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 1.  Сотрудничество с Глобальным экологическим фондом 

Конференция Сторон, 

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

ссылаясь также на решение 9/COP.14, 

приветствуя постоянную поддержку осуществлению Конвенции Организации 

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, оказываемую по линии 

Глобального экологического фонда, 

1. принимает к сведению доклад Глобального экологического фонда для 

Конференции Сторон на ее пятнадцатой сессии о деятельности Глобального 

экологического фонда, касающейся устойчивого управления земельными ресурсами 

за период с 1 июля 2019 года по 30 июня 2021 года, который содержится в документе 

ICCD/CRIC(20)/4, 

2. призывает к i) активному восьмому пополнению Глобального экологического 

фонда; ii) значительному увеличению ресурсов на тематическую область работы 

«Деградация земель»; iii) продолжению уделения особого внимания действиям с 

опорой на земельные ресурсы в рамках программ обеспечения воздействия 

Глобального экологического фонда; и iv) использованию возможностей усиления 

синергизма между всеми тематическими областями работы с учетом важности 

тематической области работы «Деградация земель» как интегратора этих областей; 

 3. предлагает Глобальному экологическому фонду продолжать оказывать 

поддержку странам в разработке программ, касающихся ресурсов тематической 

области работы «Деградация земель», для борьбы с опустыниванием/деградацией 

земель и засухой и достижения их добровольных целевых показателей нейтрального 

баланса деградации земель, в том числе в контексте преобразующих проектов и 

программ по достижению нейтрального баланса деградации земель; 

4. просит Глобальный экологический фонд продолжать оказывать поддержку 

Сторонам в своевременном выполнении ими своих обязательств по представлению 

отчетности;  

5. отмечает с признательностью обязательство Глобального экологического 

фонда инициировать и оказывать поддержку инициативе «Великая зеленая стена для 

Сахары и Сахеля» и просит Глобальный экологический фонд продолжать оказывать 

поддержку и участвовать в партнерских отношениях; 

6. предлагает Глобальному экологическому фонду и далее согласовывать 

реализацию стратегии, касающейся тематической области работы «Деградация 

земель», с целями Конвенции, с тем чтобы страны могли решать свои приоритетные 

задачи по борьбе с опустыниванием/деградацией земель и засухой, в частности 

посредством устойчивого управления земельными ресурсами и восстановления 

деградировавших земель; 

7. предлагает также Глобальному экологическому фонду в рамках его мандата 

поддерживать осуществление соответствующих аспектов национальных планов 

борьбы с засухой, особенно укрепление систем раннего предупреждения и 

мониторинга и создание потенциала;  

8. рекомендует Глобальному экологическому фонду продолжать 

совершенствовать способы использования возможностей для усиления синергизма на 

уровне осуществления между рио-де-жанейрскими конвенциями и другими 

соответствующими природоохранными соглашениями, а также с Повесткой дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года; 

9. предлагает Глобальному экологическому фонду представить доклад о 

выполнении настоящего решения в рамках своего следующего доклада на будущей 

сессии Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции, которая состоится в 

связи с шестнадцатой сессией Конференции Сторон.  



ICCD/CRIC(20)/10 

4 GE.22-03199 

 2. Доклад Глобального механизма о прогрессе, достигнутом 
в деле мобилизации ресурсов для осуществления 
Конвенции 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на решения 2/COP.13, 3/COP.13, 3/COP.14 и 13/COP.14 и их элементы, 

касающиеся процесса установления добровольных целевых показателей нейтрального 

баланса деградации земель, а также решения 3/COP.14 и 16/COP.14 и их элементы, 

касающиеся планирования землепользования, 

 ссылаясь также на решения 14/COP.13, 13/COP.14 и 2/COP.14 и их элементы, 

связанные с изучением и мобилизацией инновационного финансирования и 

поддержкой разработки преобразующих проектов и программ,  

 признавая, что задача 15.3 Целей в области устойчивого развития придала 

мощный импульс осуществлению Конвенции и что установление добровольных 

целевых показателей нейтрального баланса деградации земель помогает странам в 

налаживании синергизма с Конвенцией о биологическом разнообразии и Рамочной 

конвенцией Организации Объединенных Наций об изменении климата, внося вклад в 

Десятилетие Организации Объединенных Наций по восстановлению экосистем  

(2021–2030 годы), и мобилизации финансовых средств в этой связи, 

 отмечая элементы, содержащиеся в документах ICCD/CRIC(19)/6 и 

ICCD/CRIC(20)/5, и их рекомендации, 

1. предлагает Сторонам, которые желают сделать это, доработать свои 

добровольные целевые показатели нейтрального баланса деградации земель, 

обеспечив, чтобы целевые показатели нейтрального баланса деградации земель были 

конкретными, привязанными к конкретным срокам, согласованными с политикой, 

количественными, пространственно эксплицитными, учитывающими гендерные 

аспекты и надлежащим образом интегрированными в рамки планирования; 

2. предлагает также Сторонам, участвующим в Инициативе по 

противодействию засухе, воплотить рекомендации, содержащиеся в их национальных 

планах борьбы с засухой, в конкретные действия на местах; 

3. приветствует усилия Сторон по укреплению межсекторального 

сотрудничества на (суб)национальном, национальном и региональном уровнях для 

обеспечения того, чтобы воздействиям/последствиям опустынивания/деградации 

земель и засухи уделялось первоочередное внимание в национальных планах развития 

и других соответствующих секторальных планах (касающимся таких областей, как 

финансы и планирование, биоразнообразие, изменение климата, сельское хозяйство, 

энергетика, водные ресурсы и развитие инфраструктуры, среди прочего), 

и укреплению внутренней координации с национальными координационными 

центрами, отвечающими за одобрение проектов (такими, как должностные лица, 

занимающиеся вопросами финансов и планирования, оперативные координационные 

центры Глобального экологического фонда, назначенные национальные органы для 

Зеленого климатического фонда, а также координационные центры для двустороннего 

финансирования); 

4. рекомендует Сторонам, являющимся развитыми странами, и другим Сторонам, 

которые в состоянии сделать это, предоставлять существенные финансовые и 

нефинансовые ресурсы затрагиваемым странам — Сторонам Конвенции, в частности 

для расширения сотрудничества, направленного на создание потенциала и содействие 

передаче технологии; 

