

производства; 

e) поощрения ответственного и устойчивого инвестирования со стороны 

частного сектора в восстановление, сохранение и улучшение состояния земель и 

обеспечение источников средств к существованию, а также изучения способов 

подготовки экономического обоснования, включая рассмотрение возможности 

использования государственного финансирования для содействия увеличению объема 

частных инвестиций; 

f) поддержки Инициативы по обеспечению устойчивости, стабильности и 

безопасности в Африке, а также создания в других регионах инициатив, 

способствующих созданию рабочих мест для сельских общин путем восстановления 

деградированных земель и облегчения доступа к земельным ресурсам и гарантий 

землевладения;  

g) организации конференций по вопросу опустынивания, деградации 

земель и засухи и миграции, в частности в целях выполнения рекомендаций 

Альмерийских конференций II для перехода от политики к действиям в рамках сферы 

охвата Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием; 
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2. призывает также заинтересованные Стороны из Африканского региона, 

которые еще не сделали этого, присоединиться к Инициативе по обеспечению 

устойчивости, стабильности и безопасности; 

3. просит секретариат, при условии наличия ресурсов:  

а) оказывать поддержку Сторонам, по их просьбе, в осуществлении мер, 

упомянутых в пункте 1 выше;  

b) укреплять также региональное и международное сотрудничество и 

инициативы в рамках сферы охвата Конвенции, направленные на поощрение 

позитивной роли, которую может играть устойчивое управление земельными 

ресурсами в решении проблем опустынивания, деградации земель и засухи в качестве 

одного из факторов, приводящих к миграции;  

c) укреплять межсекторальное сотрудничество с другими учреждениями и 

программами Организации Объединенных Наций, региональными и международными 

организациями и заинтересованными сторонами в целях обмена информацией о 

взаимосвязи между опустыниванием, деградацией земель и засухой и миграцией;  

d) представить на рассмотрение Конференции Сторон на ее будущих 

сессиях доклад о ходе выполнения настоящего решения. 

    

 


