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Комитет по рассмотрению  

осуществления Конвенции  
Восемнадцатая сессия  

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

Пункт 5 повестки дня  

Развитие и поощрение деятельности  

по целенаправленному наращиванию  

потенциала в целях содействия  

осуществлению Конвенции  

  Активизация осуществления Конвенции Организации 

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 

в поддержку Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года путем расширения, 

укрепления и поощрения создания потенциала  

  Проект решения, представленный Председателем Комитета 

по рассмотрению осуществления Конвенции  

Конференция Сторон, 

ссылаясь на статью 19 Конвенции,  

ссылаясь также на решения 3/COP.8, 1/COP.9, 1/COP.10, 1/COP.11, 3/COP.12, 

13/COP.12, 7/COP.13 и 8/COP.13,  

вновь подтверждая важность Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года и осознавая важность наращивания потенциала в достижении 

Целей в области устойчивого развития,  

вновь подтверждая, что наращивание потенциала на всех уровнях, в частности 

на местном и общинном, имеет чрезвычайно важное значение для эффективного 

осуществления Конвенции,  

рассмотрев документ ICCD/COP(14)/CRIC/18 и содержащиеся в нем выводы и 

рекомендации,  

приветствуя усилия, предпринимаемые учреждениями и органами Конвенции, 

странами – Сторонами Конвенции и другими заинтересованными сторонами в 

поддержку расширения, укрепления и поощрения наращивания потенциала в целях 

дальнейшего осуществления Конвенции и обеспечения нейтрального баланса 

деградации земель, а также признавая необходимость дальнейшего наращивания и 

расширения усилий в этой связи,  
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1. просит секретариат в пределах имеющихся ресурсов:  

a) продолжать целенаправленную работу по наращиванию потенциала в 

поддержку преобразующего осуществления Конвенции с учетом гендерных аспектов, 

а также по дальнейшему укреплению и углублению как официальных, так и 

неофициальных партнерских связей в целях более эффективного содействия процессу 

наращивания потенциала в рамках Конвенции Организации Объединенных Наций по 

борьбе с опустыниванием;  

b) сотрудничать с партнерами, включая соответствующие медийные сети, в 

целях содействия разработке соответствующих учебных материалов для журналистов, 

а также поиска и/или предоставления обучающего персонала; 

2. просит также секретариат, Глобальный механизм и другие соответствующие 

учреждения и органы Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 

опустыниванием, включая Механизмом научно-политического взаимодействия, 

действуя в рамках их соответствующих мандатов, при условии наличия ресурсов: 

a) и впредь поддерживать усилия по наращиванию потенциала в 

сотрудничестве с соответствующими партнерами в целях содействия достижению 

нейтрального баланса деградации земель с уделением особого внимания мониторингу 

обеспечения нейтрального баланса деградации земель и эффективной разработке 

преобразующих проектов и программ, направленных на обеспечение нейтрального 

баланса деградации земель;  

b) способствовать сотрудничеству в области наращивания потенциала по 

смягчению засухи с опорой на существующие партнерские связи, но не ограничиваясь 

ими, со Всемирной метеорологической организацией, Продовольственной и 

сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций, Организацией 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, Программой 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде, Национальным центром по 

смягчению засухи, Управлением Организации Объединенных Наций по уменьшению 

опасности бедствий и координационным механизмом «ООН–Вода», а также созданию 

новых партнерств;  

c) проводить онлайновые, а также очные курсы подготовки с 

использованием набора учебно-методических пособий Конвенции Организации 

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием; 

3. настоятельно призывает Стороны использовать в соответствующих случаях 

онлайновый комплект учебно-методических пособий по вопросам борьбы с засухой 

для укрепления своего потенциала в целях повышения готовности к засухе и 

обеспечения надлежащего реагирования на нее; 

4. поощрять Стороны в соответствующих случаях, и особенно затрагиваемые 

развивающиеся страны – Стороны Конвенции, к разработке и осуществлению 

конкретных программ по наращиванию потенциала с целью содействия более 

эффективному осуществлению Конвенции, в частности по следующим темам:  

a) учитывающие гендерные аспекты и преобразующие подходы, особенно 

в том, что касается обеспечения нейтрального баланса деградации земель, но не 

ограничиваясь этим;  

b) потенциальные возможности для экономического, социального и 

экологического развития, создаваемые осуществлением Конвенции и достижением 

нейтрального баланса деградации земель;  

c) готовность к засухам;  

d) устойчивость к песчаным и пыльным бурям; 

5. предлагает техническим и финансовым учреждениям, а также другим 

заинтересованным сторонам оказывать техническую и финансовую поддержку 

аккредитованным в рамках Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе 

с опустыниванием организациям гражданского общества, которые участвуют и/или 

нуждаются в наращивании потенциала для содействия их более широкому и 

эффективному вкладу в процесс осуществления и участию в нем; 
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6. предлагает также Сторонам, являющимся развитыми странами, и другим 

сторонам, которые в состоянии это сделать, а также техническим и финансовым 

учреждениям продолжать предоставлять техническую и финансовую поддержку в 

целях эффективного и целенаправленного наращивания потенциала в поддержку 

осуществления Конвенции; 

7. просит секретариат представить доклад об осуществлении настоящего решения 

на будущих сессиях Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции.  

    


