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Конференция Сторон 
Четырнадцатая сессия 

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

Пункт 2 b) повестки дня 

Повестка дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года: последствия для Конвенции 

Организации Объединенных Наций по борьбе 

с опустыниванием 

Условия, критерии и круг ведения для проведения 

среднесрочной оценки осуществления 

Рамочной стратегии КБОООН на 2018–2030 годы 

  Условия, критерии и круг ведения для проведения 
среднесрочной оценки осуществления Рамочной 
стратегии КБОООН на 2018–2030 годы  

  Проект решения, представленный Председателем Комитета 
полного состава 

  Конференция Сторон, 

  ссылаясь на решение 7/COP.13 и решение 13/COP.13,  

  признавая важное значение Рамочной стратегии КБОООН на 2018–2030 годы 

для повышения эффективности осуществления Конвенции,  

  отмечая, что середина периода осуществления Рамочной стратегии КБОООН 

на 2018–2030 годы приходится на 2024 год, 

  с удовлетворением приветствуя предложение Президиума Конференции 

Сторон об условиях, критериях и круге ведения для проведения среднесрочной оценки 

осуществления Рамочной стратегии КБОООН на 2018–2030 годы, 

1. принимает в предварительном порядке условия, критерии и круг ведения для 

проведения среднесрочной оценки осуществления Рамочной стратегии КБОООН на 

2018–2030 годы, которые были предложены Президиумом Конференции Сторон в 

документе ICCD/COP (14)/3;  

2. постановляет, что на своей шестнадцатой сессии в 2023 году Конференция 

Сторон продолжит подготовку к проведению среднесрочной оценки осуществления 

Рамочной стратегии КБОООН на 2018–2030 годы, и в частности завершит разработку 

ее условий, критериев и круга ведения и создаст межправительственную рабочую 

группу для контроля за процессом оценки, и с этой целью:  

  а) просит Президиум Конференции Сторон рассмотреть и, при 

необходимости, обновить принятые в предварительном порядке условия, критерии и 

круг ведения для проведения среднесрочной оценки осуществления Рамочной 

стратегии КБОООН на 2018–2030 годы с целью их принятия на шестнадцатой сессии 

Конференции Сторон;  
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  b) просит также Президиум Конференции Сторон при проведении 

рассмотрения, упомянутого в пункте 2 а) выше, рассмотреть вопросы о:  

  i) включении в критерии оценки воздействия и устойчивости;  

 ii) расширении оценки эффективности осуществления Рамочной стратегии 

КБОООН на 2018–2030 годы, с тем чтобы она охватывала также 

соответствующие заинтересованные стороны помимо учреждений и органов 

Конвенции;  

 iii) обеспечении географической и гендерной сбалансированности при 

подборе внешних экспертов, которые будут привлечены к подготовке первого 

компонента среднесрочной оценки, а именно независимой оценки;  

 iv) придании особой важности консультациям с широким кругом 

участников по выводам и рекомендациям независимой оценки;  

  c) просит далее Президиум Конференции Сторон проинформировать 

Стороны на пятнадцатой сессии Конференции Сторон о проводимых дискуссиях по 

подготовке к среднесрочной оценке в целях сбора дополнительных элементов и 

определения приоритетов для своего предложения об условиях, критериях и круге 

ведения среднесрочной оценки Рамочной стратегии КБОООН на 2018–2030 годы;  

  d) просит Президиум Конференции Сторон определить в общих чертах 

круг ведения межправительственной рабочей группы для проведения среднесрочной 

оценки осуществления Рамочной стратегии КБОООН на 2018–2030 годы, и в 

частности цели, состав и основной порядок работы межправительственной рабочей 

группы, для рассмотрения Конференцией Сторон на ее шестнадцатой сессии;  

  e) просит также секретариат учесть расчетные потребности в ресурсах на 

проведение среднесрочной оценки осуществления Рамочной стратегии КБОООН на 

2018–2030 годы в его предлагаемых программе и бюджете на 2024–2025 годы, которые 

будут представлены Конференции Сторон на ее шестнадцатой сессии;  

  f) просит далее секретариат представить Конференции Сторон на ее 

пятнадцатой сессии доклад о ходе выполнения настоящего решения.  

    


