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  Решение 1/COP.13 

  Многолетние планы работы учреждений  
и вспомогательных органов Конвенции 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на решения 3/СОР.8 и 7/COP.13,  

 рассмотрев документы ICCD/COP(13)/8–ICCD/CRIC(16)/2 и ICCD/ 

CRIC(16)/3, 

 подчеркивая важность эффективной и согласованной работы учреждений 

и вспомогательных органов Конвенции в деле оказания Сторонам поддержки в 

осуществлении ими рамочной стратегии КБОООН на 2018–2030 годы,  

1. одобряет стратегическую направленность работы секретариата, Глобаль-

ного механизма, Комитета по науке и технике и Комитета по рассмотрению 

осуществления Конвенции, отраженную в структуре результатов Конвенции 

Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН) на 

2018–2021 годы, которая приведена в приложении к настоящему решению;  

2. просит секретариат, Глобальный механизм, Комитет по науке и технике и 

Комитет по рассмотрению осуществления Конвенции использовать структуру 

результатов КБОООН на 2018–2021 годы, которая приведена в приложении к 

настоящему решению, организуя свою работу таким образом, чтобы она согла-

совывалась с положениями Конвенции и решениями, принятыми на тринадца-

той сессии Конференции Сторон, и соответствовала руководящим указани-

ям, изложенным в общих чертах в рамочной стратегии КБОООН на  

2018–2030 годы; 

3. просит также секретариат и Глобальный механизм подготовить, с ис-

пользованием подхода к управлению, ориентированного на конкретные резуль-

таты, многолетний план работы по Конвенции (на 2020–2023 годы) для рас-

смотрения на четырнадцатой сессии Конференции Сторон.  

10-е пленарное заседание 

15 сентября 2017 года 
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Приложение 

  Структура результатов Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе  
с опустыниванием на 2018–2021 годы 

Стратегические цели 

КБОООН Основные результаты в 2018–2021 годах Показатели итоговых результатов  Основные результаты в 2018–2019 годах  

1. Улучшить со-

стояние затраги-

ваемых экоси-

стем, вести борь-

бу с опустынива-

нием/деградацией 

земель, поощрять 

устойчивое 

управление зе-

мельными ресур-

сами (УУЗР) и 

способствовать 

достижению 

нейтрального 

баланса деграда-

ции земель 

(НБДЗ) 

1.1 Сокращение площадей, затрону-

тых опустыниванием/деградацией 

земель  

1.2 Обновленная информация о со-

стоянии опустынивания/деградации 

земель  

1.3 Использование затрагиваемыми 

странами-Сторонами научно обосно-

ванной и значимой для целей поли-

тики информации, получаемой в рам-

ках Конвенции Организации Объеди-

ненных Наций по борьбе с опустыни-

ванием (КБОООН), для решения про-

блем опустынивания/дегра-дации 

земель, поощрения УУЗР и содей-

ствия достижению НБДЗ  

1.1 Осуществление затрагиваемыми 

странами-Сторонами деятельности по 

достижению целей, которые они устано-

вили в области борьбы с деградацией и 

восстановления земель 

1.2 Предоставление затрагиваемыми 

странами-Сторонами отчетности о со-

стоянии деградации земель и соответ-

ствующей деятельности 

1.3 Осуществление научного сотрудни-

чества, предусматривающего предостав-

ление КБОООН научно обоснованной и 

значимой для целей политики информа-

ции для решения проблем опустынива-

ния/деградации земель, поощрения 

УУЗР и содействия достижению НБДЗ  

– Консультирование по техническим вопросам, 

партнерства и обеспечение доступа к ресурсам 

для наращивания потенциала в целях оказания 

странам поддержки в осуществлении деятельно-

сти по достижению их добровольных целевых 

показателей по НБДЗ и борьбы с опустынивани-

ем/деградацией земель 

– Функциональная система отчетности для пред-

ставления информации по показателям прогресса 

и выполнения других требований в отношении 

отчетности, которые могут вытекать из рамочной 

стратегии КБОООН на 2018–2030 годы  

– Оказание поддержки Механизму научно-

политического взаимодействия (МНПВ) в деле 

совершенствования его руководящих указаний по 

достижению НБДЗ  

2. Улучшение 

условий жизни 

затрагиваемого 

населения 

2.1 Использование затрагиваемыми 

странами – Сторонами Конвенции 

связанных с землей мероприятий в 

целях повышения стабильности и 

безопасности  

2.2 Все более тщательный учет ген-

дерных аспектов в планах по реше-

нию проблем опустынива-

ния/деградации земель и засухи  

2.1 Признание потенциала связанных с 

землей мероприятий в повышении  

безопасности и стабильности  

2.2 Использование затрагиваемыми 

странами-Сторонами Конвенции руково-

дящих указаний и услуг консультирова-

ния по техническим вопросам КБОООН, 

касающихся учета гендерных аспектов в 

деятельности по осуществлению 

КБОООН и разработке преобразователь-

ных проектов НБДЗ  

– Оказание поддержки Инициативе по обеспече-

нию устойчивости, стабильности и безопасности 

в Африке  

– Партнерство и руководящие указания по вопро-

сам политики в области устойчивого управления 

земельными ресурсами в целях расширения эко-

номических возможностей и обеспечения ста-

бильности 

– Руководящие указания, услуги консультирова-

ния по техническим вопросам и партнерство в 

целях обеспечения учета гендерных аспектов в 

деятельности по осуществлению КБОООН и раз-

работке преобразовательных проектов НБДЗ  
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Стратегические цели 

КБОООН Основные результаты в 2018–2021 годах Показатели итоговых результатов  Основные результаты в 2018–2019 годах  

3. Смягчение, 

адаптация и пре-

одоление послед-

ствий засухи  

в целях повыше-

ния жизнестойко-

сти затрагивае-

мых групп насе-

ления и экоси-

стем  

3.1 Более эффективное смягчение и 

преодоление последствий засухи 

благодаря поддержке и информации 

КБОООН   

3.2 Все более широкое применение 

систем раннего оповещения о засухе 

и/или песчаных и пыльных бурях 

благодаря поддержке и информации 

КБОООН   

3.1 Использование затрагиваемыми 

странами-Сторонами руководящих ука-

заний и услуг консультирования по тех-

ническим вопросам КБОООН, касаю-

щихся засух, песчаных и пыльных бурь  

3.2 Налаживание партнерства и сотруд-

ничества в области раннего оповещения 

о засухе и/или песчаных и пыльных бу-

рях 

– Оказание поддержки МНПВ в подготовке руко-

водящих указаний в отношении связанных с зем-

лей мер по борьбе с засухой и смягчению ее по-

следствий  

– Консультирование по техническим вопросам, 

руководящие указания по вопросам политики и 

партнерство в области:  

• систем раннего оповещения о засухе  

и песчаных и пыльных бурях 

• снижения риска засух  

• устранения источников песчаных и пыльных 

бурь 

4. Достижение 

глобальных эко-

логических выгод 

благодаря эффек-

тивному осу-

ществлению 

КБОООН 

4.1 Налаживание ко взаимной выгоде 

синергизма между процессом осу-

ществления КБОООН и другими  

рио-де-жанейрскими конвенциями  

и связанными с ними процессами  

сотрудничества в области изменения 

климата и биоразнообразия 

 

4.1 Учет материалов КБОООН Межпра-

вительственной группой экспертов по 

изменению климата и Межправитель-

ственной научно-политической плат-

формой по биоразнообразию и экоси-

стемным услугам  

4.2 Разработка совместных показателей  

с учетом достижений других  

рио-де-жанейрских конвенций  

 

– Оказание поддержки МНПВ в разъяснении при-

оритетов и актуальных вопросов КБОООН руко-

водителям научных процессов других конвенций  

– Сотрудничество по совместным показателям и 

избранным тематическим вопросам с другими 

рио-де-жанейрскими конвенциями  

– Консультирование по техническим вопросам и 

партнерство в целях интеграции деятельности, 

связанной с землей, особенно по целевым показа-

телям НБДЗ, в национальные планы, касающиеся 

изменения климата и биоразнообразия  

– Общесистемная коммуникационная стратегия 

Организации Объединенных Наций для меропри-

ятий по празднованию завершения Десятилетия 

Организации Объединенных Наций, посвященно-

го пустыням и борьбе с опустыниванием, в 

2020 году 
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Стратегические цели 

КБОООН Основные результаты в 2018–2021 годах Показатели итоговых результатов  Основные результаты в 2018–2019 годах  

5. Мобилизация 

финансовых и 

нефинансовых 

ресурсов на под-

держку осу-

ществления Кон-

венции путем 

налаживания 

эффективного 

партнерства на 

глобальном и 

национальном 

уровнях 

5.1 Улучшение доступа к ресурсам 

для имплементационной деятельно-

сти  

5.1 Круг источников финансирования 

для решения проблемы деградации зе-

мель 

5.2 Укрепление потенциала затрагивае-

мых стран – Сторон Конвенции в деле 

воплощения их проектных идей по осу-

ществлению КБОООН в высококаче-

ственные проекты 

– Стратегическое партнерство и сотрудничество с 

международными финансовыми учреждениями  

– Оказание поддержки в подготовке высококаче-

ственных проектов по борьбе с опустынивани-

ем/деградацией земель и засухой в целях дости-

жения добровольных показателей НБДЗ  
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  Решение 2/COP.13 

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

 Конференция Сторон, 

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

вить добровольные национальные целевые показатели достижения нейтрально-

го баланса деградации земель,  

 ссылаясь также на решения 7/COP.12 и 7/COP.13 о стремлении к миру с 

нейтральным балансом деградации земель в соответствии с Повесткой дня в 

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

Конвенции, 

 признавая роль нейтрального баланса деградации земель в качестве од-

ной из целей устойчивого развития, способствующей ускоренному осуществл е-

нию Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030  года по-

мимо задачи 15.3, 

 признавая приверженность стран процессам установления добровольного 

целевого показателя по достижению нейтрального баланса деградации земель и 

извлеченные из них уроки, 

 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 нейтрального баланса деградации земель в соответ-

ствии с их конкретными национальными обстоятельствами и приоритетами в 

области развития;  

 b) одобрить эти добровольные целевые показатели достижения 

нейтрального баланса деградации земель на самом высоком соответствующем 

уровне; 

 c) использовать концепцию нейтрального баланса деградации земель 

в качестве средства повышения степени согласованности национальных страте-

гий, действий и обязательств, в том числе, в частности, определенных на наци-

ональном 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 

достижения нейтрального баланса деградации земель с учетом соответствую-



ICCD/COP(13)/21/Add.1 

GE.17-18648 9 

щих национальных программ действий Конвенции Организации Объединенных 

Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН);  

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 

КБОООН: 

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

стижению нейтрального баланса деградации земель, в том числе в вопросах 

разработки и достижения добровольных целевых показателей достижения 

нейтрального баланса деградации земель и согласования национальных про-

грамм действий с рамочной стратегией КБОООН на 2018–2030 годы; 

 b) продолжать принимать меры по укреплению международного со-

трудничества в деле достижения нейтрального баланса деградации земель, в 

том числе, в частности, путем укрепления синергии и повышения согласован-

ности трех рио-де-жанейрских конвенций и других соответствующих инициа-

тив, способствующих осуществлению Повестки дня в области устойчивого раз-

вития на период 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. 

       9-е пленарное заседание 

       14 сентября 2017 года 
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  Решение 3/COP.13 

  Включение цели 15 устойчивого развития и связанной 
с ней задачи 15.3, которая гласит:  
«вести борьбу с опустыниванием, восстановить 
деградировавшие земли и почвы, включая  
земли, затронутые опустыниванием, засухами 
и наводнениями, и стремиться к тому, чтобы  
во всем мире не ухудшалось состояние земель», 
в процесс осуществления Конвенции Организации 
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на решение 3/COP.12,  

 ссылаясь также на факт принятия Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций итогового документа «Преобразование нашего мира: По-

вестка дня в области устойчивого развития на период до 2030  года», в который 

включены цель устойчивого развития (ЦУР) 15: «Защита и восстановление эко-

систем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное ле-

сопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять 

процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия» 

и задача 15.3: «До 2030 года вести борьбу с опустыниванием, восстановить де-

градировавшие земли и почвы, включая земли, затронутые опустыниванием, 

засухами и наводнениями, и стремиться к тому, чтобы во всем мире не ухудша-

лось состояние земель», 

 отмечая, что в пункте 55 этого итогового документа говорится: «Цели и 

задачи в области устойчивого развития носят комплексный и неделимый харак-

тер, являются глобальными по своему характеру и универсально применимыми 

и при этом обеспечивают учет различий в национальных реалиях, возможно-

стях и уровнях развития и уважение национальных стратегий и приоритетов.  

Задачи сформулированы в форме пожеланий глобального характера, при этом 

каждое правительство устанавливает свои собственные национальные задачи, 

руководствуясь глобальными пожеланиями, но принимая во внимание нацио-

нальные условия. Каждое правительство также решает, как обеспечить учет 

этих глобальных задач в форме пожеланий в процессах национального плани-

рования, мерах и стратегиях. Важно признавать наличие связи между устойчи-

вым развитием и другими соответствующими процессами, протекающими в 

экономической, социальной и экологической областях», 

 напоминая о том, что в усилиях по решению задачи 15.3 цели устойчиво-

го развития также важно учитывать более широкие элементы Повестки дня на 

период до 2030 года, включая, в частности, такие из них, как ликвидация нище-

ты и голода, борьба с неравенством, расширение прав и возможностей женщин 

и стимулирование экономического роста,  

 напоминая также о полезности доклада Межправительственной рабочей 

группы (МРГ) о последующей деятельности по итогам Конференции Организа-

ции Объединенных Наций по устойчивому развитию (Рио+20) 1 и последующем 

решении 3/COP.12, которое подтверждает выработанное МРГ научно обосно-

ванное определение нейтрального баланса деградации земель следующим обра-

зом: «нейтральный баланс деградации земель – это состояние, при котором 

объем и качество земельных ресурсов, необходимых для поддержания экоси-

  

 1 Документ ICCD/COP(12)/4.   



ICCD/COP(13)/21/Add.1 

GE.17-18648 11 

стемных функций и услуг и усиления продовольственной безопасности, оста-

ются стабильными или же увеличиваются в конкретно определенных времен-

ны́х и пространственных масштабах и экосистемах», 

 признавая, что с точки зрения цели, заложенной в сфере применения 

Конвенции, данное определение предназначено для применения к затрагивае-

мым районам в том смысле, в каком они определены в тексте Конвенции,  

 ссылаясь на решение 3/COP.12, в котором говорится, что стремление к 

выполнению задачи 15.3 является мощным средством стимулирования процесса 

осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опу-

стыниванием (КБОООН) в рамках Конвенции,  

 признавая, что нейтральный баланс деградации земель способствует 

осуществлению Конвенции и Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года посредством улучшения условий жизни и повышения 

устойчивости затрагиваемого населения и экосистемных услуг, обеспечивая 

при этом соответствующие преимущества на местном, национальном, регио-

нальном и глобальном уровнях,  

 признавая также, что меры по достижению нейтрального баланса дегра-

дации земель, как это предусмотрено в задаче 15.3 Целей в области устойчиво-

го развития, могут обеспечить многочисленные преимущества и что нейтраль-

ный баланс деградации земель может явиться одним из факторов, способству-

ющих ускоренному достижению ряда целей в области устойчивого развития и 

служить катализатором в деле привлечения финансовых средств для борьбы с 

изменением климата и финансирования устойчивого развития в целях осу-

ществления Конвенции, 

 признавая, что, хотя Конвенция вносит существенный вклад в борьбу с 

опустыниванием/деградацией земель и засухой и достижение нейтрального ба-

ланса деградации земель, все же для полного осуществления задачи 15.3 Целей 

устойчивого развития потребуется вклад других органов и учреждений,  

 признавая также, что секретариат КБОООН в качестве ведущей органи-

зации по вопросам опустынивания/деградации земель и засухи успешно высту-

пил с инициативой и предложил другим соответствующим учреждениям и за-

интересованным субъектам, таким как учреждения системы Организации Объ-

единенных Наций, международные организации, финансовые учреждения, ор-

ганизации гражданского общества и частный сектор, налаживать сотруднич е-

ство в порядке выполнения задачи 15.3 Целей в области устойчивого развития,  

 ссылаясь на решение 3/COP.12, в котором Сторонам предлагается сфор-

мулировать добровольные целевые показатели достижения нейтрального ба-

ланса деградации земель в соответствии с их конкретными национальными об-

стоятельствами и приоритетами в области развития и с учетом списка возмож-

ных вариантов действий по практическому достижению нейтрального баланса 

деградации земель на национальном уровне, как это определено Межправи-

тельственной рабочей группой, 

1. предлагает Сторонам сформулировать добровольные целевые показатели 

в порядке достижения нейтрального баланса деградации земель с целью:  

 a) обеспечить, чтобы целевые показатели нейтрального баланса де-

градации земель и деятельность по их достижению были напрямую увязаны с 

национальной повесткой дня по достижению целей устойчивого развития и со-

здавали условия для мобилизации ресурсов и взаимосвязи с их повестками дня 

в области климата и биоразнообразия, в идеальном случае посредством разра-

ботки совместных программ по линии трех рио-де-жанейрских конвенций, на 

национальном уровне и с всесторонним участием соответствующих заинтере-

сованных сторон; 

 b) использовать подход к мониторингу и оценке, утвержденный в ре-

шении 7/COP.13, включая содержащиеся в нем показатели прогресса, при 
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наличии надежных данных и с учетом национальных обстоятельств, а также, 

при необходимости, включить дополнительные показатели в целях монитори н-

га, оценки и информирования о прогрессе в деле достижения целевого показа-

теля в отношении нейтрального баланса деградации земель; 

2. призывает также все Стороны и всех многосторонних и двусторонних 

партнеров расширять и облегчать эффективное финансирование на цели борьбы 

с опустыниванием/деградацией земель и засухой, достижения нейтрального ба-

ланса деградации земель и продвижения процесса осуществления Конвенции во 

исполнение решения 14/COP.13; 

3. предлагает далее всем Сторонам ускорить процесс осуществления Кон-

венции и достижения целей в области устойчивого развития путем:  

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

жанейрских конвенций;  

 b) повышения на национальном уровне в соответствующих случаях 

степени координации и сотрудничества между субъектами, отвечающими за 

решение проблем опустынивания/деградации земель и засухи, социально -

экономического развития, финансов, продовольственной безопасности и безо-

пасности водных ресурсов, сельского хозяйства, охраны окружающей среды и 

т.д.; 

 c) мобилизации межсекторальных преимуществ устойчивой системы 

управления земельными ресурсами в национальных стратегиях и программах, 

связанных с сокращением масштабов нищеты, продовольственной безопасно-

стью и безопасностью водных ресурсов, сельским хозяйством, окружающей 

средой, финансами и т.д., в соответствующих случаях;  

 d) привлечения всех соответствующих заинтересованных сторон; 

4.  просит секретариат, Глобальный механизм и соответствующие органы 

КБОООН, включая Механизм научно-политического взаимодействия, в рамках 

их соответствующих мандатов: 

 a) продолжать развитие партнерских связей в целях содействия осу-

ществлению Конвенции и достижению нейтрального баланса деградации зе-

мель, с учетом, в соответствующих случаях, Чханвонской инициативы, Анка р-

ской инициативы и других дополнительных инициатив, в порядке обеспечения 

научно-технической поддержки Сторон за счет, среди прочего, разработки ру-

ководящих указаний по мобилизации деятельности в целях осуществления 

Конвенции и достижения нейтрального баланса деградации земель, выявления 

проектных возможностей и налаживания связей между соответствующими 

партнерами в целях дальнейшей разработки инициатив по осуществлению, в 

том числе преобразовательных проектов и программ по достижению нейтраль-

ного баланса деградации земель, поощрения учитывающих гендерные аспекты 

подходов в соответствии с планом действий по гендерным вопросам 2, содержа-

щимся в решении 30/COP.13, и предоставления консультативных услуг аккре-

дитованным национальным учреждениям в целях финансирования мер по борь-

бе с изменением климата и другим учреждениям по финансированию устойчи-

вого развития;  

 b) содействовать проведению Политического форума высокого уровня 

2018 года по устойчивому развитию, который будет рассматривать цель 15 в об-

ласти устойчивого развития, в частности, путем вовлечения и, в соответствую-

щих случаях, содействия участию в региональных совещаниях и других меро-

приятиях на этапе до проведения Политического форума высокого уровня 

2018 года по устойчивому развитию, и вносить свой вклад в эту работу, вклю-

чая возможное представление материалов в консультации с Президиумом Кон-

ференции Сторон в целях освещения прогресса, достигнутого странами на пути 

  

 2 Содержится в документе ICCD/COP(13)/19.  
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к осуществлению Конвенции и, в соответствующих случаях, достижения их 

добровольных целевых показателей достижения нейтрального баланса деграда-

ции земель; 

5.  просит также Исполнительного секретаря представить Конференции 

Сторон на ее четырнадцатой сессии доклад о выполнении настоящего решения. 

      10-е пленарное заседание 

      15 сентября 2017 года 
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  Решение 4/COP.13 

  Рассмотрение прогресса в деле осуществления 
всеобъемлющей коммуникационной стратегии 
и Десятилетия Организации Объединенных Наций, 
посвященного пустыням и борьбе с опустыниванием 
(2010–2020 годы) 

Конференция Сторон, 

ссылаясь на решение 4/COP.12, 

ссылаясь также на резолюции Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций 62/195 и 64/201,  

приветствуя прогресс, достигнутый в деле осуществления всеобъемлю-

щей коммуникационной стратегии, и резолюцию Генеральной Ассамблеи по 

Десятилетию Организации Объединенных Наций, посвященному пустыням и 

борьбе с опустыниванием (2010–2020 годы) (ДПБОООН), о которой говорится в 

документе ICCD/COP(13)/4,  

высоко оценивая неизменную поддержку пропагандистской, коммуника-

ционной и информационно-просветительской работы со стороны Межучрежден-

ческой целевой группы ДПБОООН,  

отмечая необходимость расширения взаимодействия с широкой обще-

ственностью и всеми соответствующими заинтересованными сторонами на 

местном, национальном, субрегиональном и региональном уровнях в целях 

дальнейшего осуществления Конвенции,  

1. поддерживает осуществление рамочной стратегии КБОООН на  

2018–2030 годы и концепцию нейтрального баланса деградации земель в каче-

стве инструментов повышения эффективности осуществления Конвенции; 

2. призывает Стороны, организации гражданского общества, средства мас-

совой информации, частный сектор и все другие соответствующие заинтересо-

ванные стороны принимать участие в различных информационно-

просветительских мероприятиях и деятельности, включая Всемирный день 

борьбы с опустыниванием, ДПБОООН, и программу «Земля для жизни», в це-

лях содействия осуществлению Конвенции и рамочной стратегии КБОООН на 

2018–2030 годы; 

3. просит секретариат, при условии наличия ресурсов:  

a) разработать краткий коммуникационный план с указанием целей, 

ключевых идей и каналов связи в порядке последовательного продвижения п о-

зиции и самобытности Конвенции на основе рамочной стратегии КБОООН на 

2018–2030 годы;  

b) воплотить согласованные информационно-разъяснительные рамоч-

ные программы Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опу-

стыниванием в соответствующие коммуникационные инструменты и платформы 

с учетом конкретных национальных и региональных условий в целях поддерж-

ки усилий Сторон по распространению информации, касающейся вопросов 

опустынивания/деградации земель и засухи на национальном уровне; 

c) повышать осведомленность в вопросах устойчивого землепользо-

вания среди широкой общественности путем распространения информации с 

использованием различных коммуникационных средств и платформ; 

d) продвигать марку Конвенции посредством подготовки высококаче-

ственных специализированных материалов и обеспечивать размещение на 
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веб-сайте Конвенции, в социальных сетях, информационных бюллетенях и биб-

лиотечных информационных сервисах динамичных и интерактивных продук-

тов;  

e) повышать эффективность информационно-просветительской рабо-

ты в средствах массовой информации на основе партнерств, баз данных, систе-

мы обучения навыкам работы со СМИ, расширения публикации материалов, 

ориентированных на людей, и улучшения разработки и распространения ин-

формационных продуктов;  

4. предлагает Сторонам и международному сообществу оказывать под-

держку секретариату в более эффективном распространении информации о пе-

редовой практике, связанной с опустыниванием/деградацией земель и засухой;  

5. просит секретариат представить доклад о ходе выполнения настоящего 

решения на четырнадцатой сессии Конференции Сторон.  

