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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 

  Активизация осуществления Конвенции Организации 
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием  
в поддержку Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года путем расширения, 
укрепления и поощрения создания потенциала 

  Проект решения, представленный Председателем Комитета 

полного состава 

 Конференция Сторон,  

 ссылаясь на статью 19 Конвенции Организации Объединенных Наций по 

борьбе с опустыниванием (КБОООН), 

 ссылаясь также на решение 3/СОР.8, в котором содержатся Десятилет-

ний стратегический план и рамки деятельности по активизации осуществления 

Конвенции (Стратегия), 

 признавая решение xx/COP.13 и положительно оценивая стратегические 

рамки КБОООН на 2018–2030 годы (подлежит принятию), 

 ссылаясь на решение 1/COP.9, решение 1/COP.10, решение 1/COP.11, ре-

шение 3/СОР.12 и решение 13/COP.12, 

 вновь подтверждая важность Повестки дня в области устойчивого раз-

вития на период до 2030 года и осознавая важность наращивания потенциала в 

достижении тех же показателей, которые изложены в цели 17,  
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 вновь подтверждая, что укрепление потенциала на всех уровнях, в част-

ности на местном и общинном, имеет чрезвычайно важное значение для эффек-

тивного осуществления Конвенции,  

 приветствуя усилия, предпринятые учреждениями и органами Конвен-

ции в поддержку расширения, укрепления и поощрения работы по наращива-

нию потенциала в целях содействия осуществлению Конвенции,  

 признавая необходимость активизации усилий, направленных на обеспе-

чение согласованного и целенаправленного наращивания потенциала в рамках 

процесса осуществления КБОООН, в частности в поддержку Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года, 

1. просит секретариат в пределах имеющихся ресурсов: 

 a) продолжать работу по наращиванию потенциала в поддержку осу-

ществления Конвенции, в том числе в целях обеспечения нейтральности дегра-

дации земель Сторонами, и делать это в сотрудничестве со Сторонами и соот-

ветствующими межправительственными организациями, а также частным сек-

тором, организациями гражданского общества и другими заинтересованными 

сторонами; 

 b) продолжать укреплять партнерские связи в порядке содействия 

укреплению потенциала в целях осуществления, в частности, планирования 

действий на национальном уровне по обеспечению готовности к засухам, ран-

него предупреждения засухи, оценки риска и уязвимости, более активного 

смягчения риска засухи и воздействия песчаных и пылевых бурь; 

 c) продолжить разработку и поощрение эффективных с точки зрения 

затрат инструментов для наращивания потенциала в рамках Конвенции, вклю-

чая, в частности, рыночную площадку по созданию потенциала и Центр знаний 

КБОООН; 

 d) развивать и укреплять партнерские связи в целях создания необхо-

димого потенциала для учета гендерной проблематики в процессе осуществле-

ния Конвенции, с тем чтобы укрепить роль женщин и молодежи в деле борьбы 

с опустыниванием/деградацией земель и засухой (ОДЗЗ) и повысить жизне-

стойкости женщин, подверженных воздействию ОДЗЗ; 

 e) предоставлять, в сотрудничестве с партнерами, соответствующие 

научные знания и передовой опыт, которые могут быть использованы заинтере-

сованными сторонами в процессе осуществления Конвенции, по линии Центра 

знаний КБОООН, в частности, в целях расширения масштабов применения 

практики устойчивого управления земельными ресурсами и расширения знаний 

и научных и технических навыков заинтересованных сторон в процессе осу-

ществления Конвенции; 

2. просит Стороны и учреждения и органы Конвенции и предлагает меж-

правительственным и региональным организациям и учреждениям, организа-

циям гражданского общества и частному сектору сотрудничать по вопросам 

наращивания потенциала в поддержку осуществления Конвенции на всех уров-

нях, особенно на местном и общинном уровнях; 

3. предлагает Сторонам и техническим и финансовым учреждениям про-

должать предоставлять техническую и финансовую поддержку в целях эффек-

тивного и целенаправленного наращивания потенциала в поддержку осуществ-

ления Конвенции; 

4. просит секретариат представить доклад о ходе выполнения настоящего 

решения на четырнадцатой сессии Конференции Сторон. 

    