5. просит Глобальный механизм и секретариат, в рамках их соответствующих 

мандатов и при условии наличия финансовых ресурсов, а также в сотрудничестве с 

соответствующими финансовыми и техническими партнерами, имеющими 

возможность сделать это: 
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a) разработать методологию и провести оценку потребностей с целью 

определения финансовых потребностей для осуществления Конвенции на основе 

национальной отчетности и установления добровольных целевых показателей;  

b) поддерживать процесс установления и/или уточнения добровольных 

целевых показателей нейтрального баланса деградации земель, согласовывая его с 

другими касающимися Конвенции и связанными с ними процессами, и интегрируя эти 

целевые показатели в (суб)национальные комплексные программы планирования 

землепользования в тех странах — Сторонах Конвенции, которые, возможно, 

пожелают принять участие в этом процессе;  

c) оказывать поддержку странам — Сторонам Конвенции в создании 

благоприятных условий на национальном уровне для облегчения процесса 

предоставления отчетности по Конвенции, осуществлении национальных планов 

борьбы с засухой и учета нейтрального баланса деградации земель в комплексных 

программах планирования землепользования и национальных планах развития;  

d) развивать потенциал стран — Сторон Конвенции для улучшения 

межсекторальной координации с соответствующими секторами, такими как финансы 

и планирование, биоразнообразие, изменение климата, сельское хозяйство, 

энергетика, водные ресурсы и развитие инфраструктуры, среди прочих секторов; 

e) укреплять партнерские отношения для ускорения разработки 

географически сбалансированной программы подготовки проектов с использованием 

модели партнерства с целью содействия осуществлению учитывающих гендерные 

аспекты, крупномасштабных программ комплексных инвестиций в ландшафты и 

флагманских инициатив, поддерживающих деятельность по устойчивому управлению 

земельными ресурсами и повышению устойчивости к засухе;  

f) продолжать оказывать поддержку странам в содействии изменению 

подхода к борьбе с засухой и налаживать конкретные партнерские отношения для 

мобилизации технической и финансовой поддержки преобразующих проектов и 

программ по борьбе с засухой; 

6. просит также Глобальный механизм, в рамках его мандата и при условии 

наличия финансовых ресурсов, а также в сотрудничестве с соответствующими 

финансовыми и техническими партнерами, имеющими такую возможность, 

активизировать усилия по поддержке участия частного сектора и содействию 

инновациям посредством:  

a) разработки стандартов и норм для оказания поддержки частному сектору 

в обеспечении учета вопросов устойчивого землепользования при принятии им 

инвестиционных решений; 

b) обеспечения участия управляющих цепочками поставок и других 

соответствующих партнеров в основанных на земельных ресурсах производственно-

сбытовые цепочках, рассчитанных на перспективу; 

c) выявления возможностей для преобразующих инвестиций в устойчивое 

управление земельными ресурсами совместно с частным сектором, в частности 

расширения сотрудничества с Фондом для достижения нейтрального баланса 

деградации земель;  

d) разработки и тестирования специальных моделей передачи технологий 

через партнерства, в том числе в области производственного потенциала для 

устойчивого управления земельными ресурсами;  

e) тестирования инновационных схем и инструментов финансирования 

деятельности по борьбе с засухой, таких как фонды борьбы с засухой, облигации, 

микрофинансирование и финансирование деятельности по противодействию риску 

засухи;  

f) изучения пилотных проектов для демонстрации жизнеспособности 

инновационных механизмов финансирования, обеспечивающих обмен долга на 
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восстановление земель, и привлечения финансовых средств диаспоры для 

рассмотрения Сторонами в будущем; 

7. просит далее директора-распорядителя Глобального механизма представлять 

доклады на будущих сессиях Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции, 

приуроченных к сессиям Конференции Сторон, о прогрессе, достигнутом в 

мобилизации ресурсов для осуществления Конвенции. 
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 3. Поощрение создания потенциала для дальнейшего 
осуществления Конвенции  

  Конференция Сторон, 

  ссылаясь на статью 19 Конвенции, 

  ссылаясь также на решения 3/COP.8, 1/COP.9, 1/COP.10, 1/COP.11, 3/COP.12, 

13/COP.12, 7/COP.13, 8/COP.13 и 2/COP.14, 

  подтверждая важность создания потенциала для эффективного осуществления 

Конвенции и достижения Целей в области устойчивого развития, 

  рассмотрев выводы и рекомендации, содержащиеся в документе 

ICCD/CRIC(20)/6, 

  признавая работу, проделанную секретариатом и Глобальным механизмом по 

содействию целенаправленному созданию потенциала для дальнейшего 

осуществления Конвенции и в поддержку достижения Целей в области устойчивого 

развития, 

  приветствуя усилия Сторон, международных организаций и учреждений, 

организаций гражданского общества и других заинтересованных сторон Конвенции в 

поддержку создания потенциала для осуществления Конвенции, 

1. просит секретариат продолжать усиливать, в рамках имеющихся ресурсов и в 

соответствии со своим мандатом, все меры по поддержке содействия развитию 

потенциала для эффективного осуществления Конвенции, включая: 

a) более широкое вовлечение широкой общественности, включая участие 

женщин в процессе создания потенциала и подготовку с этой целью учащихся, для 

использования более эффективного и основанного на широком участии подхода; 

b) разработку большего числа и более совершенных стратегий, модулей и 

других соответствующих материалов для поддержки учитывающего гендерные 

аспекты и преобразующего осуществления Конвенции путем использования самых 

последних и применимых источников данных; 

c) расширения рыночной площадки по созданию потенциала и 

эксклюзивной платформы электронного обучения за счет увеличения числа 

возможностей обучения, предлагаемых на других языках Организации Объединенных 

Наций, и постоянного увеличения числа клиентов;  

d) организацию по запросу учебных мероприятий для журналистов с 

использованием более структурированного подхода к обучению работников средств 

массовой информации, ориентированных на популяризацию ключевых концепций и 

приоритетов Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 

опустыниванием и охватывающих, в частности, вопросы, касающиеся Десятилетия 

Организации Объединенных Наций по восстановлению экосистем (2021–2030 годы); 

e) разработку дополнительных инструментов, которые заинтересованные 

страны, являющиеся Сторонами, могут использовать для содействия национальным 

усилиям по созданию потенциала для решения проблемы песчаных и пыльных бурь; 

f) дальнейшее продвижение предусмотренного Конвенцией Организации 

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием Набора средств по борьбе с 