       10-е пленарное заседание 

       15 сентября 2017 года 
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  Решение 5/COP.13 

  Участие организаций гражданского общества 
в совещаниях и процессах Конвенции Организации 
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 
и их вовлечение в них 

 Конференция Сторон,  

 ссылаясь на статьи 3, 6, 9, 10, 13, 14, 19, 20, 21 и 22 Конвенции, 

 ссылаясь также на решения 5/COP.9, 5/COP.10, 5/COP.11 и 5/COP.12, 

 подчеркивая важность участия организаций гражданского общества в 

сессиях Конференции Сторон и ее вспомогательных органов, а также их вклада 

в осуществление рамочной стратегии КБОООН на 2018–2030 годы, 

 приветствуя работу3 Группы экспертов по организациям гражданского 

общества и важность ее продолжения,  

 приветствуя также итоги и рекомендации независимой оценки эффек-

тивности4 участия организаций гражданского общества в интересах поддержки 

Конвенции, 

1.  призывает те Стороны, в которых организации гражданского общества, 

аккредитованные при Конференции Сторон, отсутствуют или малочисленны, 

способствовать вовлечению этих организаций на национальном уровне в работу 

по осуществлению Конвенции, а на международном уровне – в обеспечение бо-

лее сбалансированного участия организаций гражданского общества в сессиях 

Конференции Сторон и ее вспомогательных органов;  

2.  предлагает Сторонам рассмотреть рекомендации, вынесенные Группой 

экспертов по организациям гражданского общества5 относительно земельных 

прав; 

3.  призывает Стороны из числа развитых стран и другие стороны, которые 

в состоянии сделать это, и предлагает международным и финансовым органи-

зациям, организациям гражданского общества и учреждениям частного сектора 

рассмотреть вопрос о внесении взносов в Дополнительный фонд и Специаль-

ный фонд Конвенции с целью обеспечить более широкое участие организаций 

гражданского общества в совещаниях и процессах в рамках Конвенции, а также 

в работе, выполняемой Группой экспертов по организациям гражданского об-

щества; 

4.  призывает также Группу экспертов по организациям гражданского об-

щества рассмотреть рамочную стратегию КБОООН на 2018–2030 годы и темы в 

рамках Конференции Сторон в ходе разработки своей программы работы на 

2018–2019 годы;  

5.  призывает далее Группу экспертов по организациям гражданского обще-

ства пересмотреть свои методы работы в целях повышения ее эффективности в 

процессах, осуществляемых в рамках Конвенции; 

  

 3 Документ ICCD/COP(13)/15.  

 4 www2.unccd.int/about-us/evaluation-office. 

 5 Civil Society Organizations Panel: Land Rights for Sustainable Life on Land 

www2.unccd.int/publications/civil-society-organizations-cso-panel-land-rights-sustainable-

life-land. 

http://undocs.org/ru/www2.unccd.int/about-us/evaluation-office
http://undocs.org/ru/www2.unccd.int/publications/civil-society-organizations-cso-panel-land-rights-sustainable-life-land
http://undocs.org/ru/www2.unccd.int/publications/civil-society-organizations-cso-panel-land-rights-sustainable-life-land
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6.  просит Группу экспертов по организациям гражданского общества пред-

ставить через секретариат доклад Конференции Сторон на ее четырнадцатой 

сессии о своих мероприятиях в течение предстоящего двухгодичного периода;  

7.  просит также секретариат, в сотрудничестве с Группой экспертов по ор-

ганизациям гражданского общества и при условии наличия ресурсов, принять 

необходимые меры для осуществления рекомендаций независимой оценки;  

8.  просит далее секретариат, при условии наличия ресурсов, оказать содей-

ствие в обновлении в январе 2018 года членского состава Группы экспертов по 

организациям гражданского общества на два года;  

9.  просит секретариат представить доклад Конференции Сторон на ее че-

тырнадцатой сессии о выполнении настоящего решения.  

10-е пленарное заседание 

15 сентября 2017 года 
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  Решение 6/COP.13 

  Участие частного сектора в совещаниях и процессах 
Конвенции Организации Объединенных Наций 
по борьбе с опустыниванием и его вовлечение в них 
и стратегия вовлечения деловых кругов 

 Конференция Сторон,  

 ссылаясь на статьи 6, 17 и 20 Конвенции,  

 ссылаясь также на свои решения 5/COP.11 и 6/COP.12,  

 подчеркивая важность участия частного сектора в осуществлении Кон-

венции и рамочной стратегии КБОООН на период 2018–2030 годов,  

 принимая к сведению диалог с частным сектором в ходе тринадцатой сес-

сии Конференции Сторон, 

1. принимает к сведению результаты инициативы, предпринятой в рамках 

стратегии вовлечения деловых кругов Конвенции, и просит секретариат и Гло-

бальный механизм продолжать привлечение частного сектора;  

2.  просит секретариат расширить и активизировать взаимодействие с част-

ным сектором в целях содействия осуществлению Конвенции и проведения р а-

боты по этому вопросу в совещаниях и процессах в рамках Конвенции, в зав и-

симости от обстоятельств;  

3. просит также секретариат представить доклад о ходе выполнения 

настоящего решения на четырнадцатой сессии Конференции Сторон.  

     10-е пленарное заседание 

     15 сентября 2017 года 
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  Решение 7/COP.13 

  Будущая рамочная стратегия Конвенции 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на решения 3/COP.8, 12/COP.11, 7/COP.12, 8/COP.12 и 

10/COP.12, 

 признавая, что принятие рамочной стратегии способствует более сосре-

доточенному, целенаправленному, эффективному и действенному осуществле-

нию Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустынивани-

ем (КБОООН) и систематическому мониторингу и оценке прогресса в осу-

ществлении Конвенции, 

 отмечая итоги Конференции Организации Объединенных Наций по 

устойчивому развитию (Рио+20), касающиеся опустынивания, деградации зе-

мель и засухи, а также Айтчинские задачи в области биоразнообразия, Париж-

ское соглашение и Сендайскую рамочную программу по снижению риска бед-

ствий на 2015–2030 годы, 

 подтверждая Повестку дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года и Аддис-Абебскую программу действий, являющуюся ее неотъемле-

мой частью, и признавая важное значение, которое осуществление КБОООН 

будет иметь для общего достижения их целей,  

 приветствуя одобрение научной концептуальной основы для нейтраль-

ного баланса деградации земель6 и работу, проводимую Глобальным механиз-

мом, в частности с целью воплощения этой концепции в реальные действия че-

рез добровольную Программу по установлению целевого показателя достиже-

ния нейтрального баланса деградации земель, 

 подчеркивая важное значение гражданского общества в решении всех во-

просов, касающихся осуществления КБОООН на местном, национальном, суб-

региональном и региональном уровнях, и подтверждая важную роль граждан-

ского общества в осуществлении Конвенции и рамочной стратегии (рамочная 

стратегия КБОООН на 2018–2030 годы), прилагаемой к настоящему решению, 

 признавая, что гендерное равенство и расширение прав и возможностей 

женщин, девочек и молодежи внесет громадный вклад в осуществление Кон-

венции и рамочной стратегии КБОООН на 2018–2030 годы, а также в достиже-

ние целей, поставленных в Повестке дня в области устойчивого развития на п е-

риод до 2030 года, 

 отмечая Добровольные руководящие принципы ответственного управле-

ния землепользованием, рыбным хозяйством и лесными ресурсами в контексте 

национальной продовольственной безопасности 7 и признавая их потенциаль-

ный вклад в эффективное осуществление рамочной стратегии КБОООН на 

2018–2030 годы, 

 ссылаясь на решение 15/СОР.13, в котором содержится просьба к Коми-

тету по науке и технике оказывать содействие в работе, касающейся создания и 

совершенствования системы мониторинга стратегической цели 3 рамочной 

стратегии КБОООН на 2018–2030 годы, 

 подчеркивая потенциальную возможность обеспечения синергии в усили-

ях по решению проблем опустынивания/деградации земель и засухи, а также 

реагированию на другие крупные экологические вызовы, 

  

 6 Решение 18/COP13. 

 7 www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf. 
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 приветствуя продолжение поддержки со стороны Глобального экологи-

ческого фонда осуществления Конвенции, в частности финансирование стиму-

лирующей деятельности Глобальным экологическим фондом, включая согласо-

вание национальных программ действий,  

1. постановляет принять Рамочную стратегию КБОООН на  

2018–2030 годы, прилагаемую к настоящему решению; 

2. настоятельно призывает Стороны применять и в надлежащих случаях 

согласовывать с Рамочной стратегией КБОООН на 2018–2030 годы свои нацио-

нальные стратегии, планы и процессы, касающиеся опустынивания/деградации 

земель и засухи, включая в соответствующих случаях национальные програм-

мы действий; 

3. постановляет, что при осуществлении Рамочной стратегии КБОООН на 

2018–2030 годы все стороны, заинтересованные в КБОООН, и ее партнеры 

должны принимать во внимание необходимость осуществления учитывающих 

гендерные аспекты стратегий и мер; они будут стремиться обеспечить полное и 

эффективное участие как мужчин, так и женщин в планировании, принятии ре-

шений и осуществлении деятельности на всех уровнях и обеспечивать расш и-

рение прав и возможностей женщин, детей и молодежи в затрагиваемых райо-

нах; 

4. призывает Стороны продолжать расширять участие гражданского обще-

ства в осуществлении Конвенции и Рамочной стратегии КБОООН на  

2018–2030 годы; 

5. просит также учреждения и органы КБОООН и предлагает многосто-

ронним и двусторонним партнерам оказывать Сторонам поддержку в осущест в-

лении Рамочной стратегии КБОООН на 2018–2030 годы. 

     10-е пленарное заседание 

     15 сентября 2017 года 
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Приложение 

  Рамочная стратегия КБОООН на 2018–2030 годы 

 I. Введение 

1. Опустынивание, деградация земель и засуха (ОДЗЗ) являются проблема-

ми глобального масштаба. Они способствуют возникновению экономических, 

социальных и экологических проблем, таких как бедность, плохое здоровье, от-

сутствие продовольственной безопасности, утрата биоразнообразия, нехватка 

воды, снижение устойчивости к изменению климата и вынужденная миграция, 

и усугубляют их. Они по-прежнему представляют серьезную угрозу устойчи-

вому развитию всех стран, особенно затрагиваемых стран.  

2. Для решения проблем ОДЗЗ будут задействованы долгосрочные ком-

плексные стратегии, направленные одновременно на повышение продуктивно-

сти земель и на восстановление, сохранение и устойчивое и рациональное ис-

пользование земельных и водных ресурсов. Конвенция Организации Объеди-

ненных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН) может играть цент -

ральную роль в решении этих проблем благодаря наращиванию потенциала, 

обмену успешным опытом, передаче технологий, оказанию научной поддержки, 

информационно-просветительской деятельности, мобилизации ресурсов и ока-

занию помощи Сторонам в осуществлении стратегий на национальном, субре-

гиональном, региональном и международном уровнях.  

3. Данная Стратегия будет способствовать: i) достижению целей Конвенции 

и Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, в час т-

ности цели в области устойчивого развития (ЦУР) 15 и задачи 15.3   

«До 2030 года вести борьбу с опустыниванием, восстановить деградировавшие 

земли и почвы, включая земли, затронутые опустыниванием, засухами и навод-

нениями, и стремиться к тому, чтобы во всем мире не ухудшалось состояние 

земель», и других взаимосвязанных ЦУР в рамках сферы охвата Конвенции; 

ii) улучшению условий жизни затрагиваемого населения; и iii) улучшению эко-

системных услуг. 

 II. Общий замысел 

4. Стремиться в будущем не допускать, свести к минимуму и обратить 

вспять опустынивание/деградацию земель и смягчать последствия засухи в за-

трагиваемых районах на всех уровнях и стремиться достичь нейтрального ба-

ланса деградации земель во всем мире в соответствии с Повесткой дня в обла-

сти устойчивого развития на период до 2030 года в рамках сферы охвата Кон-

венции. 

 III. Стратегические цели и ожидаемый эффект 

5. Перечисленные ниже «стратегические цели» будут служить руководством 

для действий всех заинтересованных сторон и партнеров КБОООН в период 

2018–2030 годов. Достижение этих долгосрочных целей будет содействовать 

реализации вышеизложенного общего замысла в рамках сферы охвата Конвен-

ции с учетом конкретных региональных и национальных условий.  

Стратегическая цель 1: Улучшить состояние затрагиваемых экосистем, 

вести борьбу с опустыниванием/деградацией земель, поощрять устойчивое 

управление земельными ресурсами и способствовать нейтральному балансу 

деградации земель  
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Ожидаемый эффект 1.1 Сохранение или улучшение продуктивности земель и 

связанных с ними экосистемных услуг.  

Ожидаемый эффект 1.2 Снижение уязвимости затрагиваемых экосистем и по-

вышение устойчивости экосистем. 

Ожидаемый эффект 1.3 Установление и принятие к использованию добро-

вольных национальных целевых показателей достижения нейтрального баланса 

деградации земель желающими сделать это странами, определение и реализа-

ция связанных с этим мер и создание необходимых систем мониторинга.  

Ожидаемый эффект 1.4 Обмен информацией о мерах по обеспечению устой-

чивого управления земельными ресурсами и борьбе с опустыниванием/дегра -

дацией земель, их пропаганда и осуществление. 

 

Стратегическая цель 2: Улучшить условия жизни затрагиваемого населе-

ния 

Ожидаемый эффект 2.1 Улучшение продовольственной безопасности и 

надлежащего доступа к воде для населения затрагиваемых районов.  

Ожидаемый эффект 2.2 Улучшение и диверсификация источников средств су-

ществования для людей в затрагиваемых районах.  

Ожидаемый эффект 2.3 Расширение прав и возможностей местного населения, 

особенно женщин и молодежи, и их участие в процессах принятия решений, 

касающихся борьбы с ОДЗЗ.  

Ожидаемый эффект 2.4 Существенное сокращение миграции, обусловленной 

опустыниванием и деградацией земель.  

 

Стратегическая цель 3: Обеспечение смягчения и адаптации, а также  

преодоление последствий засухи с целью повышения устойчивости уязви-

мых групп населения и экосистем  

Ожидаемый эффект 3.1 Уменьшение уязвимости экосистем от засухи, в том 

числе благодаря устойчивой практике управления земельными и водными ре-

сурсами. 

Ожидаемый эффект 3.2 Повышение устойчивости общин к засухе.  

 

Стратегическая цель 4: Достижение глобальных экологических выгод за 

счет эффективного осуществления КБОООН  

Ожидаемый эффект 4.1 Устойчивое управление земельными ресурсами и 

борьба с опустыниванием/деградацией земель способствуют сохранению и 

устойчивому использованию биоразнообразия и реагированию на изменение 

климата. 

Ожидаемый эффект 4.2 Повышение уровня синергизма с другими многосто-

ронними природоохранными соглашениями и процессами.  

 

Стратегическая цель 5: Мобилизовать финансовые и нефинансовые ресурсы 

на поддержку осуществления Конвенции путем налаживания эффективно-

го партнерства на глобальном и национальном уровнях  

Ожидаемый эффект 5.1 Дальнейшая мобилизация и предоставление затраги-

ваемым странам-Сторонам государственных и частных финансовых ресурсов, в 

частности путем мобилизации внутренних ресурсов. 

Ожидаемый эффект 5.2 Оказание международной поддержки для эффективно-

го и целенаправленного наращивания потенциала и осуществления мер вмеша-
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тельства на местах в затрагиваемых странах-Сторонах в целях содействия осу-

ществлению Конвенции, в частности посредством сотрудничества по линии Се-

вер–Юг и Юг–Юг и трехстороннего сотрудничества. 

Ожидаемый эффект 5.3 Реализация широкомасштабных усилий по поощре-

нию передачи технологий, главным образом на взаимосогласованных благопр и-

ятных условиях, в том числе на льготных и преференциальных условиях, и по 

мобилизации других нефинансовых ресурсов.  

 IV. Рамки осуществления 

6. Стратегия будет осуществляться прежде всего посредством действий на 

национальном и субрегиональном уровнях при поддержке учреждений, партне-

ров и других соответствующих заинтересованных сторон КБОООН. В данном 

разделе определяются роли и обязанности различных Сторон, учреждений 

КБОООН, партнеров и заинтересованных сторон в деле достижения вышеука-

занных стратегических целей. 

 A. Стороны 

7. Стороны несут основную ответственность за осуществление Стратегии, в 

том числе с помощью своих национальных программ действий, и должны будут 

направлять процесс ее осуществления в соответствии с их национальными 

приоритетами и в духе международной солидарности и партнерства. 

8. Стратегия станет эффективным инструментом, направляющим процесс 

осуществления на национальном, субнациональном и местом уровнях и в то же 

время дающим Сторонам возможность проводить оценку на уровне Комитета 

по рассмотрению осуществления Конвенции (КРОК). Каждая из Сторон могла 

бы осуществлять будущую Стратегию, используя партнерства, включая госу-

дарственно-частные партнерства, и инновационные соглашения.  

9. Посредством данной Стратегии и в соответствии с их обязательствами, 

изложенными в Конвенции, Стороны стремятся к нижеследующему:  

  в плане финансовых и нефинансовых ресурсов: 

 a) активизировать в целях осуществления Конвенции мобилизацию 

финансовых и нефинансовых ресурсов, поступающих из международных и 

внутренних, государственных и частных источников, а также от местных сооб-

ществ, в частности из нетрадиционных источников финансирования и по линии 

климатического финансирования;  

 b) задействовать возможность использования концепции нейтрально-

го баланса деградации земель (НБДЗ) в качестве рамок для повышения согласо-

ванности, эффективности и многочисленных выгод от инвестиций;  

 c) расширять использование существующих и/или инновационных 

финансовых процессов и институтов (таких, как Глобальный экологиче ский 

фонд и другие новые фонды); 

  в плане политики и планирования: 

 d) надлежащим образом разрабатывать, осуществлять, пересматри-

вать и регулярно контролировать национальные, субрегиональные и региональ-

ные программы и/или планы действий в качестве эффективных инструментов 

осуществления КБОООН; 

 e) разрабатывать политику и формировать благоприятную среду для 

продвижения и осуществления соответствующих вариантов решения проблем 

борьбы с опустыниванием/деградацией земель и смягчения последствий засу-
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хи, включая предотвращение, оказание чрезвычайной помощи и восстановле-

ние; 

 f) налаживать синергизм и интегрировать ОДЗЗ, одновременно опти-

мизируя эффективность и устраняя дублирование усилий, в рамках: i) нацио-

нальных планов, связанных с другими многосторонними природоохранными 

соглашениями, в частности с другими рио-де-жанейрскими конвенциями; 

и ii) других международных обязательств, при необходимости, в рамках их со-

ответствующих мандатов; 

 g) интегрировать надлежащим образом ОДЗЗ в экономическую, эко-

логическую и социальную политику в целях повышения отдачи и эффективно-

сти процесса осуществления Конвенции;  

 h) разрабатывать национальные стратегии, меры и методы управления 

для обеспечения готовности к засухе и преодоления ее последствий, включая 

чрезвычайные планы борьбы с засухой, в соответствии с мандатом Конвенции; 

  в плане действий на местах: 

 i) внедрять методы устойчивого землепользования;  

 j) внедрять реабилитационную и восстановительную практику в це-

лях содействия восстановлению экосистемных функций и услуг;  

 k) разрабатывать и создавать системы управления рисками засухи, 

мониторинга и раннего предупреждения засухи и программы социальной по-

мощи, в соответствующих случаях;  

 l) пропагандировать альтернативные источники средств к существо-

ванию; 

 m) создавать системы для обмена информацией и знаниями и содей-

ствовать созданию сетей обмена передовой практикой и подходами в области 

борьбы с засухой. 

 B. Комитет по рассмотрению осуществления Конвенции 

10. Под руководством и управлением Конференции Сторон (КС) КРОК игра-

ет центральную роль в оказании помощи КС в рассмотрении хода осуществле-

ния Конвенции и настоящей Стратегии путем, среди прочего:  

 a) оценки докладов, представляемых Сторонами и другими отчиты-

вающимися субъектами, в целях составления адресных рекомендаций и проек-

тов решений для рассмотрения КС; 

 b) облегчения обмена информацией о мерах, принимаемых Сторона-

ми, посредством официальных и неофициальных интерактивных заседаний и с 

помощью онлайновых платформ по актуальным вопросам, в том числе по во-

просам наращивания потенциала, передовой практики и извлеченных уроков, 

связанных с процессом осуществления на местах.  

 C. Комитет по науке и технике 

11. По просьбе КС КНТ будет с использованием материалов Механизма 

научно-политического взаимодействия предоставлять научные консультации в 

целях оценки и осуществления Конвенции и Стратегии путем: 

 a) внесения вклада в улучшение научного понимания и знания про-

цессов, ведущих к опустыниванию, деградации земель и засухе, и вариантов 

решения этих проблем; 
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 b) внесения вклада в удовлетворение конкретных нужд местного 

населения и оказания помощи в поиске решений, повышающих уровень жизни 

людей в затрагиваемых районах;  

 c) создания сетей научных учреждений, имеющих отношение к про-

блемам ОДЗЗ и текущей деятельности, через посредство МНПВ в целях предо-

ставления рекомендаций по осуществлению; 

 d) оказания помощи КРОК путем своевременного предоставления 

научных консультаций по методологическим вопросам, связанным с отчетно-

стью. 

 D. Глобальный механизм 

12. Глобальный механизм несет главную ответственность за оказание содей-

ствия мобилизации финансовых ресурсов, поддержки передаче технологий и 

изучение возможностей расширения финансирования в целях осуществления 

Конвенции и Стратегии. Это обеспечивается путем:  

 a) оказания поддержки в мобилизации ресурсов на цели осуществле-

ния Конвенции и Стратегии; 

 b) оказания помощи затрагиваемым странам-Сторонам в поиске ре-

шений для мобилизации ресурсов, соответствующих потребностям, определен-

ным в программах действий этих стран по КБОООН;  

 c) выполнения во взаимодействии с соответствующими партнерами 

ведущей роли в разработке новых вариантов финансирования, включая возмож-

ное создание независимого фонда для достижения нейтрального баланса дегра-

дации земель (ФНБДЗ) в целях осуществления Стратегии. 

 E. Секретариат 

13. Для успешного осуществления настоящей Стратегии необходимо, чтобы 

секретариат КБОООН продолжал активно выполнять основные функции, свя-

занные с обслуживанием, информационно-пропагандистским обеспечением, 

составлением повестки работы и исполнением представительских функций, 

располагая при этом соразмерными возможностями и ресурсами в целях оказа-

ния Сторонам, КС и вспомогательным органам Конвенции поддержки в выпол-

нении их соответствующих ролей. 

 V. Мониторинг, отчетность и оценка 

14. Мониторинг прогресса, достигнутого в осуществлении новой Стратегии, 

будет проводиться на основе национальной отчетности, представляемой Стор о-

нами КС, и обмена Сторонами на КС национальным опытом, передовыми мето-

дами и извлеченными уроками и путем проведения КРОК обзора и оценки для 

последующего рассмотрения их результатов на КС. 

15. Представление отчетности о ходе выполнения стратегических целей тре-

буется при том условии, что i) Стороны располагают официальными нацио-

нальными данными/информацией, достаточными для представления отчетности 

или подтверждения достоверности национальных оценок, полученных с ис-

пользованием глобальных источников данных; и ii) отчетность формируется 

прежде всего на основе официальных национальных данных.  

16. Показатели по стратегическим целям должны пересматриваться и уточ-

няться, когда это необходимо и целесообразно, с учетом системы отчетно-

сти/показателей по ЦУР и с ориентацией на процессы осуществления последу-

ющей деятельности и обзора по Повестке дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года, рио-де-жанейрским конвенциям и другим соответству-
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ющим МПС в целях повышения синергизма процесса осуществления и во из-

бежание дублирования. 

17. Отчетность по главе IV Стратегии (рамки осуществления) будет пред-

ставляться в форме качественной отчетности и на добровольной основе до тех 

пор, пока КРОК не рассмотрит вопрос об уточнении руководящих принципов 

представления отчетности. В целях обеспечения возможности организации в 

ходе сессионных и межсессионных заседаний КРОК интерактивных заседаний, 

посвященных рассмотрению представленной в докладах информации, КС при 

необходимости будет определять конкретные темы, которые будут рассматри-

ваться на этих заседаниях.  

  Показатели прогресса, используемые для представления 

отчетности по стратегическим целям 1–4 Стратегии 

18. Показатели, используемые для представления отчетности по Стратегии, 

являются показателями, определенными Сторонами в решениях 22/COP.11  

(для стратегических целей 1–3) и 15/COP.12 (для стратегической цели 4).  

В дополнение к показателям, согласованным КС, Межправительственная рабо-

чая группа по будущей рамочной стратегии Конвенции также включила новые 

показатели для стратегической цели 4 (см. таблицу ниже). 

19. Стороны, возможно, пожелают сообщить о прогрессе в обеспечении ожи-

даемого эффекта от работы по достижению стратегических целей 1–3, которые 

не полностью охватываются настоящим набором показателей, за счет использо-

вания соответствующих актуальных на национальном уровне количественных 

показателей или, в соответствующих случаях, качественной информации.  

