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Комитет по рассмотрению  

осуществления Конвенции 
Шестнадцатая сессия 

Ордос, Китай, 7–13 сентября 2017 года 

Пункт 2 a) повестки дня  

Эффективное осуществление Конвенции  

на национальном, субрегиональном  

и региональном уровнях 

Рассмотрение доклада Комитета  

по рассмотрению осуществления Конвенции  

о работе его пятнадцатой сессии 

  Мобилизация ресурсов на осуществление Конвенции 

  Проект решения, представленный Председателем Комитета 

по рассмотрению осуществления Конвенции 

 Конференция Сторон,  

 ссылаясь на статьи 6, 20 и 21 Конвенции, 

 ссылаясь далее на решения 14/COP.12, 14/COP11, 5/COP.8 и 3/COP.8, 

 с озабоченностью отмечая, что на глобальном уровне процессы опусты-

нивания/деградации земель и засухи продолжаются тревожными темпами и что 

в этой связи необходимо изменить парадигму работы, и подтверждая настоя-

тельную необходимость увеличения объемов финансирования в целях осу-

ществления Конвенции, 

 признавая, что Аддис-Абебская программа действий по финансированию 

развития обеспечивает прочную основу финансирования устойчивого развития 

и, как следствие, осуществления Конвенции,  

 признавая также важную роль Чханвонской инициативы для укрепления 

деятельности по осуществлению Конвенции и положительно оценивая даль-

нейшую роль этой Инициативы в деле осуществления Стратегических рамок 

КБОООН на 2018–2030 годы (подлежит принятию), 

 признавая уникальную роль Конвенции Организации Объединенных 

Наций по борьбе с опустыниванием в решении проблем опустынивания/дегра-

дации земель и засухи в затрагиваемых районах, а также важность этих усилий 

для Сторон в процессе выполнения задачи 15.3 Целей в области устойчивого 

развития на национальном и субнациональном уровнях,  

 признавая финансовые варианты, отраженные в докладе Глобального ме-

ханизма «Возможности увеличения финансирования процесса осуществления 
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Конвенции и варианты отслеживания финансов в контексте будущей отчетно-

сти по КБОООН»,  

 рассмотрев вклад, полученный по линии Межправительственной рабо-

чей группы по будущим стратегическим рамкам Конвенции,  

 рассмотрев также мнения и предложения Сторон в отношении финан-

сирования осуществления Конвенции, выраженные на пятнадцатой сессии Ко-

митета по рассмотрению осуществления Конвенции,  

 признавая выраженную Сторонами необходимость в мобилизации допол-

нительных финансовых ресурсов на борьбу с опустыниванием/деградацией зе-

мель и засухой и достижении на добровольной основе показателей нейтрально-

сти деградации земель из многочисленных источников, таких как национальные 

бюджетные ассигнования, Глобальный экологический фонд, Зеленый климати-

ческий фонд, Фонд для обеспечения нейтральности деградации земель (Фонд 

НДЗ) (когда он начнет действовать) и частный сектор, 

 отмечая, что добровольные обязательства по достижению показателей 

нейтральности деградации земель создают новые возможности для мобилиза-

ции ресурсов посредством содействия разработке трансформационных проек-

тов и программ, которые могут финансироваться по линии нескольких источни-

ков и механизмов, в том числе связанных с изменением климата, 

 признавая важность достижения синергизма между рио-де-жанейрскими 

конвенциями для их действенного вклада в достижение целей в области устой-

чивого развития, в том числе в рамках совместных программ,  

 признавая также прогресс, достигнутый в создании Фонда по НДЗ под 

руководством Глобального механизма, 

1. призывает все Стороны приложить дополнительные усилия в целях со-

действия увеличению масштабов финансирования на борьбу с опустынивани-

ем/деградацией земель и засухой, обеспечения нейтральности деградации зе-

мель и продвижения процесса осуществления Конвенции, в том числе в целях 

мобилизации дополнительных финансовых средств из других источников, 

включая частный сектор; 

