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Записка секретариата 

 
Резюме 

 

 В своем решении 27/СОР.8 Конференция Сторон постановила включить в повестку 
дня своей девятой сессии вопрос о подготовке к Десятилетию пустынь и борьбы с 
опустыниванием Организации Объединенных Наций (2010-2020 годы). 
 
 Учитывая статус резолюции 62/195 Генеральной Ассамблеи, Стороны, возможно, 
пожелают дать указания относительно возможных форм проведения Десятилетия в свете 
Десятилетнего стратегического плана и рамок деятельности по активизации 
осуществления Конвенции (2008-2018 годы). 
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I. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 
 

1. В своем решении 27/СОР.8 Конференция Сторон (КС) постановила включить в 
повестку дня своей девятой сессии вопрос о подготовке к Десятилетию пустынь и борьбы 
с опустыниванием Организации Объединенных Наций (2010-2020 годы). 
 
2. В настоящем документе приводится информация о статусе резолюции 62/195 
Генеральной Ассамблеи, в которой Ассамблея постановила объявить Десятилетие 
2010-2020 годов Десятилетием пустынь и борьбы с опустыниванием Организации 
Объединенных Наций в соответствии с рекомендацией, содержащейся в решении 24/14, 
принятом Советом управляющих Программы Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде (ЮНЕП) на его двадцать четвертой сессии1. 
 
3. На своей шестьдесят третьей сессии Генеральная Ассамблея приняла 
резолюцию 63/218, озаглавленную "Осуществление Конвенции Организации 
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают 
серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке", в которой она подтвердила 
решение, принятое в резолюции 62/195. 
 
4. Однако резолюции 62/195 и 63/218 не содержат описания практических механизмов 
проведения Десятилетия.  Это означает, что, если Генеральная Ассамблея не даст иных 
указаний, резолюция 62/195 останется без таких практических механизмов.  
 

II. РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

5. Учитывая нынешний статус резолюции 62/195 Генеральной Ассамблеи, КС на своей 
девятой сессии, возможно, пожелает дать указания относительно возможных форм 
проведения Десятилетия в свете Десятилетнего стратегического плана и рамок 
деятельности по активизации осуществления Конвенции (2008-2018 годы): 
 
 а) представив шестьдесят четвертой сессии Генеральной Ассамблеи 
рекомендацию о том, чтобы она обратилась с призывом о проведении Десятилетия 
пустынь и борьбы с опустыниванием Организации Объединенных Наций; 
 
 b) предложив всем странам организовать в целях содействия проведению 
Десятилетия мероприятия по повышению осведомленности о причинах наблюдающихся 
процессов деградации земель и опустынивания и соответствующих решениях; 

                                                 
1  А/62/25, рр. 39-40. 
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 с) рекомендовав всем соответствующим международным организациям и 
развитым странам поддержать мероприятия и деятельность по проведению Десятилетия 
во всем мире; 
 
 d) обратившись к Исполнительному секретарю Конвенции Организации 
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием с просьбой о содействии проведению 
Десятилетия. 
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