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Семьдесят вторая сессия 
Пункт 3d повестки дня 

 

 

Резолюция, принятая Экономической и социальной 

комиссией для Азии и Тихого океана 

 
72/7. Региональное сотрудничество в целях борьбы с песчаными и 

пыльными бурями в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, 

 

 ссылаясь на резолюцию 70/195 Генеральной Ассамблеи от 22 декабря 

2015 года «Борьба с песчаными и пыльными бурями», в которой она признала 

роль системы развития Организации Объединенных Наций в содействии 

расширению международного сотрудничества в борьбе с песчаными и 

пыльными бурями и подчеркнула необходимость сотрудничества на глобальном 

и региональном уровнях в целях предупреждения пыльных и песчаных бурь и 

сведения к минимуму их последствий путем создания систем раннего 

оповещения и на основе обмена информацией о климатических и погодных 

явлениях для прогнозирования пыльных и песчаных бурь и заявила, что для 

обеспечения эффективности действий по борьбе с песчаными и пыльными 

бурями требуется лучше понимать многоаспектные пагубные последствия 

пыльных и песчаных бурь, такие как негативное влияние на здоровье, 

благополучие и источники средств к существованию людей, ускорение 

процессов опустынивания и деградации земель, обезлесения, утраты 

биоразнообразия и снижения продуктивности земель, а также их последствия 

для устойчивого экономического роста, 

 

 отмечая с обеспокоенностью то обстоятельство, что частота и 

интенсивность песчаных и пыльных бурь повысилась за последние три 

десятилетия, и это представляет серьезную угрозу для устойчивого развития в 

страдающих от них странах, а также что они оказывают негативное воздействие 

на инфраструктуру, транспорт и коммуникации, а также здоровье людей, 

 

 признавая, что песчаные и пыльные бури являются сложной проблемой 

для страдающих от них стран, и страны Азии и других регионов часто 

сталкиваются с их трансграничным воздействием, имеющим серьезные 

последствия, которые требуют институционального и технического 

вмешательства, 

 

 признавая, что осуществление элементов резолюции 70/206 Генеральной 

Ассамблеи от 22 декабря 2015 года «Осуществление Конвенции Организации 
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Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые 

испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке» 

способствовало бы дальнейшему обмену передовыми методами, опытом и 

техническими знаниями в области борьбы с песчаными и пыльными бурями, 

 

 подтверждая резолюцию 71/12 Экономической и социальной комиссии 

для Азии и Тихого океана от 29 мая 2015 года «Укрепление региональных 

механизмов для осуществления Сендайской рамочной программы по снижению 

риска бедствий на 2015-2030 годы в Азиатско-Тихоокеанском регионе» и 

признавая важность борьбы с многоаспектными опасностями для достижения 

целей, сформулированных в Сендайской рамочной программе
1
, 

 

 ссылаясь на пункт 1 резолюции 71/11 Комиссии от 29 мая 2015 года, в 

котором она одобрила рекомендации по итогам оценки, проведенной во 

исполнение ее резолюции 67/4 от 25 мая 2011 года «Создание Азиатско-

тихоокеанского центра по развитию управления информацией о бедствиях», 

включая проектный результат 4, в котором было указано, что «в программе 

работы Центра может уделяться приоритетное внимание бедствиям, имеющим 

трансграничный охват в субрегионах, таким как землетрясения, засухи, 

песчаные бури, региональные наводнения»
2
,  

 

 ссылаясь на резолюцию XII.13 о водно-болотных угодьях и снижении 

риска бедствий, принятую на двенадцатом совещании Конференции Сторон 

Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, 

главным образом в качестве местообитания водоплавающих птиц, проведенном 

в Уругвае в 2015 году, в которой Конференция подчеркнула острую 

необходимость разрабатывать и осуществлять планы управления водно-

болотными угодьями, включающие принципы экосистемного управления и 

адаптацию к таким стихийным бедствиям, как песчаные и пыльные бури, 

 

