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Конференция Сторон 
Четырнадцатая сессия 

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

Пункт 2 а) повестки дня 

Повестка дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года: последствия для Конвенции Организации 

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 

Учет Цели 15 в области устойчивого развития  

и задачи 15.3 в процессе осуществления Конвенции  

Организации Объединенных Наций по борьбе  

с опустыниванием и деградацией земель и достижения  

нейтрального баланса деградации земель 

  Учет Цели 15 в области устойчивого развития 
и задачи 15.3 в процессе осуществления Конвенции 
Организации Объединенных Наций по борьбе 
с опустыниванием и деградацией земель и достижения 
нейтрального баланса деградации земель 

  Проект решения, представленный Председателем Комитета 

полного состава 

Конференция Сторон, 

ссылаясь на решение 3/COP.12, решение 3/COP.13, решение 8/COP.12 и 

решение 7/COP.13, 

признавая, что Цель 15.3 в области устойчивого развития придала импульс 

осуществлению Конвенции и что в этой связи установка добровольных целевых 

показателей достижения нейтрального баланса деградации земель помогает странам в 

мобилизации финансовых средств,  

приветствуя Десятилетие Организации Объединенных Наций по 

восстановлению экосистем и новые партнерства, такие как инициатива Группы по 

наблюдениям за Землей по достижению нейтрального баланса деградации земель и 

Инициатива мирного лесопользования, и призывая Стороны к дальнейшему развитию 

партнерских отношений в целях осуществления Конвенции и достижения 

нейтрального баланса деградации земель, 

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

надлежащих случаях, добровольные целевые показатели достижения нейтрального 

баланса деградации земель;  

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

отношении добровольных целевых показателей достижения нейтрального баланса 

 Организация Объединенных Наций ICCD/COP(14)/L.20 

 

Конвенция по борьбе  
с опустыниванием 

Distr.: Limited 

13 September 2019 

Russian 

Original: English 



ICCD/COP(14)/L.20 

2 GE.19-15710 

деградации земель, в соответствующих случаях осуществлять меры по ускорению их 

достижения путем: 

a) укрепления синергизма 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, в 

частности на основе комплексного планирования землепользования, в целях 

руководства осуществлением преобразующих проектов и программ; 

c) создания благоприятных условий для достижения нейтрального баланса 

деградации земель, включая ответственное управление земельными ресурсами и 

обеспечение гарантий землевладения, вовлечение заинтересованных сторон и 

расширение доступа мелких землевладельцев к консультативным и финансовым 

услугам; 

3. предлагает далее всем Сторонам в соответствующих случаях и на 

добровольной основе более полно учитывать Цели в области устойчивого развития, в 

частности задачу 15.3 Целей в области устойчивого развития, в своих национальных 

стратегиях, планах и программах по осуществлению Конвенции; 

4. предлагает развитым странам – Сторонам и другим странам, которые в 

состоянии сделать это, предоставить финансовую и техническую поддержку для 

осуществления Конвенции и достижения нейтрального баланса деградации земель; 

5. просит секретариат, Глобальный механизм и соответствующие органы 

Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в рамках 

их соответствующих мандатов: 

a) продолжать развивать партнерства в поддержку осуществления 

Конвенции и достижения нейтрального баланса деградации земель, принимая во 

внимание, в соответствующих случаях, инициативу Группы по наблюдениям за 

Землей по достижению нейтрального баланса деградации земель, Десятилетие 

Организации Объединенных Наций по восстановлению экосистем, Чханвонскую 

инициативу, Анкарскую инициативу, Инициативу мирного лесопользования и другие 

дополняющие инициативы, включая национальные, субрегиональные и региональные 

научные органы, в целях оказания поддержки Сторонам; 

b) продолжать вносить вклад в работу Политического форума высокого 

уровня по устойчивому развитию; 

c) разрабатывать Программу по установлению целевых показателей 

нейтрального баланса деградации земель и оказывать поддержку Сторонам в 

осуществлении и периодическом обзоре и мониторинге прогресса;  

d) продолжать поощрять синергизм и обмен знаниями между Сторонами, 

участвующими в Программе по установлению целевых показателей нейтрального 

баланса деградации земель; 

6. просит также секретариат представить доклад об осуществлении настоящего 

решения на будущих сессиях Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции. 

     