Таблица  

Перечень показателей прогресса, используемых для отчетности 

по стратегическим целям 1–5 Стратегии 

  

Стратегическая цель 1: Улучшить состояние экосистем 

СЦ 1-1 Тенденции, характеризующие состояние земного покрова  

СЦ 1-2 Тенденции, характеризующие продуктивность земель или 

функционирование земель  

СЦ 1-3 Тенденции, характеризующие запасы углерода над и под земной 

поверхностью 

Стратегическая цель 2: Улучшить условия жизни затрагиваемого населения  

СЦ 2-1 Тенденции, характеризующие население, находящееся ниже 

относительной черты бедности, и/или неравенство доходов 

в затрагиваемых районах 

СЦ 2-2 Тенденции, характеризующие доступ к безопасной питьевой 

воде в затрагиваемых районах 

Стратегическая цель 3: Обеспечение смягчения и адаптации, а также преодо-

ление последствий засухи с целью повышения устойчивости уязвимых групп 

населения и экосистем 

 С мониторингом на основе качественной информации  



ICCD/COP(13)/21/Add.1 

GE.17-18648 27 

  

Стратегическая цель 4: Достичь глобальных экологических выгод за счет 

эффективного осуществления КБОООН 

СЦ 4-1 Тенденции, характеризующие запасы углерода над и под земной 

поверхностью 

СЦ 4-2 Тенденции, характеризующие наличие и распределение 

отдельных видов 

Стратегическая цель 5: Мобилизовать финансовые и нефинансовые ресурсы 

на поддержку осуществления Конвенции путем налаживания эффективного 

партнерства на глобальном и национальном уровнях 

СЦ 5-1 Тенденции в международной двусторонней и многосторонней 

официальной помощи в целях развития  

СЦ 5-2 Динамика внутренних государственных ресурсов  

СЦ 5-3 Динамика количества партнеров, участвующих в совместном 

финансировании  

СЦ 5-4 Мобилизация ресурсов из инновационных источников 

финансирования, в том числе из частного сектора  

Приводимые ниже показатели были определены для представления 

отчетности о прогрессе в достижении цели в области устойчивого развития 

(ЦУР) 17 «Укрепление средств осуществления и активизация работы 

в рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого развития», 

и в частности задач этой ЦУР, связанных с технологией и укреплением 

потенциала. Эти показатели могут подвергаться изменениям в рамках 

процесса
a
 ЦУР и поэтому перечислены в качестве возможного будущего 

источника информации. 

СЦ 5-5 Общая сумма утвержденного финансирования для 

развивающихся стран и стран с переходной экономикой в целях 

содействия разработке, передаче, распространению и освоению 

экологически безопасных технологий  

СЦ 5-6 Число соглашений и программ научного и/или технического 

сотрудничества между странами в разбивке по видам 

сотрудничества 

СЦ 5-7 Объем финансовой и технической помощи в долларах США, 

в том числе по линии Север–Юг, Юг–Юг и трехстороннего 

сотрудничества, обещанной развивающимся странам и странам 

с переходной экономикой 

а  Показатели и информация по ЦУР 17 будет подвергаться обзору ежегодно 

на Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию. 
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  Решение 8/COP.13 

  Активизация осуществления Конвенции Организации 
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 
в поддержку Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года путем расширения, 
укрепления и поощрения создания потенциала 

 Конференция Сторон,  

 ссылаясь на статью 19 Конвенции Организации Объединенных Наций по 

борьбе с опустыниванием (КБОООН),  

 ссылаясь также на решение 3/СОР.8, в котором содержатся Десятилет-

ний стратегический план и рамки деятельности по активизации осуществления 

Конвенции (Стратегия), 

 признавая решение 7/COP.13 и положительно оценивая рамочную стра-

тегию КБОООН на 2018–2030 годы, 

 ссылаясь на решение 1/COP.9, решение 1/COP.10, решение 1/COP.11, ре-

шение 3/СОР.12 и решение 13/COP.12, 

 вновь подтверждая важность Повестки дня в области устойчивого раз-

вития на период до 2030 года и осознавая важность наращивания потенциала в 

достижении тех же показателей, которые изложены в цели 17,  

 вновь подтверждая, что укрепление потенциала на всех уровнях, в част-

ности на местном и общинном, имеет чрезвычайно важное значение для эффек-

тивного осуществления Конвенции,  

 приветствуя усилия, предпринятые учреждениями и органами Конвен-

ции в поддержку расширения, укрепления и поощрения работы по наращива-

нию потенциала в целях содействия осуществлению Конвенции,  

 признавая необходимость активизации усилий, направленных на обеспе-

чение согласованного и целенаправленного наращивания потенциала в рамках 

процесса осуществления КБОООН, в частности в поддержку Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года, 

1. просит секретариат в пределах имеющихся ресурсов:  

 a) продолжать работу по наращиванию потенциала в поддержку осу-

ществления Конвенции, в том числе в целях достижения нейтрального баланса 

деградации земель Сторонами, и делать это в сотрудничестве со Сторонами и 

соответствующими межправительственными организациями, а также частным 

сектором, организациями гражданского общества и другими заинтересованны-

ми сторонами; 

 b) продолжать укреплять партнерские связи в порядке содействия 

укреплению потенциала в целях осуществления, в частности, планирования 

действий на национальном уровне по обеспечению готовности к засухам, ран-

него предупреждения засухи, оценки риска и уязвимости, более активного 

смягчения риска засухи и воздействия песчаных и пылевых бурь; 

 c) продолжить разработку и поощрение эффективных с точки зрения 

затрат инструментов для наращивания потенциала в рамках Конвенции, вклю-

чая, в частности, рыночную площадку по созданию потенциала и Центр знаний 

КБОООН; 

 d) развивать и укреплять партнерские связи в целях создания необхо-

димого потенциала для учета гендерной проблематики в процессе осуществле-

ния Конвенции, с тем чтобы укрепить роль женщин и молодежи в деле борьбы 
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с опустыниванием/деградацией земель и засухой и повысить жизнестойкость 

женщин, подверженных воздействию опустынивания/деградации земель и за-

сухи; 

 e) предоставлять, в сотрудничестве с партнерами, соответствующие 

научные знания и передовой опыт, которые могут быть использованы заинтере-

сованными сторонами в процессе осуществления Конвенции, по линии Центра 

знаний КБОООН, в частности в целях расширения масштабов применения 

практики устойчивого управления земельными ресурсами и расширения знаний 

и научных и технических навыков заинтересованных сторон в процессе осу-

ществления Конвенции; 

2. просит Стороны и учреждения и органы Конвенции и предлагает меж-

правительственным и региональным организациям и учреждениям, организа-

циям гражданского общества и частному сектору сотрудничать по вопросам 

наращивания потенциала в поддержку осуществления Конвенции на всех уров-

нях, особенно на местном и общинном уровнях; 

3. предлагает Сторонам и техническим и финансовым учреждениям про-

должать предоставлять техническую и финансовую поддержку в целях эффек-

тивного и целенаправленного наращивания потенциала в поддержку осуществ-

ления Конвенции; 

4. просит секретариат представить доклад о ходе выполнения настоящего 

решения на четырнадцатой сессии Конференции Сторон.  

10-е пленарное заседание 

15 сентября 2017 года 
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  Решение 9/COP.13 

  Поощрение и укрепление связей с другими 
соответствующими конвенциями и международными 
организациями, учреждениями и органами 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на решение 9/COP.12, в котором содержится просьба о рассмот-

рении и оценке прогресса, достигнутого секретариатом в деле поощрения и 

укрепления связей с другими соответствующими конвенциями и международ-

ными организациями, учреждениями и органами,  

 признавая, что прочные и эффективные связи, позволяющие обеспечить 

надлежащую синергию с другими организациями, преследующими частично 

совпадающие или сходные цели, служат делу осуществления Конвенции,  

 подтверждая целесообразность использования трех показателей про-

гресса, основанных на характеристике земельных ресурсов, о которых идет 

речь в решении 9/COP.12 об отчетности по рио-де-жанейрским конвенциям и 

которые согласуются с показателями/параметрами прогресса, принятыми в ре-

шении 22/СOP.11, а именно: i) тенденции, характерные для земного покрова; 

ii) тенденции в области продуктивности или функционирования земель; 

и iii) тенденции, характеризующие запасы углерода над и под земной поверхно-

стью, 

 признавая преимущества, которые можно извлечь из сотрудничества с 

внешними учреждениями и экспертами с точки зрения оказания помощи стра-

нам в области мониторинга и представления отчетности о трех показателях/  

параметрах прогресса, 

 приветствуя инициативы, реализуемые для устранения гендерного нера-

венства и расширения прав и возможностей женщин в контексте осуществления 

Конвенции, 

 вновь заявляя о том, что устранение гендерного неравенства, в числе про-

чих вызывающего деградацию земель, будет способствовать осуществлению 

Конвенции, 

1. предлагает Группе по наблюдению за Землей поддержать усилия, пред-

принимаемые Сторонами Конвенции Организации Объединенных Наций по 

борьбе с опустыниванием для осуществления Конвенции, путем представления 

космической информации и измерений на местах с целью оказания странам по-

мощи в выполнении требований в отношении представления отчетности по п о-

казателю 15.3.1 целей в области устойчивого развития, а также содействия до-

ступу к данным, созданию потенциала для подготовки национальных данных и 

разработке стандартов и протоколов; 

2. просит секретариат и соответствующие органы и учреждения Конвенции 

в рамках их соответствующих мандатов и имеющихся ресурсов: 

 а) продолжать взаимодействовать с межучрежденческой и экспертной 

группой по показателям достижения целей в области устойчивого развития, вы-

ступающей в роли курирующего учреждения, с тем чтобы завершить разработ-

ку методологии и протоколов управления данными для показателя 15.3.1 целей 

в области устойчивого развития и начать работу по координации деятельности, 

связанной с национальной, региональной и глобальной отчетностью, в соответ-

ствии с протоколами, созданными в рамках системы показателей достижения 

целей в области устойчивого развития;  
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 b) развивать и укреплять сотрудничество с соответствующими струк-

турами Организации Объединенных Наций и секретариатами рио -де-

жанейрских конвенций, а также с партнерами по развитию и соответствующи-

ми международными организациями с целью поддержки интеграции гендерной 

проблематики на всех уровнях, в особенности на национальном и субнацио-

нальном уровнях, мероприятий по борьбе с песчаными и пыльными бурями, 

мониторинга засухи, систем готовности и раннего оповещения, оценок уязви-

мости к засухе и мер по снижению риска засухи;  

3. просит также секретариат и Глобальный механизм согласно их соответ-

ствующим мандатам и в пределах имеющихся ресурсов продолжать выполнять 

свои соответствующие роли в рамках установленных партнерских отношений и 

любых новых партнерств, которые могут быть необходимы для дальнейшей ак-

тивизации осуществления Конвенции и Рамочной стратегии КБОООН на пери-

од 2018–2030 годов и в надлежащих случаях для привлечения к ним внимания 

Конференции Сторон для принятия любых необходимых мер;  

4. просит далее секретариат доложить Конференции Сторон на ее четырна-

дцатой сессии о ходе выполнения настоящего решения.  

10-е пленарное заседание 

15 сентября 2017 года 

 



ICCD/COP(13)/21/Add.1 

32 GE.17-18648 

  Решение 10/COP.13 

  Программа и бюджет на двухгодичный период 
2018−2019 годов 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на финансовые правила Конференции Сторон Конвенции Орга-

низации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН) 8, 

 ссылаясь также на решение 7/COP.13, 

 ссылаясь далее на решение 9/COP.9 о программе и бюджете на двухго-

дичный период 2010–2011 годов, 

 рассмотрев информацию, содержащуюся в документах по программе 

и бюджету, подготовленных секретариатом и Глобальным механизмом 9, 

  Бюджет по программам на двухгодичный период 

2018–2019 годов 

1. утверждает бюджет по программам на двухгодичный период 

2018–2019 годов в размере 16 188 082 евро для целей, указанных ниже в табли-

це 1; 

2. выражает признательность правительству Германии за его двухгодич-

ный добровольный взнос в основной бюджет в размере 1 022 584 евро и его 

специальный взнос в размере 1 022 584 евро (Боннский фонд), внесенный им в 

качестве правительства страны, принимающей секретариат;  

3. утверждает штатное расписание для бюджета по программам, содержа-

щееся в таблице 2 ниже; 

4. признает необходимость повышения уровня резерва оборотного капитала 

и в связи с этим уполномочивает Исполнительного секретаря на использование 

имеющихся ресурсов наличных средств основного бюджета, в том числе неи з-

расходованных остатков, взносов за предыдущие финансовые периоды и раз-

личных поступлений, для увеличения резерва оборотного капитала на двухго-

дичный период 2018–2019 годов до уровня 12%; 

5. утверждает ориентировочную шкалу взносов на 2018 и 2019 годы, со-

держащуюся в приложении к настоящему решению;  

6. предлагает всем Сторонам Конвенции принять к сведению, что поступ-

ление взносов в основной бюджет ожидается 1 января каждого года или до этой 

даты в соответствии с пунктом 14 a) финансовых правил Конференции Сторон;  

7. наделяет Исполнительного секретаря полномочием перераспределять 

средства между указанными ниже в таблице 1 основными статьями ассигнова-

ний, не превышая общий лимит в 20% от всей суммы предполагаемых расходов 

по этим статьям ассигнований, при условии соблюдения дополнительного ли-

мита в размере до 25% от суммы, предусмотренной по каждой из этих статей 

ассигнований, а также просит Исполнительного секретаря докладывать Конфе-

ренции Сторон о любых таких перераспределениях;  

  

 8 Решение 2/COP.1, приложение. 

 9 Документы ICCD/COP(13)/7 и Corr.1, ICCD/COP(13)/8-ICCD/CRIC(16)/2, 

ICCD/CRIC(16)/3, ICCD/COP(13)/9, ICCD/COP(13)/10, ICCD/COP(13)/11, 

ICCD/COP(13)/12 и ICCD/COP(13)/13. 
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8. наделяет также Исполнительного секретаря полномочием учреждать в 

дополнение к утвержденному штатному расписанию, приведенному ниже в 

таблице 2, должности более низкого уровня, не превышая предельной суммы 

бюджетных расходов на персонал, составляющей 10 581 075 евро; и просит 

Исполнительного секретаря доложить Конференции Сторон на ее четырнадца-

той сессии о том, какого уровня должности заполнены по утвержденному штат-

ному расписанию; 

9. предлагает Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций 

включить в расписание конференций и совещаний на двухгодичный период 

2018–2019 годов сессии Конференции Сторон и ее вспомогательных органов, 

запланированные на этот двухгодичный период;  

10. утверждает приведенный ниже в таблице 3 бюджет возможных допол-

нительных расходов на конференционное обслуживание в размере 2 073 550 ев-

ро, которые будут добавлены к бюджету по программам на двухгодичный пери-

од 2018–2019 годов в том случае, если Генеральная Ассамблея примет решение 

не предусматривать ресурсов на эту деятельность в регулярном бюджете Орга-

низации Объединенных Наций;  

11. постановляет, что в случае, если вышеуказанную сумму не удастся со-

брать за счет добровольных компенсационных взносов, внесенных для цели, 

указанной в пункте 10, недостающая сумма будет включена в бюджет возмож-

ных дополнительных расходов на конференционное обслуживание;  

12. принимает к сведению приведенные ниже в таблице 4 расчетные допол-

нительные расходы в размере до 1 496 000 евро, которые будут произведены в 

том случае, если четырнадцатая сессия Конференции Сторон состоится в Бон-

не, Германия; 

13. принимает также к сведению приведенные ниже в таблице 5 расчетные 

дополнительные расходы в размере до 678 000 евро, которые будут произведе-

ны в том случае, если семнадцатая сессия Комитета по рассмотрению осу-

ществления Конвенции состоится в Бонне, Германия;  

14. принимает далее к сведению приведенную Исполнительным секретарем 

ниже в таблице 6 смету финансирования для Специального целевого фонда и 

предлагает Сторонам вносить взносы в этот Фонд; 

15. просит Исполнительного секретаря доложить Конференции Сторон на ее 

четырнадцатой сессии о состоянии поступлений и расходов, а также об испол-

нении бюджета с использованием подхода, ориентированного на конкретные 

результаты; 

16. отмечает продолжающиеся на Генеральной Ассамблее Организации 

Объединенных Наций дискуссии по поводу уровня резерва оборотного капита-

ла и просит Исполнительного секретаря в случае достижения какого-либо ре-

шения по этой теме подготовить доклад для рассмотрения Конференцией Сто-

рон на ее четырнадцатой сессии; 

17. с тем чтобы, при необходимости, пересмотреть Финансовые правила 

Конференции Сторон, ее вспомогательных органов и секретариата Конвенции  

в части, касающейся ориентировочной шкалы взносов, просит далее Исполни-

тельного секретаря подготовить для рассмотрения на четырнадцатой сессии 

Конференции Сторон доклад о методологии и практике установления шкалы 

взносов для распределения расходов Организации Объединенных Наций;  

18. просит Исполнительного секретаря подготовить ориентированные на 

конкретные результаты бюджет и программы работы на двухгодичный период 

2020–2021 годов в соответствии с решением 1/СОР.11 о планах работы, пред-

ставив два бюджетных сценария и программы работы, основанные на прогно-

зируемых потребностях на этот двухгодичный период при 1) сценарии нулевого 

номинального роста; и 2) сценарии, основанном на дальнейших рекомендован-
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ных коррективах к первому сценарию и связанных с ними расходах или эконо-

мии средств; 

  Финансовые показатели целевых фондов Конвенции 

19. утверждает следующую поправку к финансовым правилам Конферен-

ции Сторон, ее вспомогательных органов и секретариата Конвенции10: 

заменить пункт 21 следующим текстом: 

«Организация Объединенных Наций предоставляет Сторонам проверен-

ный отчет о состоянии счетов за каждый год финансового периода »; 

20. принимает к сведению проверенные финансовые отчеты по Глобальному 

механизму по состоянию на 30 сентября 2013 года и отчеты секретариата и 

Глобального механизма за двухгодичный период 2014–2015 годов и принимает 

также к сведению доклад о финансовых показателях и доклады об осуществ-

лении программ работы на двухгодичный период 2016–2017 годов секретариата 

и Глобального механизма, а также информацию о положении дел с взносами на 

15 августа 2017 года; 

21. принимает далее к сведению замечания, высказанные Комиссией ревизо-

ров в ее докладе о проверенных финансовых отчетах целевых фондов Конвен-

ции за двухгодичный период 2016–2017 годов по состоянию на 31 декабря 

2016 года, и просит Исполнительного секретаря надлежащим образом выпол-

нить рекомендации ревизоров; 

22. в порядке исключения уполномочивает Исполнительного секретаря на 

использование суммы не более 1 815 651 евро из резервов Целевого фонда для 

основного бюджета КБОООН на цели реализации инициативы по противодей-

ствию засухи, описанной в решении 29/COP.13; 

23. выражает признательность Сторонам, своевременно уплатившим свои 

взносы в основной бюджет; 

24. призывает Стороны, не уплатившие свои взносы в основной бюджет, 

незамедлительно сделать это с учетом того, что взносы должны поступать 1 ян-

варя каждого года или до этой даты; 

25. настоятельно призывает Стороны с просроченной задолженностью по 

взносам предпринять новые усилия для максимально оперативного решения 

этой проблемы с целью укрепления финансовой стабильности Конвенции за 

счет взносов всех Сторон; 

26. просит Исполнительного секретаря продолжать устанавливать контакты 

со Сторонами, имеющими просроченную задолженность по взносам за преды-

дущие годы, с тем чтобы Стороны начали выполнять добровольный план по 

внесению неуплаченных взносов, и продолжать докладывать о реализации лю-

бых договоренностей, касающихся неуплаченных взносов;  

27. просит также Исполнительного секретаря докладывать о вносимых 

Сторонами в основной бюджет взносах за предыдущие финансовые периоды, 

которые будут получены в двухгодичный период 2018–2019 годов; 

28. выражает признательность за полученные от Сторон взносы в Допол-

нительный фонд, Специальный фонд и внебюджетные фонды Глобального ме-

ханизма; 

  

 10 Решение 2/COP.1, приложение. 
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  Доклады об оценке 

29. приветствует рекомендации, вынесенные по итогам независимых оце-

нок и анализов и обобщенные в документе ICCD/COP/(13)14, и просит секре-

тариат и Глобальный механизм использовать эти рекомендации при планирова-

нии и проведении своей деятельности;  

30. принимает к сведению предложенный план работы Отделения КБОООН 

по оценке на 2018–2019 годы. 

Таблица 1 

Потребности в ресурсах в разбивке по подпрограммам  

(евро) 

 2018 год 2019 год 

Общий объем 

основного бюджета 

I. Программы секретариата    

 A. Руководство и управление  1 025 042  1 025 043  2 050 085  

 B. Внешние связи, политика и пропагандистская 

деятельность 1 086 450  1 086 450  2 172 900  

 C. Наука, технология и осуществление 1 976 700  1 976 700  3 953 400  

 D. Административные службы 1 254 525  1 254 526  2 509 051  

II. Глобальный механизм    

 E. Глобальный механизм 1 820 150  1 820 150 3 640 300 

Промежуточный итог (A–E) 7 162 868  7 162 868 14 325 736 

III. Расходы на поддержку программ (13%) 931 173 931 173 1 862 346 

IV. Резерв оборотного капитала –  – – 

Итого (I–IV) 8 094 041  8 094 041 16 188 082 

Доходы    

Взнос правительства принимающей страны  511 292  511 292  1 022 584  

Ориентировочные взносы 7 582 749 7 582 749 15 165 498 

Общая сумма поступлений  8 094 041  8 094 041 16 188 082 

  Таблица 2 

Потребности в персонале 

 Фактически Требуется 

 2017 год 2018 год 2019 год 

Секретариат    

A. Категория специалистов и выше    

ЗГС 1,00 1,00 1,00 

ПСГ 0,00 0,00 0,00 

Д-2 1,00 1,00 1,00 

Д-1 0,00 0,00 0,00 

С-5 7,00 7,00 7,00 

С-4 7,00 7,00 7,00 

С-3 4,00 4,00 4,00 

С-2 1,00 1,00 1,00 

С-1 0,00 0,00 0,00 
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 Фактически Требуется 

 2017 год 2018 год 2019 год 

Промежуточный итог А 

(категория специалистов и выше) 21,00 21,00 21,00 

B. Категория общего обслуживания 10,00 10,00 10,00 

Итого (А+В) 31,00 31,00 31,00 

 

 Фактически Требуется 

 2017 год 2018 год 2019 год 

Глобальный механизм    

A. Категория специалистов и выше    

Д-1 1,00 1,00 1,00 

С-5 1,00 1,00 1,00 

С-4 2,00 2,00 2,00 

С-3 4,00 4,00 4,00 

С-2 2,00 2,00 2,00 

Промежуточный итог А 
(категория специалистов и выше)  10,00 10,00 10,00 

B. Категория общего обслуживания  4,00 4,00 4,00 

Итого (А+В) 14,00 14,00 14,00 

Общий итог 45,00 45,00 45,00 

  Таблица 3 

Бюджет возможных дополнительных расходов на конференционное 

обслуживание 

(евро) 

Статья расходов 2016–2017 годы 2018–2019 годы 

Обслуживание совещаний Организации  

Объединенных Наций 1 835 000 1 835 000 

Расходы на поддержку программ  238 550 238 550 

Итого 2 073 550 2 073 550 

  Таблица 4 

Потребности в ресурсах для проведения четырнадцатой сессии 

Конференции Сторон в Бонне 

(евро) 

Статья расходов 2016–2017 годы 2018–2019 годы 

Дополнительные расходы 1 204 000 1 204 000 

Возможные дополнительные расходы  120 000 120 000 

Промежуточный итог 1 324 000 1 324 000 

Расходы на поддержку программ  172 000 172 000 

Итого 1 496 000 1 496 000 
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Таблица 5 

Потребности в ресурсах для проведения семнадцатой сессии Комитета 

по рассмотрению осуществления Конвенции  

(евро) 

Статья расходов 2018–2019 годы 

Дополнительные расходы 540 000 

Возможные дополнительные расходы  60 000 

Промежуточный итог 600 000 

Расходы на поддержку программ  78 000 

Итого 678 000 

  Таблица 6 

Сметные потребности в ресурсах для содействия участию в процессе 

Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе 

с опустыниванием на двухгодичный период 2018–2019 годов 

(Специальный целевой фонд) 

(евро) 

Сессии Сметные расходы 

Семнадцатая сессия Комитета по рассмотрению осуществления  

Конвенции 900 000  

Четырнадцатая сессия Конференции Сторона 1 300 000 

 2 200 000 

a  Включает в себя оценки при финансировании участия в ней представителей 

затрагиваемых стран, например национальных координаторов, и второго 

представителя от наименее развитых стран, а также научно-технических 

корреспондентов. 

