
 

GE.17-15955  (R)  130917  130917 

 

Конференция Сторон 
Тринадцатая сессия 

Ордос, Китай, 6–16 сентября 2017 года 

Пункт 2 a) повестки дня 

Повестка дня в области устойчивого развития  

на период до 2030 года: последствия для Конвенции  

Организации Объединенных Наций по борьбе  

с опустыниванием 

Включение цели 15 в области устойчивого развития  

и связанной с ней задачи 15.3, которая гласит:  

«вести борьбу с опустыниванием, восстановить  

деградировавшие земли и почвы, включая земли,  

затронутые опустыниванием, засухами и наводнениями,  

и стремиться к тому, чтобы во всем мире не ухудшалось  

состояние земель», в процесс осуществления Конвенции  

Организации Объединенных Наций по борьбе  

с опустыниванием 

  Включение цели 15 в области устойчивого развития 
и связанной с ней задачи 15.3, которая гласит:  
«вести борьбу с опустыниванием, восстановить 
деградировавшие земли и почвы, включая  
земли, затронутые опустыниванием, засухами 
и наводнениями, и стремиться к тому, чтобы  
во всем мире не ухудшалось состояние земель», 
в процесс осуществления Конвенции Организации 
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 

  Проект решения, представленный Председателем Комитета 

полного состава 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на решение 3/COP.12,  

 ссылаясь также на факт принятия Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций итогового документа «Преобразование нашего мира: По-

вестка дня в области устойчивого развития на период до 2030  года», в который 

включены цель устойчивого развития (ЦУР) 15: «Защита и восстановление эко-

систем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное ле-

сопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять 

процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия » 

и задача 15.3: «До 2030 года вести борьбу с опустыниванием, восстановить де-
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градировавшие земли и почвы, включая земли, затронутые опустыниванием, 

засухами и наводнениями, и стремиться к тому, чтобы во всем мире не ухудша-

лось состояние земель», 

 отмечая, что в пункте 55 этого итогового документа говорится: «Цели и 

задачи в области устойчивого развития носят комплексный и неделимый харак-

тер, являются глобальными по своему характеру и универсально применимыми 

и при этом обеспечивают учет различий в национальных реалиях, возможно-

стях и уровнях развития и уважение национальных стратегий и приоритетов. 

Задачи сформулированы в форме пожеланий глобального характера, при этом 

каждое правительство устанавливает свои собственные национальные задачи, 

руководствуясь глобальными пожеланиями, но принимая во внимание нацио-

нальные условия. Каждое правительство также решает, как обеспечить учет 

этих глобальных задач в форме пожеланий в процессах национального плани-

рования, мерах и стратегиях. Важно признавать наличие связи между устойчи-

вым развитием и другими соответствующими процессами, протекающими в 

экономической, социальной и экологической областях», 

 напоминая о том, что в усилиях по решению задачи 15.3 цели устойчиво-

го развития также важно учитывать более широкие элементы Повестки дня на 

период до 2030 года, включая, в частности, такие из них, как ликвидация нище-

ты и голода, борьба с неравенством, расширение прав и возможностей женщин 

и стимулирование экономического роста,  

 напоминая также о полезности доклада Межправительственной рабочей 

группы (МРГ) о последующей деятельности по итогам Конференции Организа-

ции Объединенных Наций по устойчивому развитию (Рио+20) 1 и последующем 

решении 3/COP.12, которое подтверждает выработанное МРГ научно обосно-

ванное определение нейтральности деградации земель следующим образом: 

«нейтральность деградации земель – это состояние, при котором объем и каче-

ство земельных ресурсов, необходимых для поддержания экосистемных функ-

ций и услуг и усиления продовольственной безопасности, остаются стабиль-

ными или же увеличиваются в конкретно определенных временны́х и простран-

ственных масштабах и экосистемах», 

 признавая, что с точки зрения цели, заложенной в сфере применения 

Конвенции, данное определение предназначено для применения к затрагивае-

мым районам в том смысле, в каком они определены в тексте Конвенции,  

 ссылаясь на решение 3/COP.12, в котором говорится, что стремление к 

выполнению задачи 15.3 является мощным средством стимулирования процесса 

осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с оп у-

стыниванием (КБОООН) в рамках Конвенции,  

 признавая, что нейтральность деградации земель способствует осуществ-

лению Конвенции и Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года посредством улучшения условий жизни и повышения устойчивости 

затрагиваемого населения и экосистемных услуг, обеспечивая при этом соот-

ветствующие преимущества на местном, национальном, региональном и гло-

бальном уровнях, 

 признавая также, что меры по обеспечению нейтральности деградации 

земель, как это предусмотрено в задаче 15.3 Целей в области устойчивого раз-

вития, могут обеспечить многочисленные преимущества и что нейтральность 

деградации земель может явиться одним из факторов, способствующих уско-

ренному достижению ряда целей в области устойчивого развития и служить ка-

тализатором в деле привлечения финансовых средств для борьбы с изменением 

климата и финансирования устойчивого развития в целях осуществления Кон-

венции, 

  

 1 www2.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/ICCD_COP12_4/4eng.pdf.   
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 признавая, что, хотя Конвенция вносит существенный вклад в борьбу с 

