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Конференция Сторон 

Комитет по науке и технике 
Тринадцатая сессия 

Ордос, Китай, 6–9 сентября 2017 года 

Пункт 2 повестки дня 

Вопросы, связанные с программой работы  

Механизма научно-политического взаимодействия  

на двухгодичный период 2016–2017 годов 

  Последующая деятельность в связи с программой 
работы Механизма научно-политического 
взаимодействия на двухгодичный период  
2016–2017 годов 

  Проект решения, представленный Председателем Комитета 

по науке и технике 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на решения 23/COP.11, 19/COP.12 и 21/COP.12, 

 принимая к сведению проведенную Механизмом научно-политического 

взаимодействия (МНПВ) работу по осуществлению программы работы на двух-

годичный период 2016–2017 годов, 

 принимая к сведению также, что научная концептуальная основа 

нейтральности деградации земель (НДЗ), кратко изложенная в документе 

ICCD/COP(13)/CST/2, содержит научно обоснованные руководящие указания 

для планирования, осуществления и мониторинга НДЗ,  

 признавая, что устойчивое управление земельными ресурсами (УУЗР) 

может внести существенный вклад в решение проблем опустынива-

ния/деградации земель и засухи (ОДЗЗ), в смягчение изменения климата и 

адаптацию к нему, а также в достижение многих целей устойчивого развития 

(ЦУР), 

 признавая также, что содержащийся в документе ICCD/COP(13)/CST/3 

доклад об оценке МНПВ представляет собой универсальное научное руковод-

ство для стран по разработке стратегий в области УУЗР, которые позволяли бы 

добиваться за счет УУЗР синергизма и находить оптимальные компромиссные 

решения, а также наиболее эффективным образом осуществлять отбор и шир о-

комасштабное внедрение практик УУЗР с учетом конкретных региональных 

условий, 
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 приветствуя работу, проделанную Международной группой по ресурсам 

(МГР) Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

(ЮНЕП) в области восстановления земель, резильентности экосистем и их 

вклада в искоренение нищеты, 

 рассмотрев документы ICCD/COP(13)/CST/2, ICCD/COP(13)/CST/3 и 

ICCD/COP(13)/CST/4, 

  Научная концептуальная основа нейтральности деградации земель 

 1. одобряет кратко изложенную в документе ICCD/COP(13)/CST/2 

научную концептуальную основу НДЗ и рекомендует провести дополнитель-

ную работу по концептуальным вопросам и практической проверке;  

 2. призывает Стороны, проводящие курс на НДЗ, учитывать содер-

жащиеся в научной концептуальной основе НДЗ руководящие указания и со-

блюдать принципы, содержащиеся в документе ICCD/COP(13)CST/2, принимая 

во внимание национальные особенности;  

 3. предлагает Сторонам вести поиск описаний примеров практиче-

ского опыта по внедрению НДЗ и просит секретариат в сотрудничестве с Гло-

бальным механизмом собрать эти описания и подготовить их обобщение для 

представления четырнадцатой сессии КС;  

 4. просит МНПВ проанализировать опыт внедрения НДЗ на основе 

обобщенных описаний примеров практического опыта и представить доклад об 

извлеченных уроках, в том числе уточненные руководящие указания по внедр е-

нию НДЗ с опорой на научную концептуальную основу НДЗ в рамках своей бу-

дущей программы работы; 

  Устойчивое управление земельными ресурсами для решения проблем 

опустынивания/деградации земель и засухи, смягчения изменения климата 

и адаптации к нему 

 5. приветствует научную оценку синергизма и компромиссных ре-

шений в рамках УУЗР для решения проблем ОДЗЗ, смягчения изменения кли-

мата и адаптации к нему, указывая, что эта оценка отражает современный уро-

вень общего понимания и нацеливает на ее дальнейшее развитие и проверку на 

практике; 

 6. предлагает Сторонам рассмотреть вопрос об использовании адап-

тированных к местным условиям практик УУЗР как эффективного основанного 

на земельных ресурсах средства достижения национальных целей, относящих-

ся к: i) решению проблем ОДЗЗ и достижению НДЗ; и ii) смягчению изменения 

климата и адаптации к нему с учетом возможного синергизма с принимаемыми 

на национальном уровне действиями по линии Рамочной конвенции Организа-

ции Объединенных Наций об изменении климата и Конвенции о биологическом 

разнообразии; 

 7. призывает Стороны разрабатывать и пропагандировать инструмен-

ты политики, которые помогали бы в преодолении технологических, институ-

циональных, экономических и социально-культурных препятствий на пути по-

всеместного внедрения применяемых на местном уровне видов практики УУЗР 

путем создания на национальном и субнациональном уровнях благоприятных 

условий на основе: i) интеграции практик УУЗР в стратегии национального 

комплексного планирования землепользования; ii) содействия внедрению УУЗР 

как одного из средств достижения НДЗ; iii) разработки и обоснования экономи-

ческих стимулов для внедрения УУЗР; iv) усиления гарантий прав собственно-

сти на землю в целях стимулирования инвестиций землепользователей в УУЗР; 

и v) поддержки наращивания потенциала по применению практик УУЗР на всех 

соответствующих уровнях принятия решений;  
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 8. предлагает Сторонам институционализировать значимое участие 

заинтересованных субъектов на всех этапах планирования, осуществления и 

мониторинга стратегий УУЗР для облегчения использования научных и мест-

ных знаний, оптимизации формата обмена знаниями и дискуссий между земле-

пользователями, директивными органами, учеными, ОГО и другими заинтере-

сованными кругами, а также с целью расширения возможностей принятия эф-

фективных местных решений в области УУЗР в необходимых масштабах и их 

реализации на местном уровне; 

 9. предлагает Сторонам инициировать и поддерживать развитие 

междисциплинарных научно-исследовательских программ, направленных на: 

i) проведение многоцелевых оценок, в том числе синергизма и позитивного и 

негативного воздействия на окружающую среду и благополучие человека; 

ii) выявление препятствий и создание благоприятных условий для внедрения 

практик УУЗР; и iii) проведение исследовательской деятельности с применени-

ем методов, основанных на широком участии;  

 10. просит МНПВ продолжить работу по оценке в целях представле-

ния научно обоснованных данных о вкладе УУЗР в расширение источников 

средств к существованию и улучшение социально-экономических условий жиз-

ни населения, пострадавшего от ОДЗЗ, в рамках своей программы работы на 

2018–2019 годы; 

  Меры и практика в области восстановления, реабилитации и мелиорации 

деградированных земель 

 11. просит МНПВ и далее развивать сотрудничество с МГР ЮНЕП в 

рамках подготовки доклада по проблемам восстановления земель и достижения 

ЦУР с уделением особого внимания решению задачи 15.3 ЦУР, а также изыски-

вать дополнительные возможности для сотрудничества, способствующего удо-

влетворению потребностей КБОООН. 

    


