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Комитет по рассмотрению осуществления Конвенции 
Восемнадцатая сессия 

Нью-Дели, Индия, 3–12 сентября 2019 года 

Пункт 4 а) повестки дня 

Обеспечение дополнительных инвестиций  

и отношения с финансовыми механизмами 

Доклад Глобального экологического фонда  

о финансировании программ и проектов,  

касающихся опустынивания/ 

деградации земель и засухи 

  Сотрудничество с Глобальным экологическим фондом 

  Проект решения, представленный Председателем Комитета 

по рассмотрению осуществления Конвенции 

Конференция Сторон, 

ссылаясь на статьи 5, 6, 20 и 21 Конвенции, 

ссылаясь также на решение 12/COP.13, 

  принимая к сведению доклад Глобального экологического фонда для 

Конференции Сторон Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 

опустыниванием на ее четырнадцатой сессии о деятельности Глобального 

экологического фонда, касающейся устойчивого управления земельными 

ресурсами за период с 1 июля 2017 года по 30 июня 2019 года, который содержится в 

документе ICCD/CRIC(18)/5, 

  принимая также к сведению оценку тематической области работы «Деградация 

земель», проведенную Независимым управлением по оценке1 Глобального 

экологического фонда, и с удовлетворением отмечая содержащиеся в ней выводы, 

которые подтверждают высокую актуальность тематической области работы 

«Деградация земель» в свете потребностей стран во всех регионах, особенно в Африке, 

  с удовлетворением отмечая также постоянную поддержку по осуществлению 

Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, 

оказываемую по линии Глобального экологического фонда, 

 1. приветствует подписание и вступление в силу нового меморандума о 

взаимопонимании, заключенного с Советом Глобального экологического фонда;  

 2. приветствует также седьмой цикл пополнения Глобального экологического 

фонда и отмечает увеличение ассигнований на тематические области работы, уделение 

  

 1 www.gefieo.org/sites/default/files/ieo/evaluations/files/value-money-ld-2016.pdf. 
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особого внимания наземной деятельности в рамках программ преобразований и 

возможности для наращивания синергизма; 

 3. предлагает Глобальному экологическому фонду продолжать оказывать 

поддержку странам в разработке программ, касающихся ресурсов тематической 

области работы «Деградация земель» Глобального экологического фонда, для борьбы 

с опустыниванием/деградацией земель и засухой и достижения их добровольных 

целевых показателей нейтрального баланса деградации земель, в том числе в 

контексте преобразующих проектов и программ по обеспечению нейтрального 

баланса деградации земель; 

 4. просит Глобальный механизм продолжать свое сотрудничество с Глобальным 

экологическим фондом; 

 5. предлагает Глобальному экологическому фонду продолжать оказывать 

поддержку Сторонам в выполнении их обязательств по представлению отчетности по 

Конвенции и призывает Глобальный экологический фонд своевременно 

предоставлять необходимые финансовые ресурсы; 

 6. предлагает Глобальному экологическому фонду в рамках его мандата 

поддерживать осуществление соответствующих аспектов национальных планов по 

борьбе с засухой и других связанных с засухой видов деятельности в рамках сферы 

охвата Конвенции; 

 7. призывает Глобальный экологический фонд продолжать и далее укреплять 

способы использования возможностей для наращивания синергизма между рио-де-

жанейрскими конвенциями и другими соответствующими природоохранными 

соглашениями, а также с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года; 

 8. предлагает Глобальному экологическому фонду представить информацию о 

выполнении этого решения в его следующем докладе Конференции Сторон на ее 

четырнадцатой сессии. 

     

 


