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Комитет по рассмотрению осуществления Конвенции 
Восемнадцатая сессия 

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

Пункт 4 с) повестки дня 

Обеспечение дополнительных инвестиций и отношения  

с финансовыми механизмами 

Доклад Глобального механизма о прогрессе, достигнутом  

в деле мобилизации ресурсов для осуществления Конвенции 

  Оценка финансовых потоков для осуществления 
Конвенции  

  Проект решения, представленный Председателем Комитета 

по рассмотрению осуществления Конвенции 

Конференция Сторон,  

ссылаясь на статью 6 Конвенции, 

ссылаясь также на решение 13/СОР.13 и приложение к нему, содержащее круг 

ведения Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции, и решение 14/СОР.13 

о мобилизации ресурсов на осуществление Конвенции, 

рассмотрев документ ICCD/CRIC(17)/9 и содержащиеся в нем выводы и 

рекомендации, 

рассмотрев также документ ICCD/CRIC(18)/7 о прогрессе, достигнутом в деле 

мобилизации ресурсов для осуществления Конвенции, и документ ICCD/CRIC(18)/6 с 

обновленной информацией о деятельности Глобальной программы поддержки в 

поддержку представления отчетности КБОООН, 

подчеркивая необходимость мобилизации всех источников финансирования в 

поддержку Конвенции, 

отмечая, что инновационные подходы к финансированию должны учитывать 

комплексные ландшафтные подходы и местные условия, 

высоко оценивая роль различных международных финансовых механизмов, 

включая Зеленый климатический фонд и Адаптационный фонд, в оказании поддержки 

странам-Сторонам в решении земельных проблем, учитывая важную роль, которую 

земельные ресурсы играют в контексте изменения климата,  

принимая к сведению введение в действие Фонда для достижения нейтрального 

баланса деградации земель, 

с удовлетворением отмечая усилия Глобального экологического фонда и 

Зеленого климатического фонда по разработке проектов и программ, связанных с 

опустыниванием/деградацией земель и засухой, 
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выражая признательность Глобальному механизму за его поддержку и 

помощь в разработке преобразующих проектов и программ по обеспечению 

нейтрального баланса деградации земель на национальном уровне в целях достижения 

нейтрального баланса деградации земель, 

1.  просит секретариат и Глобальный механизм в рамках их соответствующих 

мандатов продолжать мобилизацию финансовых средств из всех источников в 

поддержку осуществления Конвенции; 

2.  просит также Глобальный механизм продолжать укреплять и устанавливать 

новые партнерские отношения с соответствующими учреждениями в целях 

содействия мобилизации ресурсов для осуществления Конвенции, в том числе с: 

a) Глобальным экологическим фондом для оказания поддержки странам, 

находящимся в процессе получения доступа к ресурсам в рамках седьмого цикла 

пополнения ресурсов Глобального экологического фонда, в частности в том, что 

касается стимулирующей деятельности в рамках Глобального экологического фонда в 

целях содействия выполнению странами своих обязательств по Конвенции; и 

b) многосторонними финансовыми учреждениями, национальными 

банками развития и членами Межучрежденческой целевой группы Организации 

Объединенных Наций по финансированию развития; 

3.  просит далее Глобальный механизм активизировать свои усилия по 

привлечению нетрадиционных источников финансирования (например, частного и 

смешанного финансирования) для поиска путей оказания поддержки странам в борьбе 

с опустыниванием/деградацией земель и засухой и достижении их добровольных 

целевых показателей нейтрального баланса деградации земель;  

4.  просит Глобальный механизм продолжать взаимодействовать с 

многосторонними банками развития и другими соответствующими финансовыми 

учреждениями, включая Зеленый климатический фонд, в целях облегчения доступа 

стран-Сторон к финансированию, с тем чтобы повысить на национальном уровне 

синергизм между решением проблем опустынивания/деградации земель и засухи и 

мерами по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним; 