        10-е пленарное заседание 

        15 сентября 2017 года 
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Приложение 

  Ориентировочная шкала взносов в основной бюджет 
Конвенции на 2018–2019 годы 

Стороны Конвенции Организации 

Объединенных Наций по борьбе 

с опустыниванием
a
 (/) 

Шкала 

Организации 

Объединен-

ных Наций 

Ориентиро-

вочная шкала 

взносов  

на 2018 год 

Ориентиро-

вочные взносы 

на 2018 год 

(евро) 

Ориентиро-

вочная шкала 

взносов  

на 2019 год 

Ориентиро-

вочные взносы 

на 2019 год 

(евро) 

Общая сумма 

взносов, подле-

жащих уплате 

(евро) 

1 Афганистан НРС  0,006 0,006 444  0,006 444  888  

2 Албания  0,008 0,008 591  0,008 591  1 182  

3 Алжир  0,161 0,157 11 903  0,157 11 903  23 806  

4 Андорра  0,006 0,006 444  0,006 444  888  

5 Ангола НРС 0,010 0,010 739  0,010 739  1 478  

6 Антигуа и Барбуда  0,002 0,002 148  0,002 148  296  

7 Аргентина  0,892 0,870 65 945  0,870 65 945  131 890  

8 Армения  0,006 0,006 444  0,006 444  888  

9 Австралия  2,337 2,279 172 773  2,279 172 773  345 546  

10 Австрия  0,720 0,702 53 229  0,702 53 229  106 458  

11 Азербайджан  0,060 0,058 4 436  0,058 4 436  8 872  

12 Багамские Острова  0,014 0,014 1 035  0,014 1 035  2 070  

13 Бахрейн  0,044 0,043 3 253  0,043 3 253  6 506  

14 Бангладеш НРС 0,010 0,010 739  0,010 739  1 478  

15 Барбадос  0,007 0,007 518  0,007 518  1 036  

16 Беларусь  0,056 0,055 4 140  0,055 4 140  8 280  

17 Бельгия  0,885 0,863 65 428  0,863 65 428  130 856  

18 Белиз  0,001 0,001 76  0,001 76  152  

19 Бенин НРС 0,003 0,003 222  0,003 222  444  

20 Бутан НРС 0,001 0,001 76  0,001 76  152  

21 Боливия (Многонацио-

нальное Государство)  0,012 0,012 887  0,012 887  1 774  

22 Босния и Герцеговина  0,013 0,013 961  0,013 961  1 922  

23 Ботсвана  0,014 0,014 1 035  0,014 1 035  2 070  

24 Бразилия  3,823 3,727 282 633  3,727 282 633  565 266  

25 Бруней-Даруссалам  0,029 0,028 2 144  0,028 2 144  4 288  

26 Болгария  0,045 0,044 3 327  0,044 3 327  6 654  

27 Буркина-Фасо НРС 0,004 0,004 296  0,004 296  592  

28 Бурунди НРС 0,001 0,001 76  0,001 76  152  

29 Кабо-Верде  0,001 0,001 76  0,001 76  152  

30 Камбоджа НРС 0,004 0,004 296  0,004 296  592  

31 Камерун  0,010 0,010 739  0,010 739  1 478  

32 Канада  2,921 2,848 215 948  2,848 215 948  431 896  

33 Центральноафрикан-

ская Республика НРС 0,001 0,001 76  0,001 76  152  

34 Чад НРС 0,005 0,005 370  0,005 370  740  
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Стороны Конвенции Организации 

Объединенных Наций по борьбе 

с опустыниванием
a
 (/) 

Шкала 

Организации 

Объединен-

ных Наций 

Ориентиро-

вочная шкала 

взносов  

на 2018 год 

Ориентиро-

вочные взносы 

на 2018 год 

(евро) 

Ориентиро-

вочная шкала 

взносов  

на 2019 год 

Ориентиро-

вочные взносы 

на 2019 год 

(евро) 

Общая сумма 

взносов, подле-

жащих уплате 

(евро) 

35 Чили  0,399 0,389 29 498  0,389 29 498  58 996  

36 Китай  7,921 7,723 585 596  7,723 585 596  1 171 192  

37 Колумбия  0,322 0,314 23 805  0,314 23 805  47 610  

38 Коморские Острова НРС 0,001 0,001 76  0,001 76  152  

39 Конго  0,006 0,006 444  0,006 444  888  

40 Острова Кука  0,001 0,001 76  0,001 76  152  

41 Коста-Рика  0,047 0,046 3 475  0,046 3 475  6 950  

42 Кот-д'Ивуар  0,009 0,009 665  0,009 665  1 330  

43 Хорватия  0,099 0,097 7 319  0,097 7 319  14 638  

44 Куба  0,065 0,063 4 805  0,063 4 805  9 610  

45 Кипр  0,043 0,042 3 179  0,042 3 179  6 358  

46 Чехия  0,344 0,335 25 432  0,335 25 432  50 864  

47 Корейская Народно-

Демократическая Рес-

публика  0,005 0,005 370  0,005 370  740  

48 Демократическая 

Республика Конго НРС 0,008 0,008 591  0,008 591  1 182  

49 Дания  0,584 0,569 43 175  0.569 43 175  86 350  

50 Джибути НРС 0,001 0,001 76  0,001 76  152  

51 Доминика  0,001 0,001 76  0,001 76  152  

52 Доминиканская 

Республика  0,046 0,045 3 401  0,045 3 401  6 802  

53 Эквадор  0,067 0,065 4 953  0,065 4 953  9 906  

54 Египет  0,152 0,148 11 237  0,148 11 237  22 474  

55 Сальвадор  0,014 0,014 1 035  0,014 1 035  2 070  

56 Экваториальная Гвинея НРС 0,010 0,010 739  0,010 739  1 478  

57 Эритрея НРС 0,001 0,001 76  0,001 76  152  

58 Эстония  0,038 0,037 2 809  0,037 2 809  5 618  

59 Эфиопия НРС 0,010 0,010 739  0,010 739  1 478  

60 Европейский союз  2,500 2,500 189 569  2,500 189 569  379 138  

61 Фиджи  0,003 0,003 222  0,003 222  444  

62 Финляндия  0,456 0,445 33 712  0,445 33 712  67 424  

63 Франция  4,859 4,737 359 224  4,737 359 224  718 448  

64 Габон  0,017 0,017 1 257  0,017 1 257  2 514  

65 Гамбия НРС 0,001 0,001 76  0,001 76  152  

66 Грузия  0,008 0,008 591  0,008 591  1 182  

67 Германия  6,389 6,229 472 336  6,229 472 336  944 672  

68 Гана  0,016 0,016 1 183  0,016 1 183  2 366  

69 Греция  0,471 0,459 34 821  0,459 34 821  69 642  

70 Гренада  0,001 0,001 76  0,001 76  152  

71 Гватемала  0,028 0,027 2 070  0,027 2 070  4 140  

72 Гвинея НРС 0,002 0,002 148  0,002 148  296  
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Стороны Конвенции Организации 

Объединенных Наций по борьбе 

с опустыниванием
a
 (/) 

Шкала 

Организации 

Объединен-

ных Наций 

Ориентиро-

вочная шкала 

взносов  

на 2018 год 

Ориентиро-

вочные взносы 

на 2018 год 

(евро) 

Ориентиро-

вочная шкала 

взносов  

на 2019 год 

Ориентиро-

вочные взносы 

на 2019 год 

(евро) 

Общая сумма 

взносов, подле-

жащих уплате 

(евро) 

73 Гвинея-Бисау НРС 0,001 0,001 76  0,001 76  152  

74 Гайана  0,002 0,002 148  0,002 148  296  

75 Гаити НРС 0,003 0,003 222  0,003 222  444  

76 Гондурас  0,008 0,008 591  0,008 591  1 182  

77 Венгрия  0,161 0,157 11 903  0,157 11 903  23 806  

78 Исландия  0,023 0,022 1 700  0,022 1 700  3 400  

79 Индия  0,737 0,719 54 486  0,719 54 486  108 972  

80 Индонезия  0,504 0,491 37 261  0,491 37 261  74 522  

81 Иран (Исламская 

Республика)  0,471 0,459 34 821  0,459 34 821  69 642  

82 Ирак  0,129 0,126 9 537  0,126 9 537  19 074  

83 Ирландия  0,335 0,327 24 766  0,327 24 766  49 532  

84 Израиль  0,430 0,419 31 790  0,419 31 790  63 580  

85 Италия  3,748 3,654 277 088  3,654 277 088  554 176  

86 Ямайка  0,009 0,009 665  0,009 665  1 330  

87 Япония  9,680 9,438 715 638  9,438 715 638  1 431 276  

88 Иордания  0,020 0,019 1 479  0,019 1 479  2 958  

89 Казахстан  0,191 0,186 14 121  0,186 14 121  28 242  

90 Кения  0,018 0,018 1 331  0,018 1 331  2 662  

91 Кирибати НРС 0,001 0,001 76  0,001 76  152  

92 Кувейт  0,285 0,278 21 070  0,278 21 070  42 140  

93 Кыргызстан  0,002 0,002 148  0,002 148  296  

94 Лаосская Народно-

Демократическая 

Республика НРС 0,003 0,003 222  0,003 222  444  

95 Латвия  0,050 0,049 3 696  0,049 3 696  7 392  

96 Ливан  0,046 0,045 3 401  0,045 3 401  6 802  

97 Лесото НРС 0,001 0,001 76  0,001 76  152  

98 Либерия НРС 0,001 0,001 76  0,001 76  152  

99 Ливия  0,125 0,122 9 241  0,122 9 241  18 482  

100 Лихтенштейн  0,007 0,007 518  0,007 518  1 036  

101 Литва  0,072 0,070 5 323  0,070 5 323  10 646  

102 Люксембург  0,064 0,062 4 731  0,062 4 731  9 462  

103 Мадагаскар НРС 0,003 0,003 222  0,003 222  444  

104 Малави НРС 0,002 0,002 148  0,002 148  296  

105 Малайзия  0,322 0,314 23 805  0,314 23 805  47 610  

106 Мальдивские Острова  0,002 0,002 148  0,002 148  296  

107 Мали НРС 0,003 0,003 222  0,003 222  444  

108 Мальта  0,016 0,016 1 183  0,016 1 183  2 366  

109 Маршалловы Острова  0,001 0,001 76  0,001 76  152  

110 Мавритания НРС 0,002 0,002 148  0,002 148  296  

111 Маврикий  0,012 0,012 887  0,012 887  1 774  
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Стороны Конвенции Организации 

Объединенных Наций по борьбе 

с опустыниванием
a
 (/) 

Шкала 

Организации 

Объединен-

ных Наций 

Ориентиро-

вочная шкала 

взносов  

на 2018 год 

Ориентиро-

вочные взносы 

на 2018 год 

(евро) 

Ориентиро-

вочная шкала 

взносов  

на 2019 год 

Ориентиро-

вочные взносы 

на 2019 год 

(евро) 

Общая сумма 

взносов, подле-

жащих уплате 

(евро) 

112 Мексика  1,435 1,399 106 089  1,399 106 089  212 178  

113 Микронезия (Федера-

тивные Штаты)  0,001 0,001 76  0,001 76  152  

114 Монако  0,010 0,010 739  0,010 739  1 478  

115 Монголия  0,005 0,005 370  0,005 370  740  

116 Черногория  0,004 0,004 296  0,004 296  592  

117 Марокко  0,054 0,053 3 992  0,053 3 992  7 984  

118 Мозамбик  0,004 0,004 296  0,004 296  592  

119 Мьянма НРС 0,010 0,010 739  0,010 739  1 478  

120 Намибия  0,010 0,010 739  0,010 739  1 478  

121 Науру  0,001 0,001 76  0,001 76  152  

122 Непал НРС 0,006 0,006 444  0,006 444  888  

123 Нидерланды  1,482 1,445 109 564  1,445 109 564  219 128  

124 Новая Зеландия  0,268 0,261 19 813  0,261 19 813  39 626  

125 Никарагуа  0,004 0,004 296  0,004 296  592  

126 Нигер НРС 0,002 0,002 148  0,002 148  296  

127 Нигерия  0,209 0,204 15 451  0,204 15 451  30 902  

128 Ниуэ  0,001 0,001 76  0,001 76  152  

129 Норвегия  0,849 0,828 62 766  0,828 62 766  125 532  

130 Оман  0,113 0,110 8 354  0,110 8 354  16 708  

131 Пакистан  0,093 0,091 6 875  0,091 6 875  13 750  

132 Палау  0,001 0,001 76  0,001 76  152  

133 Панама  0,034 0,033 2 514  0,033 2 514  5 028  

134 Папуа-Новая Гвинея  0,004 0,004 296  0,004 296  592  

135 Парагвай  0,014 0,014 1 035  0,014 1 035  2 070  

136 Перу  0,136 0,133 10 054  0,133 10 054  20 108  

137 Филиппины  0,165 0,161 12 198  0,161 12 198  24 396  

138 Польша  0,841 0,820 62 175  0,820 62 175  124 350  

139 Португалия  0,392 0,382 28 980  0,382 28 980  57 960  

140 Катар  0,269 0.262 19 887  0,262 19 887  39 774  

141 Республика Корея  2,039 1,988 150 742  1,988 150 742  301 484  

142 Республика Молдова  0,004 0,004 296  0,004 296  592  

143 Румыния  0,184 0,179 13 603  0,179 13 603  27 206  

144 Российская Федерация  3,088 3,011 228 295  3,011 228 295  456 590  

145 Руанда НРС 0,002 0,002 148  0,002 148  296  

146 Сент-Китс и Невис  0,001 0,001 76  0,001 76  152  

147 Сент-Люсия  0,001 0,001 76  0,001 76  152  

148 Сент-Винсент 

и Гренадины  0,001 0,001 76  0,001 76  152  

149 Самоа  0,001 0,001 76  0,001 76  152  

150 Сан-Марино  0,003 0,003 222  0,003 222  444  

151 Сан-Томе и Принсипи НРС 0,001 0,001 76  0,001 76  152  
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Стороны Конвенции Организации 

Объединенных Наций по борьбе 

с опустыниванием
a
 (/) 

Шкала 

Организации 

Объединен-

ных Наций 

Ориентиро-

вочная шкала 

взносов  

на 2018 год 

Ориентиро-

вочные взносы 

на 2018 год 

(евро) 

Ориентиро-

вочная шкала 

взносов  

на 2019 год 

Ориентиро-

вочные взносы 

на 2019 год 

(евро) 

Общая сумма 

взносов, подле-

жащих уплате 

(евро) 

152 Саудовская Аравия  1,146 1,117 84 723  1,117 84 723  169 446  

153 Сенегал НРС 0,005 0,005 370  0,005 370  740  

154 Сербия  0,032 0,031 2 366  0,031 2 366  4 732  

155 Сейшельские Острова  0,001 0,001 76  0,001 76  152  

156 Сьерра-Леоне НРС 0,001 0,001 76  0,001 76  152  

157 Сингапур  0,447 0,436 33 047  0,436 33 047  66 094  

158 Словакия  0,160 0,156 11 829  0,156 11 829  23 658  

159 Словения  0,084 0,082 6 210  0,082 6 210  12 420  

160 Соломоновы Острова НРС 0,001 0,001 76  0,001 76  152  

161 Сомали НРС 0,001 0,001 76  0,001 76  152  

162 Южная Африка  0,364 0,355 26 910  0,355 26 910  53 820  

163 Южный Судан НРС 0,003 0,003 222  0,003 222  444  

164 Испания  2,443 2,382 180 610  2,382 180 610  361 220  

165 Шри-Ланка  0,031 0,03 2 292  0,03 2 292  4 584  

166 Судан НРС 0,010 0,010 739  0,010 739  1 478  

167 Суринам  0,006 0,006 444  0,006 444  888  

168 Свазиленд  0,002 0,002 148  0,002 148  296  

169 Швеция  0,956 0,932 70 677  0,932 70 677  141 354  

170 Швейцария  1,140 1,111 84 280  1,111 84 280  168 560  

171 Сирийская Арабская 

Республика  0,024 0,023 1 774  0,023 1 774  3 548  

172 Таджикистан  0,004 0,004 296  0,004 296  592  

173 Таиланд  0,291 0,284 21 514  0,284 21 514  43 028  

174 Бывшая югославская 

Республика Македония  0,007 0,007 518  0,007 518  1 036  

175 Тимор-Лешти НРС 0,003 0,003 222  0,003 222  444  

176 Того НРС 0,001 0,001 76  0,001 76  152  

177 Тонга  0,001 0,001 76  0,001 76  152  

178 Тринидад и Тобаго  0,034 0,033 2 514  0,033 2 514  5 028  

179 Тунис  0,028 0,027 2 070  0,027 2 070  4 140  

180 Турция  1,018 0,993 75 260  0,993 75 260  150 520  

181 Туркменистан  0,026 0,025 1 922  0,025 1 922  3 844  

182 Тувалу НРС 0,001 0,001 76  0,001 76  152  

183 Уганда НРС 0,009 0,009 665  0,009 665  1 330  

184 Украина  0,103 0,100 7 615  0,100 7 615  15 230  

185 Объединенные Араб-

ские Эмираты  0,604 0,589 44 653  0,589 44 653  89 306  

186 Соединенное Королев-

ство Великобритании 

и Северной Ирландии  4,463 4,351 329 948  4,351 329 948  659 896  

187 Объединенная Респуб-

лика Танзания НРС 0,010 0,010 739  0,010 739  1 478  
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Стороны Конвенции Организации 

Объединенных Наций по борьбе 

с опустыниванием
a
 (/) 

Шкала 

Организации 

Объединен-

ных Наций 

Ориентиро-

вочная шкала 

взносов  

на 2018 год 

Ориентиро-

вочные взносы 

на 2018 год 

(евро) 

Ориентиро-

вочная шкала 

взносов  

на 2019 год 

Ориентиро-

вочные взносы 

на 2019 год 

(евро) 

Общая сумма 

взносов, подле-

жащих уплате 

(евро) 

188 Соединенные Штаты 

Америки  22,000 21,449 1 626 450  21,449 1 626 450  3 252 900  

189 Уругвай  0,079 0,077 5 840  0,077 5 840  11 680  

190 Узбекистан  0,023 0,022 1 700  0,022 1 700  3 400  

191 Вануату НРС 0,001 0,001 76  0,001 76  152  

192 Венесуэла (Боливариан-

ская Республика)  0,571 0,557 42 214  0,557 42 214  84 428  

193 Вьетнам  0,058 0,057 4 288  0,057 4 288  8 576  

194 Йемен НРС 0,010 0,010 739  0,010 739  1 478  

195 Замбия НРС 0,007 0,007 518  0,007 518  1 036  

196 Зимбабве НРС 0,004 0,004 296  0,004 296   592  

 Общая сумма взносов 

Сторон  102,502 100,000 7 582 749  100,000 7 582 749  15 165 498  

a  В число Сторон входят государства и региональные организации экономической интеграции, которые 

являлись Сторонами по состоянию на 31 мая 2017 года.  

Сокращение: НРС – наименее развитая страна. 

Примечание: Соединенные Штаты Америки рассматривают свой финансовый взнос в основной бюджет 

Конвенции в качестве добровольного взноса.  
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  Решение 11/COP.13 

  Меморандум о взаимопонимании между Конвенцией 
Организации Объединенных Наций по борьбе 
с опустыниванием и Глобальным экологическим 
фондом 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на решение 6/СОР.7, которым она приняла нынешний Мемо-

рандум о взаимопонимании между Конвенцией Организации Объединенных 

Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН) и Глобальным экологическим 

фондом, 

 ссылаясь также на решение 11/СОР.12, в котором Стороны предложили 

секретариату КБОООН продолжать работу с секретариатом Глобального эколо-

гического фонда по пересмотру Меморандума о взаимопонимании в свете тек-

ста Конвенции, а также решений двенадцатой сессии Конференции Сторон, 

в частности 9/СОР.12, пункт 4, 8/СОР.12 и 3/СОР.12, 

 принимая к сведению письмо Главного управляющего и Председателя 

Глобального экологического фонда на имя Исполнительного секретаря 

КБОООН от 29 июня 2017 года, которым был препровожден проект исправлен-

ного Меморандума о взаимопонимании между Конференцией Сторон Конвен-

ции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в тех 

странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особен-

но в Африке, и Советом Глобального экологического фонда относительно 

укрепления сотрудничества, подготовленного по итогам консультаций между 

обоими секретариатами, 

 принимая также к сведению документ ICCD/(COP)13/18, 

 рассмотрев вышеупомянутый проект Меморандума о взаимопонимании, 

который прилагается к настоящему документу, 

1. принимает прилагаемый новый Меморандум о взаимопонимании;  

2. просит секретариат КБОООН и предлагает секретариату Глобального 

экологического фонда принять надлежащие меры с целью подписания Мем о-

рандума о взаимопонимании от имени Совета Глобального экологического 

фонда и Конференции Сторон; 

3. просит секретариат КБОООН и предлагает секретариату Глобального 

экологического фонда осуществлять прилагаемый Меморандум о взаимопони-

мании. 

      10-е пленарное заседание 

      15 сентября 2017 года 
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Приложение 

  Меморандум о взаимопонимании между 
Конференцией Сторон Конвенции Организации 
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 
в тех странах, которые испытывают серьезную засуху 
и/или опустынивание, особенно в Африке,  
и Советом Глобального экологического фонда 
относительно укрепления сотрудничества 

  Введение 

 Конференция Сторон Конвенции Организации Объединенных Наций по 

борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху 

и/или опустынивание, особенно в Африке (далее именуемой КБОООН), в лице 

своего Исполнительного секретаря и Совет Глобального экологического фонда 

(далее именуемого ГЭФ) в лице Главного управляющего/Председателя,  

 принимая во внимание заключение 28 октября 2005 года Меморандума о 

взаимопонимании (МоВ) между ГЭФ и КБОООН,  

 принимая во внимание статью 21 КБОООН, предусматривающую, что 

«Конференция Сторон содействует обеспечению наличия финансовых меха-

низмов и поощряет такие механизмы к максимальному обеспечению финансо-

вых ресурсов для затрагиваемых развивающихся стран – Сторон Конвенции, 

в особенности африканских стран, в целях осуществления Конвенции », 

 принимая во внимание решение четвертой Ассамблеи ГЭФ (Пунта -дель-

Эсте, Уругвай, 25−26 мая 2010 года) о внесении в Документ об учреждении 

ГЭФ поправок, в силу которых ГЭФ может выступать финансовым механизмом 

КБОООН, 

 принимая во внимание решение второй Ассамблеи ГЭФ (Пекин, Китай, 

16–18 октября 2002 года) о внесении поправок в Документ об учреждении ре-

организованного ГЭФ с целью включения деградации земель, в первую очередь 

опустынивания и обезлесения, в качестве одной из шести тематических обла-

стей деятельности ГЭФ, а также о включении в число функций секретариата 

ГЭФ осуществление от имени Совета координации действий с секретариатом 

КБОООН, 

 принимая во внимание решение 6/СОР.6 КБОООН, в котором ГЭФ был 

признан в качестве одного из финансовых механизмов КБОООН согласно пунк-

ту 2 b) статьи 20 и статье 21 Конвенции и содержалась просьба к секретариату 

КБОООН в рамках его функций осуществлять от имени КС КБОООН коорди-

нацию действий с ГЭФ, 

 принимая во внимание решения 6/COP.7, 6/COP.8, 10/COP.9, 11/COP.10 

и 11/COP.11 КБОООН, в которых предусматривается сотрудничество между 

секретариатом ГЭФ и секретариатом КБОООН,  

 принимая во внимание принятие на тридцать шестой сессии совещания 

Совета ГЭФ (Вашингтон, округ Колумбия, 10 ноября 2009 года) решения о фи-

нансировании стимулирующих мероприятий в дополнение к Системе транспа-

рентного распределения ресурсов, 

 ссылаясь на решение 6/СОР.10 о руководстве Глобальным механизмом и 

его институциональных механизмах, согласно которому функции, связанные с 

подотчетностью и юридическим представительством Глобального механизма, 
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передаются от Международного фонда сельскохозяйственного развития секре-

тариату КБОООН,  

 ссылаясь на решение 3/СОР.8 КБОООН о Десятилетнем стратегическом 

плане, в котором ГЭФ предложено принимать во внимание Стратегию при пл а-

нировании и программировании деятельности для следующего цикла пополне-

ния в целях содействия эффективному осуществлению Конвенции,  

 ссылаясь на Документ об учреждении реорганизованного ГЭФ с поправ-

ками, внесенными второй, третьей, четвертой и пятой Ассамблеями ГЭФ,  

 принимая во внимание необходимость внесения поправок в МоВ между 

ГЭФ и КБОООН, подписанный 28 октября 2005 года, в соответствии с решени-

ями 11/СОР.10 и 11/СОР.11 КБОООН,  

 принимая во внимание тот факт, что в решении 11/COP.12 секретариату 

КБОООН предлагается продолжать работать с секретариатом ГЭФ над пере-

смотром МоВ в свете текста Конвенции, в том числе ее цели, а также решений 

КС 12, в частности пункта 4 решения 9/COP.12 и решений 8/COP.12 и 3/COP.12, 

 договорились о нижеследующем:  

  Определения 

1. Для целей настоящего МоВ: 

 a) «Ассамблея» означает Ассамблею ГЭФ в определении, приводимом 

в пункте 13 Документа об учреждении реорганизованного Глобального эколо-

гического фонда; 

 b) «Конференция Сторон» означает Конференцию Сторон Конвенции 

Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в тех странах, 

которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Аф-

рике, в определении статьи 22 Конвенции; 

 c) «Конвенция» означает Конвенцию Организации Объединенных 

Наций по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают серье з-

ную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке;  

 d) «Совет ГЭФ» означает Совет ГЭФ как он определен в пунк- 

тах 15–20 Документа об учреждении реорганизованного Глобального экологи-

ческого фонда; 

 e) «Тематические области деятельности ГЭФ» означают тематические 

области деятельности, предусмотренные пунктом 2 Документа об учреждении 

реорганизованного Глобального экологического фонда;  

 f) «ГЭФ» означает Глобальный экологический фонд, учрежденный на 

основании Документа об учреждении реорганизованного Глобального экологи-

ческого фонда; 

 g) «Документ об учреждении ГЭФ» означает Документ об учрежде-

нии реорганизованного Глобального экологического фонда с поправками;  

 h) «Учреждения-исполнители и организации, реализующие проекты 

Фонда» означают учреждения-исполнители как они определены в пункте 22 

Документа об учреждении ГЭФ и учреждения-исполнители и организации, ре-

ализующие проекты Фонда, пользующиеся расширенными возможностями на 

основании решений Совета; 

 i) «МоВ» означает настоящий Меморандум о взаимопонимании с по-

правками;  

 j) «Сторона» означает Сторону Конвенции Организации Объединен-

ных Наций по борьбе с опустыниванием. 