засухой и организацию учебных занятий по его использованию, а также разработку 

дополнительных средств в этой области; 

2. просит также секретариат, Глобальный механизм и Механизм научно-

политического взаимодействия, в рамках имеющихся ресурсов и согласно их 

соответствующим мандатам: 

a) продолжать налаживание партнерских отношений, как официальных, так 

и неофициальных, путем удвоения своих усилий по поощрению Сторон, организаций 

гражданского общества и других заинтересованных сторон к полноценному участию 
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в процессе создания потенциала в качестве активных партнеров, особенно в областях 

подготовки кадров, повышения информированности, смягчения последствий засухи, 

достижения нейтрального баланса деградации земель и обеспечения преобразующего 

осуществления Конвенции с учетом гендерных аспектов;  

b) расширить сферу своего сотрудничества со всеми соответствующими 

структурами государственного и частного секторов в развитии партнерских 

отношений для поддержки процесса развития потенциала, включая соответствующие 

региональные и субрегиональные структуры; 

c) расширять и углублять инновационные подходы, применяемые для 

содействия созданию потенциала и развитию, делая инновации центральным 

элементом их усилий по реализации своих мандатов по созданию потенциала; 

3. настоятельно призывает Стороны в полной мере использовать возможности 

для развития потенциала, предлагаемые секретариатом и Глобальным механизмом с 

помощью различных средств, включая возможности размещения своих собственных 

предложений на рыночной площадке по созданию потенциала и эксклюзивной 

платформе электронного обучения; 

4. поддерживает усилия секретариата и Глобального механизма, направленные 

на развитие партнерских отношений, в том числе на субрегиональном и региональном 

уровнях, для более эффективного содействия развитию потенциала и дальнейшего 

продвижения подхода, основанного на более широком участии, для достижения той 

же цели, особенно областях: 

a) смягчения последствий засухи; 

b) мер по достижению нейтрального баланса деградации земель; 

c) преобразующего осуществления с учетом гендерных аспектов; 

d) мер по борьбе с песчаными и пыльными бурями; 

e) проведения на местах мероприятий по обучению журналистов;  

5. предлагает Сторонам продолжать поддерживать и в полной мере участвовать в 

усилиях, предпринимаемых секретариатом и Глобальным механизмом по разработке 

и осуществлению, в зависимости от ситуации, конкретных программ по созданию 

потенциала, касающихся: 

a) учитывающих гендерные аспекты и преобразующих подходов к 

осуществлению Конвенции; 

b) устойчивости к песчаным и пыльным бурям; 

c) готовности к засухам; 

6. предлагает аккредитованным организациям гражданского общества, 

участвующим в создании потенциала, в полной мере использовать возможности, 

предоставляемые с помощью различных средств секретариатом и Глобальным 

механизмом, включая возможности размещать свои собственные предложения на 

рыночной площадке по созданию потенциала и эксклюзивной платформе 

электронного обучения; 

7. предлагает также Сторонам, являющимся развитыми странами, а также 

техническим и финансовым учреждениям продолжать оказывать техническую и 

финансовую поддержку для целенаправленного развития потенциала в поддержку 

осуществления Конвенции;  

8. просит секретариат представлять доклады об осуществлении настоящего 

решения на будущих сессиях Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции, 

приуроченных к сессиям Конференции Сторон.  
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 4. Учет Цели 15 в области устойчивого развития 
и связанной с ней задачи 15.3 в процессе осуществления 
Конвенции Организации Объединенных Наций 
по борьбе с опустыниванием и достижения 
нейтрального баланса деградации земель 

  Конференция Сторон, 

 ссылаясь на решения 3/COP.12, 3/COP.13, 8/COP.12, 7/COP.13  

и решение 3/COP.14,  

 признавая, что задача 15.3 Целей в области устойчивого развития придала 

значительный импульс осуществлению Конвенции и что установление добровольных 

целевых показателей нейтрального баланса деградации земель помогает странам в 

мобилизации финансовых средств и технических возможностей,  

 приветствуя начало Десятилетия Организации Объединенных Наций по 

восстановлению экосистем (2021–2030 годы) и вновь созданные партнерства и 

рекомендуя Сторонам углублять свое взаимодействие с этими и существующими 

партнерствами в целях более эффективного осуществления Конвенции и достижения 

нейтрального баланса деградации земель,  

 отмечая с удовлетворением прогресс, достигнутый странами, являющимися 

Сторонами, в установлении целевых показателей нейтрального баланса деградации 

земель, и поддержку, оказываемую Глобальным механизмом, секретариатом и 

соответствующими техническими и финансовыми партнерами в отношении 

Программы по установлению целевых показателей нейтрального баланса деградации 

земель и разработки преобразующих проектов и программ по обеспечению 

нейтрального баланса деградации земель в целях активизации осуществления 

Конвенции и решения задачи 15.3 Целей в области устойчивого развития, касающейся 

достижения нейтрального баланса деградации земель, согласно результатам, 

представленным в документе ICCD/CRIC(20)/5, 

 отмечая с удовлетворением также элементы, обсуждаемые в документе 

ICCD/CRIC(20)/5 в отношении предлагаемых дальнейших действий для содействия 

созданию более динамичных и стимулирующих условий на уровне стран и повышения 

эффективности и результативности в масштабе как для установления целевых 

показателей нейтрального баланса деградации земель, так и для поддержки усилий по 

достижению нейтрального баланса деградации земель, а также соответствующие 

рекомендации, 

1. предлагает Сторонам, которые еще не сделали этого, установить 

соответствующие ситуации добровольные целевые показатели нейтрального баланса 

деградации земель;  

2. предлагает также Сторонам, которые взяли на себя обязательство в 

отношении добровольных целевых показателей нейтрального баланса деградации 

земель, в соответствующих случаях осуществлять меры по ускорению их достижения 

путем:  

a) укрепления синергии между рио-де-жанейрскими конвенциями и 

другими многосторонними природоохранными соглашениями, включая рассмотрение 

вопроса о совместной программной деятельности на национальном и 

субнациональном уровнях;  

b) укрепления координации и сотрудничества на национальном уровне, 

частности на основе комплексного планирования землепользования и управления 

ландшафтом, с тем чтобы задать направление осуществлению преобразующих 

проектов и программ по достижению нейтрального баланса деградации земель;  

c) создания благоприятных условий для достижения нейтрального баланса 

деградации земель, включая ответственное управление земельными ресурсами и 

обеспечение гарантий землевладения, вовлечение всех соответствующих 
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заинтересованных сторон и расширение доступа мелких землевладельцев к 