 заявляя в этом отношении, что для обеспечения эффективности действий 

по борьбе с песчаными и пыльными бурями требуется лучше понимать 

многоаспектные пагубные последствия этих бедствий, такие как негативное 

влияние на здоровье, благополучие и источники средств к существованию 

людей, ускорение процессов опустынивания и деградации земель, обезлесения, 

утраты биоразнообразия и снижения продуктивности земель, а также их 

последствия для устойчивого экономического роста, 

 

 с признательностью отмечая проведение первой Международной 

конференции по пыли в Исламской Республике Иран 2-4 марта 2016 года, 

способствовавшей обмену результатами новейших академических и полевых 

исследований и решениями, касающимися метеорологических явлений, 

связанных с пылью, 

 

 1. признает, что пыльные и песчаные бури и нерациональная практика 

управления землепользованием, которая, в числе других факторов, может 

привести к возникновению или повышению интенсивности данных явлений, 

представляют собой серьезную проблему, препятствующую устойчивому 

развитию затрагиваемых ею стран и регионов, также учитывает, что за 

последние несколько лет пыльные и песчаные бури причинили значительный 

социально-экономический ущерб населению засушливых, полузасушливых и 

сухих субгумидных районов мира, и особо указывает на необходимость 

рассмотрения этой проблемы и принятия безотлагательных мер для ее решения; 

                                                 
1 Резолюция 69/283 Генеральной Ассамблеи, приложение II. 
2 См. E/ESCAP/71/INF/6. 
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 2. призывает в этой связи государства-члены сотрудничать с 

Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана и другими 

соответствующими заинтересованными сторонами, в том числе с 

международными и региональными органами и организациями, в осуществлении 

их соответствующих мандатов, связанных с резолюциями 70/195 и 70/206 

Генеральной Ассамблеи, в дополнение к программе работы Комиссии; 

 

 3. предлагает государствам-членам активизировать сотрудничество в 

целях укрепления необходимых инструментов, проектов и механизмов, 

направленных на содействие необходимым мерам, таким как прогнозирование 

вероятности причиняющих ущерб метеорологических явлений, связанных с 

песком и пылью, сбор данных и обмен знаниями, учреждение систем 

мониторинга и смягчение неблагоприятных последствий этого явления для 

здоровья людей, прежде всего людей, проживающих в пограничных и сельских 

районах, во взаимодействии с соответствующими международными, 

региональными и субрегиональными структурами, включая региональные 

комиссии Организации Объединенных Наций, в рамках их соответствующих 

мандатов и экспертного потенциала; 

 

 4. предлагает государствам-членам во взаимодействии с Комиссией и 

другими региональными организациями поощрять сотрудничество Север-Юг, 

Юг-Юг и трехстороннее сотрудничество в целях поддержки обмена знаниями и 

передовыми методами для решения данной проблемы в рамках их действующих 

мандатов и экспертного потенциала; 

 

 5. предлагает государствам-членам, Азиатскому банку развития и 

другим донорам рассмотреть возможность выделения финансовых средств на 

цели региональных инициатив и проектов Комиссии, направленных на решение 

данной проблемы; 

 

 6. просит Исполнительного секретаря: 

 

 a) уделить в рамках действующих мандатов и экспертного потенциала 

первоочередное внимание работе Комиссии, связанной с песчаными и 

пыльными бурями как серьезной трансграничной проблемой; 

 

b) работать, в том числе через Азиатско-тихоокеанский центр по 

развитию управления информацией о бедствиях, а также с другими 

соответствующими региональными организациями, используя сочетание 

существующих средств и внебюджетных взносов, в целях налаживания 

регионального и межрегионального взаимодействия по вопросам песчаных и 

пыльных бурь; 

 

c) тесно сотрудничать с Программой Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде, Всемирной метеорологической организацией и 

Секретариатом Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 

опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или 

опустынивание, особенно в Африке, в процессе подготовки глобальной оценки 

проблемы песчаных и пыльных бурь;  

 

 d) представить Комиссии на ее семьдесят третьей сессии и 

представлять далее на двухгодичной основе доклад о прогрессе в деле 

осуществления настоящей резолюции. 

 

Шестое пленарное заседание 

19 мая 2016 года 

_____________ 


