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Комитет по рассмотрению  

осуществления Конвенции 
Шестнадцатая сессия 

Ордос, Китай, 7–13 сентября 2017 года 

Пункт 4 повестки дня 

Процедурные вопросы: Программа работы  

семнадцатой сессии Комитета по рассмотрению  

осуществления Конвенции 

  Программа работы семнадцатой сессии Комитета  
по рассмотрению осуществления Конвенции  

  Проект решения, представленный Председателем Комитета  

по рассмотрению осуществления Конвенции 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на подпункты a) и c) пункта 2 статьи 22 Конвенции, 

 ссылаясь также на подпункты a)–c) пункта 2 статьи 23 и статью 26 Кон-

венции, 

 ссылаясь далее на решение ХХ/СОР.13 и приложение к нему, в котором 

описан круг ведения Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции,  

 обращая особое внимание на важность отведения достаточного времени 

для обсуждений для рассмотрения Сторонами хода осуществления Конвенции 

на межсессионных совещаниях Комитета по рассмотрению осуществления 

Конвенции,  

 подчеркивая также важность вовлечения всех партнеров в области раз-

вития, таких как учреждения Организации Объединенных Наций, межправи-

тельственные организации, гражданское общество, и других групп, в соответ-

ствующих случаях, в работу интерактивных заседаний межсессионного сове-

щания,  

 признавая, что региональные совещания играют важную роль в рассмот-

рении прогресса и вносят полезный вклад в осуществление Конвенции Органи-

зации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН) и Страте-

гических рамок КБОООН на 2018–2030 годы (подлежат утверждению),  

1. постановляет включить в повестку дня семнадцатой сессии Комитета по 

рассмотрению осуществления Конвенции для обсуждения и рассмотрения Сто-

ронами следующие пункты: 

 a) вклад региональных совещаний в подготовку семнадцатой сессии 

Комитета; 
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 b) осуществление с использованием показателей прогресса, содержа-

щихся в Стратегических рамках КБОООН в 2018–2030 годы (подлежат утвер-

ждению); 

 c) осуществление добровольных целевых показателей нейтральности 

деградации земель (НДЗ); 

 d) механизм осуществления Стратегических рамок КБОООН на  

2018–2030 годы (подлежат утверждению); 

 e) обзор финансовых потоков для осуществления Конвенции;  

 f) процедуры представления информации, а также качество и формы 

докладов, представляемых Конференции Сторон;  

 g) стандартные данные и предлагаемая методология разработки доб-

ровольных национальных целевых показателей НДЗ;  

2. просит секретариат распространить на всех языках Организации Объ-

единенных Наций не позднее чем за шесть недель до начала семнадцатой сес-

сии Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции предварительную 

аннотированную повестку дня и соответствующую документацию для этой се с-

сии, отразив в них пункты, содержащиеся в пункте 1 выше, а также любые но-

вые пункты в связи с решениями, принятыми на тринадцатой сессии Конфе-

ренции Сторон. 

    


