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Конференция Сторон 
Тринадцатая сессия 

Ордос, Китай, 6–16 сентября 2017 года 

Пункт 6 a) повестки дня 

Программа и бюджет 

Программа и бюджет на двухгодичный  

период 2018–2019 годов 

  Многолетние планы работы учреждений  
и вспомогательных органов Конвенции 

  Проект решения, представленный Председателем Комитета 

полного состава 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на решения 3/СОР.8 и XX/COP.13 (по будущим стратегическим 

рамкам Конвенции),  

 рассмотрев документы ICCD/COP(13)/8–ICCD/CRIC(16)/2 и ICCD/ 

CRIC(16)/3, 

 подчеркивая важность эффективной и согласованной работы учреждений 

и вспомогательных органов Конвенции в деле оказания Сторонам поддержки в 

осуществлении ими стратегических рамок КБОООН на 2018–2030 годы (под-

лежат принятию),  

1. одобряет стратегическую направленность работы секретариата, Глобаль-

ного механизма, Комитета по науке и технике и Комитета по рассмотрению 

осуществления Конвенции, отраженную в структуре результатов Конвенции 

Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН) на 

2018–2021 годы, которая приведена в приложении к настоящему решению; 

2. просит секретариат, Глобальный механизм, Комитет по науке и технике и 

Комитет по рассмотрению осуществления Конвенции использовать структуру 

результатов КБОООН на 2018–2021 годы, которая приведена в приложении к 

настоящему решению, организуя свою работу таким образом, чтобы она согла-

совывалась с положениями Конвенции и решениями, принятыми на тринадца-

той сессии Конференции Сторон, и соответствовала руководящим указани-

ям, изложенным в общих чертах в стратегических рамках КБОООН на  

2018–2030 годы (подлежат принятию), 
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3. просит также секретариат и Глобальный механизм подготовить, с ис-

пользованием подхода к управлению, ориентированного на конкретные резуль-

таты, многолетний план работы по Конвенции (2020–2030 годы) для рассмотре-

ния на четырнадцатой сессии Конференции Сторон. 
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Приложение 

  Структура результатов Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе  
с опустыниванием на 2018–2021 годы 

Стратегические цели 

КБОООН Основные результаты в 2018–2021 годах Показатели итоговых результатов  Основные результаты в 2018–2019 годах  

1. Улучшить состоя-
ние затрагиваемых 
экосистем, вести 
борьбу с опустыни-
ванием/деградацией 
земель, поощрять 
устойчивое управле-
ние земельными  
ресурсами и способ-
ствовать нейтрально-
сти деградации  
земель (НДЗ) 

1.1 Сокращение площадей, затрону-
тых опустыниванием/деградацией 
земель  

1.2 Обновленная информация о состо-
янии опустынивания/деградации зе-
мель  

1.3 Использование затрагиваемыми 
странами – Сторонами Конвенции 
научно обоснованной и значимой для 
целей политики информации, получа-
емой в рамках Конвенции Организа-
ции Объединенных Наций по борьбе  
с опустыниванием (КБОООН), для 
решения проблем опустынивания/ 
деградации земель, поощрения устой-
чивого управления земельными ресур-
сами и содействия достижению НДЗ  

1.1 Осуществление затрагиваемыми стра-
нами – Сторонами Конвенции деятельно-
сти по достижению целей, которые они 
установили в области борьбы с деградаци-
ей и восстановления земель 

1.2 Предоставление затрагиваемыми стра-
нами-Сторонами отчетности о состоянии 
деградации земель и соответствующей 
деятельности 

1.3 Осуществление научного сотрудниче-
ства, предусматривающего предоставление 
КБОООН научно обоснованной и значимой 
для целей политики информации для ре-
шения проблем опустынивания/деградации 
земель, поощрения устойчивого управле-
ния земельными ресурсами и содействия 
достижению НДЗ 

– Консультирование по техническим вопро-
сам, партнерство и обеспечение доступа к 
ресурсам для наращивания потенциала в 
целях оказания странам поддержки в осу-
ществлении деятельности по достижению  
их целевых показателей НДЗ и борьбы с 
опустыниванием/деградацией земель 

– Функциональная система отчетности для 
представления информации по показателям 
прогресса и выполнения других требований 
в отношении отчетности, которые могут 
вытекать из стратегических рамок КБОООН 
на 2018–2030 годы (подлежат принятию)  

– Оказание поддержки Механизму научно-
политического взаимодействия (МНПВ) в 
деле совершенствования его руководящих 
указаний по достижению НДЗ  

2. Улучшение усло-
вий жизни затрагива-
емого населения 

2.1 Использование затрагиваемыми 
странами – Сторонами Конвенции 
связанных с землей мероприятий в 
целях повышения стабильности и 
безопасности  

2.2 Все более тщательный учет ген-
дерных аспектов в планах по решению 
проблем опустынивания/деградации 
земель и засухи 

2.1 Признание потенциала связанных с 
землей мероприятий в повышении  
безопасности и стабильности  