консультативным и финансовым услугам;  

3. предлагает далее Сторонам в соответствующих случаях и на добровольной 

основе в большей степени учитывать Цели в области устойчивого развития, в 

частности задачу 15.3, в своих национальных стратегиях, планах и программах и 

сопоставлять их с целями двух других рио-де-жанейрских конвенций и другими 

процессами, включая национальные стратегии развития, для повышения 

прозрачности, согласованности политики и синергизма в их осуществлении; 

4. предлагает Сторонам, являющимся развитыми странами, и другим странам, 

которые в состоянии сделать это, оказывать финансовую и техническую поддержку 

для осуществления Конвенции и достижения нейтрального баланса деградации 

земель;  

5. просит секретариат и Глобальный механизм, в рамках их соответствующих 

мандатов и при условии наличия ресурсов:  

a) оказывать поддержку Сторонам в создании благоприятных условий для 

достижения добровольных национальных целевых показателей нейтрального баланса 

деградации земель, включая условия для более ответственного управления 

земельными ресурсами и обеспечение гарантий землевладения, усилия по более 

активному использованию подходов к восстановлению земель, учитывающих 

гендерные аспекты, вовлечение соответствующих заинтересованных сторон, особенно 

уязвимых и бесправных групп, и улучшение доступа к инновационным источникам 

финансирования;   

b) продолжать развивать партнерства в поддержку осуществления 

Конвенции и достижения нейтрального баланса деградации земель, принимая во 

внимание, в соответствующих случаях, Глобальную инициативу по уменьшению 

деградации земель и улучшению охраны наземных мест обитания, инициативу Группы 

по наблюдениям за Землей по достижению нейтрального баланса деградации земель, 

Десятилетие Организации Объединенных Наций по восстановлению экосистем  

(2021–2030 годы), Чханвонскую инициативу, Анкарскую инициативу, Инициативу 

мирного лесопользования и другие дополняющие инициативы, включая 

национальные, субрегиональные и региональные научные органы, в целях оказания 

поддержки Сторонам;  

c) продолжать вносить вклад в работу Политического форума высокого 

уровня по устойчивому развитию;  

d) продолжать содействовать синергизму и обмену знаниями между 

Сторонами в области установления целевых показателей нейтрального баланса 

деградации земель и усилиям по достижению нейтрального баланса деградации 

земель; 

6. просит также секретариат и Глобальный механизм представить, при 

необходимости, доклад о выполнении настоящего решения на следующей сессии 

Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции, которая состоится в связи с 

шестнадцатой сессией Конференции Сторон. 
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 5. Программа работы двадцать первой сессии Комитета 
по рассмотрению осуществления Конвенции 

  Конференция Сторон, 

  ссылаясь на статьи 22 и 23 Конвенции, 

  ссылаясь также на решение 13/COP.13 и приложение к нему, содержащее круг 

ведения Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции,  

  подчеркивая важность вовлечения всех партнеров по процессу развития, таких 

как учреждения Организации Объединенных Наций, межправительственные 

организации, организации гражданского общества и другие группы, в 

соответствующих случаях, в работу интерактивных заседаний межсессионной сессии, 

  признавая, что региональные совещания играют важную роль в рассмотрении 

прогресса и вносят полезный вклад в осуществление Конвенции Организации 

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием и Рамочной стратегии Конвенции 

Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием на 2018–2030 годы, 

1. постановляет включить в повестку дня двадцать первой сессии Комитета по 

рассмотрению осуществления Конвенции следующие пункты для рассмотрения и 

обсуждения Сторонами: 

a) вклад региональных совещаний в подготовку двадцать первой сессии 

Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции; 

b) осуществление Конвенции с использованием показателей прогресса, 

содержащихся в Рамочной стратегии Конвенции Организации Объединенных Наций 

по борьбе с опустыниванием на 2018–2030 годы, и новых показателей, опробованных 

в рамках процесса представления отчетности по Конвенции Организации 

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием за 2022 год;  

c) достижение добровольных целевых показателей нейтрального баланса 

деградации земель и соответствующие усилия по их достижению; 

d) финансовые потоки для осуществления Конвенции; 

e) процедуры представления информации, а также качество и форматы 

докладов, представляемых Конференции Сторон;  

f) обмен информацией в рамках интерактивных диалогов о принимаемых 

на местах мерах, связанных с внедрением практики устойчивого землепользования, 

восстановительных и реабилитационных мероприятий, способствующих 

восстановлению экосистемных функций и услуг, о поощрении альтернативных 

источников средств к существованию и создании систем обмена информацией и 

знаниями о передовой практике и подходах в области борьбы с засухой; 

g) последующие меры в отношении основ политики и тематических 

вопросов: песчаные и пыльные бури, землевладение, гендер и засуха; 

2. просит секретариат распространить на всех языках Организации 

Объединенных Наций не позднее чем за шесть недель до начала двадцать первой 

сессии Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции предварительную 

аннотированную повестку дня и соответствующую документацию для этой сессии, 

отразив в них пункты, содержащиеся в пункте 1 выше, а также любые новые пункты, 

обусловленные решениями, принятыми Конференцией Сторон на ее пятнадцатой 

сессии. 
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 6. Совершенствование процедур передачи информации, 
а также качества и форматов докладов, подлежащих 
представлению Конференции Сторон  

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на решения 22/COP.11, 7/COP.13, 15/COP.13 и 11/COP.14, 

 рассмотрев документы ICCD/COP(15)/CST/7-ICCD/CRIC(20)/8 и 

ICCD/CRIC(20)/9, 

 рассмотрев также документы ICCD/CRIC(20)/10 и ICCD/CRIC(20)/INF.1, 

 признавая, что, в соответствии с разработанными Группой по наблюдениям за 

Землей принципами по обмену данными выгоды для общества, связанные с 

наблюдениями за Землей, могут быть полностью реализованы только путем обмена 

данными, информацией, знаниями, продуктами и услугами, 

 отмечая с признательностью постоянные усилия фонда «Консервэйшн 

интернэшнл» по совершенствованию приложения Trends.Earth для содействия 

представлению странами отчетности по Конвенции Организации Объединенных 

Наций по борьбе с опустыниванием, 

 отмечая стратегию Генерального секретаря Организации Объединенных 

Наций в отношении данных под названием «Стратегия в области данных, в которой 

могут участвовать все и повсюду», 

 признавая необходимость периодического научного обзора и обновления 

документов, содержащих руководящие указания по эффективной практике, для 

оказания влияния на отчетность, вызванную постоянным прогрессом науки и 

развивающимися возможностями Сторон по мониторингу Конвенции,  

1. одобряет руководящие указания для технического рассмотрения национальных 

докладов, содержащиеся в документе ICCD/CRIC(20)/INF.1; 

