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Комитет по рассмотрению осуществления Конвенции 
Шестнадцатая сессия 

Ордос, Китай, 7–13 сентября 2017 года 

Пункт 3 повестки дня 

Представления отчетности и рассмотрение  

осуществления КБОООН в целях интеграции  

целей и задач в области устойчивого развития  

в процесс осуществления КБОООН 

Совершенствование процедур передачи  

информации, а также качества и формы  

докладов, подлежащих представлению  

Конференции Сторон 

  Совершенствование процедур передачи информации, 
а также качества и формы докладов, подлежащих 
представлению Конференции Сторон 

  Проект решения, представленный Председателем Комитета 

по рассмотрению осуществления Конвенции 

 Конференция Сторон,  

 ссылаясь на статью 26 и пункт 2 статьи 23 Конвенции,  

 ссылаясь также на решение XX/COP. 13 (для принятия в рамках пунк-

та 3 b) повестки дня Конференции Сторон) и приложение к нему, содержащее 

круг ведения Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции,  

 учитывая, что представление отчетности является масштабным и дли-

тельным процессом, в котором участвуют многочисленные учреждения и заин-

тересованные стороны на национальном уровне,  

 ссылаясь на решения 7/COP.12, 15/COP.12 и XX/COP.13 (для принятия в 

рамках пункта 2 b) повестки дня Конференции Сторон),  

1. просит секретариат Конвенции Организации Объединенных Наций по 

борьбе с опустыниванием (КБОООН) и другие соответствующие органы, учре-

ждения и организации дать дальнейшие указания и продолжить принятие мер 

по наращиванию потенциала в целях оказания Сторонам помощи в деле эффек-

тивного использования результатов работы различных учреждений, прямо или 

косвенно участвующих в представлении данных для предстоящего отчетного 

периода на национальном уровне, включая указания и меры по наращиванию 

потенциала в отношении подходов к созданию систем мониторинга для пред-

ставления отчетности КБОООН по линии Глобальной программы поддержки;  

 Организация Объединенных Наций ICCD/CRIC(16)/L.3 

 

Конвенция по борьбе  
с опустыниванием 

Distr.: Limited 

11 September 2017 

Russian 

Original: English 



ICCD/CRIC(16)/L.3 

2 GE.17-15758 

2. просит также секретариат рассмотреть вопрос о дальнейшем упроще-

нии типовых форм и других инструментов отчетности для будущих процессов 

представления информации, включая вопрос о том, как сделать платформу Си-

стемы обзора результативности и оценки осуществления (СОРОО) более удоб-

ной для пользователей; 

3. постановляет утвердить четырехлетнюю периодичность отчетности по 

КБОООН для представления странами информации о стратегических целях и 

рамках деятельности по осуществлению Стратегических рамок КБОООН на 

период 2018–2030 годов (подлежат принятию); 

4. просит секретариат представить Бюро Комитета по рассмотрению осу-

ществления Конвенции резюме или обобщение полученной от Сторон каче-

ственной информации, с тем чтобы Бюро могло выбрать представляющие об-

щий интерес вопросы и/или темы для целей, упоминаемых в пункте 5 ниже;  

5. предлагает Бюро Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции 

включить в его программу работы подборку вопросов или тем для интеракти в-

ных заседаний Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции, которая 

будет основываться на представленной Сторонами качественной информации 

о рамках деятельности по осуществлению Стратегических рамок КБОООН на 

период 2018–2030 годов (подлежат принятию);  

6. просит Бюро Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции 

предусматривать в повестке дня Комитета по рассмотрению осуществления 

Конвенции, при содействии секретариата и Глобального механизма, в соответ-

ствующих случаях, возможности для того, чтобы партнеры по развитию могли 

делиться своим опытом осуществления Конвенции и/или оказания поддержки в 

целях ее осуществления;  

7. просит также секретариат и Глобальный механизм и предлагает Про-

грамме Организации Объединенных Наций по окружающей среде координиро-

вать свою соответствующую деятельность по оказанию поддержки на глобаль-

ном, региональном и национальном уровнях (в рамках Глобальной программы 

поддержки II и зонтичных проектов) с целью оказания целевой и своевремен-

ной поддержки для наращивания потенциала в области представления отчетно-

сти; 

8. принимает во внимание необходимость в конкретном показателе для 

стратегической цели по засухе, содержащейся в Стратегических рамках 

КБОООН на период 2018–2030 годов (подлежат принятию), и просит Комитет 

по науке и технике оказать помощь в работе, связанной с установлением подоб-

ных рамок мониторинга; 

9. просит секретариат в его качестве учреждения – куратора показате-

ля 15.3.1 Целей в области устойчивого развития использовать информацию, ко-

торую ему представляют Стороны в своих национальных докладах и которая 

имеет отношение к осуществлению Повестки дня в области устойчивого разви-

тия на период до 2030 года, как вклад в общую последующую деятельность и 

проведение обзора Политическим форумом высокого уровня по устойчивому 

развитию и продолжать сотрудничать с Продовольственной и сельскохозяй-

ственной организацией Объединенных Наций, Статистическим отделом Орга-

низации Объединенных Наций и другими соответствующими организациями в 

деле разработки методологий и подходов к укреплению потенциала для пред-

ставления отчетности по соответствующим показателям;  

10. принимает во внимание предлагаемый подход и график предстоящего 

процесса представления отчетности о прогрессе, достигнутом по линии Страте-

гических рамок КБОООН на период 2018–2030 годов (подлежат принятию); 
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11. просит учреждения Конвенции завершить подготовку всех необходимых 

инструментов отчетности к предстоящему процессу представления отчетности, 

который начнется в ноябре 2017 года.  

    


