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Комитет по рассмотрению  

осуществления Конвенции 
Шестнадцатая сессия 

Ордос, Китай, 7–13 сентября 2017 года 

Пункт 2 е) повестки дня 

Эффективное осуществление Конвенции  

на национальном, субрегиональном  

и региональном уровнях 

Обеспечение дополнительных инвестиций  

и взаимодействия с финансовыми механизмами:  

доклад Глобального экологического фонда  

о его стратегиях, программах и проектах,  

направленных на финансирование  

согласованных дополнительных расходов  

на деятельность, касающуюся опустынивания  

  Сотрудничество с Глобальным экологическим фондом 

  Проект решения, представленный Председателем Комитета 

по рассмотрению осуществления Конвенции 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на статьи 5, 6, 20 и 21 Конвенции,  

 ссылаясь на решение 12/COP.12, 

 принимая к сведению доклад Глобального экологического фонда для три-

надцатой сессии Конференции Сторон Конвенции Организации Объединенных 

Наций по борьбе с опустыниванием о деятельности Глобального экологическо-

го фонда, касающейся устойчивого управления земельными ресурсами за пери-

од с 1 июля 2015 года по 30 июня 2017 года, который содержится в документе 

ICCD/CRIC(16)/16, 

 принимая также к сведению оценку тематической области работы «Де-

градация земель», проведенную Независимым управлением по оценке 1 Гло-

бального экологического фонда, и с удовлетворением принимая к сведению его 

выводы, которые подтверждают высокую актуальность борьбы с деградацией 

земель, с учетом потребностей стран во всех регионах, особенно в Африке,  

1. приветствует дальнейшую поддержку в деле осуществления Конвенции, 

в частности путем финансирования стимулирующей деятельности Глобального 

экологического фонда в контексте задачи 15.3 Целей в области устойчивого 

развития; 

  

 1 www.gefieo.org/sites/default/files/ieo/evaluations/files/value-money-ld-2016.pdf. 
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2. предлагает донорам Глобального экологического фонда использовать 

выводы и извлеченные уроки, изложенные в докладе по программам и приори-

тетам в затронутых регионах, в целях информационного обеспечения про-

граммных направлений деятельности в тематических областях в ходе седьмого 

цикла пополнения ресурсов Глобального экологического фонда (ГЭФ -7); 

3. призывает Стороны из числа развитых стран и другие Стороны вносить 

добровольные финансовые взносы в Глобальный экологический фонд, в целях 

обеспечения надежного седьмого цикла пополнения ресурсов, в том числе для 

борьбы с деградацией земель; 

4. предлагает Глобальному экологическому фонду и впредь оказывать под-

держку в осуществлении Конвенции в рамках ГЭФ -7 в контексте целей устой-

чивого развития, и в частности задачи 15.3; 

5. предлагает также Глобальному экологическому фонду в течение ГЭФ -7 

продолжать оказывать техническую и финансовую поддержку в целях укрепл е-

ния потенциала, отчетности и добровольных национальных целевых показате-

лей нейтральности деградации земель и осуществления; 

6. предлагает далее донорам ГЭФ должным образом учитывать чувство 

озабоченности, выраженное в связи с выделением ресурсов на различные цел е-

вые направления деятельности, и призывает Стороны добиваться по линии Гл о-

бального экологического фонда и координационных центров Конвенции и под-

ведомственных им групп сбалансированного распределения ресурсов между 

различными рио-де-жанейрскими конвенциями в процессе пополнения ресур-

сов ГЭФ-7; 

7. призывает Глобальный экологический фонд продолжать и далее укреп-

лять способы использования возможностей наращивания синергизма между 

рио-де-жанейрскими конвенциями и другими соответствующими многосторон-

ними природоохранными соглашениями, а также с Повесткой дня на период до 

2030 года в интересах устойчивого развития;  

8. предлагает Глобальному экологическому фонду представить информа-

цию о выполнении этого решения в его следующем докладе на четырнадцатой 

сессии Конференции Сторон. 

    