2. настоятельно призывает Стороны: 

a) использовать пространственные инструменты, предусмотренные 

платформой Системы обзора результативности и оценки осуществления, для 

определения «горячих точек», сталкивающихся с проблемой деградации земель, и 

«точек надежды», где происходит процесс улучшения состояния земель, а также 

районов, в которых осуществляется деятельность в связи с добровольными целевыми 

показателями нейтрального баланса деградации земель, и масштабов 

соответствующих усилий по их достижению, тем самым обеспечивая, чтобы 

показатели поддавались количественной оценке, являлись пространственно 

эксплицитными и были привязаны к конкретным срокам в соответствии с уровнями 

национальных амбиций; 

b) обмениваться национальными данными через платформу Системы 

обзора результативности и оценки осуществления с как можно меньшим количеством 

ограничений на ее использование, с тем чтобы максимально использовать потенциал 

представленных данных для принятия решений в отношении земель; 

c) участвовать в техническом обзоре национальных докладов, проводимом 

до представления национальных докладов, с тем чтобы обеспечить представление 

Конференции Сторон сопоставимых, надежных и достоверных данных через 

усовершенствованную платформу Системы обзора результативности и оценки 

осуществления; 

3. рекомендует Сторонам использовать свои собственные национальные данные 

для отслеживания прогресса в осуществлении Конвенции; 

4. просит секретариат и Глобальный механизм, в рамках их соответствующих 

мандатов и при условии наличия финансовых ресурсов: 



ICCD/CRIC(20)/10 

GE.22-03199 13 

a) оказывать поддержку Сторонам в пересмотре и уточнении их 

добровольных целевых показателей нейтрального баланса деградации земель и в 

определении районов осуществления деятельности по достижению таких показателей 

и масштабов соответствующих усилий, с тем чтобы показатели поддавались 

количественной оценке, являлись пространственно эксплицитными и были привязаны 

к конкретным срокам в соответствии с уровнями национальных амбиций; 

b) продолжать сотрудничество с фондом «Консервэйшн интернэшнл» для 

дальнейшего совершенствования приложения Trends.Earth в соответствии с новыми 

руководящими указаниями и новыми показателями, а также поддерживать подготовку 

и анализ данных для национальной отчетности по Конвенции Организации 

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в формате, который может быть 

автоматически перенесен в Систему обзора результативности и оценки 

осуществления; 

c) обеспечивать, чтобы Система обзора результативности и оценки 

осуществления оставалась актуальной и значимой для Сторон и была устойчивой в 

долгосрочной перспективе; 

d) продолжать усилия по совершенствованию своей собственной системы 

управления данными, одновременно развивая партнерства, ориентированные на 

данные, с тем чтобы обеспечить преобразования на основе данных, как это 

предусмотрено Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций в 

Стратегии в области данных, в которой могут участвовать все и повсюду; 

e) продолжать усилия и сотрудничать в целях дальнейшей поддержки 

развития национального потенциала для мониторинга и отчетности об осуществлении 

Конвенции; 

f) продолжать усилия по созданию виртуального центра данных Конвенции 

Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, который поможет 

Сторонам, в частности, использовать инструменты, основанные на данных, для 

принятия обоснованных решений, используя в качестве основы для этой долгосрочной 

цели базу данных Системы обзора результативности и оценки осуществления; 

5. предлагает фонду «Консервэйшн интернэшнл» продолжать совершенствовать 

приложение Trends.Earth не только по причине его полезности для отчетности по 

Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием и 

отчетности по показателю 15.3.1 Целей в области устойчивого развития, но и в 

качестве полностью интегрированного механизма, который может позволять 

пользователям оценивать и определять приоритетность осуществления мероприятий, 

направленных на i) предотвращение, сокращение и обращение вспять деградации 

земель и достижение целевых показателей нейтрального баланса деградации земель; 

ii) прогнозирование затрат и выгод от этих действий; и iii) оценку потенциальных 

компромиссных решений при использовании альтернативных подходов к управлению 

земельными ресурсами; 

   Методологические обновления для стратегических целей 1–5:  

6. одобряет версию 2 руководящих указаний по эффективной практике для 

показателя 15.3.1 Целей в области устойчивого развития и руководящие указания по 

эффективной практике для национальной отчетности по стратегической цели 3, 

опубликованных в 2021 году и кратко изложенных в документе ICCD/COP(15)/CST/7-

ICCD/CRIC(20)/8, в качестве методологических справочных документов для 

национальной отчетности; 

7. просит секретариат, следуя предусмотренному Конвенцией Организации 

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием практическому подходу «обучение 

на практике», периодически пересматривать и обновлять, в пределах имеющихся 

ресурсов, документы, содержащие руководящие указания по эффективной практике, 

служащие основой для отчетности по Конвенции Организации Объединенных Наций 

по борьбе с опустыниванием; 
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8. одобряет обновленную систему мониторинга для отчетности по Конвенции 

Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, содержащуюся в 

приложении к документу ICCD/COP(15)/CST/7-ICCD/CRIC(20)/8, и принимает 

следующие новые показатели:  

a) тенденции в изменении доли населения, сталкивающегося с проблемой 

деградации земель, в разбивке по полу; 

b) тенденции в изменении доли важных с точки зрения биоразнообразия 

охраняемых районов; 

c) международные и внутренние частные ресурсы; 

d) передача технологий; и 

e) будущая поддержка деятельности, связанной с осуществлением 

Конвенции. 

