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Конференция Сторон 
Четырнадцатая сессия 

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

Пункт 6 а) повестки дня 

Программа и бюджет 

Программа и бюджет на двухгодичный период  

2020–2021 годов 

  Многолетний план работы учреждений Конвенции 
(2020–2023 годы) 

  Проект решения, представленный Председателем Комитета 

полного состава 

Конференция Сторон, 

ссылаясь на решение 1/COP.13 и решение 10/COP.13,   

рассмотрев документы ICCD/COP(14)/7–ICCD/CRIC(18)/2 и ICCD/CRIC(18)/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 и Глобального 

механизма, отраженную в структуре результатов Конвенции Организации 

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием на 2020–2023 годы, которая 

приводится в приложении к настоящему решению; 

2. просит секретариат и Глобальный механизм использовать структуру 

результатов КБОООН на 2020–2023 годы, которая приводится в приложении к 

настоящему решению, организуя свою работу таким образом, чтобы она 

согласовывалась с положениями Конвенции и решениями, принятыми на 

четырнадцатой сессии Конференции Сторон, и соответствовала руководящим 

указаниям, изложенным в Рамочной стратегии КБОООН на 2018–2030 годы; 

3. просит также секретариат и Глобальный механизм подготовить, используя 

подход к управлению, ориентированный на конкретные результаты, многолетний план 

работы по Конвенции (на 2022–2025 годы) для рассмотрения на пятнадцатой сессии 

Конференции Сторон. 

 Организация Объединенных Наций ICCD/COP(14)/L.12 

 

Конвенция по борьбе  

с опустыниванием 
Distr.: Limited 

12 September 2019 

Russian 
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Приложение 

Структура результатов Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 
на 2020–2023 годы 

Стратегические цели КБОООН 

Основные итоговые результаты  

в 2020–2023 годах Показатели итоговых результатов Основные результаты в 2020–2021 годах  

    Улучшение состояния 
затрагиваемых экосистем, 
борьба с опустыниванием/ 
деградацией земель, 
поощрение устойчивого 
управления земельными 
ресурсами (УУЗР) и 
способствование 
достижению нейтрального 
баланса деградации земель 
(НБДЗ) 

1.1 Сокращение площадей, 
затронутых опустыниванием/ 
деградацией земель и засухой 
(ОДЗЗ)  

1.2 Обновленная информация о 
состоянии ОДЗЗ  

1.3 Использование затрагиваемыми 
Сторонами научно обоснованной и 
значимой для целей политики 
информации, получаемой в рамках 
Конвенции Организации 
Объединенных Наций по борьбе с 
опустыниванием (КБОООН), для 
решения проблем ОДЗЗ и 
содействия достижению НБДЗ  

1.1 Осуществление затрагиваемыми 
Сторонами деятельности по достижению 
добровольных целей, которые они 
установили для решения проблем ОДЗЗ 

1.2 Наличие у затрагиваемых Сторон 
доступа к уточненным стандартным 
данным и усовершенствованным 
инструментам для следующего периода 
национальной отчетности по КБОООН 

1.3 Осуществление научного 
сотрудничества, предусматривающего 
предоставление КБОООН значимой для 
целей политики и научно обоснованной 
информации для решения проблем ОДЗЗ  
и содействия достижению НБДЗ 

– Консультирование по техническим 
вопросам, партнерство и обеспечение 
доступа к ресурсам для наращивания 
потенциала в целях оказания затрагиваемым 
Сторонам поддержки в осуществлении 
деятельности по достижению их 
добровольных целевых показателей НБДЗ  

– Дальнейшее развитие системы отчетности 
КБОООН и повышение при поддержке 
партнеров качества стандартных данных 

– Оказание поддержки Механизму научно-
политического взаимодействия (МНПВ) в 
деле предоставления дальнейших 
руководящих указаний по достижению НБДЗ  

– Публикация второго издания «Обзора 
земель мира»  

Улучшение условий жизни 
затрагиваемого населения 

2.1 Использование затрагиваемыми 
Сторонами связанных с земельными 
ресурсами мероприятий в целях 
повышения уровня занятости, 
стабильности и безопасности  

2.2 Все более тщательный учет 
гендерных аспектов в планах по 
решению проблем ОДЗЗ 

2.1 Признание потенциала связанных с 
земельными ресурсами мероприятий в 
повышении уровня занятости, 
безопасности и стабильности  

