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Конференция Сторон 
Тринадцатая сессия 

Ордос, Китай, 6–16 сентября 2017 года 

Пункт 3 d) повестки дня 

Эффективное осуществление Конвенции  

на национальном, субрегиональном  

и региональном уровнях 

Поощрение и укрепление связей с другими  

соответствующими конвенциями и международными  

организациями, учреждениями и органами  

  Поощрение и укрепление связей с другими 
соответствующими конвенциями и международными 
организациями, учреждениями и органами 

  Проект решения, представленный Председателем Комитета 

полного состава 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на решение 9/COP.12, в котором содержится просьба о рассмот-

рении и оценке прогресса, достигнутого секретариатом в деле поощрения и 

укрепления связей с другими соответствующими конвенциями и международ-

ными организациями, учреждениями и органами, 

 признавая, что прочные и эффективные связи, позволяющие обеспечить 

надлежащую синергию с другими организациями, преследующими частично 

совпадающие или сходные цели, служат делу осуществления Конвенции,  

 подтверждая целесообразность использования трех показателей про-

гресса, основанных на характеристике земельных ресурсов, о которых идет 

речь в решении 9/COP.12 об отчетности по рио-де-жанейрским конвенциям и 

которые согласуются с показателями/параметрами прогресса, принятыми в ре-

шении 22/СOP.11, а именно: i) тенденции, характерные для земного покрова; 

ii) тенденции в области продуктивности или функционирования земель; 

и iii) тенденции, характеризующие запасы углерода над и под земной поверхно-

стью, 

 признавая преимущества, которые можно извлечь из сотрудничества с 

внешними учреждениями и экспертами с точки зрения оказания помощи стра-

нам в области мониторинга и представления отчетности о трех показателях/  

параметрах прогресса, 

 приветствуя инициативы, реализуемые для устранения гендерного нера-

венства и расширения прав и возможностей женщин в контексте осуществления 

Конвенции, 
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 вновь заявляя о том, что устранение гендерного неравенства, в числе про-

чих вызывающего деградацию земель, будет способствовать осуществлению 

Конвенции, 

1. предлагает Группе по наблюдению за Землей поддержать усилия, пред-

принимаемые Сторонами Конвенции Организации Объединенных Наций по 

борьбе с опустыниванием (КБОООН) для осуществления Конвенции, путем 

представления космической информации и измерений на местах с целью оказа-

ния странам помощи в выполнении требований в отношении представления от-

четности по показателю 15.3.1 целей в области устойчивого развития, а также 

содействия доступу к данным, созданию потенциала для подготовки нацио-

нальных данных и разработке стандартов и протоколов;  

2. просит секретариат и соответствующие органы и учреждения Конвенции 

в рамках их соответствующих мандатов и имеющихся ресурсов:  

 а) продолжать взаимодействовать с межучрежденческой и экспертной 

группой по показателям достижения целей в области устойчивого развития, вы-

ступающей в роли курирующего учреждения, с тем чтобы завершить разработ-

ку методологии и протоколов управления данными для показателя 15.3.1 целей 

в области устойчивого развития и начать работу по координации деятельности, 

связанной с национальной, региональной и глобальной отчетностью, в соответ-

ствии с протоколами, созданными в рамках системы показателей достижения 

целей в области устойчивого развития;  

 b) развивать и укреплять сотрудничество с соответствующими струк-

турами Организации Объединенных Наций и секретариатами рио-де-

жанейрских конвенций, а также с партнерами по развитию и соответствующи-

ми международными организациями с целью поддержки интеграции гендерной 

проблематики на всех уровнях, в особенности на национальном и субнацио-

нальном уровнях, мероприятий по борьбе с песчаными и пыльными бурями, 

мониторинга засухи, систем готовности и раннего оповещения, оценок уязви-

мости к засухе и мер по снижению риска засухи;  

3. просит также секретариат и Глобальный механизм согласно их соответ-

ствующим мандатам и в пределах имеющихся ресурсов продолжать выполнять 

свои соответствующие роли в рамках установленных партнерских отношений и 

любых новых партнерств, которые могут быть необходимы для дальнейшей ак-

тивизации осуществления Конвенции и Стратегических рамок КБОООН на пе-

риод 2018–2030 годов (подлежат принятию) и в надлежащих случаях для при-

влечения к ним внимания Конференции Сторон для принятия любых необходи-

мых мер; 

4. просит далее секретариат доложить Конференции Сторон на ее четырна-

дцатой сессии о ходе выполнения настоящего решения. 

    


