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Комитет по рассмотрению  

осуществления Конвенции 
Шестнадцатая сессия 

Ордос, Китай, 7–13 сентября 2017 года 

Пункт 2 d) предварительной повестки дня  

Эффективное осуществление Конвенции  

на национальном, субрегиональном  

и региональном уровнях 

Разработка и осуществление стратегий  

в рамках национальных программ действий  

по достижению целей Конвенции  

в свете цели 15.3 Повестки дня в области  

устойчивого развития на период до 2030 года 

  Разработка и осуществление стратегий в рамках 
национальных программ действий по достижению 
целей Конвенции в свете цели 15.3 Повестки дня 
в области устойчивого развития на период  
до 2030 года 

  Проект решения, представленный Председателем Комитета 

по рассмотрению осуществления Конвенции 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на решение 3/COP.12, в котором странам предлагается устано-

вить добровольные национальные целевые показатели нейтральности деграда-

ции земель,  

 ссылаясь также на решения 7/COP.12 и XX/COP. 13 (будет принято по 

пункту 2 b) повестки дня Конференции Сторон) о стремлении к обеспечению в 

масштабах мира нейтральности деградации земель в соответствии с Повесткой 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в рамках сферы 

охвата Конвенции, 

 признавая роль нейтральности деградации земель в качестве одной из це-

лей устойчивого развития, способствующей ускоренному осуществлению По-

вестки дня в области устойчивого развития на период до 2030  года помимо це-

ли 15.3, 

 признавая приверженность стран процессам установления добровольного 

целевого показателя нейтральности деградации земель и извлеченные из них 

уроки, 
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 учитывая, что национальные программы действий представляют собой 

гибкие и динамичные инструменты, которые реагируют на формирующиеся 

национальные стратегии и приоритеты, а также международные программы в 

области развития и соответствующие возможности,  

 ссылаясь на рекомендации документа «Оценка эффективности нацио-

нальных программ действий по осуществлению Конвенции Организации Объ-

единенных Наций по борьбе с опустыниванием», которая была проведена в 

2015 году, 

1. предлагает Сторонам:  

 а) сформулировать основанные на данных, поддающиеся количе-

ственной оценке и привязанные к конкретным срокам добровольные целевые 

показатели достижения нейтральности деградации земель в соответствии с их 

конкретными национальными обстоятельствами и приоритетами в области раз-

вития;  

 b) одобрить эти добровольные целевые показатели нейтральности к 

деградации земель на самом высоком соответствующем уровне;  

 c) использовать концепцию нейтральности деградации земель в каче-

стве средства повышения степени согласованности национальных стратегий, 

действий и обязательств, в том числе, в частности, определенных на нацио-

нальном уровне вкладов и национальных планов в области адаптации согласно 

Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении клима-

та, Айтинских задач в области биоразнообразия в рамках Конвенции о биоло-

гическом разнообразии, Сендайской рамочной программы по снижению риска 

бедствий и обязательств по восстановлению, в соответствующих случаях;  

 d) определить наиболее эффективные механизмы и передовые методы 

обеспечения нейтральности деградации земель с учетом соответствующих 

национальных программ действий Конвенции Организации Объединенных 

Наций по борьбе с опустыниванием; 

2. предлагает далее Сторонам ускорить процесс осуществления Конвенции 

и достижения целей в области устойчивого развития путем:  

 a) укрепления на национальном уровне синергии трех рио-де-

жанейрских конвенций;  

 b) повышения на национальном уровне степени координации и со-

трудничества между субъектами, отвечающими за решение проблем опустыни-

вания/деградации земель и засухи, социально-экономического развития, финан-

сов, продовольственной безопасности и безопасности водных ресурсов, сель-

ского хозяйства, охраны окружающей среды и т.д., в соответствующих случаях; 

 c) учета их национальных программ действий и задействования меж-

секторальных преимуществ устойчивого управления земельными ресурсами в 

национальных стратегиях и программах, связанных с сокращением масштабов 

нищеты, продовольственной безопасностью и безопасностью водных ресурсов, 

сельским хозяйством, окружающей средой, финансами и т.д., в соответствую-

щих случаях; 

 d) вовлечения всех соответствующих заинтересованных сторон;  

3. просит секретариат, Глобальный механизм и соответствующие органы 

Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием: 

 a) продолжать оказывать поддержку Сторонам в их усилиях по до-

стижению нейтральности деградации земель, в том числе в вопросах разработ-

ки и достижения добровольных целевых показателей нейтральности деграда-

ции земель и согласования национальных программ действий с Стратегически-

ми рамками КБОООН на 2018–2030 годы (будут приняты); 
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 b) продолжать принимать меры по укреплению международного со-

трудничества в деле достижения нейтральности деградации земель, в том чис-

ле, в частности, путем укрепления синергии и повышения согласованности трех 

рио-де-жанейрских конвенций и других соответствующих инициатив, способ-

ствующих осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на пе-

риод до 2030 года; 

4. предлагает многосторонним и двусторонним партнерам оказывать под-

держку секретариату, Глобальному механизму и Сторонам в осуществлении ви-

дов деятельности, упомянутых в пункте 3 выше.  

    


