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Конференция Сторон 
Тринадцатая сессия 

Ордос, Китай, 6–16 сентября 2017 года 

Пункт 2 с) повестки дня 

Повестка дня в области устойчивого развития  

на период до 2030 года: последствия для Конвенции  

Организации Объединенных Наций  

по борьбе с опустыниванием 

Осуществление всеобъемлющей коммуникационной  

стратегии и Десятилетия Организации  

Объединенных Наций, посвященного пустыням  

и борьбе с опустыниванием (2010–2020 годы) 

  Рассмотрение прогресса в деле осуществления 
всеобъемлющей коммуникационной стратегии 
и Десятилетия Организации Объединенных Наций, 
посвященного пустыням и борьбе с опустыниванием 
(2010–2020 годы) 

  Проект решения, представленный Председателем Комитета 

полного состава 

Конференция Сторон, 

ссылаясь на решение 4/COP.12, 

ссылаясь также на резолюции Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций 62/195 и 64/201,  

приветствуя прогресс, достигнутый в деле осуществления всеобъемлю-

щей коммуникационной стратегии, и резолюцию Генеральной Ассамблеи по 

Десятилетию Организации Объединенных Наций, посвященному пустыням и 

борьбе с опустыниванием (2010–2020 годы), о которой говорится в документе 

ICCD/COP(13)/4,  

высоко оценивая неизменную поддержку пропагандистской, коммуника-

ционной и информационно-просветительской работы со стороны Межучрежден-

ческой целевой группы,  

отмечая необходимость расширения взаимодействия с широкой обще-

ственностью и всеми соответствующими заинтересованными сторонами на 

местном, национальном, субрегиональном и региональном уровнях в целях 

дальнейшего осуществления Конвенции,  
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1. поддерживает осуществление стратегических рамок КБОООН на  

2018–2030 годы (подлежат принятию) и концепцию нейтральности деградации 

земель в качестве одного из инструментов повышения эффективности осу-

ществления Конвенции; 

2. призывает Стороны, организации гражданского общества, средства мас-

совой информации, частный сектор и все другие соответствующие заинтересо-

ванные стороны принимать участие в различных информационно -

просветительских мероприятиях и деятельности, включая Всемирный день 

борьбы с опустыниванием, Десятилетие Организации Объединенных Наций, 

посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием (2010–2020 годы), и про-

грамму «Земля для жизни», в целях содействия осуществлению Конвенции и 

стратегических рамок КБОООН на 2018–2030 годы (подлежат принятию); 

3. просит секретариат, при условии наличия ресурсов:  

a) разработать краткий коммуникационный план с указанием целей, 

ключевых идей и каналов связи в порядке последовательного продвижения п о-

зиции и самобытности Конвенции на основе стратегических рамок КБОООН на 

2018–2030 годы (подлежат принятию);  

b) воплотить согласованные информационно-разъяснительные рамоч-

ные программы Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опу-

стыниванием в соответствующие коммуникационные инструменты и платформы 

с учетом конкретных национальных и региональных условий в целях поддерж-

ки усилий Сторон по распространению информации, касающейся вопросов 

опустынивания/деградации земель и засухи на национальном уровне; 

c) повышать осведомленность в вопросах устойчивого землепользо-

вания среди широкой общественности путем распространения информации с 

использованием различных коммуникационных средств и платформ; 

d) продвигать марку Конвенции посредством подготовки высококаче-

ственных специализированных материалов и обеспечивать размещение на 

веб-сайте Конвенции, в социальных сетях, информационных бюллетенях и биб-

лиотечных информационных сервисах динамичных и интерактивных продук-

тов;  

e) повышать эффективность информационно-просветительской рабо-

ты в средствах массовой информации на основе партнерств, баз данных, систе-

мы обучения навыкам работы со СМИ, расширения публикации материалов, 

ориентированных на людей и улучшения разработки и распространения ин-

формационных продуктов;  

4. предлагает Сторонам и международному сообществу оказывать под-

держку секретариату в более эффективном распространении информации о пе-

редовой практике, связанной с опустыниванием/деградацией земель и засухой;  

5. просит секретариат представить доклад о ходе выполнения настоящего 

решения на четырнадцатой сессии Конференции Сторон. 

    


