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Конференция Сторон 
Тринадцатая сессия 

Ордос, Китай, 6–16 сентября 2017 года 

Пункт 3 d) повестки дня 

Эффективное осуществление Конвенции  

на национальном, субрегиональном  

и региональном уровнях  

Поощрение и укрепление связей с другими  

соответствующими конвенциями и международными  

организациями, учреждениями и органами  

  Основы пропаганды политики по борьбе с песчаными 
и пыльными бурями 

  Проект решения, представленный Председателем Комитета 

полного состава 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на решение 9/COP.12, решение 3/COP.12, решение 8/COP.9 и 

решение 9/COP.11, ссылаясь на резолюцию Генеральной Ассамблеи Организа-

ции Объединенных Наций 70/195 под названием «Борьба с песчаными и пыль-

ными бурями», принятую в 2015 году; Сендайскую рамочную программу по 

снижению риска бедствий на 2015–2030 годы, резолюцию Ассамблеи Органи-

зации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕА2/21) о «песчаных и 

пыльных бурях», резолюцию 71/219 Генеральной Ассамблеи Организации  

Объединенных Наций под названием «Борьба с песчаными и пыльными буря-

ми», принимая во внимание глобальную оценку ППБ, подготовленную Конвен-

цией Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 

(КБОООН), Всемирной метеорологической организацией и Программой Орга-

низации Объединенных Наций по окружающей среде,  

 отмечая, что песчаные и пыльные бури представляют собой проблему, 

последствия которой сказываются, в частности, на инфраструктуре, транспорте, 

связи, сельском хозяйстве, экосистемах и здоровье человека и имеют трансгра-

ничный характер, которые диктуют необходимость принятия мер реагирования 

на институциональном, техническом и научном уровне, и что частотность и ин-

тенсивность песчаных и пыльных бурь в последнее десятилетие возросли и 

представляют собой серьезную проблему, препятствующую устойчивому раз-

витию затрагиваемых стран, 

 подчеркивая, что совместные и скоординированные региональные и 

национальные стратегии и меры, в зависимости от обстоятельств, по борьбе с 

песчаными и пыльными бурями могут замедлить ухудшение состояния здоро-

вья, благосостояния и источников средств существования людей, ускоренное 
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опустынивание и деградацию земель, обезлесение, утрату биоразнообразия и 

снижение продуктивности земель, связанные с песчаными и пыльными бурями, 

а также уменьшить их последствия для устойчивого экономического роста,  

 подчеркивая далее, что устойчивое управление земельными ресурсами в 

контексте обеспечения нейтрального баланса деградации земель, включая 

управление земельными ресурсами и устойчивое водопользование, может спо-

собствовать эффективной борьбе с песчаными и пыльными бурями,  

 отмечает, что песчаные и пыльные бури имеют естественные и антропо-

генные причины, и могут усугубляться опустыниванием, деградацией земель и 

засухой,  

 признает, что Конвенция является надлежащей платформой для борьбы с 

песчаными и пыльными бурями,  

1. предлагает Сторонам: 

 а) использовать, в соответствующих случаях, Основы политики на 

добровольной основе при разработке и осуществлении политики по борьбе с 

песчаными и пыльными бурями на национальном, региональном или междуна-

родном уровнях; 

 b) учитывать проблемы песчаных и пыльных бурь в национальных 

стратегиях снижения риска бедствий;  

 с) проработать, в соответствующих случаях, вопросы смягчения по-

следствий воздействия антропогенных источников при установлении нацио-

нальных добровольных целевых показателей обеспечения нейтрального балан-

са деградации земель и варианты интеграции мер по смягчению последствий 

воздействия антропогенных источников в процесс установления национальных 

добровольных целевых показателей обеспечения нейтрального баланса дегра-

дации земель; 

 d) поощрять сотрудничество по борьбе с песчаными и пыльными бу-

рями и содействовать обмену информацией, распространению и передаче зна-

ний, в соответствующих случаях, в затрагиваемых районах;  

2. просит секретариат и соответствующие органы и учреждения КБОООН, 

при условии наличия средств, сотрудничать с другими соответствующими 

учреждениями Организации Объединенных Наций и специализированными ор-

ганизациями в процессе оказания помощи Сторонам в выполнении ОПППБ, в 

частности смягчении последствий воздействия антропогенных источников ППБ 

и повышении устойчивости; 

3. предлагает Механизму научно-политического взаимодействия, при усло-

вии наличия ресурсов, рассмотреть проблему песчаных и пыльных бурь в рам-

ках его программы работы, и внести вклад в проведение обзора и, в случае 

необходимости, в разработку научно обоснованного сообщения о ППБ; 

4. призывает соответствующие организации системы Организации Объеди-

ненных Наций, а также другие заинтересованные стороны оказывать содей-

ствие затрагиваемым странам, являющимся Сторонами, в разработке и осу-

ществлении национальных и региональных стратегий в отношении ППБ; 

5. предлагает секретариату принять участие, в соответствующих случаях, в 

общесистемной координации деятельности в рамках Организации  

Объединенных Наций по решению проблем, связанных с ППБ; 

6. просит секретариат включить в пункт под названием «Эффективное 

осуществление Конвенции на национальном, субрегиональном и региональном 

уровнях» предварительной повестки дня четырнадцатой сессии Конференции 

Сторон подпункт, озаглавленный «Песчаные и пыльные бури»; 
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7. просит секретариат представить Конференции Сторон на ее четырнадца-

той сессии информацию о выполнении настоящего решения и последующих 

действиях в отношении ППБ.  

    


