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Найроби, 23-27 мая 2016 года 

2/21. Песчаные и пыльные бури 

Ассамблея Организации Объединенных Наций по окружающей среде, 

ссылаясь на резолюцию 70/195 Генеральной Ассамблеи о борьбе с песчаными и 

пыльными бурями, в которой признается, что пыльные и песчаные бури и нерациональная 

практика землепользования, которая, в числе других факторов, может приводить к 

возникновению или повышению интенсивности этих явлений, представляют собой серьезную 

проблему, препятствующую устойчивому развитию затрагиваемых ею стран и регионов, и в 

которой также признается, что за последние несколько лет пыльные и песчаные бури 

причинили значительный социально-экономический ущерб населению засушливых, 

полузасушливых и сухих субгумидных районов мира, особенно в Африке и Азии, 

ссылаясь также на свою резолюцию 1/7 об укреплении роли Программы Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде в обеспечении качества воздуха, 

ссылаясь далее на важнейшую резолюцию WHA68.8 под названием «Здоровье и 

окружающая среда: решение проблемы воздействия загрязнения воздуха на здоровье», 

принятую шестьдесят восьмой Всемирной ассамблеей здравоохранения, в которой 

подчеркивается, что воздействие твердых частиц представляет собой серьезную угрозу для 

здоровья и является ведущим экологическим фактором риска неинфекционных заболеваний и 

преждевременной смерти на мировом и региональном уровнях, 

принимая во внимание резолюцию E/ESCAP/RES/72/7, принятую Экономической и 

социальной комиссией для Азии и Тихого океана на ее семьдесят второй сессии, о начале 

регионального сотрудничества для борьбы с песчаными и пыльными бурями в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

признавая усилия Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

по выполнению просьбы, адресованной Генеральному секретарю в резолюции 70/195 

Генеральной Ассамблеи, о подготовке в сотрудничестве с другими соответствующими 

структурами Организации Объединенных Наций, в том числе с 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, доклада, озаглавленного «Глобальная оценка проблемы песчаных и 

пыльных бурь», который должен быть представлен Генеральной Ассамблее на ее семьдесят 

первой сессии, 

принимая во внимание программу Всемирной метеорологической организации «Система 

предупреждения о песчаных и пыльных бурях и их оценки», в которую входят более 

15 организаций в различных географических регионах, включая два региональных узла: для 
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Северной Африки, Ближнего Востока и Европы, расположенного в Испании, и для Азии, 

расположенного в Китайской Народной Республике, 

1. просит Директора-исполнителя, в рамках программы работы и имеющихся 

ресурсов и в сотрудничестве с соответствующими органами Организации Объединенных 

Наций и другими партнерами, оказывать государствам-членам поддержку в решении проблем, 

связанных с песчаными и пыльными бурями, путем выявления соответствующих данных и 

пробелов в информации, мер политики и действий, с использованием «Глобальной оценки 

проблемы песчаных и пыльных бурь», предусмотренной резолюцией 70/195 Генеральной 

Ассамблеи от 22 декабря 2015 года, и в сочетании с продолжающейся работой по мониторингу 

и оценке качества воздуха, проводимой во исполнение резолюции 1/7 Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде; 

2. также просит Директора-исполнителя сотрудничать со всеми 

соответствующими органами Организации Объединенных Наций для содействия 

согласованному подходу к борьбе с песчаными и пыльными бурями в глобальном масштабе; 

3. предлагает государствам-членам активизировать мониторинг, сбор данных и 

обмен знаниями по всем соответствующим аспектам песчаных и пыльных бурь, включая их 

воздействие на экосистемы и здоровье и благополучие людей; изучить возможности для 

сотрудничества, в том числе по линиям Север-Юг, Юг-Юг и Юг-Север; и оказать поддержку 

обмену знаниями и передовым опытом в решении этой проблемы путем практических мер на 

политическом, организационном и техническом уровнях, по мере целесообразности; 

4. также предлагает государствам-членам, региональным банкам развития и 

другим субъектам, располагающим такой возможностью, предоставлять финансовые ресурсы 

на цели региональных инициатив и проектов, организуемых для решения проблемы песчаных и 

пыльных бурь; 

5. просит Директора-исполнителя представить Ассамблее Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде доклад о ходе осуществления настоящей 

резолюции. 

6-е пленарное заседание 

27 мая 2016 года 

     

 