2.2 Использование затрагиваемыми 
Сторонами руководящих указаний и услуг 
консультирования по техническим 
вопросам КБОООН, касающихся учета 
гендерных аспектов в деятельности по 
осуществлению КБОООН и разработке 
преобразующих проектов  

– Оказание поддержки Инициативе по 
обеспечению устойчивости, стабильности и 
безопасности в Африке  

– Партнерство и руководящие указания по 
вопросам политики в области использования 
УУЗР для расширения экономических 
возможностей и обеспечения стабильности 

– Консультирование по техническим 
вопросам, руководящие указания по 
вопросам политики и партнерство в области 
учета гендерных аспектов в деятельности по 
осуществлению КБОООН и разработке 
преобразующих проектов  
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Стратегические цели КБОООН 

Основные итоговые результаты  

в 2020–2023 годах Показатели итоговых результатов Основные результаты в 2020–2021 годах  

    Смягчение и преодоление 
последствий засухи, 
повышение устойчивости 
экосистем и готовности 
затрагиваемого населения и 
укрепление потенциала 
реагирования и 
восстановления 

3.1 Более эффективное смягчение и 
преодоление последствий засухи 
благодаря поддержке и 
информации, получаемой в рамках 
КБОООН 

3.2 Все более широкое применение 
систем раннего оповещения о засухе 
и/или песчаных и пыльных бурях 
(ППБ) благодаря поддержке и 
информации, получаемой в рамках 
КБОООН 

3.1 Затрагиваемые Стороны используют 
информацию, получаемую в рамках 
КБОООН, для завершения разработки и 
осуществления национальных планов по 
борьбе с засухой  

3.2 Затрагиваемые Стороны используют 
информацию, получаемую в рамках 
КБОООН, для смягчения последствий 
ППБ 

– Оказание поддержки МНПВ в деле 
предоставления руководящих указаний для 
оценки и мониторинга устойчивости 
уязвимых групп населения и экосистем к 
засухе  

– Развертывание и дальнейшее развитие 
набора средств по борьбе с засухой 

– Уточнение глобальной карты источников и 
технического руководства по смягчению 
последствий ППБ 

– Консультирование по техническим 
вопросам, партнерство и обеспечение 
доступа к ресурсам для наращивания 
потенциала в целях оказания странам 
поддержки в осуществлении деятельности, 
имеющей отношение к засухе и/или ППБ 

Достижение глобальных 
экологических выгод 
благодаря эффективному 
осуществлению КБОООН 

4.1 Налаживание ко взаимной 
выгоде синергизма между 
процессом осуществления КБОООН 
и другими рио-де-жанейрскими 
конвенциями и связанными с ними 
процессами сотрудничества в 
области изменения климата и 
биоразнообразия 

 

4.1 Учет материалов КБОООН 
Межправительственной группой 
экспертов по изменению климата и 
Межправительственной научно-
политической платформой по 
биоразнообразию и экосистемным 
услугам  

4.2 Разработка совместных показателей с 
учетом достижений других рио-де-
жанейрских конвенций  

 

– Оказание поддержки МНПВ в разъяснении 
приоритетов и актуальных вопросов 
КБОООН в рамках 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 области включения 
связанных с земельными ресурсами 
мероприятий, особенно по целевым 
показателям НБДЗ, в национальные планы, 
касающиеся изменения климата и 
биоразнообразия 



 

 

IC
C

D
/C

O
P

(1
4

)/L
.1

2
 

 4
 

G
E

.1
9

-1
5
6

0
9
 

 

Стратегические цели КБОООН 

Основные итоговые результаты  

в 2020–2023 годах Показатели итоговых результатов Основные результаты в 2020–2021 годах  

    Мобилизация основных и 
дополнительных финансовых 
и нефинансовых ресурсов на 
поддержку деятельности по 
осуществлению Конвенции 
путем налаживания 
эффективного партнерства на 
глобальном и национальном 
уровнях 

5.1 Улучшение доступа к ресурсам 
для деятельности по 
осуществлению  

5.1 Диапазон источников финансирования 
для решения проблем ОДЗЗ 

5.2 Укрепление потенциала 
затрагиваемых стран-Сторон в деле 
воплощения их проектных идей по 
осуществлению КБОООН в 
высококачественные проекты 

– Стратегическое партнерство и 
сотрудничество с международными 
финансовыми учреждениями  

– Оказание поддержки в подготовке 
высококачественных проектов 

 

        

 

 
 

 
 


