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Комитет по рассмотрению  

осуществления Конвенции 
Восемнадцатая сессия 

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

Пункт 6 повестки дня 

Процедурные вопросы: программа работы  

девятнадцатой сессии Комитета  

по рассмотрению осуществления Конвенции 

  Программа работы девятнадцатой сессии Комитета 
по рассмотрению осуществления Конвенции 

  Проект решения, представленный Председателем Комитета 

по рассмотрению осуществления Конвенции 

Конференция Сторон,  

  ссылаясь на статьи 22 и 23 Конвенции, 

  ссылаясь также на решение 13/COP.13, 

  подчеркивая важность вовлечения всех партнеров в области развития, таких как 

учреждения Организации Объединенных Наций, межправительственные организации, 

гражданское общество, и других групп, в соответствующих случаях, в работу 

интерактивных заседаний межсессионного совещания, 

1. постановляет включить в повестку дня девятнадцатой сессии Комитета по 

рассмотрению осуществления Конвенции для обсуждения и рассмотрения Сторонами 

следующие пункты:  

  a) обновленная информация о достижении добровольных целевых 

показателей обеспечения нейтрального баланса деградации земель и о 

соответствующих усилиях по их достижению; 

  b) обновленная информация об осуществлении Инициативы по 

противодействию засухе и соответствующих усилиях по ее осуществлению; 

  c) обновленная информация о введении в действие Фонда для достижения 

нейтрального баланса деградации земель; 

  d) развитие и поощрение деятельности по целенаправленному 

наращиванию потенциала в целях содействия осуществлению Конвенции; 

  e) процедуры представления информации, а также качество и форматы 

докладов, представляемых Конференции Сторон, включая следующее: 

i) инструменты отчетности, включая типовые формы отчетности и портал 

отчетности; 
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ii) данные по умолчанию для стратегических целей; 

iii) ход представления отчетности по стратегической цели 3; 

iv) представление отчетности по стратегической цели 5; 

v) сроки и формы представления докладов; 

  f) обмен информацией в рамках интерактивного диалога о принимаемых на 

местах мерах, связанных с внедрением практики устойчивого землепользования, 

восстановительных и реабилитационных мероприятий, способствующих 

восстановлению экосистемных функций и услуг, о поощрении альтернативных 

источников средств к существованию и создании систем обмена информацией и 

знаниями о передовой практике и подходах в плане борьбы с засухой; 

2. просит секретариат распространить на всех языках Организации 

Объединенных Наций не позднее чем за шесть недель до начала девятнадцатой сессии 

Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции предварительную 

аннотированную повестку дня и соответствующую документацию для этой сессии, 

отразив в них пункты, содержащиеся в пункте 1 выше, а также любые новые пункты в 

связи с решениями, принятыми на четырнадцатой сессии Конференции Сторон. 

    