2.2 Использование затрагиваемыми стра-
нами – Сторонами Конвенции руководя-
щих указаний и услуг консультирования  
по техническим вопросам КБОООН, каса-
ющихся учета гендерных аспектов в дея-
тельности по осуществлению КБОООН и 
разработке преобразовательных проектов 
НДЗ  

– Оказание поддержки Инициативе по обес-
печению устойчивости, стабильности и  
безопасности в Африке  

– Партнерство и руководящие указания по 
вопросам политики в области устойчивого 
управления земельными ресурсами в целях 
расширения экономических возможностей  
и обеспечения стабильности 

– Руководящие указания, услуги консульти-
рования по техническим вопросам и парт-
нерство в целях обеспечения учета гендер-
ных аспектов в деятельности по осуществ-
лению КБОООН и разработке преобразова-
тельных проектов НДЗ  



 

 

IC
C

D
/C

O
P

(1
3

)/L
.5

 

 4
 

G
E

.1
7

-1
6

1
6

0
 

 

Стратегические цели 

КБОООН Основные результаты в 2018–2021 годах Показатели итоговых результатов  Основные результаты в 2018–2019 годах  

3. Смягчение, адап-
тация и преодоление 
последствий засухи  
в целях повышения 
жизнестойкости за-
трагиваемых групп 
населения и экоси-
стем  

3.1 Более эффективное смягчение и 
преодоление последствий засухи бла-
годаря поддержке и информации 
КБОООН   

3.2 Все более широкое применение 
систем раннего оповещения о засухе 
и/или песчаных и пыльных бурях бла-
годаря поддержке и информации 
КБОООН   

3.1 Использование затрагиваемыми стра-
нами-Сторонами руководящих указаний и 
услуг консультирования по техническим 
вопросам КБОООН, касающихся засух, 
песчаных и пыльных бурь 

3.2 Налаживание партнерства и сотрудни-
чества в области раннего оповещения о 
засухе и/или песчаных и пыльных бурях  

– Оказание поддержки МНПВ в подготовке 
руководящих указаний в отношении связан-
ных с землей мер по борьбе с засухой и 
смягчению ее последствий  

– Консультирование по техническим во-
просам, руководящие указания по вопро-
сам политики и партнерство в области:  

• систем раннего оповещения о засухе  

и песчаных и пыльных бурях; 

• снижения риска засух  

• устранения источников песчаных и 

пыльных бурь 

4. Достижение гло-
бальных экологиче-
ских выгод благодаря 
эффективному осу-
ществлению 
КБОООН 

4.1 Налаживание ко взаимной выгоде 
синергизма между процессом осу-
ществления КБОООН и другими  
рио-де-жанейрскими конвенциями  
и связанными с ними процессами  
сотрудничества в области изменения 
климата и биоразнообразия 

 

4.1 Учет материалов КБОООН Межправи-
тельственной группой экспертов по из-
менению климата и Межправительствен-
ной научно-политической платформой по 
биоразнообразию и экосистемным услугам  

4.2 Разработка совместных показателей  
с учетом достижений других  
рио-де-жанейрских конвенций  

 

– Оказание поддержки МНПВ в разъяснении 
приоритетов и актуальных вопросов 
КБОООН руководителям научных процессов 
других конвенций  

– Сотрудничество по совместным показате-
лям и избранным тематическим вопросам с 
другими рио-де-жанейрскими конвенциями  

– Консультирование по техническим вопро-
сам и партнерство в целях интеграции дея-
тельности, связанной с землей, особенно по 
целевым показателям НДЗ, в национальные 
планы, касающиеся изменения климата и 
биоразнообразия 

– Общесистемная коммуникационная стра-
тегия Организации Объединенных Наций 
для мероприятий по празднованию заверше-
ния Десятилетия Организации Объединен-
ных Наций, посвященного пустыням и борь-
бе с опустыниванием, в 2020 году 
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Стратегические цели 

КБОООН Основные результаты в 2018–2021 годах Показатели итоговых результатов  Основные результаты в 2018–2019 годах  

5. Мобилизация фи-
нансовых и нефинан-
совых ресурсов на 
поддержку осуществ-
ления Конвенции 
путем налаживания 
эффективного парт-
нерства на глобаль-
ном и национальном 
уровнях 

5.1 Улучшение доступа к ресурсам для 
имплементационной деятельности  

5.1 Круг источников финансирования для 
решения проблемы деградации земель 

5.2 Укрепление потенциала затрагиваемых 
стран – Сторон Конвенции в деле вопло-
щения их проектных идей по осуществле-
нию КБОООН в высококачественные про-
екты 

– Стратегическое партнерство и сотрудниче-
ство с международными финансовыми 
учреждениями  

– Оказание поддержки в подготовке высоко-
качественных проектов по борьбе с опусты-
ниванием/деградацией земель и засухи в 
целях достижения добровольных показате-
лей НДЗ  

 

    


