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Конференция Сторон 
Тринадцатая сессия 

Ордос, Китай, 6–16 сентября 2017 года 

Пункт 7 повестки дня 

Процедурные вопросы 

  Позитивная роль, 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 соответствую-

щих случаях, которые имеют непосредственное отношение к миграции,  

 принимая во внимание резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций 71/229 от 21 декабря 2016 года,  

 отмечая, что преамбула Парижского соглашения гласит, что Стороны 

должны, при осуществлении действий в целях решения проблем, связанных с 

изменением климата, уважать, поощрять и принимать во внимание свои соот-

ветствующие обязательства в области прав мигрантов, и что в пункте 49 реше-

ния 1/CP.21 Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объеди-

ненных Наций об изменении климата Конференция Сторон просит Исполни-

тельный комитет Варшавского международного механизма по потерям и уще р-

бу учредить целевую группу с целью подготовки рекомендаций в отношении 

всесторонних подходов к предотвращению, сведению к минимуму и решению 

проблемы перемещения людей, связанного с негативными последствиями из-

менения климата, 

 отмечая Нью-Йоркскую декларацию о беженцах и мигрантах, принятую 

Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 19 сентября 

2016 года, 

 вновь заявляя о том, что осуществление Конвенции способствует выпол-

нению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года,  

 напоминая о том, что в Стратегических рамках КБОООН на  

2018–2030 годы (подлежат принятию) подчеркивается, что опустынивание, де-

градация земель и засуха являются проблемами глобального масштаба и спо-

собствуют возникновению экономических, социальных и экологических про-
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блем, таких как бедность, плохое здоровье, отсутствие продовольственной  

безопасности, утрата биоразнообразия, нехватка воды, снижение устойчивости 

к изменению климата и вынужденная миграция, и усугубляют их,  

1. предлагает Сторонам, действуя сообразно обстоятельствам:  

 а) содействовать позитивной роли, которую могут играть принимае-

мые в рамках Конвенции меры в решении проблем опустынивания, деградации 

земель и засухи в качестве одного из факторов, приводящих к миграции;  

 b) укреплять международное сотрудничество, направленное на поощ-

рение позитивной роли, которую может играть устойчивое управление земель-

ными ресурсами в решении проблем опустынивания, деградации земель и засу-

хи в качестве одного из факторов, приводящих к миграции;  

2. просит секретариат: 

 a) оказывать поддержку Сторонам, по их просьбе, в осуществлении 

мер, упомянутых в пункте 1 выше;  

 b) поручить, в консультации с Президиумом Конференции Сторон, 

при условии наличия ресурсов, подготовить исследование о роли, которую м о-

гут играть меры по осуществлению Конвенции в решении проблем опустыни-

вания, деградации земель и засухи в качестве одного из факторов, приводящих 

к миграции, с тем чтобы содействовать достижению целей Конвенции; 

 c) укреплять региональное и международное сотрудничество и ини-

циативы, направленные на поощрение позитивной роли, которую может играть 

устойчивое управление земельными ресурсами в решении проблем опустыни-

вания, деградации земель и засухи в качестве одного из факторов, приводящих 

к миграции;  

 d) укреплять межсекторальное сотрудничество с другими учреждени-

ями и программами Организации Объединенных Наций, региональными и 

международными организациями и заинтересованными сторонами в целях об-

мена информацией о взаимосвязи между опустыниванием, деградацией земель 

и засухой и миграцией; 

 e) представить Конференции Сторон на ее четырнадцатой сессии ин-

формацию о ходе выполнения настоящего решения.  

    