ICCD/COP(13)/21/Add.1 

GE.17-18648 47 

  Согласованность КБОООН и ГЭФ 

2. Согласованность целей, предусмотренных тематической областью работы 

ГЭФ «Деградация земель», и целей, предусмотренных Конвенцией и соответ-

ствующими стратегиями, признается основой взаимовыгодного сотрудничества. 

Секретариат КБОООН и секретариат ГЭФ сотрудничают в решении вопросов 

существа, над которыми, по решению КС КБОООН и Совета ГЭФ, необходимо 

работать для укрепления согласованности и совершенствования сотрудничества 

между КБОООН и ГЭФ. 

3. Все положения настоящего МоВ толкуются в соответствии с i) политикой 

и процедурами ГЭФ и ii) решениями КС КБОООН. 

  Стратегии, программы и проекты, касающиеся опустынивания, 
деградации земель и засухи 

4. При разработке стратегий, программ и проектов ГЭФ учитывает соответ-

ствующие решения КС КБОООН.  

  Представление докладов 

5. ГЭФ готовит доклад о финансировании программ и проектов, касающих-

ся опустынивания, деградации земель и засухи, для представления через секре-

тариат КБОООН на каждой очередной сессии КС КБОООН.  

6. Этот доклад должен, в частности, содержать:  

 a) обобщенную информацию о программах и проектах в области опу-

стынивания, деградации земель и засухи, утвержденных Советом ГЭФ, с указа-

нием финансирования по линии ГЭФ и совместного финансирования, выделен-

ного на эти проекты; 

 b) перечень утвержденных Советом программ и проектов в области 

опустынивания, деградации земель и засухи с указанием общего объема финан-

совых ресурсов, выделенных ГЭФ на такие программы и проекты;  

 с) информацию о накопленном ГЭФ опыте проведения мероприятий 

по поощрению практики устойчивого управления земельными ресурсами и 

землепользования и по достижению нейтрального баланса деградации земель 

как элемента его деятельности в такой тематической области, как деградация 

земель, и в других тематических областях, а также в рамках синергизма тема-

тических областей его деятельности;  

 d) информацию, касающуюся соглашений о пополнении средств ГЭФ 

и финансирования программ в тематической области «Деградация земель»; 

 e) информацию о мероприятиях ГЭФ по мониторингу и оценке, свя-

занных с проектами в области опустынивания, деградации земель и засухи, 

включая информацию об извлеченных в ходе таких мероприятий уроках;  

 f) информацию о финансировании, предоставленном Сторонам, отве-

чающим требованиям в отношении предоставления финансирования, на цели 

осуществления стимулирующих мероприятий в тематической области «Дегра-

дация земель»;  

 g) информацию об осуществлении решений КС КБОООН, касающих-

ся сотрудничества с ГЭФ. 

7.  После каждой очередной сессии Конференции Сторон органы КБОООН 

готовят для информирования доклад о значимых для ГЭФ решениях Сторон, 

который представляется Совету ГЭФ через секретариат ГЭФ. В докладе содер-

жится информация об обсуждении на Конференции Сторон деятельности ГЭФ 

по финансированию мероприятий, касающихся деградации земель.  
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  Сотрудничество между секретариатами 

8. Секретариат КБОООН и секретариат ГЭФ на регулярной основе обмени-

ваются сообщениями, сотрудничают друг с другом и проводят консультации по 

вопросам опустынивания, деградации земель и засухи в контексте решений Со-

вета ГЭФ и КС КБОООН.  

9. Секретариат КБОООН и секретариат ГЭФ проводят взаимные консульта-

ции относительно i) предлагаемых стратегий, программ и проектов в области 

деградации земель и ii) проектов текстов значимых для КБОООН и ГЭФ доку-

ментов до выпуска текстов таких документов для их рассмотрения Советом 

ГЭФ и КС КБОООН.  

  Взаимное представительство 

10. Секретариат КБОООН приглашает секретариат ГЭФ участвовать в работе 

совещаний Конференции Сторон, а секретариат ГЭФ приглашает секретариат 

КБОООН участвовать в работе совещаний Совета и Ассамблеи ГЭФ.  

  Мониторинг и оценка  

11. ГЭФ предоставляет Конференции Сторон доклады Управления независи-

мой оценки ГЭФ, в которых затрагивается деятельность ГЭФ в области дегра-

дации земель. 

  Урегулирование споров 

12. В случае возникновения расхождений в толковании настоящего МоВ Ис-

полнительный секретарь КБОООН и Главный управляющий/Председатель ГЭФ 

совместно информируют об этом Конференцию Сторон и Совет и предлагают 

им рекомендовать взаимоприемлемое решение. 

  Поправки 

13. Поправки в настоящий МоВ утверждаются Конференцией Сторон и Со-

ветом. Предлагаемые поправки представляются на рассмотрение и утверждение 

Конференции Сторон и Совета совместно Исполнительным секретарем 

КБОООН и Главным управляющим/Председателем ГЭФ.  

  Прекращение действия 

14. Как Конференция Сторон, так и Совет могут в любой момент прекратить 

действие настоящего МоВ путем направления письменного уведомления другой 

стороне. МоВ прекращает действовать по истечении шести месяцев после уве-

домления, что не затрагивает действительности или сроков проведения меро-

приятий, осуществление которых было начато до прекращения действия.  

15. Несмотря на положения пункта 14, если на момент прекращения дей-

ствия настоящего МоВ согласно ему все еще осуществляются мероприятия, в 

том числе проекты, в рамках которых учреждения-исполнители и организации, 

реализующие проекты ГЭФ, приняли на себя обязательства в отношении треть-

их сторон, то положения настоящего МоВ продолжают применяться к любым 

таким незавершенным мероприятиям до их полного завершения.  
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  Вступление в силу 

16.  Настоящий МоВ вступает в силу в день, указанный на первой странице 

настоящего МоВ, и заменяет собой МоВ между ГЭФ и КБОООН от 28 октября 

2005 года. 

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся, надлежащим образом 

уполномоченные на то лица, подписали настоящий МоВ, вступающий в силу в 

соответствии с положениями пункта 16 выше. 
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  Решение 12/COP.13 

  Сотрудничество с Глобальным экологическим фондом 

 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 11 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; 

2. предлагает донорам Глобального экологического фонда использовать 

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

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 достижения нейтрального баланса 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 Гло-

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-

  

 11 www.gefieo.org/sites/default/files/ieo/evaluations/files/value-money-ld-2016.pdf. 
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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. 

        9-е пленарное заседание 

        14 сентября 2017 года 
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  Решение 13/COP.13 

  Дополнительные процедуры или институциональные 
механизмы оказания содействия Конференции Сторон 
в регулярном рассмотрении осуществления 
Конвенции – круг ведения Комитета по рассмотрению 
осуществления Конвенции 

 Конференция Сторон,  

 ссылаясь на подпункты а), с), d) и h) пункта 2 статьи 22 Конвенции, 

 ссылаясь также на подпункты а), b) и c) пункта 2 статьи 23 и статью 26 

Конвенции, а также решения 14/COP.12, 14/COP.11, 5/COP.8 и 3/COP.8, 

 ссылаясь далее на решение 11/COP.9 о дополнительных процедурах или 

институциональных механизмах оказания содействия Конференции Сторон в 

регулярном рассмотрении осуществления Конвенции,  

 принимая во внимание решение 15/COP.13, которым определена четырех-

летняя периодичность отчетности по Конвенции Организации Объединенных 

Наций по борьбе с опустыниванием, 

 признавая, что региональные совещания по-прежнему играют важную 

роль в рассмотрении достигнутого прогресса и вносят полезный вклад в осу-

ществление Конвенции и Рамочной стратегии КБОООН на 2018–2030 годы, 

1. постановляет продлить мандат Комитета по рассмотрению осуществле-

ния Конвенции в качестве постоянного вспомогательного органа Конференции 

Сторон для оказания помощи Конференции Сторон в регулярном рассмотрении 

осуществления Конвенции и Рамочной стратегии КБОООН на 2018–2030 годы;  

2. постановляет также, что Конференции Сторон следует не позднее, чем 

на своей девятнадцатой сессии рассмотреть круг ведения Комитета по рассмот-

рению осуществления Конвенции, его работу и расписание его совещаний с це-

лью внесения в них любых необходимых изменений;  

3. постановляет далее утвердить круг ведения Комитета по рассмотрению 

осуществления Конвенции, содержащийся в приложении к настоящему реше-

нию;  

4. постановляет, что Конференция Сторон через ее Президиум подготовит 

соответствующие условия, критерии и круг ведения для проведения средне-

срочной оценки осуществления Рамочной стратегии КБОООН на 2018–2030 го-

ды с целью их утверждения на четырнадцатой сессии Конференции Сторон;  

5. предлагает Сторонам, являющимся развитыми странами, и другим Сто-

ронам, которые в состоянии делать это, а также соответствующим международ-

ным организациям и финансовым учреждениям оказывать техническую и фи-

нансовую помощь в проведении рассмотрения;  

6. объявляет утратившими силу решение 11/COP.9 и все такие положения, 

касающиеся процедур или институциональных механизмов для оказания содей-

ствия Конференции Сторон в регулярном рассмотрении осуществления Кон-

венции, которые не соответствуют положениям, содержащимся в настоящем 

решении;  
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7. просит секретариат проанализировать положения о проведении регио-

нальных совещаний в процессе подготовки к совещаниям Комитета по рас-

смотрению осуществления Конвенции, изложенные в его двухгодичной про-

грамме работы с разверсткой по расходам, и принять меры к привлечению фи-

нансовых взносов, которые дали бы возможность провести эти региональные 

совещания.  

        10-е пленарное заседание 

        15 сентября 2017 года 

 



ICCD/COP(13)/21/Add.1 

54 GE.17-18648 

Приложение 

  Круг ведения Комитета по рассмотрению 
осуществления Конвенции  

 I. Мандат и функции 

1. Под руководством и управлением Конференции Сторон (КС) и в качестве 

неотъемлемого компонента системы обзора результативности и оценки осу-

ществления (СОРОО) Комитет по рассмотрению осуществления Конвенции 

(КРОК) оказывает КС помощь в рассмотрении хода осуществления Конвенции 

и содействует обмену информацией о мерах, принятых Сторонами в соответ-

ствии со статьей 26 Конвенции.  

2. В частности, КРОК выполняет следующие функции:  

 а) проводит оценку хода осуществления Конвенции и Рамочной стра-

тегии КБОООН на 2018–2030 годы (ниже именуемую «оценка осуществления») 

путем рассмотрения информации, представляемой Сторонами;  

 b) проводит обзор результативности работы учреждений и вспомога-

тельных органов Конвенции (ниже именуемый «обзор результативности») с ис-

пользованием метода управления, ориентированного на конкретные результаты 

(УОКР), и на основе доклада о двухгодичной программе работы с разверсткой 

по расходам. 

3. В рамках функций, определенных выше в пункте 2, КРОК, сообразуясь с 

методом УОКР, в соответствующих случаях:  

 a) рассматривает информацию, касающуюся мобилизации и исполь-

зования финансовых ресурсов и другой поддержки в целях повышения их эф-

фективности и результативности в интересах обеспечения осуществления Кон-

венции, включая информацию, получаемую от Глобального экологического 

фонда (ГЭФ) и Глобального механизма;  

 b) рекомендует методы, улучшающие передачу информации, а также 

качество и формат докладов, подлежащих представлению КС;  

 c) рекомендует дальнейшие шаги по осуществлению Конвенции.  

4. КРОК регулярно отчитывается перед КС обо всех аспектах своей работы, 

в частности с помощью:  

 a) окончательных докладов о работе сессий, проводимых в промежут-

ках между очередными сессиями КС, содержащих его рекомендации относи-

тельно дальнейших мер, подлежащих принятию в целях содействия эффектив-

ному осуществлению Конвенции; 

 b) проектов решений, которые подготавливаются на его сессиях, при-

уроченных к очередным сессиям КС, когда это необходимо, с целью рассмотре-

ния и принятия их на КС, и содержат существенные элементы, призванные со-

действовать эффективному осуществлению Конвенции путем описания целей и 

распределения обязанностей и ожидаемых финансовых последствий их реали-

зации.  
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 II. Состав  

5. В состав КРОК входят все Стороны Конвенции.  

6. Любые другие органы и учреждения, будь то национальные или между-

народные, правительственные или неправительственные, включая организации 

гражданского общества и представителей частного сектора, которые желают 

направить своих представителей на ту или иную сессию КРОК в качестве 

наблюдателей, могут быть допущены к участию в работе, если только одна 

треть Сторон, присутствующих на данной сессии, не возражает против этого .  

7. КРОК избирает в соответствии с правилом 31 правил процедуры своих 

четырех заместителей Председателя, один из которых исполняет обязанности 

Докладчика. Вместе с Председателем, избираемым Конференцией Сторон в со-

ответствии с правилом 31 правил процедуры, они образуют Бюро КРОК.  

8. Председатель и заместители Председателя КРОК избираются на заклю-

чительном заседании сессии КРОК, приуроченной к сессии КС, и сразу же при-

ступают к исполнению своих обязанностей.  

 III. Заинтересованные субъекты, охватываемые 
рассмотрением  

9. В рамках программы работы КРОК проводится рассмотрение информа-

ции, представляемой нижеперечисленными отчитывающимися субъектами:  

  Оценка осуществления 

 а) Стороны; 

 b) ГЭФ в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между 

КС и Советом ГЭФ; 

  Обзор результативности  

 c) учреждения и вспомогательные органы Конвенции (секретариат, 

Глобальный механизм, Комитет по науке и технике (КНТ) и КРОК).  

10. Информация, касающаяся гражданского общества и частного сектора, 

может представляться Сторонами в их докладах или же в соответствующих 

случаях ее можно получить с помощью независимых исследований. 

 IV. Сфера охвата процесса рассмотрения  

11. Сессии КРОК проводятся в ходе сессий КС и один раз в промежутке 

между ее очередными сессиями.  

12. На межсессионных сессиях КРОК в рамках своей работы уделяет особое 

внимание рассмотрению хода осуществления Конвенции Сторонами, обеспечи-

вая это, в частности, путем:  

 a) проведения оценки хода осуществления с использованием показа-

телей прогресса каждые четыре года и описательных разделов типовой формы 

представления отчетности каждые два года;  

 b) обзора финансовых потоков для осуществления Конвенции;  

с целью представления КС доклада, упомянутого выше в подпункте a) пункта 4.  

13. На межсессионных сессиях КРОК рассмотрение хода осуществления 

проводится на основе докладов отчитывающихся субъектов, упомянутых выше 

в пункте 9 a), представленных на одних и тех же межсессионных сессиях. 
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Для целей рассмотрения материалов, получаемых от частного сектора, при 

наличии ресурсов будут проводиться независимые исследования с целью изу-

чения достигнутого эффекта.  

14. Следует поощрять участие учреждений Организации Объединенных 

Наций, межправительственных организаций и организаций гражданского об-

щества в обсуждениях, проводимых на всех открытых межсессионных сессиях 

КРОК.  

15. На сессиях, приуроченных к очередным сессиям КС, КРОК оказывает КС 

содействие в:  

 а) рассмотрении многолетних планов работы учреждений и вспомога-

тельных органов Конвенции;  

 b) рассмотрении принятых на межсессионных сессиях КРОК его до-

кладов об оценке хода осуществления (показатели прогресса и/или информация  

из описательной отчетности), представленной Сторонами;  

 c) проведении обзора результативности работы учреждений и вспомо-

гательных органов Конвенции с использованием метода УОКР;  

 d) рассмотрении вопроса о сотрудничестве с ГЭФ во время, определя-

емое по усмотрению КС; 

 e) предоставлении консультаций по соответствующим вопросам по 

просьбе КНТ; 

в целях разработки, при необходимости, проектов решений, упомянутых в под-

пункте b) пункта 4 выше. 

 V. Периодичность сессий  

16. Межсессионные сессии КРОК проводятся один раз в период между оче-

редными совещаниями Конференции Сторон.  

17. Продолжительность межсессионных сессий КРОК не превышает одной 

недели (пяти рабочих дней). 

18. Продолжительность сессий КРОК в ходе КС не должна превышать пяти 

рабочих дней. 

19. Внеочередные сессии КРОК проводятся в сроки, определяемые решени-

ем КС.  

 VI. Организация работы  

20. Сессии КРОК являются открытыми, если КРОК не примет иного реше-

ния.  

21. В начале каждой своей сессии КРОК утверждает повестку дня и порядок 

организации работы сессии.  

22. Предварительная повестка дня сессий КРОК подготавливается секрета-

риатом в консультации с Бюро КРОК.  

 VII. Характер рассмотрения и методология 

23. Рассмотрение носит открытый, прозрачный, всеобъемлющий, гибкий и 

стимулирующий характер и проводится эффективным образом с точки зрения 

использования финансовых, технических и людских ресурсов и с должным уче-

том интересов географических регионов и субрегионов. Оно представляет со-

бой процесс обмена опытом и извлечения уроков в интерактивном формате, ко-
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торый позволяет выявить достигнутые успехи и имеющиеся препятствия и 

трудности в интересах улучшения осуществления Конвенции и Рамочной стра-

тегии КБОООН на 2018–2030 годы. 

 VIII. Прозрачность работы  

24. Все доклады и результаты работы КРОК носят общедоступный характер. 
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  Решение 14/COP.13 

  Мобилизация ресурсов на осуществление Конвенции 

 Конференция Сторон,  

 ссылаясь на статьи 6, 20 и 21 Конвенции, 

 ссылаясь далее на решения 14/COP.12, 14/COP.11, 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 Рамочной стратегии 

КБОООН на 2018–2030 годы, 

 признавая уникальную роль Конвенции Организации Объединенных 

Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН) в решении проблем опустыни-

вания/деградации 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 

Конвенции и варианты отслеживания финансов в контексте будущей отчетно-

сти по КБОООН»,  

 рассмотрев вклад, полученный по линии Межправительственной рабо-

чей группы по будущей рамочной стратегии 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 достижения 

нейтрального баланса деградации земель из многочисленных источников, таких 

как национальные бюджетные ассигнования, Глобальный экологический фонд, 

Зеленый климатический фонд, Фонд НБДЗ (когда он начнет действовать) и 

частный сектор, 

 отмечая, что добровольные обязательства по достижению показателей 

нейтрального баланса деградации земель создают новые возможности для мо-

билизации ресурсов посредством содействия разработке трансформационных 

проектов и программ, которые могут финансироваться по линии нескольких ис-

точников 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 усто й-

чивого развития, в том числе в рамках совместных программ,  

 признавая также прогресс, достигнутый в создании Фонда Фонд НБДЗ 

под руководством Глобального механизма,  
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1. призывает все Стороны приложить дополнительные усилия в целях со-

действия увеличению масштабов финансирования на борьбу с опустынивани-

ем/деградацией земель и засухой, достижения нейтрального баланса деграда-

ции земель и продвижения процесса осуществления Конвенции, в том числе в 

целях мобилизации дополнительных финансовых средств из других источни-

ков, 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, до-

стижения нейтрального баланса деградации земель и продвижения процесса 

осуществления 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 НБДЗ, а также 

неправительственные финансовые учреждения, в том числе фонды и организа-

ции частного сектора, в целях: 

 a) наращивания объемов финансирования деятельности, связанной с 

борьбой с опустыниванием/деградацией земель и засухой, достижением 

нейтрального баланса деградации земель и продвижением процесса осуществ-

ления Конвенции, принимая во внимание многочисленные преимущества этих 

инвестиций и их вклад в достижение ряда целей в области устойчивого разви-

тия, в том числе связанных с изменением климата;  

 b) рассмотрения вопроса о включении фактора нейтрального баланса 

деградации земель в свои инвестиционные программы и критерии в порядке 

повышения отдачи от своих инвестиций;  

4. призывает Стороны из числа затронутых стран разработать доброволь-

ные национальные целевые показатели достижения нейтрального баланса де-

градации земель с целью: 

 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 нейтрального баланса 

деградации земель и продвижения процесса осуществления Конвенции; 

 b) придавать инвестициям в работу по достижению нейтрального ба-

ланса деградации земель приоритетный характер в случае взаимодействия с ис-

точниками льготного финансирования, в том числе с Международной ассоциа-

цией развития, поскольку с учетом многочисленных преимуществ таких инве-

стиций фактор устойчивости в ее работе по финансированию носит всеобъем-

лющий характер; 

 c) разрабатывать трансформационные проекты и программы в поряд-

ке достижения добровольных целевых показателей нейтрального баланса де-

градации земель и прогресса в осуществлении Конвенции в целях перехода от 

экспериментальных проектов и распространения мелких проектов к более мас-

штабным и результативным проектам;  

 d) активизировать усилия в целях улучшения инвестиционного кли-

мата и повышения уровня согласованности обязательств, стратегий, работы 

учреждений и инвестиций, способствующих достижению нейтрального баланса 

деградации земель и продвижению процесса осуществления Конвенции;  

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

жения нейтрального баланса деградации земель и продвижения процесса осу-
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ществления Конвенции просит директора-распорядителя Глобального меха-

низма: 

 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 Адаптацио н-

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.  

       9-е пленарное заседание 

       14 сентября 2017 года 
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  Решение 15/COP.13 

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

 Конференция Сторон,  

 ссылаясь на статью 26 и пункт 2 статьи 23 Конвенции, 

 ссылаясь также на решение 13/COP.13 и приложение к нему, содержа-

щее 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 7/COP.13,  

1. просит секретариат Конвенции Организации Объединенных Наций по 

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

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;  

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 Рамочной стратегии КБОООН на пе-

риод 2018–2030 годов; 

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 интерактив-

ных заседаний Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции, которая 

будет основываться на представленной Сторонами качественной информации 

о рамках деятельности по осуществлению Рамочной стратегии КБОООН на пе-

риод 2018–2030 годов;  

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-
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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 Рамочной стратегии КБОООН 

на период 2018–2030 годов, и просит Комитет по науке и технике оказать по-

мощь в работе, связанной с установлением подобных 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 Рамоч-

ной стратегии КБОООН на период 2018–2030 годов; 

11. просит учреждения Конвенции завершить подготовку всех необходимых 

инструментов отчетности к предстоящему процессу представления отчетности, 

который начнется в ноябре 2017 года. 

       9-е пленарное заседание 

       14 сентября 2017 года 
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  Решение 16/COP.13 

  Программа работы семнадцатой сессии 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 13/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, межправ и-

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 Рамоч-

ной стратегии КБОООН на 2018–2030 годы,  

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; 

 b) осуществление с использованием показателей прогресса, содержа-

щихся в Рамочной стратегии КБОООН в 2018–2030 годы; 

 c) осуществление добровольных целевых показателей достижения 

нейтрального баланса деградации земель; 

 d) механизм осуществления Рамочной стратегии КБОООН на  

2018–2030 годы; 

 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 достижения нейтрального ба-

ланса деградации земель;  

2. просит секретариат распространить на всех языках Организации Объ-

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

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 Конф е-

ренции Сторон. 

       9-е пленарное заседание 

       14 сентября 2017 года 
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  Решение 17/COP.13 

  Сроки и место проведения семнадцатой сессии 
Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции 

 Конференция Сторон,  

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

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

описан круг ведения Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции, 

 ссылаясь далее на решения 2/COP.12, 15/COP.12 и 15/COP.13,  

1.  постановляет при условии наличия ресурсов провести семнадцатую сес-

сию Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции во второй половине 

2018 года там, где это будет наиболее экономично, т.е. либо в Бонне, Германия, 

по месту нахождения секретариата Конвенции, либо в любом другом месте, где 

имеются конференционные помещения Организации Объединенных Наций, 

в случае, если ни одна из Сторон не выступит с предложением о проведении 

этой сессии у себя в стране и покрытии дополнительных финансовых расходов;  

2.  предлагает секретариату в консультации с Президиумом Конференции 

Сторон согласовать любое предложение той или иной Стороны о проведении 

семнадцатой сессии Конференции по рассмотрению осуществления Конвенции 

в ее стране;  

3.  просит секретариат принять необходимые меры по подготовке к этой 

сессии, в том числе по заключению юридически обязывающего соглашения на 

международном уровне с принимающей страной/правительством.  

