ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА ДЛЯ ГОР
Горные экосистемы находятся под угрозой из-за изменения климата, деградации земель и
стихийных бедствий с потенциально разрушительными и далеко идущими последствиями
для горных сообществ и всего остального мира. Горы необходимы для выживания
глобальной экосистемы в качестве жизненно важных источников воды, энергии,
биоразнообразия и сельскохозяйственной продукции. Вот почему в Повестке дня для
устойчивого развития на период до 2030 года четко признается их важность и уязвимость.
Эта глобальная приверженность должна быть отражена в конкретных действиях,
долгосрочных процессах и политике, которые повышают устойчивость горных народов и
горных районов и гарантируют, что «никто не останется без внимания», как того требует
Повестка дня на период до 2030 года.
Рамочная программа действий
Ссылаясь на Повестку дня на период до 2030 года, пункт 33, в котором основное внимание
уделяется воздействию устойчивого управления природными ресурсами на социальноэкономическое развитие и, следовательно, насущной необходимости сохранения и
устойчивого использования ресурсов пресной воды, лесов, гор и засушливых земель, а
также защиты биоразнообразия, экосистем и дикой природы.
Напоминая о 15-й цели устойчивого развития в рамках Повестки дня на период до 2030
года, в которой указывается на необходимость «защиты и восстановления экосистем суши
и содействия их рациональному использованию, рационального лесопользования, борьбы
с опустыниванием, прекращения и обращения вспять процесса деградации земель и
прекращения процесса утраты биоразнообразия».
Напоминая о цели 15.1 Повестки дня на период до 2030 года, в которой прямо указывается
на необходимость к 2020 году обеспечить сохранение, восстановление и рациональное
использование наземных и внутренних пресноводных экосистем и их услуг, в том числе
лесов, водно-болотных угодий, гор и засушливых земель, в соответствии с
обязательствами, вытекающими из международных соглашений.
Напоминая о цели 15.4 Повестки дня на период до 2030 года, которая требует к 2030 году
обеспечить сохранение горных экосистем, в том числе их биоразнообразия, для того чтобы
повысить их способность давать блага, необходимые для устойчивого развития.
Напоминая о цели 6.6 Повестки дня на период до 2030 года, которая требует к 2020 году
обеспечить охрану и восстановление связанных с водой экосистем, в том числе гор, лесов,
водно-болотных угодий, рек, водоносных слоев и озер.
Признавая важность конкретного решения проблем в горных регионах для достижения
многих других целей в рамках Целей Устойчивого Развития Повестки дня на период до 2030
года.

Напоминая о главе 13 Повестки дня на XXI век «Рациональное использование уязвимых
экосистем: устойчивое развитие горных районов».
Напоминая о Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/71/234 «Устойчивое горное
развитие».
Все члены Горного Партнерства обязуются активизировать усилия по осуществлению
Повестки дня на период до 2030 года, направленные на обеспечение вклада устойчивых
горных экосистем и сообществ в устойчивый мир. В частности:
К 2030 году они обязуются:


Правительства: пересмотреть и обновить свою политику в области развития, в
зависимости от обстоятельств, с целью включения соответствующих стратегий для
«устойчивого развития горных районов и сохранения горных экосистем»;



Правительства, межправительственные организации и учреждения-доноры:
пересмотреть и обновить свою политику международного сотрудничества в области
развития, в зависимости от обстоятельств, в целях обеспечения того, чтобы «устойчивое
горное развитие и сохранение горных экосистем» стало ее неотъемлемой частью; и



Основные группы: повышать осведомленность о важности устойчивого развития
горных районов и сохранения горных экосистем на всех соответствующих
международных конференциях и встречах на высшем уровне и совместно работать над
включением языка, связанного с горами, в итоговые документы, резолюции и стратегии

Чтобы поддержать такое обязательство, члены Горного Партнерства обращаются к
Секретариату Горного Партнерства с просьбой:


Регулярно представлять отчеты о достижении вышеуказанных обязательств и
разработать методологию анализа и мониторинга их долгосрочных социальных,
экономических и экологических воздействий на глобальном, региональном и
национальном уровнях;



Координировать и поддерживать информационно-разъяснительный процесс по
международной политике в отношении горных районов, в полной мере задействуя
членов Горного Партнерства там, где это целесообразно и необходимо.



Подвести итоги к 2025 году воздействия и достигнутых результатов путем
предоставления рекомендаций своим членам; и



Активизировать усилия по созданию Бюро связи для поддержки усилий Горного
партнерства по осуществлению Повестки дня на период до 2030 года для гор, при
условии наличия финансирования, в основных горных регионах мира, включая, но не
ограничиваясь следующими: 1. Северная и Центральная Америка и Карибский бассейн;
2. Южная Америка; 3. Европа; 4. Азиатско-Тихоокеанский регион; 5. Африка к югу от
Сахары; 6. Ближний Восток и Северная Африка.

