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Конференция Сторон 
Четырнадцатая сессия 

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

Пункт 7 b) повестки дня 

Процедурные вопросы 

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 

  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 

  Проект решения, представленный Председателем Комитета 

полного состава 

  Конференция Сторон,  

  ссылаясь на статьи 6, 17 и 20 Конвенции,  

  ссылаясь также на решение 5/COP.11, решение 6/COP.12 и решение 6/COP.13,  

  подчеркивая важность вовлечения частного сектора в осуществление 

Конвенции и Рамочной стратегии КБОООН на период 2018–2030 годов,  

  отмечая итоги Форума деловых кругов по устойчивому управлению 

земельными ресурсами и «Интерактивного диалога 3: стимулирование развития 

устойчивых производственно-сбытовых цепочек для связанного с земельными 

ресурсами бизнеса» в ходе сегмента высокого уровня,  

1. принимает к сведению предпринятые инициативы по осуществлению стратегии 

вовлечения деловых кругов в рамках Конвенции Организации Объединенных Наций 

по борьбе с опустыниванием;  

2. просит секретариат и Глобальный механизм продолжать осуществление 

стратегии вовлечения деловых кругов в рамках Конвенции Организации 

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в процессе налаживания 

партнерских отношений с частным сектором;  

3. просит также секретариат и Глобальный механизм в рамках их 

соответствующих мандатов провести оценку вариантов, которые будут представлены 

на рассмотрение КС 15 в целях содействия более широкому участию частного сектора, 

особенно малых и средних предприятий, в разработке и внедрении инновационных и 

устойчивых решений для борьбы с опустыниванием/деградацией земель и засухой, 
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а также достижения нейтрального баланса деградации земель, включая сельское 

хозяйство, сельскохозяйственные технологии, продовольственные системы, водные 

ресурсы, пастбища, горнодобывающую промышленность, лесное хозяйство и 

возобновляемую энергетику;  

4. просит далее секретариат и Глобальный механизм представлять на будущих 

сессиях Конференции сторон доклады о мерах, принятых для облегчения и поощрения 

участия частного сектора в совещаниях и процессах Конвенции Организации 

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием и его вовлечения в них. 

     