       9-е пленарное заседание 

       14 сентября 2017 года 

 



ICCD/COP(13)/21/Add.1 

GE.17-18648 65 

  Решение 18/COP.13 

  Последующая деятельность в связи с программой 
работы Механизма научно-политического 
взаимодействия на двухгодичный период  
2016–2017 годов 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на решения 23/COP.11, 19/COP.12 и 21/COP.12, 

 принимая к сведению проведенную Механизмом научно-политического 

взаимодействия работу по осуществлению программы работы на двухгодичный 

период 2016–2017 годов, 

 принимая к сведению также, что научная концептуальная основа 

нейтрального баланса деградации земель, кратко изложенная в документе 

ICCD/COP(13)/CST/2, содержит научно обоснованные руководящие указания 

для планирования, осуществления и мониторинга нейтрального баланса дегра-

дации земель, 

 признавая, что устойчивое управление земельными ресурсами может 

внести существенный вклад в решение проблем опустынивания/деградации зе-

мель и засухи, в смягчение изменения климата и адаптацию к нему, а также в 

достижение многих целей устойчивого развития,  

 признавая также, что содержащийся в документе ICCD/COP(13)/CST/3 

доклад об оценке Механизма научно-политического взаимодействия представ-

ляет собой универсальное научное руководство для стран по разработке страте-

гий в области устойчивого управления земельными ресурсами, которые позво-

ляли бы добиваться за счет устойчивого управления земельными ресурсами си-

нергизма и находить оптимальные компромиссные решения, а также наиболее 

эффективным образом осуществлять отбор и широкомасштабное внедрение 

практик устойчивого управления земельными ресурсами с учетом конкретных 

региональных условий, 

 приветствуя работу, проделанную Международной группой по ресурсам 

Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде в обла-

сти восстановления земель, резильентности экосистем и их вклада в искорене-

ние нищеты, 

 рассмотрев документы ICCD/COP(13)/CST/2, ICCD/COP(13)/CST/3 и 

ICCD/COP(13)/CST/4, 

  Научная концептуальная основа нейтрального баланса деградации земель 

1. одобряет кратко изложенную в документе ICCD/COP(13)/CST/2 научную 

концептуальную основу нейтрального баланса деградации земель и рекоменду-

ет провести дополнительную работу по концептуальным вопросам и практиче-

ской проверке; 

2. призывает Стороны, проводящие курс на достижение нейтрального ба-

ланса деградации земель, учитывать содержащиеся в научной концептуальной 

основе НБДЗ руководящие указания и соблюдать принципы, содержащиеся в 

документе ICCD/COP(13)CST/2, принимая во внимание национальные особен-

ности; 

3. предлагает Сторонам вести поиск описаний примеров практического 

опыта по осуществлению концепции нейтрального баланса деградации земель 

и просит секретариат в сотрудничестве с Глобальным механизмом собрать эти 
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описания и подготовить их обобщение для представления четырнадцатой се с-

сии Конференции Сторон; 

4. просит Механизм научно-политического взаимодействия проанализиро-

вать опыт по осуществлению концепции нейтрального баланса деградации зе-

мель на основе обобщенных описаний примеров практического опыта и пред-

ставить доклад об извлеченных уроках, в том числе уточненные руководящие 

указания по осуществлению концепции нейтрального баланса деградации зе-

мель с опорой на научную концептуальную основу нейтрального баланса де-

градации земель в рамках своей будущей программы работы;  

  Устойчивое управление земельными ресурсами для  решения проблем 

опустынивания/деградации земель и засухи, смягчения изменения климата 

и адаптации к нему 

5. приветствует научную оценку синергизма и компромиссных решений в 

рамках устойчивого управления земельными ресурсами для решения проблем 

опустынивания/деградации земель и засухи, смягчения изменения климата и 

адаптации к нему, указывая, что эта оценка отражает современный уровень об-

щего понимания и нацеливает на ее дальнейшее развитие и проверку на прак-

тике; 

6. предлагает Сторонам рассмотреть вопрос об использовании адаптиро-

ванных к местным условиям практик устойчивого управления земельными ре-

сурсами как эффективного основанного на земельных ресурсах средства до-

стижения национальных целей, относящихся к: i) решению проблем опустыни-

вания/деградации земель и засухи и достижению нейтрального баланса дегра-

дации земель; и ii) смягчению изменения климата и адаптации к нему с учетом 

возможного синергизма с принимаемыми на национальном уровне действиями 

по линии Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об измене-

нии климата и Конвенции о биологическом разнообразии;  

7. призывает Стороны разрабатывать и пропагандировать инструменты по-

литики, которые помогали бы в преодолении технологических, институцио-

нальных, экономических и социально-культурных препятствий на пути повсе-

местного внедрения применяемых на местном уровне видов практики устойчи-

вого управления земельными ресурсами путем создания на национальном и 

субнациональном уровнях благоприятных условий на основе: i) интеграции 

практик устойчивого управления земельными ресурсами в стратегии нацио-

нального комплексного планирования землепользования; ii) содействия внедре-

нию устойчивого управления земельными ресурсами как одного из средств до-

стижения нейтрального баланса деградации земель; iii) разработки и обоснова-

ния экономических стимулов для внедрения устойчивого управления земель-

ными ресурсами; iv) усиления гарантий прав собственности на землю в целях 

стимулирования инвестиций землепользователей в устойчивое управление зе-

мельными ресурсами; и v) поддержки наращивания потенциала по применению 

практик устойчивого управления земельными ресурсами на всех соответству-

ющих уровнях принятия решений;  

8. предлагает Сторонам институционализировать значимое участие заинте-

ресованных субъектов на всех этапах планирования, осуществления и монито-

ринга стратегий устойчивого управления земельными ресурсами для облегче-

ния использования научных и местных знаний, оптимизации формата обмена 

знаниями и дискуссий между землепользователями, директивными органами, 

учеными, организациями гражданского общества и другими заинтересованны-

ми кругами, а также с целью расширения возможностей принятия эффективных 

местных решений в области устойчивого управления земельными ресурсами в 

необходимых масштабах и их реализации на местном уровне;  

9. предлагает Сторонам инициировать и поддерживать развитие междисци-

плинарных научно-исследовательских программ, направленных на: i) про-

ведение многоцелевых оценок, в том числе синергизма и позитивного и нег а-
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тивного воздействия на окружающую среду и благополучие человека; 

ii) выявление препятствий и создание благоприятных условий для внедрения 

практик устойчивого управления земельными ресурсами; и iii) проведение ис-

следовательской деятельности с применением методов, основанных на широ-

ком участии; 

10. просит Механизм научно-политического взаимодействия продолжить ра-

боту по оценке в целях представления научно обоснованных данных о вкладе 

устойчивого управления земельными ресурсами в расширение источников 

средств к существованию и улучшение социально-экономических условий жиз-

ни населения, пострадавшего от опустынивания/деградации земель и засухи, в 

рамках своей программы работы на 2018–2019 годы; 

  Меры и практика в области восстановления, реабилитации и мелиорации 

деградированных земель 

11. просит Механизм научно-политического взаимодействия и далее разви-

вать сотрудничество с Международной группой по ресурсам Программы Орга-

низации Объединенных Наций по окружающей среде в рамках подготовки до-

клада по проблемам восстановления земель и достижения целей устойчивого 

развития с уделением особого внимания решению задачи 15.3 целей устойчиво-

го развития, а также изыскивать дополнительные возможности для сотрудниче-

ства, способствующего удовлетворению потребностей Конвенции Организации 

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием. 

       9-е пленарное заседание 

       14 сентября 2017 года 
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  Решение 19/COP.13 

  Повышение эффективности Механизма  
научно-политического взаимодействия  

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на решение 23/СОР.11 об учреждении Механизма научно -

политического взаимодействия, особенно на его пункт 2, в котором говорится, 

что этот Механизм научно-политического взаимодействия будет функциониро-

вать до конца тринадцатой сессии Конференции Сторон, во время которой он 

будет подвергнут пересмотру,  

 ссылаясь также на свои решения 19/COP.12 и 23/COP.12, 

 отмечая с удовлетворением хорошие результаты Механизма научно-

политического взаимодействия в осуществлении его программы работы на 

2016–2017 годы и значительный прогресс, достигнутый Механизмом научно -

политического взаимодействия в достижении целей, которые были поставлены 

перед ним,  

 принимая во внимание выводы и рекомендации по итогам внешней оцен-

ки Механизма научно-политического взаимодействия, 

 рассмотрев документ ICCD/COP(13)/CST/6,  

1. постановляет продолжить работу Механизма научно-политического вза-

имодействия и продлить срок действия его нынешнего мандата, как это опреде-

лено в его решениях 23/СОР.11 и 19/COP.12, до конца шестнадцатой сессии 

Конференции Сторон (2023 год), на которой будет представлен еще один обзор 

работы Механизма научно-политического взаимодействия;  

2. постановляет также обновить членский состав Механизма научно-

политического взаимодействия на основе использования системы ротации в по-

рядке обеспечения преемственности работы Механизма научно -политического 

взаимодействия и просит Бюро Комитета по науке и технике определить с по-

мощью секретариата порядок поэтапного обновления членского состава Меха-

низма научно-политического взаимодействия и пересмотреть соответствующим 

образом его круг ведения и критерии отбора;  

3. постановляет далее, что в течение двухгодичного периода 2018−2019 го-

дов срок полномочий не более восьми членов из нынешнего членского состава 

Механизма научно-политического взаимодействия будет продлен в исключи-

тельном порядке еще на два года с целью воспользоваться преимуществами си-

стемы обновления членского состава на основе ротации;   

4. постановляет также включить в состав Механизма научно-

политического взаимодействия еще два места для наблюдателей;  

5. просит Механизм научно-политического взаимодействия представить че-

рез секретариат соответствующее предложение по его программе работы для 

рассмотрения на каждой очередной сессии Комитета по науке и технике, с уд е-

лением особого внимания одной или двум широким, имеющим глобальное зна-

чение приоритетным темам, связанным с опустыниванием/деградацией земель 

и засухой; 

6. просит также Механизм научно-политического взаимодействия про-

должить в тесном сотрудничестве с секретариатом вносить свой вклад и со-

трудничать с другими международными научными группами и органами, зани-

мающимися проблемами опустынивания/деградации земель и засухи, в частно-

сти с Межправительственной научно-политической платформой в области био-

разнообразия и экосистемных услуг, Межправительственной группой экспертов 



ICCD/COP(13)/21/Add.1 

GE.17-18648 69 

по изменению климата, Межправительственной технической группой по поч-

вам и Международной группой по ресурсам Программы Организации Объеди-

ненных Наций по окружающей среде, и просит далее секретариат уточнить 

возможные преимущества, расходы, условия и процедуры создания более офи-

циальных отношений между Механизмом научно-политического взаимодей-

ствия и Межправительственной научно-политической платформой по биораз-

нообразию и экосистемным услугам, Межправительственной группой экспер-

тов по изменению климата, Межправительственной технической группой по 

почвам и Международной группой по ресурсам в целях развития синергизма и 

предотвращения дублирования усилий;  

7. призывает Механизм научно-политического взаимодействия продолжать 

укреплять партнерские связи с научными органами и учреждениями, междуна-

родными организациями, организациями гражданского общества и другими со-

ответствующими заинтересованными сторонами и приглашать представителей 

этих субъектов на свои совещания в качестве внешних наблюдателей, когда это 

возможно, в целях укрепления предметного обмена мнениями и сотрудниче-

ства; 

8. просит Комитет по науке и технике и нынешних и бывших членов Меха-

низма научно-политического взаимодействия повышать осведомленность о ра-

боте Механизма научно-политического взаимодействия; 

9. просит секретариат способствовать налаживанию связей между Меха-

низмом научно-политического взаимодействия и научно-техническими корре-

спондентами Сторон; 

10. просит также секретариат продолжать работу по мобилизации ресурсов, 

необходимых для работы Механизма научно-политического взаимодействия;  

11. предлагает Сторонам из числа развитых стран, другим Сторонам и про-

чим субъектам, которые в состоянии делать это, оказывать техническую и фи-

нансовую поддержку деятельности Механизма научно-политического взаимо-

действия. 

       9-е пленарное заседание 

       14 сентября 2017 года 
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  Решение 20/COP.13 

  Содействие анализу, распространению и доступности 
передовой практики и Портал знаний КБОООН  

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на свои решения 15/COP.10 и 20/COP.12, 

 отмечая с удовлетворением работу, проделанную секретариатом по раз-

витию Портала для посредничества в распространении научных знаний, кото-

рый в настоящее время включен в Портал знаний КБОООН, и улучшение сер-

висов по обмену научными знаниями Конвенции Организации Объединенных 

Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН), обеспечивающих интеграцию 

различных инструментов управления знаниями на одной платформе, 

 отмечая усилия по содействию анализу, распространению и доступности 

передовой практики устойчивого управления земельными ресурсами,  которые 

были предприняты секретариатом и участниками Мирового обзора подходов и 

технологий в области сохранения природных ресурсов (ВОКАТ),  

 рассмотрев документ ICCD/COP(13)/CST/8, 

1. просит секретариат продолжить расширение и дальнейшее усиление 

Портала знаний КБОООН, содействуя субъектам, заинтересованным в осу-

ществлении КБОООН, в обмене успешным опытом, извлеченными уроками и 

видами передовой практики, связанными с их деятельностью по осуществле-

нию, и обеспечивая доступ к источникам знаний партнеров в целях содействия 

распространению соответствующих знаний среди всех заинтересованных субъ-

ектов;  

2. призывает Стороны и предлагает другим заинтересованным субъектам 

продолжать обмениваться информацией о системах обмена знаниями и другой 

соответствующей информацией по вопросам опустынивания/деградации земель 

и засухи, а также устойчивого управления земельными ресурсами через Портал 

знаний КБОООН;  

3. просит секретариат четко определить различные источники информации 

и различные категории в Портале знаний КБОООН; 

4. призывает экспертов, назначенных Сторонами-странами, и впредь обес-

печивать в рамках их соответствующей специализации актуальность информа-

ции в Портале знаний КБОООН, среди прочего, путем добавления ссылок на 

соответствующие публикации и веб-сайты; 

5. рекомендует Сторонам и предлагает другим заинтересованным субъек-

там продолжать представлять примеры соответствующей передовой практики с 

целью расширения базы знаний об устойчивом управлении земельными ресур-

сами; 

6. предлагает Сторонам и финансовым учреждениям оказать поддержку в 

обслуживании, расширении и дальнейшем укреплении и развитии Портала зна-

ний КБОООН. 

       9-е пленарное заседание 

       14 сентября 2017 года 
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  Решение 21/COP.13 

  Программа работы Механизма научно-политического 
взаимодействия на двухгодичный период  
2018–2019 годов 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на свои решения 23/COP.11 и 19/COP.12,  

 рассмотрев документ ICCD/COP(13)/CST/7,  

1. утверждает программу работы Механизма научно-политического взаи-

модействия на двухгодичный период 2018–2019 годов, содержащуюся в прило-

жении к настоящему решению, и принимает решения в отношении приорите-

тов; 

2. просит Исполнительного секретаря: 

 а) представить обобщающий доклад, содержащий ориентированные 

на политику рекомендации в отношении цели 1.1, включенной в программу ра-

боты Механизма научно-политического взаимодействия на двухгодичный пери-

од 2018–2019 годов, на четырнадцатой сессии Комитета по науке и технике;  

 b) представить обобщающий доклад, содержащий ориентированные 

на политику рекомендации в отношении цели 1.2, включенной в программу ра-

боты Механизма научно-политического взаимодействия на двухгодичный пери-

од 2018–2019 годов, на четырнадцатой сессии Комитета по науке и технике;  

 с) представить обобщающий доклад, содержащий ориентированные 

на политику рекомендации в отношении цели 2, включенной в программу рабо-

ты Механизма научно-политического взаимодействия на двухгодичный период 

2018–2019 годов, на четырнадцатой сессии Комитета по науке и технике;  

 d) представить информацию о координационной деятельности, прове-

денной Механизмом научно-политического взаимодействия в течение двухго-

дичного периода 2018–2019 годов, на четырнадцатой сессии Комитета по науке 

и технике. 

       9-е пленарное заседание 

       14 сентября 2017 года 
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Приложение 

  Программа работы Механизма научно-политического 
взаимодействия на двухгодичный период  
2018–2019 годов 

Таблица 1 

Цели и ожидаемые результаты программы работы Механизма научно-

политического взаимодействия на 2018–2019 годы 

Цель Результат 

  

1. Предоставление уточненного руковод-

ства по осуществлению концепции 

нейтрального баланса деградации земель 

(НБДЗ).  

 

1.1 Предоставление консультаций по 

вопросам разработки и осуществления 

стратегий и инициатив по НБДЗ, которые 

обеспечивают многочисленные выгоды 

для окружающей среды и развития, 

а также синергизм с другими рио-де-

жанейрскими конвенциями, в частности 

в контексте действий по адаптации к 

изменению климата и смягчению по-

следствий изменения климата.  

Руководство по методам выявления и 

разработки научно обоснованных 

стратегий и инициатив по НБДЗ. 

Оказание научной помощи Глобаль-

ному механизму в поддержке страте-

гий и инициатив по НБДЗ. 

1.2 Предоставление научных данных о 

потенциальном вкладе НБДЗ в повыше-

ние благосостояния, расширение диапа-

зона источников средств к существова-

нию и улучшение экологических условий 

населения, затронутого опустыниванием/  

деградацией земель и засухой.  

Подготовка доклада с научным обос-

нованием того, каким образом осно-

ванные на земельных ресурсах меры 

могут повысить благополучие и рас-

ширить диапазон источников средств 

к существованию населения при 

одновременном улучшении состоя-

ния окружающей среды. 

2. На основе обзора обобщающих докла-

дов и, при необходимости, предоставле-

ние ссылок на первичные источники, 

руководящих указаний в поддержку при-

нятия и осуществления основанных на 

земельных ресурсах мер для борьбы с 

засухой и смягчения ее последствий.  

Подготовка записки по вопросам 

науки и политики и, при необходи-

мости, доклада о потенциале осно-

ванных на земельных ресурсах ме-

роприятий для смягчения воздей-

ствий засухи путем повышения ре-

зильентности экосистем и социаль-

но-экономического благополучия 

населения. 
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Таблица 2 

Координационная деятельность, предусмотренная в программе работы 

Механизма научно-политического взаимодействия на период  

2018–2019 годов 

Основная деятельность  Мероприятия 

  

1. Последующие меры в связи с оценкой 

деградации и восстановления земель 

(ОДВЗ), проводимой Межправитель-

ственной платформой по биоразнообра-

зию и экосистемным услугам (МПБЭУ), 

а также рассмотрение глобальной оцен-

ки биоразнообразия и экосистемных 

услуг МПБЭУ и подготовка соответ-

ствующего резюме для разработчиков 

политики, если этот доклад выйдет в 

сроки, позволяющие Механизму научно-

политического взаимодействия (МНПВ) 

провести такое рассмотрение. 

МНПВ рассмотрит ОДВЗ и проана-

лизирует ее основные выводы, акту-

альные для Конвенции Организации 

Объединенных Наций по борьбе с 

опустыниванием (КБОООН), для 

представления на четырнадцатой 

сессии Комитета по науке и технике 

(КНТ 14).  

МНПВ рассмотрит также основные 

выводы глобальной оценки МПБЭУ, 

имеющие актуальное значение для 

КБОООН, относительно вариантов 

защиты и использования биоразно-

образия и экосистем, а также тех 

выгод, которые они приносят населе-

нию, для представления на КНТ 14. 

2. Укрепление сотрудничества с Меж-

правительственной группой экспертов 

по изменению климата (МГЭИК) в рам-

ках ее программы работы, в частности в 

связи с ее специальным докладом об 

изменении климата и земле (СДИКЗ) и 

ее шестым докладом об оценке (ДО6). 

В соответствии с процедурами, при-

нятыми МГЭИК, МНПВ внесет свой 

вклад в СДИКЗ и ДО6.  

 

3. Последующие меры по развитию те-

кущего сотрудничества и изучение 

средств и тем для будущего сотрудниче-

ства с Межправительственной техниче-

ской группой экспертов по почвам 

(МТГП). 

МНПВ будет сотрудничать с МТГП 

по темам, согласованным МНПВ и 

МТГП, с учетом важности почвенно-

го органического углерода для 

нейтрального баланса деградации 

земель (НБДЗ). 

МНПВ следует участвовать в любой 

последующей деятельности, вытека-

ющей из выводов Глобального сим-

позиума по почвенному органиче-

скому углероду, включая возможную 

организацию второго совещания в 

сотрудничестве с МГЭИК и другими 

организациями.  

4. Сотрудничество с Международной 

группой по ресурсам Программы Орга-

низации Объединенных Наций по окру-

жающей среде в процессе подготовки 

доклада о восстановлении земель и це-

лях в области устойчивого развития 

(ЦУР). 

МНПВ внесет свой вклад в подготов-

ку и рассмотрение этого доклада. 

На основе этого доклада МНПВ раз-

работает ориентированные на поли-

тику варианты описания того, каким 

образом восстановление земель спо-

собствует НБДЗ в контексте ОДЗЗ и 

ЦУР. 
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Основная деятельность  Мероприятия 

5. Вклад в возможную разработку второ-

го издания «Обзор земель мира» 

(ОЗМ 2) и других научно-обоснованных 

сообщений КБОООН, в зависимости от 

обстоятельств.  

МНПВ будет участвовать в работе 

руководящего комитета, разработке и 

процессе обзора будущего ОЗМ 2, и 

ему будет предложено внести вклад в 

проведение обзора и, при необходи-

мости, разработку других научно-

обоснованных сообщений КБОООН. 

6. Сотрудничество с Глобальной инициа-

тивой по показателям земель (ГИПЗ) 

Программы Организации Объединенных 

Наций по населенным пунктам с целью 

согласования показателей земель, разра-

ботанных ГИПЗ для оценки гарантий 

землевладения, с использованием пока-

зателей земель для измерения прогресса 

в обеспечении НБДЗ. 

МНПВ может внести вклад в подго-

товку ОЗМ 2 с целью согласования 

показателей земель, разработанных 

ГИПЗ, при этом показатели земель 

будут использоваться КБОООН на 

основе данных из существующих 

источников и стандартов, которые 

можно собирать и сопоставлять в 

глобальном масштабе. 
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  Решение 22/COP.13 

  Сотрудничество с другими межправительственными 
научными группами и органами 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на свои решения 23/COP.11 и 21/COP.12,  

 с удовлетворением отмечая работу, проделанную Механизмом научно-

политического взаимодействия в процессе осуществления мер по координации 

деятельности, предусмотренных в программе работы на двухгодичный период 

2016–2017 годов, 

 приветствуя прогресс, достигнутый Межправительственной научно-

политической платформой по биоразнообразию и экосистемным услугам в под-

готовке оценки по вопросам деградации и восстановления земель,  

 признавая вклад Механизма научно-политического взаимодействия в под-

готовку оценки деградации и восстановления земель,  

 приветствуя совместную инициативу Продовольственной и сельскохо-

зяйственной Организации Объединенных Наций, Механизма научно-полити-

ческого взаимодействия, Межправительственной технической группы экспер-

тов по почвам Глобального партнерства по почвам, Межправительственной 

группы экспертов по изменению климата и Всемирной метеорологической ор-

ганизации в отношении организации Глобального симпозиума по почвенному 

органическому углероду в целях проведения обзора роли управления почвен-

ным органическим углеродом в контексте изменения климата, устойчивого раз-

вития и обеспечения нейтрального баланса деградации земель, 

 признавая вклад Механизма научно-политического взаимодействия, при 

поддержке секретариата, в процесс определения сферы охвата специального 

доклада по вопросам изменения климата, опустынивания, деградации земель, 

устойчивого управления земельными ресурсами, продовольственной безопас-

ности и потоков парниковых газов в наземных экосистемах Межправитель-

ственной группой экспертов по изменению климата,  

 отмечая роль Механизма научно-политического взаимодействия в подго-

товке первого издания «Глобальных земельных перспектив»,  

 рассмотрев документы ICCD/COP(13)/CST/5 и ICCD/COP(13)/CST/ 

INF.1, 

1. просит Механизм научно-политического взаимодействия рассмотреть 

оценку деградации и восстановления земель, проанализировать содержащиеся в 

ней ключевые выводы, имеющие отношение к Конвенции Организации  

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН), и представить 

анализ на четырнадцатой сессии Комитета по науке и технике;  

2. просит также Механизм научно-политического взаимодействия принять 

участие в подготовке и рассмотрении специального доклада по вопросам изм е-

нения климата, опустынивания, деградации земель, устойчивого управления 

земельными ресурсами, продовольственной безопасности и потоков парнико-

вых газов в наземных экосистемах и шестого доклада об оценке Межправи-

тельственной группы экспертов по изменению климата, своевременно и в соот-

ветствии с порядком, установленным Межправительственной группой экспер-

тов по изменению климата; 

3. призывает Механизм научно-политического взаимодействия продолжать 

сотрудничество с Межправительственной технической группой по почвам на 

основе отслеживания любой новой деятельности, относящейся к КБОООН, вы-



ICCD/COP(13)/21/Add.1 

76 GE.17-18648 

текающий из выводов Глобального симпозиума по почвенному органическому 

углероду, с учетом ключевой роли почвенного органического углерода в обе с-

печении нейтрального баланса деградации земель; 

4. просит секретариат уведомить Стороны, Механизм научно -

политического взаимодействия и экспертов, включенных в учетный список не-

зависимых экспертов КБОООН, о призыве к участию экспертов-рецензентов в 

подготовке специального доклада по вопросам изменения климата, опустыни-

вания, деградации земель, устойчивого управления земельными ресурсами, 

продовольственной безопасности и потоков парниковых газов в наземных эко-

системах; 

5. просит также секретариат содействовать участию i) представителей 

КБОООН в сессиях Межправительственной группы экспертов по изменению 

климата, касающихся специального доклада по вопросам изменения климата, 

опустынивания, деградации земель, устойчивого управления земельными ре-

сурсами, продовольственной безопасности и потоков парниковых газов в 

наземных экосистемах и шестого доклада об оценке; ii) Председателя Комитета 

по науке и технике в работе Многодисциплинарной группы экспертов Межпра-

вительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экоси-

стемным услугам в качестве наблюдателя;  

6. просит далее секретариат содействовать участию Механизма научно -

политического взаимодействия в руководстве подготовкой, разработке и обзоре 

второго издания «Глобальных земельных перспектив». 