2. призывает также Стороны из числа развивающихся стран и другие сто-

роны, которые в состоянии сделать это, увеличить объем финансовых ресурсов 

и других средств для оказания поддержки развивающимся и другим затронутым 

странам в деле борьбы с опустыниванием/деградацией земель и засухой, обес-

печения нейтральности деградации земель и продвижения процесса осуществ-

ления Конвенции; 

3. призывает также многосторонние банки развития, международные фи-

нансовые учреждения, занимающиеся вопросами развития, двусторонние орга-

низации, занимающиеся вопросами развития, Глобальный экологический фонд, 

учреждения, финансирующие работу в связи с изменением климата, включая 

Зеленый климатический фонд и Адаптационный фонд и Фонд НДЗ, а также не-

правительственные финансовые учреждения, в том числе фонды и организации 

частного сектора, в целях: 

 a) наращивания объемов финансирования деятельности, связанной с 

борьбой с опустыниванием/деградацией земель и засухой, достижением 

нейтральности деградации земель и продвижением процесса осуществления 

Конвенции, принимая во внимание многочисленные преимущества этих инве-

стиций и их вклад в достижение ряда целей в области устойчивого развития, 

в том числе связанных с изменением климата;  

 b) рассмотрения вопроса о включении фактора нейтральности дегра-

дации земель в свои инвестиционные программы и критерии в порядке повы-

шения отдачи от своих инвестиций; 
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4. призывает Стороны из числа затронутых стран разработать доброволь-

ные национальные целевые показатели нейтральности деградации земель с це-

лью: 

 a) активизировать усилия, направленные на получение доступа к 

имеющимся ресурсам и возможностям финансирования, включая финансирова-

ние деятельности, связанной с климатом, в целях борьбы с опустынивани-

ем/деградацией земель и засухой, в порядке обеспечения нейтральности дегра-

дации земель и продвижения процесса осуществления Конвенции; 

 b) придавать инвестициям в работу по обеспечению нейтральности 

деградации земель приоритетный характер в случае взаимодействия с источни-

ками льготного финансирования, в том числе с Международной ассоциацией 

развития, поскольку с учетом многочисленных преимуществ таких инвестиций 

фактор устойчивости в ее работе по финансированию носит всеобъемлющий 

характер; 

 c) разрабатывать трансформационные проекты и программы в поряд-

ке достижения добровольных целевых показателей нейтральности деградации 

земель и прогресса в осуществлении Конвенции в целях перехода от экспери-

ментальных проектов и распространения мелких проектов к более масштабным 

и результативным проектам;  

 d) активизировать усилия в целях улучшения инвестиционного кли-

мата и повышения уровня согласованности обязательств, стратегий, работы 

учреждений и инвестиций, способствующих обеспечению нейтральности де-

градации земель и продвижению процесса осуществления Конвенции;  

5. в целях борьбы с опустыниванием/деградацией земель и засухой, обеспе-

чения нейтральности деградации земель и продвижения процесса осуществле-

ния Конвенции просит директора-распорядителя Глобального механизма: 

 a) продолжать изучение и разработку инновационных финансовых 

механизмов и вариантов финансирования, включая техническую помощь в по-

рядке поддержки разработки трансформационных проектов и программ; 

 b) наращивать поддержку Сторон по линии Глобального механизма в 

их усилиях по разработке трансформационных проектов и программ в сотруд-

ничестве с международными партнерами; 

 c) расширять масштабы поддержки в сотрудничестве с многосторон-

ними банками развития, международными учреждениями, занимающимися во-

просами финансирования развития, и учреждениями, финансирующими работу, 

связанную с климатом, включая Зеленый климатический фонд и Адаптацион-

ный фонд, в целях мобилизации усилий развивающихся стран по расширению 

финансирования;  

6. просит далее директора-распорядителя Глобального механизма предста-

вить Конференции Сторон на ее четырнадцатой сессии доклад о ходе выполне-

ния настоящего решения. 

    