9. рекомендует Сторонам: 

a) при подготовке своих национальных докладов следовать рекомендациям, 

содержащимся в руководящих указаниях по эффективной практике для 

показателя 15.3.1 Целей в области устойчивого развития и руководящих указаниях по 

эффективной практике для национальной отчетности по стратегической цели 3; 

b) в ходе процесса отчетности по Конвенции Организации Объединенных 

Наций по борьбе с опустыниванием в 2022 году предоставлять информацию на 

добровольной основе по вновь предложенным показателям для стратегических 

целей 2, 4 и 5; 

c) пересматривать, по мере необходимости, ранее представленные 

исходные оценки показателей, с тем чтобы использовать научно-технические 

достижения в области качества исходных наборов данных и методологий расчета 

показателей, а также обеспечивать сопоставимость исходных данных и будущих 

данных отчетности; 

d) использовать обновленный механизм осуществления и предоставлять, 

в числе других примеров передового опыта, информацию о гендерных аспектах 

проектов или мероприятий, осуществляемых на национальном уровне; 

e) предоставлять информацию и примеры передового опыта, значимые для 

Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, 

в соответствующую базу данных Мирового обзора подходов и технологий в области 

сохранения природных ресурсов, когда это необходимо; 

10. предлагает Группе по наблюдениям за Землей в рамках Инициативы по 

достижению нейтрального баланса деградации земель призвать сообщество по 

наблюдениям за Землей разработать наборы совестимых данных с высоким 

разрешением (10–30 м) по поверхности суши за несколько десятилетий, начиная с 

2000 года, в качестве вклада в отчетность по Конвенции Организации Объединенных 

Наций по борьбе с опустыниванием и показателю 15.3.1 Целей в области устойчивого 

развития; 

11. просит секретариат представить двадцать первой сессии Комитета по 

рассмотрению осуществления Конвенции доклад о прогрессе, достигнутом в 

выполнении этого решения. 
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 7. Доклад Комитета по рассмотрению осуществления 
Конвенции о работе его девятнадцатой сессии 

 A. Обновленная информация о достижении добровольных целевых 

показателей нейтрального баланса деградации земель  

и о соответствующих усилиях по их достижению  

  Конференция Сторон, 

  отмечая межсекторальную роль земельных ресурсов и Цели 15 в области 

устойчивого развития,  

  приветствуя с признательностью поддержку, оказываемую секретариатом, 

Глобальным механизмом и соответствующими партнерами в целях эффективного 

содействия странам в их процессах установления добровольных целевых показателей 

нейтрального баланса деградации земель и соответствующих усилиях по их 

достижению, а также в обмене знаниями, в том числе через Центр знаний КБОООН, и 

усилиям по наращиванию потенциала,  

  отмечая с признательностью финансовые ресурсы, мобилизованные на 

сегодняшний день для поддержки работы Сторон по установлению добровольных 

целевых показателей нейтрального баланса деградации земель и соответствующих 

усилий по их достижению, включая многочисленные двусторонние и многосторонние 

инициативы (такие ,как Анкарская инициатива, Чханвонская инициатива, Инициатива 

по противодействию засухе, инициатива «Великая зеленая стена для Сахары и 

Сахеля», Партнерство по озеленению засушливых земель, Глобальная инициатива 

Группы 20 по уменьшению деградации земель и улучшению охраны наземных мест 

обитания, Программа установления целевых показателей нейтрального баланса 

деградации земель, Инициатива мирного лесопользования и преобразующие проекты 

и программы) и соответствующие возможности финансирования (такие, как 

Адаптационный фонд, Глобальный экологический фонд, Зеленый климатический 

фонд), а также поддержку, оказываемую секретариатом, Глобальным механизмом и 

техническими партнерами для облегчения доступа к этим финансовым ресурсам,  

  подчеркивая важность добровольных целевых показателей нейтрального 

баланса деградации земель и соответствующих усилий по их достижению, 

являющихся важным вкладом в осуществление Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года и достижение многих Целей в области устойчивого 

развития, а также в достижение большей согласованности и большему синергизму с 

другими соответствующими текущими процессами (например, связанными с 

национальными повестками дня по достижению Целей в области устойчивого 

развития, определяемыми на национальном уровне вкладами в рамках Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, 

национальными стратегиями и планами действий по биоразнообразию в рамках 

Конвенции о биологическом разнообразии, обязательствами по восстановлению 

земель в рамках Десятилетия Организации Объединенных Наций по восстановлению 

экосистем (2021–2030 годы),  

  подчеркивая важность включения задач крупномасштабного восстановления 

земель и научно обоснованного мониторинга в усилия по достижению добровольных 

целевых показателей нейтрального баланса деградации земель, а также увеличения 

поддержки в наращивании потенциала как на национальном, так и на региональном 

уровне, особенно в отношении разработки национальных систем мониторинга 

нейтрального баланса деградации земель и поддержки принятия решений, 

использующих наилучшие имеющиеся данные, включая доступ к данным высокого 

разрешения по показателям нейтрального баланса деградации земель, 

  отмечая необходимость укрепления потенциала Глобального механизма и 

увеличения объема имеющихся ресурсов для удовлетворения постоянного спроса на 

установление или уточнение добровольных целевых показателей нейтрального 

баланса деградации земель и поддержки разработки ряда преобразующих проектов и 
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программ в целях помочь странам — Сторонам Конвенции получить доступ к 

соответствующим источникам финансирования и обеспечить соответствующую 

поддержку в области укрепления потенциала и обмена знаниями, 

1. просит Глобальный механизм и секретариат Конвенции Организации 

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, в рамках их соответствующих 

мандатов и при условии наличия финансовых ресурсов, а также в сотрудничестве с 

соответствующими финансовыми и техническими партнерами, которые в состоянии 

сделать это: 

a) продолжать поддерживать процессы установления добровольных 

целевых показателей нейтрального баланса деградации земель и поощрять страны — 

Стороны Конвенции к пересмотру и уточнению их добровольных целевых 

показателей нейтрального баланса деградации земель, а также содействовать их 

принятию на высоком политическом уровне; 

b) продолжать увеличивать поддержку в области подготовки и 

наращивания потенциала как на национальном, так и на региональном уровне, 

особенно в связи с i) оценкой нейтрального баланса деградации земель, сбором 

данных, мониторингом и национальной отчетностью; и ii) разработкой национальных 

систем мониторинга нейтрального баланса деградации земель и поддержки принятия 

решений, которые используют наилучшие имеющиеся данные, опираясь на 

соответствующие существующие платформы и инициативы, такие как Trends.Earth, 

Система обзора результативности и оценки осуществления и Инициатива Группы по 

наблюдениям за Землей по достижению нейтрального баланса деградации земель;  

c) оказывать помощь странам — Сторонам Конвенции в разработке 

необходимых инструментов для воплощения добровольных целевых показателей 

нейтрального баланса деградации земель в конкретные действия, повышении 

эффективности использования существующих финансовых ресурсов, обеспечении 

большего синергизма с соответствующими процессами, определении инновационных 

ресурсов для целей осуществления и содействии разработке крупномасштабных 

национальных, многострановых и субрегиональных преобразующих проектов и 

программ, обеспечивая таким образом географическую сбалансированность;  

d) продолжать оказывать поддержку странам — Сторонам Конвенции в 

целях улучшения и ускорения подготовки и разработки учитывающих гендерные 

аспекты и приемлемых для финансирования преобразующих проектов и программ, все 

из которых направлены на решение проблем опустынивания/деградации земель и 

засухи и расширение обмена знаниями между странами и партнерами;  