       9-е пленарное заседание 

       14 сентября 2017 года 
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  Решение 23/COP.13 

  Программа работы четырнадцатой сессии Комитета 
по науке и технике 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на статьи 23 и 24 Конвенции, 

 ссылаясь на решения 13/COP.8 и 21/COP.11 о реорганизации деятельно-

сти Комитета по науке и технике, 

 ссылаясь также на решение 19/COP.12 о повышении эффективности 

Комитета по науке и технике, 

 принимая во внимание Рамочную стратегию КБОООН на 2018–2030 годы, 

в частности рамки деятельности по осуществлению для Комитета по науке и 

технике, 

 рассмотрев предлагаемую программу работы Механизма научно -

политического взаимодействия на двухгодичный период 2018–2019 годов, кото-

рая содержится в решении 21/COP.13, 

1. постановляет обеспечить, чтобы основное внимание на четырнадцатой 

сессии Комитета по науке и технике было, в частности, уделено целям и коо р-

динационной деятельности, определенным в программе работы Механизма 

научно-политического взаимодействия на двухгодичный период 2018–2019 го-

дов; 

2. постановляет также организовать четырнадцатую сессию Комитета по 

науке и технике таким образом, чтобы содействовать тематическому диалогу 

между Сторонами и Механизмом научно-политического взаимодействия о по-

литических последствиях научных результатов, а также создать возможности 

для разработки политически актуальных рекомендаций;  

3. просит секретариат распространить предварительную аннотированную 

повестку дня и соответствующую документацию для этой сессии на всех шести 

официальных языках Организации Объединенных Наций не позднее чем за 

шесть недель до начала четырнадцатой сессии Комитета по науке и технике.  

       9-е пленарное заседание 

       14 сентября 2017 года 
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  Решение 24/COP.13 

  Назначение секретариата Конвенции и механизмы 
его функционирования: административные 
механизмы и механизмы поддержки 

 Конференция Сторон,  

 ссылаясь на резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объеди-

ненных Наций 52/198 от 18 декабря 1997 года и 56/196 от 21 декабря 2001 года, 

касающиеся организационных связей и соответствующих административных 

механизмов взаимодействия между Секретариатом Организации Объединенных 

Наций и секретариатом Конвенции, в которых одобряется решение 3/СОР.1 о  

назначении секретариата Конвенции и механизмах для его функционирования,  

 одобряет сохранение еще на один пятилетний период нынешних органи-

зационных связей и соответствующих административных механизмов, которые 

должны быть рассмотрены как Генеральной Ассамблеей, так и Конференцией 

Сторон не позднее 31 декабря 2023 года.  

       10-е пленарное заседание 

       15 сентября 2017 года 
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  Решение 25/COP.13 

  Полномочия делегаций 

 Конференция Сторон, 

 рассмотрев документ ICCD/COP(13)/20 о проверке полномочий делега-

ций и содержащуюся в нем рекомендацию,  

 постановляет утвердить доклад. 

       9-е пленарное заседание 

       14 сентября 2017 года 
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  Решение 26/COP.13 

  Специальный сегмент 

 Конференция Сторон,  

 заслушав краткие доклады о работе параллельных заседаний в формате 

круглого стола на уровне министров/на высоком уровне, c которыми выступи-

ли:  

 Его Превосходительство Сидни Александр Самуэльс Mилсон, Министр 

охраны окружающей среды и природных ресурсов Гватемалы – Председатель 

заседания в формате круглого стола 1: деградация земель как препятствие раз-

витию, процветанию и миру, 

 Его Превосходительство Шейх Абдулла Ахмад аль-Хамуд ас-Сабах, 

Председатель Совета, Генеральный директор Главного управления по вопросам 

окружающей среды Кувейта – Председатель заседания в формате круглого сто-

ла 2: засухи и песчаные и пыльные бури: раннее предупреждение и другие во-

просы, 

 Ее превосходительство Ндахимананджара Бенедикт Джоханита, Министр 

окружающей среды, экологии и лесного хозяйства, Республика Мадагаскар – 

Председатель заседания в формате круглого стола 3: нейтральный баланс де-

градации земель: «От целей к действиям… что необходимо для этого сделать?», 

1.  с признательностью и благодарностью принимает к сведению краткие 

доклады председателей;  

2.  постановляет включить краткие доклады председателей в качестве при-

ложения к докладу Конференции Сторон о работе ее тринадцатой сессии.  

       10-е пленарное заседание 

       15 сентября 2017 года 
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  Решение 27/COP.13 

  Ордосская декларация 

 Конференция Сторон, 

1. с удовлетворением принимает к сведению Ордосскую декларацию; 

2. постановляет включить Ордосскую декларацию в настоящее решение в 

качестве приложения. 

       10-е пленарное заседание 

       15 сентября 2017 года 
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Приложение 

  Ордосская декларация  

 Мы, министры и высокопоставленные представители, собрались на сег-

менте высокого уровня в ходе тринадцатой сессии Конференции Сторон Кон-

венции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 

(КБОООН), проводившемся 11 и 12 сентября 2017  года в Ордосе по приглаше-

нию правительства Китайской Народной Республики, 

 выражая нашу искреннюю признательность правительству Китайской 

Народной Республики за его гостеприимство, а секретариату КБОООН – за ор-

ганизацию сессии высокого уровня,  

 приветствуя обязательство правительства Китайской Народной Респуб-

лики работать совместно со Сторонами в целях борьбы с опустыниванием, за-

сухой и песчаными и пыльными бурями, особенно в Азии и Африке, а также 

оказывать поддержку Механизму сотрудничества по борьбе с опустыниванием 

в рамках инициативы «Пояса и пути», которая представляет собой многосто-

роннее партнерство, способствующее достижению устойчивого развития и «зе-

леной» экономики для обеспечения нейтрального баланса деградации земель в 

этом регионе и за его пределами посредством обмена опытом, наращивания по-

тенциала и реализации демонстрационных проектов,  

 подтверждая, что опустынивание/деградация земель и засуха представ-

ляют собой серьезные экологические, экономические и социальные проблемы 

для устойчивого развития, в частности в силу их взаимосвязи с нищетой, ухуд-

шением состояния здоровья, отсутствием продовольственной безопасности, 

утратой биоразнообразия, нехваткой воды, снижением резильентности к изме-

нению климата и вынужденной миграцией,  

 напоминая о том, что нищета представляет собой глобальный вызов и что 

нищета и опустынивание/деградация земель и засуха образуют порочный круг, 

в который попадают, в частности, сельские жители и местные общины,  

 признавая необходимость обеспечения устойчивости экосистемных 

функций и услуг в интересах достижения продовольственной безопасности и 

устойчивого развития, 

 будучи глубоко обеспокоены последствиями опустынивания/деградации 

земель и засухи для наиболее уязвимых групп населения (в том числе молоде-

жи, детей и престарелых; коренных народов и местных общин; инвалидов; ма-

лоимущих фермеров и мигрантов) в зависимости от национальных условий,  

 отмечая Виндхукскую декларацию об усилении потенциала противодей-

ствия засухе в Африке и учитывая то, что засуха представляет собой сложное и 

опасное природное явление, которое негативно влияет на источники средств к 

существованию малоимущих и уязвимых слоев населения и требует эффектив-

ной и высокой готовности к опасности засухи и резильентности на всех уров-

нях, 

 рассматривая песчаные и пыльные бури и обусловленные ими потери 

плодородных почв в качестве нового межсекторального, трансграничного вызо-

ва, который обостряется нерациональным управлением земельными ресурсами 

и водопользованием, что может усугубить существующие экологические про-

блемы, 

 признавая, что изменение климата является серьезной глобальной угро-

зой, которую следует учитывать при осуществлении КБОООН,  



ICCD/COP(13)/21/Add.1 

GE.17-18648 83 

 признавая значение земельных ресурсов, водных ресурсов и лесного хо-

зяйства в смягчении последствий изменения климата и адаптации к ним и от-

мечая, что в преамбуле Парижского соглашения, принятого на двадцать первой 

сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных 

Наций об изменении климата, признается важность сохранения и увеличения, в 

зависимости от обстоятельств, поглотителей и накопителей парниковых газов , 

 подчеркивая важную роль борьбы с опустыниванием/деградацией земель 

и засухой для достижения других целей в области устойчивого развития 

(например, тех, которые связаны с нищетой, продовольственной безопасно-

стью, охраной окружающей среды и устойчивым использованием природных 

ресурсов) и для уменьшения рисков стихийных бедствий и уязвимости к ним,  

 вновь подтверждая нашу приверженность  делу осуществления Повест-

ки дня в области устойчивого развития на период до 2030  года, включая цель в 

области устойчивого развития 15.3 «Стремиться к тому, чтобы во всем мире не 

ухудшалось состояние земель», 

 подтверждая также Аддис-Абебскую программу действий, принятую 

на третьей Международной конференции по финансированию развития, которая 

является неотъемлемой частью Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года, 

 напоминая о принятии Стратегического плана в области биораз-

нообразия, в том числе Айтинских задач в области биоразнообразия на  

2011–2020 годы, 

 приветствуя принятый Генеральной Ассамблеей Организации Объеди-

ненных Наций в апреле 2017 года Стратегический план Организации Объеди-

ненных Наций по лесам на 2017–2030 годы, который способствует предотвра-

щению опустынивания, 

 отмечая Дурбанскую декларацию о концепции на период до 2050  года в 

отношении лесов и лесного хозяйства, принятую на четырнадцатом Всемирном 

лесном конгрессе в сентябре 2015  года, 

 отмечая далее План действий «Группы двадцати» по осуществлению 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030  года, приня-

тый на состоявшемся в Ханчжоу саммите «Группы двадцати» в сентябре 

2016 года, 

 вновь заявляя о нашей твердой приверженности эффективному осуществ-

лению КБОООН,  

 приветствуя проделанную работу по формулированию рамочной страте-

гии КБОООН на 2018–2030 годы в качестве прочной основы для нашего буду-

щего процветания и резильентности,  

 приветствуя прилагаемые на национальном уровне усилия по установ-

лению добровольных целевых показателей в области достижения нейтрально го 

баланса деградации земель к 2030  году, 

 вновь подтверждая важность руководящей роли правительств, много-

сторонних партнерств и расширения участия частного сектора для обеспечения 

рационального использования, восстановления и реабилитации экосистем, био-

разнообразия и земельных ресурсов,  

 признавая важность эффективных, подотчетных и основанных на широ-

ком участии учреждений, рациональной политики и стимулов, благого управле-

ния и верховенства права для совершенствования управления земельными ре-

сурсами в целях обеспечения устойчивого землепользования, а также доступа к 

владению и распоряжению землей и призывая страны уделять должное внима-

ние мерам по распространению, пропаганде и применению Добровольных ру-

ководящих принципов ответственного государственного регулирования вопро-
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сов владения и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в кон-

тексте национальной продовольственной безопасности,  

 приветствуя предпринимаемые усилия, направленные на изменение су-

ществующей структуры производства и потребления, с тем чтобы сделать ее 

более ресурсоэффективной, социально инклюзивной, экологически безопасной 

и экологически устойчивой, 

 признавая ценность знаний, образования, науки и новых технологий для 

устойчивого развития и надлежащего управления земельными ресурсами, в том 

числе с использованием, в частности, Добровольных руководящих принципов 

устойчивого землепользования Продовольственной и сельскохозяйственной ор-

ганизации Объединенных Наций, подчеркивая важность принятия научно обос-

нованных решений и что в связи с этим для борьбы с опустыниванием/  

деградацией земель и засухой необходимо и далее развивать науку и технику и 

приветствуя организацию ярмарки технологий на тринадцатой сессии Конфе-

ренции Сторон КБОООН,  

 будучи убеждены в том, что устойчивые методы землепользования, обес-

печивающие реабилитацию и восстановление земель,  оказывают долгосрочное 

позитивное воздействие на общество, и будучи также убеждены в том, что 

участие многих разнообразных заинтересованных сторон, представляющих все 

слои общества (в частности, организации гражданского общества, благотвори-

тельные организации, частный сектор, научное сообщество, муниципалитеты, 

женщин, коренные народы и местные общины и молодежь), будет иметь реша-

ющее значение для реализации этих преимуществ и достижения целей Конвен-

ции, 

 подчеркивая важность участия организаций гражданского общества в 

осуществлении Конвенции и ее Рамочной стратегии на 2018–2030 годы, 

 особо отмечая важность всестороннего и эффективного участия как 

мужчин, так и женщин в процессе принятия решений на всех уровнях и вновь 

заявляя о нашей твердой решимости обеспечить достижение гендерного равен-

ства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек,  

 принимая во внимание поддержанный гражданским обществом призыв к 

улучшению доступа к земельным ресурсам, контроля за ними и управления 

ими, включая укрепление гарантий прав землевладения, доступа и пользования 

для женщин и мужчин, в частности малоимущих и уязвимых групп населения, а 

также коренных народов и местных общин, в качестве одного из важнейших 

элементов устойчивого развития, 

 отмечая усилия Сторон, направленные на поддержку общин в затрону-

тых районах и предоставление возможностей достойного трудоустройства уяз-

вимым лицам, что приводит к укреплению резильентности и процветанию за 

счет восстановления деградированных земель,  

1. приветствуем Рамочную стратегию КБОООН на 2018–2030 годы; 

2. принимаем на себя обязательство оказывать содействие Сторонам, же-

лающим это сделать, в процессе установления добровольных целевых показа-

телей в области обеспечения нейтрального баланса деградации земель, а также 

в достаточной степени поддерживать национальные усилия по переводу уста-

новленных целевых показателей в области достижения нейтрального баланса 

деградации земель в плоскость эффективных проектов и справедливых дей-

ствий;  

3. призываем те Стороны, которые еще не сделали этого, рассмотреть во-

прос об использовании добровольных целевых показателей в области достиже-

ния нейтрального баланса деградации земель в качестве эффективного инстру-

мента стимулирования осуществления КБОООН на национальном уровне;  

4. предлагаем всем заинтересованным Сторонам, располагающим необхо-

димыми возможностями, содействовать научно -технической поддержке Сторон, 
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желающих выполнять их добровольные целевые показатели в области достиже-

ния нейтрального баланса деградации земель на национальном и местном 

уровнях и осуществлять в связи с этим последующую деятельность с акцентом 

на укрепление технического потенциала наиболее пострадавших стран, испол ь-

зуя руководящие указания Комитета по науке и технике и Механизма научно -

политического взаимодействия;  

5. принимаем на себя обязательство в отношении дальнейшей интеграции 

целей и практики в области устойчивого управления земельными ресурсами в 

соответствующие стратегии, планы и инвестиции, с тем чтобы способствовать 

достижению нейтрального баланса деградации земель; 

6. приветствуем прогресс в мобилизации ресурсов государственного и 

частного секторов, включая создание Фонд НБДЗ, и предлагаем частному сек-

тору и другим заинтересованным сторонам активизировать инвестиции в целях 

обеспечения нейтрального баланса деградации земель на национальном уровне;  

7. призываем государственный и частный сектор продолжать вкладывать 

средства в развитие технологий, методов и инструментов, направленных на 

борьбу с опустыниванием/деградацией земель и засухой в различных регионах, 

и активизировать обмен знаниями (в том числе традиционных знаний с согла-

сия носителей знаний), укрепление потенциала и обмен технологиями;  

8. подчеркиваем необходимость укрепления сотрудничества с соответству-

ющими международными и региональными финансовыми учреждениями, част-

ным сектором и международными организациями, наращивания национального 

потенциала на местах и повышения синергетического эффекта, в соответству-

ющих случаях, с другими рио-де-жанейрскими конвенциями и другими много-

сторонними природоохранными соглашениями и процессами; 

9. стремимся, в соответствующих случаях, продолжать мобилизацию ре-

сурсов на всех уровнях и укреплять механизмы финансирования и возможности 

для поддержки деятельности по осуществлению КБОООН, диверсифицировать 

каналы финансирования в соответствии с Аддис-Абебской программой дей-

ствий;  

10. уделяем первоочередное внимание, в соответствующих случаях, тем ини-

циативам, которые служат интересам наиболее уязвимых групп населения и ко-

торые направлены на расширение прав и возможностей лиц,  обладающих 

наименьшими возможностями справиться с последствиями опустынива-

ния/деградации земель и засухи;  

11. поощряем новаторские национальные и региональные инициативы, 

направленные на создание достойных рабочих мест на основе земельных ре-

сурсов и предоставление возможностей трудоустройства для лиц, находящихся 

в уязвимом положении, восстановление деградированных земель в районах, за-

тронутых опустыниванием/деградацией земель и засухой и их социально -

экономическими последствиями, и принимаем к сведению такие инициативы, 

как «Великая зеленая стена для Сахары и Сахеля», инициатива 3S и «Зеленая 

плотина»; 

12. отмечаем позитивные шаги по поощрению расширения прав и возмож-

ностей женщин и девочек и принимаем на себя обязательство по устранению 

гендерного неравенства, которое подрывает прогресс в деле осуществления 

Конвенции, путем обеспечения всестороннего и эффективного участия как 

мужчин, так и женщин в процессе планирования, принятии решений и учиты-

вающем гендерные аспекты осуществлении Конвенции на всех уровнях; 

13. поощряем подходы, объединяющие правительства, частный сектор и 

местные общины в целях предоставления экономических и экосистемных услуг, 

которые могут использоваться предприятиями и местными фермерами, ранее 

пострадавшими от деградации земель и бедности, например подход «зеленая 

экономика пустыни», продемонстрированный в пустыне Кубуки, Ордос;  
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14. предлагаем органам местного самоуправления, в частности, налаживать 

сотрудничество в целях создания инклюзивных и устойчивых городов на осно-

ве методов устойчивого управления земельными ресурсами и комплексного 

планирования землепользования; 

15. настоятельно призываем использовать инициативный подход к укрепле-

нию сотрудничества и координации на глобальном, региональном и субрегио-

нальном уровнях в целях устранения причин и последствий засухи, песчаных и 

пыльных бурь, в том числе посредством поощрения устойчивого использования 

водных ресурсов и управления земельными ресурсами, сокращения будущих 

рисков и последствий засухи, песчаных и пыльных бурь, а также способство-

вать и оказывать поддержку инициативам по оптимизации всестороннего обе с-

печения готовности к засухе, в том числе с помощью систем мониторинга и 

оценки в сочетании с мерами по снижению опасности и повышению резиль-

ентности пострадавших от изменения климата и уязвимых общин и экосистем; 

16. содействовать предупреждению опустынивания и дальнейшей деграда-

ции земель на основе комплексного ландшафтного подхода, в том числе реаби-

литации и восстановления подвергшихся деградации земель и устойчивого 

управления земельными ресурсами. 
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  Решение 28/COP.13 

  Позитивная роль, которую могут играть 
принимаемые в рамках Конвенции меры  
в решении проблем опустынивания, деградации 
земель и засухи в качестве одного из факторов, 
приводящих к миграции 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на положения Конвенции и приложений к ней, в соответствую-

щих случаях, которые имеют непосредственное отношение к миграции,  

 принимая во внимание резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций 71/229 от 21 декабря 2016 года,  

 отмечая, что преамбула Парижского соглашения гласит, что Стороны 

должны, при осуществлении действий в целях решения проблем, связанных с 

изменением климата, уважать, поощрять и принимать во внимание свои соот-

ветствующие обязательства в области прав мигрантов, и что в пункте 49 реше-

ния 1/CP.21 Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объеди-

ненных Наций об изменении климата Конференция Сторон просит Исполни-

тельный комитет Варшавского международного механизма по потерям и уще р-

бу учредить целевую группу с целью подготовки рекомендаций в отношении 

всесторонних подходов к предотвращению, сведению к минимуму и решению 

проблемы перемещения людей, связанного с негативными последствиями из-

менения климата, 

 отмечая Нью-Йоркскую декларацию о беженцах и мигрантах, принятую 

Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 19 сентября 

2016 года, 

 вновь заявляя о том, что осуществление Конвенции способствует выпол-

нению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года,  

 напоминая о том, что в Рамочной стратегии КБОООН на 2018–2030 годы 

подчеркивается, что опустынивание, деградация земель и засуха являются про-

блемами глобального масштаба и способствуют возникновению экономических, 

социальных и экологических проблем, таких как бедность, плохое здоровье, от-

сутствие продовольственной безопасности, утрата биоразнообразия, нехватка 

воды, снижение устойчивости к изменению климата и вынужденная миграция, 

и усугубляют их,  

1. предлагает Сторонам, действуя сообразно обстоятельствам:  

 а) содействовать позитивной роли, которую могут играть принимае-

мые в рамках Конвенции меры в решении проблем опустынивания, деградации 

земель и засухи в качестве одного из факторов, приводящих к миграции;  

 b) укреплять международное сотрудничество, направленное на поощ-

рение позитивной роли, которую может играть устойчивое управление земель-

ными ресурсами в решении проблем опустынивания, деградации земель и засу-

хи в качестве одного из факторов, приводящих к миграции;  

2. просит секретариат: 

 a) оказывать поддержку Сторонам, по их просьбе, в осуществлении 

мер, упомянутых в пункте 1 выше;  

 b) поручить, в консультации с Президиумом Конференции Сторон, 

при условии наличия ресурсов, подготовить исследование о роли, которую м о-

гут играть меры по осуществлению Конвенции в решении проблем опустыни-
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вания, деградации земель и засухи в качестве одного из факторов, приводящих 

к миграции, с тем чтобы содействовать достижению целей Конвенции;  

 c) укреплять региональное и международное сотрудничество и ини-

циативы, направленные на поощрение позитивной роли, которую может играть 

устойчивое управление земельными ресурсами в решении проблем опустыни-

вания, деградации земель и засухи в качестве одного из факторов, приводящих 

к миграции;  

 d) укреплять межсекторальное сотрудничество с другими учреждени-

ями и программами Организации Объединенных Наций, региональными и 

международными организациями и заинтересованными сторонами в целях об-

мена информацией о взаимосвязи между опустыниванием, деградацией земель 

и засухой и миграцией; 

 e) представить Конференции Сторон на ее четырнадцатой сессии ин-

формацию о ходе выполнения настоящего решения. 