опустыниванием/деградацией земель и засухой и достижение нейтральности 

деградации земель, все же для полного осуществления задачи 15.3 Целей 

устойчивого развития потребуется вклад других органов и учреждений,  

 признавая также, что секретариат КБОООН в качестве ведущей органи-

зации по вопросам опустынивания/деградации земель и засухи, успешно вы-

ступил с инициативой и предложил другим соответствующим учреждениям и 

заинтересованным субъектам, таким как учреждения системы Организации 

Объединенных Наций, международные организации, финансовые учреждения, 

организации гражданского общества и частный сектор, налаживать сотрудниче-

ство в порядке выполнения задачи 15.3 Целей в области устойчивого развития,  

 ссылаясь на решение 3/COP.12, в котором Сторонам предлагается сфор-

мулировать добровольные целевые показатели достижения нейтральности де-

градации земель в соответствии с их конкретными национальными обстоятель-

ствами и приоритетами в области развития и с учетом списка возможных вар и-

антов действий по практическому обеспечению нейтральности деградации зе-

мель на национальном уровне, как это определено Межправительственной ра-

бочей группой, 

1. предлагает Сторонам сформулировать добровольные целевые показатели 

в порядке обеспечения нейтральности деградации земель с целью:  

 a) обеспечить, чтобы целевые показатели нейтральности деградации 

земель и деятельность по их достижению были напрямую увязаны с нацио-

нальной повесткой дня по достижению целей устойчивого развития и создавали 

условия для мобилизации ресурсов и взаимосвязи с их повестками дня в обла-

сти климата и биоразнообразия, в идеальном случае посредством разработки 

совместных программ по линии трех рио-де-жанейрских конвенций, на нацио-

нальном уровне и с всесторонним участием соответствующих заинтересован-

ных сторон; 

 b) использовать подход к мониторингу и оценке, утвержденный в ре-

шении XX/COP.13 (о работе Межправительственной рабочей группы по буду-

щим стратегическим рамкам Конвенции), включая содержащиеся в нем показа-

тели прогресса, при наличии надежных данных и с учетом национальных об-

стоятельств, а также, при необходимости, включить дополнительные показате-

ли в целях мониторинга, оценки и информирования о прогрессе в деле дости-

жения целевого показателя нейтральности деградации земель;  

2. призывает также все Стороны и всех многосторонних и двусторонних 

партнеров расширять и облегчать эффективное финансирование на цели борьбы 

с опустыниванием/деградацией земель и засухой, обеспечения нейтральности 

деградации земель и продвижения процесса осуществления Конвенции во ис-

полнение решения XX/COP.13 (о мобилизации ресурсов); 

3. предлагает далее всем Сторонам ускорить процесс осуществления Кон-

венции и достижения целей в области устойчивого развития путем:  

 a) укрепления на национальном уровне синергизма трех рио -де-

жанейрских конвенций;  

 b) повышения на национальном уровне в соответствующих случаях 

степени координации и сотрудничества между субъектами, отвечающими за 

решение проблем опустынивания/деградации земель и засухи, социально -

экономического развития, финансов, продовольственной безопасности и безо-

пасности водных ресурсов, сельского хозяйства, охраны окружающей среды и 

т.д.; 

 c) мобилизации межсекторальных преимуществ устойчивой системы 

управления земельными ресурсами в национальных стратегиях и программах, 

связанных с сокращением масштабов нищеты, продовольственной безопасно-
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стью и безопасностью водных ресурсов, сельским хозяйством, окружающей 

средой, финансами и т.д., в соответствующих случаях;  

 d) привлечения всех соответствующих заинтересованных сторон; 

4.  просит секретариат, Глобальный механизм и соответствующие органы 

КБОООН, включая Механизм научно-политического взаимодействия, в рамках 

их соответствующих мандатов: 

 a) продолжать развитие партнерских связей в целях содействия осу-

ществлению Конвенции и обеспечения нейтральности деградации земель, с 

учетом, в соответствующих случаях, Чханвонской инициативы, Анкарской ин и-

циативы и других дополнительных инициатив, в порядке обеспечения научно -

технической поддержки Сторон за счет, среди прочего, разработки руководящих 

указаний по мобилизации деятельности в целях осуществления Конвенции и 

обеспечения нейтральности деградации земель, выявления проектных возмож-

ностей и налаживания связей между соответствующими партнерами в целях 

дальнейшей разработки инициатив по осуществлению, в том числе преобразо-

вательных проектов и программ по обеспечению нейтральности деградации зе-

мель, поощрения учитывающих гендерные аспекты подходов в соответствии с 

планом действий по гендерным вопросам (название будет подтверждено позд-

нее), содержащимся в решении XX/COP.13 (о проекте основ пропагандистской 

политики по гендерным вопросам), и предоставления консультативных услуг 

аккредитованным национальным учреждениям в целях финансирования мер по 

борьбе с изменением климата и другим учреждениям по финансированию 

устойчивого развития;  

 b) содействовать проведению Политического форума высокого уровня 

2018 года по устойчивому развитию, который будет рассматривать цель 15 в об-

ласти устойчивого развития, в частности, путем вовлечения и, в соответствую-

щих случаях, содействия участию в региональных совещаниях и других меро-

приятиях на этапе до проведения Политического форума высокого уровня 

2018 года по устойчивому развитию, и вносить свой вклад в эту работу, вклю-

чая возможное представление материалов в консультации с Президиумом Кон-

ференции Сторон в целях освещения прогресса, достигнутого странами на пути 

к осуществлению Конвенции и, в соответствующих случаях, достижения их 

добровольных целевых показателей нейтральности деградации земель;  

5.  просит также Исполнительного секретаря представить Конференции 

Сторон на ее четырнадцатой сессии доклад о выполнении настоящего решения.  

    

 


