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Конференция Сторон 
Четырнадцатая сессия 

Нью-Дели, Индия, 2–13 сентября 2019 года 

Пункт 7 a) повестки дня 

Процедурные вопросы 

Участие организаций гражданского общества  

в совещаниях и процессах Конвенции  

Организации Объединенных Наций  

по борьбе с опустыниванием и их вовлечение в них 

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

  Проект решения, представленный Председателем Комитета 

полного состава 

  Конференция Сторон,  

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

  ссылаясь также на решение 5/COP.9, решение 5/COP.10, решение 5/COP.11, 

решение 5/COP.12 и решение 5/COP.13,  

  подчеркивая важность участия организаций гражданского общества в сессиях 

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

осуществление Конвенции и Рамочной стратегии КБОООН на 2018–2030 годы и 

достижение Целей в области устойчивого развития,  

  приветствуя работу Группы экспертов по организациям гражданского 

общества и важность ее продолжения,  

  приветствуя также осуществление рекомендаций, вынесенных по итогам 

независимой оценки эффективности поддержки участия организаций гражданского 

общества, оказываемой органами Конвенции Организации Объединенных Наций по 

борьбе с опустыниванием1,  

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

аккредитованные при Конференции Сторон Конвенции Организации Объединенных 

Наций по борьбе с опустыниванием, отсутствуют или малочисленны, способствовать 

вовлечению своих организаций гражданского общества в процесс осуществления 

Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием на 

международном уровне в целях обеспечения более сбалансированного участия 

  

 1 ICCD/COP(14)/13.  

 Организация Объединенных Наций ICCD/COP(14)/L.10 
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организаций гражданского общества в сессиях Конференции Сторон Конвенции 

Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием и ее 

вспомогательных органов;  

2. просит секретариат продолжать работу с ключевыми заинтересованными 

сторонами, включая молодежь, религиозные организации, местные органы власти, 

фермеров, скотоводов, организации женщин, коренные народы и местные общины; 

3. просит также Группу экспертов по организациям гражданского общества 

пересмотреть свою процедуру обновления и изучить возможные варианты повышения 

эффективности этой процедуры;  

4. просит далее секретариат, при условии наличия ресурсов, оказать содействие в 

обновлении в январе 2020 года членского состава Группы экспертов по организациям 

гражданского общества на два года в соответствии с ранее принятыми решениями;  

5. настоятельно призывает Стороны из числа развитых стран и предлагает 

другим сторонам, имеющим соответствующие возможности, международным 

финансовым организациям, организациям гражданского общества и учреждениям 

частного сектора рассмотреть вопрос о внесении взносов в Дополнительный фонд и 

Специальный фонд Конвенции для обеспечения более широкого участия и вовлечения 

организаций гражданского общества в совещания и процессы Конвенции Организации 

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, а также в работу, выполняемую 

Группой экспертов по организациям гражданского общества Конвенции Организации 

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием;  

6. просит Группу экспертов по организациям гражданского общества 

представлять через секретариат доклады Конференции Сторон на ее будущих сессиях 

о своих мероприятиях в течение предстоящего двухгодичного периода;  

7. просит также секретариат представлять доклады Конференции Сторон на ее 

будущих сессиях о выполнении настоящего решения. 

     