       10-е пленарное заседание 

       15 сентября 2017 года 
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  Решение 29/COP.13 

  Пропаганда политики по вопросу засухи 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на резолюцию 69/218 Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций о международном сотрудничестве в деле смягчения по-

следствий явления Эль-Ниньо и резолюцию 70/204 о международной стратегии 

уменьшения опасности бедствий,  

 ссылаясь также на решение 36/COP.11, в котором было с удовлетворени-

ем принято к сведению Намибское заявление,  

 ссылаясь далее на решение 9/COP.12, в котором секретариату была адре-

сована просьба продолжать улучшать партнерские связи, способствующие раз-

витию потенциала, в целях планирования на национальном уровне обеспечения 

готовности к засухам, раннего предупреждения засухи, оценок риска и уязви-

мости, а также более активного смягчения риска засухи,  

 ссылаясь на Сендайскую рамочную программу по снижению риска бед-

ствий на 2015–2030 годы, 

 подчеркивая важность межсекторального сотрудничества в целях разра-

ботки и осуществления национальных планов по организации противодействия 

засухе, которые могут осуществляться на местном уровне в интересах укрепл е-

ния устойчивости общества к воздействиям засухи, а также в целях расширения 

деятельности по восстановлению земель для обеспечения устойчивого управ-

ления земельными ресурсами, сокращения масштабов утраты биоразнообразия 

и повышения качества экосистемных услуг и функций,  

 приветствуя включение новой стратегической цели по противодействию 

засухе в Рамочную стратегию КБОООН на 2018−2030 годы, которая будет до-

стигаться в рамках национальных программ действий и с помощью других 

средств, 

 признавая, что засухоустойчивость является важным элементом осу-

ществления Конвенции, а также решения задачи 15.3 Целей в области устойчи-

вого развития, касающейся достижения нейтрального баланса деградации зе-

мель, 

 отмечая принятие африканскими странами Единой рамочной стратегии 

по обеспечению засухоустойчивости и готовности к засухам в Африке,  

в которых содержится призыв к национальным действиям и сотрудничеству по 

вопросам, касающимся политики и управления организацией противодействия 

засухе, систем раннего предупреждения о засухе, оценки уязвимости к засухе и 

ее воздействия, а также мер по смягчению риска засухи, 

 отмечая также принятие Виндхукской декларации (2016 год) африкан-

скими странами и Декларации Санта-Крус (2017 год) странами Латинской Аме-

рики и Карибского бассейна на их региональных конференциях по вопросам за-

сухи, 

 признавая, что возрастающие угрозы и негативные последствия засухи, 

а также региональные и международные изменения, касающиеся засухи, потре-

буют принять обновленные политические рамки по противодействию засухе в 

целях повышения готовности к засухе на всех уровнях,  

 подчеркивая необходимость всеобъемлющих мер по противодействию за-

сухе с помощью систем обеспечения готовности и систем раннего предупре-

ждения, которые выходили бы за рамки метеорологических наблюдений и про-

гнозов и включали в себя потенциал, позволяющий прогнозировать засуху, ана-
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лизировать риски засухи, доводить до властей, средств массовой информации и 

уязвимых сообществ оповещения и принимать меры реагирования на преду-

преждения о засухе, 

 подчеркивая необходимость укрепления институциональных механизмов 

для привлечения Сторон и соответствующих заинтересованных субъектов к 

распространению научных, практических, традиционных и местных знаний, 

в частности путем обмена опытом по вопросам обеспечения готовности к засу-

хе, а также выявления потенциальных областей для действий, трудностей и мер 

реагирования, 

 сознавая необходимость для стран надлежащим образом разрабатывать и 

осуществлять национальную политику по противодействию засухе, которая от-

вечала бы национальным условиям и приоритетам,  

 принимая к сведению различные выдвинутые на всех уровнях инициати-

вы по проблеме засухи, включая инициативу по Глобальным рамкам, касаю-

щимся дефицита воды в сельском хозяйстве, и инициативу «ООН–водные ре-

сурсы» секретариата Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе 

с опустыниванием (КБОООН), Всемирной метеорологической организации, 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 

Наций, Конвенции о биологическом разнообразии, а также Программы Десяти-

летия водных ресурсов ООН по наращиванию потенциала в целях оказания 

поддержки странам в разработке и реализации национальной политики по пр о-

тиводействию засухе и подчеркивая необходимость обеспечения согласованно-

сти, координации и взаимодополняемости,  

1. предлагает Сторонам: 

 а) использовать в соответствующих случаях основы политики в от-

ношении устойчивости и адаптации к засухе и борьбы с ней 12 в целях укрепле-

ния их потенциала для повышения готовности к засухе и принятия надлежащих 

мер реагирования на засуху;  

 b) применять упреждающий подход к вопросу о принятии комплекс-

ных мер противодействия засухе в процессе разработки национальной полит и-

ки противодействия засухе на основе трех ключевых элементов национальной 

политики противодействия засухе: i) создание всеобъемлющих систем монито-

ринга засухи и раннего предупреждения; ii) завершение оценок уязвимости и 

воздействия по подверженным засухе секторам, группам населения и регионам; 

и iii) принятие мер по обеспечению готовности к засухе и смягчению риска за-

сухи;  

 c) разработать всеобъемлющую систему по обеспечению готовно сти к 

засухе, которая охватывала бы следующие аспекты: i) анализ риска засухи; 

ii) мониторинг мест наступления засухи и интенсивности предстоящей засухи; 

iii) оперативное оповещение органов власти, СМИ и уязвимых общин; и iv) ре-

агирование на предупреждения о наступлении засухи;  

 d) поощрять меры по наращиванию засухоустойчивости с учетом ген-

дерной специфики и приоритетов находящегося в уязвимом положении населе-

ния; 

 e) рассмотреть возможность использования Глобальных рамок, каса-

ющихся дефицита воды в сельском хозяйстве, в качестве инициативы, способ-

ствующей налаживанию партнерских отношений для обмена знаниями в целях 

оказания странам помощи в разработке их планов готовности на случай засухи;  

2. также предлагает всем участникам, многосторонним и двусторонним 

партнерствам, а также международным механизмам финансирования расши-

рить масштабы эффективного финансирования и оказывать ему содействие в 

целях принятия на всех уровнях мер по смягчению засухи;  

  

 12 См. документ ICCD/COP(13)/19. 
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3. просит Механизм научно-политического взаимодействия, как это изло-

жено в решении 21/COP.13, в рамках своей программы работы на двухгодичный 

период 2018−2019 годов предоставлять Сторонам технические руководящие 

указания в поддержку принятия и осуществления связанных с землей мер по 

противодействию засухе и смягчению ее последствий;  

4. просит также секретариат и соответствующие учреждения и органы 

КБОООН, включая Механизм научно-политического взаимодействия, в рамках 

их соответствующих мандатов: 

 а) реализовать инициативу по противодействию засухе на двухгодич-

ный период 2018−2019 годов, в рамках которой предложены меры в отношении: 

i) систем готовности к засухе; ii) региональных усилий по сокращению степени 

уязвимости и риска засухи; и iii) набора средств для повышения сопротивляе-

мости населения и экосистем к засухе; 

 b) поддержать страны в разработке и осуществлении национальной 

политики по противодействию засухе, а также созданию и укреплению всеобъ-

емлющих систем мониторинга засухи, обеспечения готовности к ней и систем 

раннего предупреждения; 

 c) играть ведущую роль на институциональном уровне путем укреп-

ления существующих и создания новых стратегических партнерств по вопро-

сам обеспечения готовности к засухе с соответствующими заинтересованными 

субъектами на всех уровнях, в том числе с учреждениями Организации  

Объединенных Наций, Всемирной метеорологической организацией, Продо-

вольственной и сельскохозяйственной организацией Организации Объедине н-

ных Наций, Программой Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде и Управлением по вопросам космического пространства, партнерами по 

процессу развития, государственным и частным секторами, землепользователя-

ми и гражданским обществом, с целью обеспечения согласованности, коорди-

нации и взаимодополняемости;  

 d) разработать и завершить подготовку технических руководящих 

принципов для оказания помощи Сторонам в осуществлении основ политики в 

отношении устойчивости и адаптации к засухе и борьбы с ней;  

 e) оказывать Сторонам помощь, в соответствующих случаях, в ис-

пользовании основ политики в отношении устойчивости и адаптации к засухе и 

борьбы с ней; 

 f) повышать осведомленность по вопросам засухи, в том числе по-

средством наращивания потенциала, в целях разработки национальной полит и-

ки по противодействию засухе, основанной на принципах минимизации риска;  

 g) содействовать сотрудничеству Север–Юг, сотрудничеству Юг–Юг 

и трехстороннему сотрудничеству, включая передачу соответствующей техно-

логии и современных методологий, необходимых для разработки и совершен-

ствования мониторинга засухи, сезонных прогнозов, готовности систем и си-

стем раннего предупреждения и распространения информации;  

5. просит секретариат подготовить доклад для следующей Конференции 

Сторон о необходимости, если таковая имеется, дополнительных мер по борьбе 

с засухой; 

6. просит также секретариат включить в пункт повестки дня, озаглавлен-

ный «Эффективное осуществление Конвенции на национальном, субрегиональ-

ном и региональном уровнях», предварительной повестки дня четырнадцатой 

сессии Конференции Сторон подпункт, озаглавленный «Засуха»; 

7. просит далее секретариат представить Конференции Сторон на ее че-

тырнадцатой сессии доклад о ходе выполнения настоящего решения.  

       10-е пленарное заседание 

       15 сентября 2017 года 
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  Решение 30/COP.13 

  Гендерное равенство и расширение прав 
и возможностей женщин в целях более широкого 
и эффективного осуществления Конвенции 

 Конференция Сторон, 

 принимая к сведению Рамочную стратегию КБОООН на 2018–2030 годы, 

 ссылаясь на решение 7/COP.12, 

 ссылаясь также на важность роли женщин, которая придается Конвен-

цией в деле осуществления Конвенции и мер, принимаемых Сторонами в под-

держку участия женщин,  

 ссылаясь далее на деятельность секретариата, которую он проводит по 

просьбе Сторон в целях содействия обеспечению равенства в деле осуществле-

ния Конвенции в рамках своей политики и информационно-пропагандистской 

деятельности (решение 9/COP.10), и учета гендерных проблем на различных 

уровнях с привлечением многочисленных заинтересованных сторон (реше-

ние 9/COP.11), 

 признавая, что гендерное равенство и расширение прав и возможностей 

женщин и девочек внесет исключительно важный вклад в осуществление Кон-

венции и Рамочной стратегии КБОООН на 2018–2030 годы, а также в достиже-

ние целей, поставленных в Повестке дня в области устойчивого развития на п е-

риод до 2030 года, включая задачу 15.3,  

 подтверждая Повестку дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года и Аддис-Абебскую программу действий, которая является неотъ-

емлемой частью Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года,  

 признавая, что для осуществления Рамочной стратегии КБОООН на 

2018–2030 годы нужны более активные действия в поддержку эффективного 

участия женщин в осуществлении Конвенции, в том числе в достижении 

нейтрального баланса деградации земель, 

 признавая, что учет гендерной проблематики в процессе осуществления 

Конвенции, в том числе на основе добровольного установления и достижения 

целевых показателей нейтрализации деградации земель, вовлечения директив-

ных органов и заинтересованных сторон, будет способствовать эффективному и 

действенному осуществлению деятельности на местах, 

 подчеркивая, что преимущества, получаемые в результате создания и 

укрепления возможностей, способностей и информированности женщин и де-

вочек в целях расширения их участия на всех уровнях, и учет прав женщин и их 

доступа, в частности, к экономическим ресурсам, владению и распоряжению 

землей и другими формами собственности, может способствовать более эффек-

тивному и действенному осуществлению Конвенции и укрепить партнерства с 

другими заинтересованными сторонами, 

1. принимает План действий по гендерным вопросам13 в порядке поддерж-

ки осуществления Рамочной стратегии КБОООН на 2018–2030 годы с учетом 

гендерного фактора в целях укрепления механизма информационно -

разъяснительной работы по гендерной проблематике; 

  

 13 Содержится в документе ICCD/COP(13)/19.  
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2. просит Стороны и других заинтересованных субъектов более активно 

включать в надлежащих случаях концепцию гендерного равенства и расшире-

ния прав и возможностей женщин и девочек в стратегии и мероприятия по 

борьбе с опустыниванием/деградацией земель и засухой в целях осуществления 

Конвенции и Рамочной стратегии КБОООН на 2018–2030 годы;  

3. предлагает Сторонам и другим заинтересованным субъектам использо-

вать План действий по гендерным вопросам и содействовать его доработке на 

основе уроков, извлеченных в ходе следующего двухгодичного периода; 

4. просит секретариат и Глобальный механизм налаживать партнерские 

связи с рио-де-жанейрскими конвенциями, структурой «ООН-женщины» и дру-

гими соответствующими органами Организации Объединенных Наций, межд у-

народными организациями и партнерами по развитию в целях развертывания 

этого плана действий, а также оказания помощи Сторонам в его реализации на 

экспериментальной основе и повышения синергизма и расширения прав и во з-

можностей женщин и девочек в деле осуществления Конвенции;  

5. просит также секретариат Конвенции Организации Объединенных 

Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН): 

 a) способствовать, при условии наличия ресурсов, проведению – до 

четырнадцатой сессии Конференции Сторон – соответствующих консультаций 

между Сторонами, учреждениями и органами КБОООН, организациями систе-

мы Организации Объединенных Наций и другими заинтересованными сторо-

нами, включая гражданское общество, по эффективности указанного Плана 

действий по гендерным вопросам на основе опыта, полученного в рамках экс-

периментального проекта;  

 b) представить Сторонам доклад о результатах своих консультаций и 

рекомендовать возможные поправки к Плану действий по гендерным вопросам 

для его рассмотрения Сторонами на четырнадцатой сессии Конференции Сто-

рон в целях дальнейшего совершенствования этого плана действий и работы по 

его осуществлению; 

 c) представить доклад о ходе выполнения настоящего решения на че-

тырнадцатой сессии Конференции Сторон.  

       10-е пленарное заседание 

       15 сентября 2017 года 
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  Решение 31/COP.13 

  Основы пропаганды политики по борьбе с песчаными 
и пыльными бурями 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на решение 9/COP.12, решение 3/COP.12, решение 8/COP.9 и 

решение 9/COP.11,  

 ссылаясь на резолюцию 70/195 Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций  под названием «Борьба с песчаными и пыльными буря-

ми», принятую в 2015 году, Сендайскую рамочную программу по снижению 

риска бедствий на 2015–2030 годы, резолюцию 2/21 Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде по песчаным и пыльным бурям, 

резолюцию 71/219 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

под названием «Борьба с песчаными и пыльными бурями»,  

 принимая во внимание глобальную оценку песчаных и пыльных бурь, 

подготовленную Программой Организации Объединенных Наций по окружаю-

щей среде, Всемирной метеорологической организацией и Конвенцией Органи-

зации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН),  

 отмечая, что песчаные и пыльные бури представляют собой проблему, 

оказывающую воздействие, в частности, на инфраструктуру, транспорт, связь, 

сельское хозяйство, экосистемы и здоровье человека, а также трансграничное 

воздействие, в связи с чем необходимо принимать меры реагирования на инсти-

туциональном, техническом и научном уровнях, и что частотность и интенсив-

ность песчаных и пыльных бурь в последнее десятилетие возросли и представ-

ляют собой серьезную проблему, препятствующую устойчивому развитию за-

трагиваемых стран, 

 подчеркивая, что совместные и скоординированные региональные и 

национальные стратегии и меры, в зависимости от обстоятельств, по борьбе с 

песчаными и пыльными бурями могут замедлить ухудшение состояния здоро-

вья, благосостояния и источников средств к существованию людей; опустыни-

вание, деградацию земель и обезлесение; а также утрату биоразнообразия и 

снижение продуктивности земель, связанные с песчаными и пыльными бурями, 

и смягчить их последствия для устойчивого экономического роста,  

 подчеркивая далее, что устойчивое управление земельными ресурсами в 

контексте обеспечения нейтрального баланса деградации земель, включая 

управление земельными ресурсами и устойчивое водопользование, может спо-

собствовать эффективной борьбе с песчаными и пыльными бурями,  

 отмечает, что песчаные и пыльные бури имеют естественные и антропо-

генные причины и могут усугубляться опустыниванием, деградацией земель и 

засухой,  

 признает, что Конвенция является надлежащей платформой для борьбы с 

песчаными и пыльными бурями,  

1. предлагает Сторонам: 

 а) использовать, в соответствующих случаях, Основы пропаганды по-

литики по борьбе с песчаными и пыльными бурями на добровольной основе 

при разработке и осуществлении политики по борьбе с песчаными и пыльными 

бурями на национальном, региональном или международном уровнях;  

 b) учитывать проблемы песчаных и пыльных бурь в национальных 

стратегиях снижения риска бедствий;  
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 с) проработать, в соответствующих случаях, вопросы устранения ан-

тропогенных источников при установлении национальных добровольных целе-

вых показателей обеспечения нейтрального баланса деградации земель и вар и-

анты интеграции мер по устранению антропогенных источников в процесс 

установления национальных добровольных целевых показателей обеспечения 

нейтрального баланса деградации земель;  

 d) поощрять сотрудничество по борьбе с песчаными и пыльными бу-

рями и содействовать обмену информацией, распространению и передаче зна-

ний, в соответствующих случаях, в затрагиваемых районах;  

2. просит секретариат и соответствующие органы и учреждения КБОООН, 

при условии наличия средств, сотрудничать с другими соответствующими 

учреждениями Организации Объединенных Наций и специализированными ор-

ганизациями в процессе оказания помощи Сторонам в осуществлении Основ 

пропаганды политики по борьбе с песчаными и пыльными бурями, в частности 

в устранении антропогенных источников песчаных и пыльных бурь и укрепле-

нии стойкости; 

3. предлагает Механизму научно-политического взаимодействия, при усло-

вии наличия ресурсов, рассмотреть проблему песчаных и пылевых бурь в рам-

ках его программы работы, и внести вклад в проведение обзора и, в случае 

необходимости, в разработку научно обоснованного сообщения о песчаных и 

пыльных бурях; 

4. призывает соответствующие организации системы Организации Объеди-

ненных Наций, а также другие заинтересованные стороны оказывать содей-

ствие затрагиваемым странам, являющимся Сторонами, в разработке и осу-

ществлении национальных и региональных стратегий в отношении песчаных и 

пыльных бурь; 

5. предлагает секретариату принять участие, в соответствующих случаях, в 

общесистемной координации деятельности в рамках Организации  

Объединенных Наций по решению проблем, связанных с песчаными и пыль-

ными бурями; 

6. просит секретариат включить в пункт под названием «Эффективное 

осуществление Конвенции на национальном, субрегиональном и региональном 

уровнях» предварительной повестки дня четырнадцатой сессии Конференции 

Сторон подпункт, озаглавленный «Песчаные и пыльные бури»; 

7. просит секретариат представить Конференции Сторон на ее четырнадца-

той сессии доклад о выполнении настоящего решения и последующих действи-

ях в отношении песчаных и пыльных бурь.  

       10-е пленарное заседание 

       15 сентября 2017 года 
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  Решение 32/COP.13 

  Заявление организаций гражданского общества, 
принимающих участие в работе тринадцатой сессии 
Конференции Сторон 

 Конференция Сторон,  

 заслушав выступление представителя организаций гражданского обще-

ства, принимающих участие в работе тринадцатой сессии Конференции Сторон, 

с изложением данного Заявления,  

 ссылаясь на обсуждения, состоявшиеся в ходе заседания, посвященного 

открытому диалогу с организациями гражданского общества на тему «Земель-

ные ресурсы и климат», и интерактивного диалога на тему «Гендер и земельные 

права», 

1.  с удовлетворением принимает к сведению это Заявление;  

2.  постановляет включить текст Заявления в качестве приложения в доклад 

Конференции Сторон о работе ее тринадцатой сессии. 

       10-е пленарное заседание 

       15 сентября 2017 года 
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  Решение 33/COP.13 

  Заявление Бизнес-форума по устойчивому 
управлению земельными ресурсами 

 Конференция Сторон, 

1. с удовлетворением принимает к сведению Заявление Бизнес-форума по 

устойчивому управлению земельными ресурсами;  

2. постановляет включить текст Заявления Бизнес-форума по устойчивому 

управлению земельными ресурсами в качестве приложения в доклад Конферен-

ции Сторон о работе ее тринадцатой сессии.  

       10-е пленарное заседание 

       15 сентября 2017 года 
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  Решение 34/COP.13 

  Заявление Форума молодежи 

 Конференция Сторон,  

1. приветствует организацию Форума молодежи, который состоялся  

8–10 сентября в порядке содействия привлечению грядущих поколений в рабо-

ту по осуществлению Конвенции; 

2.  с удовлетворением принимает к сведению Заявление Форума молодежи; 

3. постановляет включить текст Заявления Форума молодежи в качестве 

приложения в доклад Конференции Сторон о работе ее тринадцатой се ссии. 

       10-е пленарное заседание 

       15 сентября 2017 года 
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  Решение 35/COP.13 

  Программа работы четырнадцатой сессии 
Конференции Сторон 

 Конференция Сторон,  

 ссылаясь на статью 22 Конвенции Организации Объединенных Наций по 

борьбе с опустыниванием,  

 ссылаясь также на решения 9/COP.1, 2/COP.2, 4/COP.3, 5/COP.4, 5/COP.5, 

29/COP.6, 30/COP.7, 27/COP.8, 35/COP.9, 38/COP.10, 39/COP.11 и 34/COP.12, ка-

сающиеся ее программы работы, а также на решение 7/COP.13 и реше-

ние 13/COP.13,  

 принимая во внимание соответствующие решения, принятые Конферен-

цией Сторон на ее тринадцатой сессии,  

1. постановляет включить в повестку дня своей четырнадцатой сессии и, 

при необходимости, своей пятнадцатой сессии следующие пункты:  

 а) Повестка дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года: последствия для Конвенции Организации Объединенных Наций по 

борьбе с опустыниванием:  

 i) учет целей и задач устойчивого развития в процессе осуществле-

ния Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опусты-

ниванием и в концепции нейтрального баланса деградации земель;  

 ii) осуществление всеобъемлющей коммуникационной стратегии и 

Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное пустыням 

и борьбе с опустыниванием (2010–2020 годы); 

 b) эффективное осуществление Конвенции на национальном, субре-

гиональном и региональном уровнях: 

 i) доклад Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции и его 

рекомендации Конференции Сторон; 

 ii) поощрение и укрепление связей с другими соответствующими кон-

венциями и международными организациями, учреждениями и органами; 

 iii) последующие действия в связи с политическими рамками и тема-

тические вопросы; 

 iv) обеспечение дополнительных инвестиций и отношения с финансо-

выми механизмами: 

  – Глобальный механизм; 

 с) увязывание научных знаний с процессом принятия решений: рас-

смотрение доклада Комитета по науке и технике и его рекомендаций Конферен-

ции Сторон; 

 d) программа и бюджет на двухгодичный период 2020–2021 годов; 

 e) процедурные вопросы: 

 i) участие организаций гражданского общества в совещаниях и про-

цессах Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опу-

стыниванием и их привлечение к ним;  

 ii) участие частного сектора в совещаниях и процессах Конвенции 

Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием и его 

привлечение к ним и стратегия вовлечения деловых кругов;  
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2.  постановляет также предусмотреть в повестке дня проведение заседа-

ний, посвященных интерактивному диалогу с соответствующими заинтересо-

ванными сторонами, включая министров, организации гражданского общества, 

деловые круги, научное сообщество и парламентариев, включив их в те ее 

пункты, которые являются актуальными для них;  

3.  просит секретариат подготовить по согласованию с Председателем три-

надцатой сессии Конференции Сторон аннотированную предварительную по-

вестку дня, приняв во внимание положения, содержащиеся в соответствующих 

решениях, которые были приняты в ходе этой сессии Конференции;  

4.  просит также секретариат распространить на всех официальных языках 

не позднее чем за шесть недель до начала четырнадцатой сессии Конференции 

Сторон соответствующую документацию к этой сессии, отразив в ней решения, 

содержащиеся выше в пунктах 1 и 2 постановляющей части. 

       10-е пленарное заседание 

       15 сентября 2017 года 
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  Решение 36/COP.13 

  Сроки и место проведения четырнадцатой сессии 
Конференции Сторон 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на пункт 4 статьи 22 Конвенции, 

 ссылаясь также на правило 3 правил процедуры, 

 ссылаясь далее на резолюцию 40/243 Генеральной Ассамблеи от 18 де-

кабря 1985 года, 

1. постановляет, что четырнадцатая сессия Конференции Сторон состоится 

в Бонне, Германия, по месту нахождения секретариата Конвенции, осенью 

2019 года, либо будет проведена в другом месте, согласованном секретариатом 

в консультации с Президиумом Конференции Сторон в возможно более корот-

кие сроки в том случае, если ни одна из Сторон не выступит с предложением 

провести эту сессию у себя в стране и покрыть дополнительные расходы;  

2. предлагает Исполнительному секретарю в консультации с Президиумом 

Конференции Сторон рассмотреть любое предложение той или иной Стороны 

о проведении четырнадцатой сессии Конференции Сторон в ее стране;  

3. просит Исполнительного секретаря принять необходимые меры по под-

готовке четырнадцатой сессии Конференции Сторон, в том числе по подготовке 

юридически обязывающего соглашения на международном уровне с принима-

ющей страной/правительством. 

       10-е пленарное заседание 

       15 сентября 2017 года 
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  Резолюция 1/COP.13 

  Выражение признательности правительству и народу 
Китайской Народной Республики 

 Конференция Сторон,  

 собравшись в Ордосе 6–16 сентября 2017 года по приглашению прави-

тельства Китайской Народной Республики,  

1. выражает свою глубокую признательность правительству Китайской 

Народной Республики за предоставленную ей возможность провести тринадца-

тую сессию Конференции Сторон в городе Ордосе и за создание прекрасных 

условий для ее работы;  

2. просит правительство передать народу Китайской Народной Республики 

от имени Сторон Конвенции глубокую благодарность за гостеприимство и ока-

занный участникам теплый прием. 

       10-е пленарное заседание 

       15 сентября 2017 года 

    

 