2. предлагает Сторонам, являющимся развитыми странами, и всем другим 

Сторонам и партнерам, которые в состоянии сделать это, увеличить финансовые и 

технические ресурсы, специально предназначенные для осуществления Конвенции 

Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, с тем чтобы 

устранить существующий разрыв в финансировании и расширить масштабы 

деятельности по осуществлению Конвенции, связанной с опустыниванием/ 

деградацией земель и засухой;  

 B. Обновленная информация о вводе в действие Фонда 

для достижения нейтрального баланса деградации земель 

  принимая к сведению информацию, содержащуюся в документе 

ICCD/CRIC(19)/3, 

  приветствуя обновленную информацию о деятельности, связанной с Фондом 

для достижения нейтрального баланса деградации земель, и отмечая с 

признательностью прогресс, достигнутый Фондом для достижения нейтрального 

баланса деградации земель и его Фондом технической помощи в мобилизации 

смешанных государственных и частных ресурсов, способствующих устойчивому 

землепользованию и восстановлению земель, 
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  отмечая ключевую роль, которую Фонд для достижения нейтрального баланса 

деградации земель может сыграть в достижении стратегических целей Конвенции и 

служить успешной, тиражируемой моделью сотрудничества между государственным 

и частным сектором,  

  подчеркивая важное значение экологических и социальных стандартов, 

разработанных и применяемых Фондом для достижения нейтрального баланса 

деградации земель, и отмечая необходимость дальнейшего содействия этому процессу 

для минимизации рисков и увеличения воздействия инвестиций частного сектора на 

подвергшиеся деградации земли,  

  подчеркивая важность мониторинга ожидаемого воздействия инвестиций 

Фонда для достижения нейтрального баланса деградации земель на другие 

соответствующие экологические и социальные показатели, такие как смягчение 

последствий изменения климата, сохранение биоразнообразия, искоренение бедности 

и гендерные аспекты,  

1. рекомендует Фонду для достижения нейтрального баланса деградации земель 

содействовать созданию более крупного и сбалансированного в региональном и 

субрегиональном масштабе портфеля проектов и ускоренному географическому 

расширению деятельности Фонда для достижения нейтрального баланса деградации 

земель с целью охвата большего числа проектов в засушливых районах, 

расположенных в развивающихся странах;  

2. просит Глобальный механизм продолжать взаимодействие с национальными 

координационными центрами и содействовать обмену информацией и повышению 

информированности о методах работы, требованиях и достижениях Фонда для 

достижения нейтрального баланса деградации земель;  

3. просит также Глобальный механизм содействовать наращиванию потенциала 

частного сектора и других заинтересованных сторон в получении доступа к Фонду для 

достижения нейтрального баланса деградации земель; 

4. просит далее Глобальный механизм оказывать поддержку в форме 

виртуальных мероприятий по укреплению потенциала и обучению странам — 

Сторонам Конвенции по вопросам получения доступа к различным инновационным и 

частным источникам финансирования, включая, в частности, Фонд для достижения 

нейтрального баланса деградации земель;  

5. просит Глобальный механизм сотрудничать с Фондом технической помощи 

Фонда для достижения нейтрального баланса деградации земель, при условии наличия 

ресурсов, для оказания технической прединвестиционной поддержки разработчикам 

страновых проектов в сотрудничестве с партнерами для обеспечения того, чтобы 

проекты все чаще попадали в портфель проектов Фонда для достижения нейтрального 

баланса деградации земель; 

6. просит также Глобальный механизм докладывать в ходе сессий Комитета по 

рассмотрению осуществления Конвенции, приуроченных к сессиям Конференции 

Сторон, о деятельности Фонда для достижения нейтрального баланса деградации 

земель и применении социальных и экологических стандартов и показателей;  

 C. Обновленная информация об осуществлении Инициативы 

по противодействию засухе и соответствующих усилиях  

по ее осуществлению 

 1. Инициатива по противодействию засухе  

  отмечая с удовлетворением работу секретариата и Глобального механизма в 

плане поддержки, оказываемой странам — Сторонам Конвенции в отношении 

осуществления Инициативы по противодействию засухе, и, в частности, поддержки, 

оказываемой разработке национальных планов борьбы с засухой; 

  приветствуя информацию, содержащуюся в документе ICCD/CRIC(19)/5,  
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  приветствуя также обновление и расширение Набора средств по борьбе с 

засухой и курсов электронного обучения, предоставляемых через платформы 

электронного обучения, 

  принимая к сведению необходимость того, чтобы Стороны расширяли 

доступность данных с целью оказания поддержки директивным органам и 

ориентирования их на совершенствование политики для более эффективного решения 

проблемы опустынивания/деградации земель и засухи,  

  принимая к сведению также важность обмена передовой практикой по 

смягчению последствий засухи путем обмена опытом, тематическими 

исследованиями, доказательствами и извлеченными уроками между регионами и 

Сторонами,  

1. просит секретариат, Глобальный механизм и другие соответствующие 

учреждения и органы Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 

опустыниванием, в рамках их соответствующих мандатов и при условии наличия 

ресурсов:  

a) продолжить обзор существующих глобальных и региональных проблем, 

связанных с засухой, и учет географических балансов с точки зрения планирования и 

осуществления региональных и национальных проектов борьбы с засухой, особенно в 

контексте осуществляемого в настоящее время проекта, поддерживаемого 

Глобальным экологическим фондом, который называется «Стимулирующая 

деятельность по выполнению решений по засухе Конференции сторон Конвенции 

Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием»;  

b) оказывать поддержку странам — Сторонам Конвенции в воплощении 

национальных планов борьбы с засухой в конкретные проекты на местах; 

c) рассмотреть вопросы, касающиеся i) трансграничного характера засухи; 