5.  призывает Стороны содействовать улучшению координации между 

национальными назначенными органами Зеленого климатического фонда и 

национальными координационными центрами Конвенции Организации 

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в целях согласования подходов к 

решению земельных проблем в контексте изменения климата и максимального 

использования разнообразных финансовых инструментов; 

6.  предлагает компании «Мирова» как управляющей организации Фонда для 

достижения нейтрального баланса деградации земель регулярно представлять 

обновленную информацию о его деятельности, включая подробную информацию об 

отборе проектов и определении Фондом приоритетов, и совместно с Глобальным 

механизмом оказывать поддержку и осуществлять наращивание потенциала в целях 

обеспечения доступа к Фонду для достижения нейтрального баланса деградации 

земель;  

7.  просит Глобальный механизм представлять доклад о деятельности Фонда для 

достижения нейтрального баланса деградации земель на сессиях Комитета по 

рассмотрению осуществления Конвенции;  

8.  призывает развитые страны-Стороны и прочие субъекты, которые в состоянии 

сделать это, продолжать предоставлять затрагиваемым странам-Сторонам 

значительные финансовые и нефинансовые ресурсы (например, добровольно 

передавать технологии на взаимно согласованных условиях и оказывать научно-

техническую помощь) в целях поддержки их усилий по борьбе с 

опустыниванием/деградацией земель и засухой, достижения нейтрального баланса 

деградации земель и содействия осуществлению Конвенции; 
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9.  предлагает развитым странам – Сторонам Конвенции продолжать представлять 

информацию по стратегической цели 5, с тем чтобы обеспечить точную оценку и 

анализ финансовых потоков;  

10.  просит секретариат и Глобальный механизм в рамках их соответствующих 

мандатов поддерживать деятельность на страновом уровне, направленную на 

достижение добровольных целевых показателей нейтрального баланса деградации 

земель, в том числе посредством поддержки преобразующих проектов и программ по 

обеспечению нейтрального баланса деградации земель и содействия мобилизации 

достаточных финансовых ресурсов из всех источников финансирования; 

11.  просит также Глобальный механизм и секретариат Конвенции Организации 

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в рамках их соответствующих 

мандатов в сотрудничестве с Глобальным экологическим фондом и 

соответствующими международными партнерами и при условии наличия финансовых 

ресурсов: 

  а) продолжать оказывать поддержку процессу установления добровольных 

целевых показателей нейтрального баланса деградации земель в тех странах – 

Сторонах Конвенции, которые, возможно, еще пожелают принять участие в этом 

процессе; 

  b) продолжать также обмен соответствующими знаниями и информацией 

об извлеченных уроках, касающейся результатов национальных процессов 

установления добровольных целевых показателей нейтрального баланса деградации 

земель; 

  c) продолжать далее оказывать поддержку странам-Сторонам в разработке 

и осуществлении национальных планов по борьбе с засухой и других связанных с 

засухой видов деятельности; 

  d) оказывать поддержку странам-Сторонам в создании необходимых 

благоприятных условий для осуществления Конвенции Организации Объединенных 

Наций по борьбе с опустыниванием, в том числе в контексте нейтрального баланса 

деградации земель и деятельности, связанной с песчаными и пыльными бурями и 

засухой; 

12. предлагает Сторонам подобрать конкретные актуальные примеры из практики 

достижения нейтрального баланса деградации земель и просит:  

  a) секретариат в сотрудничестве с Глобальным механизмом обобщить эти 

примеры и подготовить сводный доклад для рассмотрения на пятнадцатой сессии 

Конференции Сторон; и 

  b) Механизм научно-политического взаимодействия Конвенции 

Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием внести вклад в этот 

обобщающий доклад; 

13.  просит также Директора-распорядителя Глобального механизма представлять 

на будущих сессиях Конференции Сторон доклады о прогрессе, достигнутом в деле 

мобилизации ресурсов для осуществления Конвенции. 

     