и ii) преобразования региональных институтов в координационные агентства для 

решения проблем, связанных с засухой и песчаными и пыльными бурями; 

d) оказывать поддержку Сторонам путем разработки дополнительных 

региональных и субрегиональных проектов для решения проблем засухи и песчаных 

и пыльных бурь с учетом взаимосвязи этих двух явлений;  

e) содействовать i) разработке исследовательских программ по засухе при 

активном участии местных и уязвимых общин; и ii) обмену знаниями и информацией 

о данных (спутниковые данные высокого разрешения и показатели) в контексте 

текущей разработки национальных планов борьбы с засухой;  

f) продолжать организовывать обучение и наращивать деятельность по 

укреплению потенциала;  

g) поощрять укрепление осуществляемой деятельности, а также 

активизацию международных партнерских отношений с этой целью; активизировать 

деятельность по осуществлению Инициативы по противодействию засухе; и усиливать 

синергизм между тремя рио-де-жанейрскими конвенциями;  

h) принять комплексный подход, увязывающий засуху с гуманитарной 

деятельностью и усилиями в области развития, в частности в отношении реагирования, 

повышения сопротивляемости и устойчивого восстановления;  

i) обеспечить включение вопросов засухи в процесс установления и 

достижения целевых показателей нейтрального баланса деградации земель;  

2. настоятельно призывает Стороны: 

a) интегрировать национальные планы борьбы с засухой в общие 

национальные программы, с тем чтобы улучшить показатели засухи и помочь 

повысить жизнестойкость землепользователей и общин, предпринимающих усилия по 

восстановлению после COVID-19; 
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b) рассмотреть возможность учета гендерных аспектов и вовлечения 

молодежи и детей в процесс осуществления дальнейшей деятельности в приоритетных 

областях, определенных в их национальных планах борьбы с засухой; 

 2. Гендер  

  отмечая, что опустынивание/деградация земель и засуха оказывают 

непропорционально сильное воздействие на женщин и что пандемия COVID-19 еще 

больше усугубляет неравенство, особенно среди женщин и других уязвимых групп,  

  признавая важность гендерного равенства в борьбе с опустыниванием/ 

деградацией земель и засухой и подчеркивая, что женщины и девочки должны 

участвовать в разработке и реализации политики, проектов и программ по борьбе с 

опустыниванием/деградацией земель и засухой, 

  признавая, что повышение информированности и наращивание потенциала по 

гендерным аспектам и полная интеграция гендерной проблематики в Конвенцию 

являются межсекторальными вопросами, которые включают, в частности, принятие 

решений с учетом гендерных аспектов, сбор данных с разбивкой по полу и возрасту и 

продвижение передовой практики устойчивого управления земельными ресурсами, 

учитывающей гендерные аспекты,   

  приветствуя усилия секретариата и Глобального механизма по обеспечению 

большего учета гендерных аспектов в Конвенции и в процессе ее осуществления, 

включая первое неофициальное совещание по гендерным вопросам на четырнадцатой 

сессии Конференции Сторон и успех этого совещания в продвижении гендерных 

вопросов в решениях, а также обеспечении учета гендерных проблем в 

концептуальных записках для преобразующих проектов и программ по обеспечению 

нейтрального баланса деградации земель,  

1. просит секретариат и Глобальный механизм продолжать свои усилия по: 

a) эффективной интеграции гендерного равенства в структуру и функции 

Конвенции и ее органов;  

b) оказанию помощи Сторонам путем предоставления руководящих 

указаний и укрепления потенциала, в том числе посредством виртуальных рабочих 

совещаний, по учету гендерного равенства для решения всех аспектов опустынивания/ 

деградации земель и засухи и увеличения прогресса в достижении добровольных 

национальных целевых показателей нейтрального баланса деградации земель;  

 3. Землевладение  

  признавая, что национальные обстоятельства, связанные с землевладением, 

различаются и отражены в различных законодательных актах и стратегиях и что такие 

различия должны учитываться во всех видах деятельности, связанных с выполнением 

решения 26/COP.14,  

  приветствуя работу, проделанную секретариатом и Продовольственной и 

сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций, и техническое 

руководство по интеграции Добровольных руководящих принципов ответственного 

регулирования вопросов владения и пользования земельными, рыбными и лесными 

ресурсами в контексте национальной продовольственной безопасности в процесс 

осуществления Конвенции и достижения нейтрального баланса деградации земель, 

1. настоятельно призывает Стороны действовать независимо при выполнении 

рекомендаций, содержащихся в решении 26/COP.14, по улучшению управления 

земельными ресурсами в целях достижения нейтрального баланса деградации земель 

и целей Рамочной стратегии Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе 

с опустыниванием на 2018–2030 годы, включая содействие созданию правовых и 

политических условий, способствующих равноправному доступу женщин и уязвимых 

групп населения к земле и ресурсам и контролю над ними, включая надежное и 

недискриминационное землевладение, 
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2. просит секретариат и Глобальный механизм оказать содействие Сторонам в 

эффективном осуществлении вышеупомянутого технического руководства с целью 

учета вопросов землевладения при принятии решений об инвестициях, а также при 

разработке и осуществлении проектов и программ для i) решения проблем 

опустынивания/деградации земель и засухи; и ii) содействия достижению 

добровольных национальных целевых показателей нейтрального баланса деградации 

земель, в том числе путем: 

a) укрепления существующих партнерских отношений и изучения новых 

для решения разнообразных проблем, связанных с землевладением, включая анализ 

политики и правовых норм; 

b) изучения механизмов финансовой и технической помощи в области 

планирования и административной инфраструктуры, которые усиливают гарантии 

землевладения, особенно для уязвимых и бесправных слоев населения; 

c) активизации усилий по повышению информированности и обучению, 

в том числе через платформы многостороннего партнерства;  

d) разработки социальных и экологических гарантий;  

e) содействия международному и региональному обмену знаниями, 

включая обмен данными и информацией о тематических исследованиях и передовой 

практике; 

3. просит также секретариат представить Комитету по рассмотрению 

осуществления Конвенции на его двадцать первой сессии доклад о прогрессе, 

достигнутом в выполнении этого решения. 

    


