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Appendix I: TENTATIVE AGENDA 
 

Regional Meeting preparatory to COP13 for country Parties of Annex V  
         4-5 September 2017, Ordos, People’s Republic of China (PRC) 

 Venue: MET 04 (1st Floor) Ordos International Convention and Exhibition Centre 
4 September 2017 

Time Session 
09:30-10:00 Registration 

10:00 – 10:15 Opening Session  

 Welcoming remarks from the UNCCD Secretariat  

 Opening  statement of the Regional Chair  

10:15-10:30 Item 1: Organizational matters 

(a) Adoption of the agenda and organization of work 
(b) Appointment of the rapporteur  

10:30 -13:00 
Item 2: 2030 Agenda for Sustainable Development: implications for the United 

Nations 

Convention to Combat Desertification 

(a) Integrating the SDGs and targets into the UNCCD implementation and the report 
of the Intergovernmental Working Group on Land Degradation Neutrality 

(b) The future strategic framework of the Convention   

(c) Implementation of the comprehensive communication strategy and the United 
Nations Decade for Deserts and the Fight against Desertification 

Formulation of the regional positions 

13:00 – 14:30 Lunch  

15:00 – 16:00 Item 3: Linking scientific knowledge with decision-making: review of the 
report of the Committee on Science and Technology and its 
recommendations to the Conference of the Parties 

(a) The scientific conceptual framework for Land Degradation 
Neutrality. Synthesis report by the Science-Policy Interface 

(b) Cooperation with other scientific panels. Report by the Science-
Policy Interface 

(c) Work programme for the Science-Policy Interface (2018-2019) 
(d) Compilation of proposals for topics to be considered for inclusion in 

the SPI work programme 2018-2019. 
Formulation of regional positions 

16.00 – 16.20 Break 

16:30 – 17:30 Item 4:  Programme and budget for the biennium 2018–2019 

Formulation of regional positions 

Item 3:  Effective implementation of the Convention at national, subregional and 
regional level 

(a) Addressing particular regional and national conditions  



(b) Promotion and strengthening of relationships with other relevant conventions and 
international organizations, institutions and agencies  

Formulation of regional positons 

 
 
 
5 September 2017 

Time Session 
09:00-11:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11:00-12:00 

Item 5:  Effective implementation of the Convention at national, subregional and 
regional level 
 
Securing of additional investments and the relations with financial mechanisms  

(a) Report of the Global Mechanism (Transformative projects, LDN Fund, SO5 
reporting ) 

(b) Memorandum of Understanding between the United Nations Convention to 
Combat Desertification and the Global Environment Facility  

 
Draft advocacy policy frameworks: Gender, Drought, and Sand and Dust Storms 
(ICCD/COP(13)/19) 
Formulation of regional positions 

12:00-13:00 Item 5:  Effective implementation of the Convention at national, subregional and 
regional level 

(c) Report of the Committee for the Review of the Implementation of the Convention 
and its recommendations to the Conference of the Parties  

(d) Additional procedures or institutional mechanisms to assist the Conference of the 
Parties in regularly reviewing the implementation of the Convention – Terms of 
reference of the Committee for the Review of the Implementation of the Convention  

 
 

13:00 – 15:00 Lunch  

15:00-15:30 Item 6: Special segment - Overview 

(a) Parallel ministerial/high-level round tables 
(b) Gender and land rights (a dialogue with civil society) 
(c) How can local governments help address the challenges of land degradation? (a 

dialogue with elected and local government representatives) 
(d) How can the private sector invest to help achieve land degradation neutrality? (a 

dialogue with the private sector) 
 

15:30-16:00 Break 

16:00- 17:30 Item 7: Regional issues 

(a) Presentation of the outcomes of gender training 
(b) Report of the regional representative to the UNCCD Civil Society 

Organizations Panel  
(c) Other issues 
Item 8: Closure of the meeting  

Group Chair’ Summary 

Closing remark from the UNCCD representative/Closure of the meeting 
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Appendix III: Statement on behalf of the Central and Eastern Europe  
 

Opening Remarks of the Chair at the regional meeting Annex V, COP 13  

4-5/September/2017 



Opening Statement of Armenia on behalf of CEE 

Уважаемый господин Председатель! 
Уважаемые участники КС -13! 
Дамы и господа! 

1. Прежде всего,  позвольте мне выразить от имени затронутых стран 

Центральной и Восточной Европы искреннюю признательность  Правительству 

и народу Китая за проведение КС-13, а также поддержку в организации 



региональной встречи для стран Центральной и Восточной Европы в 

прекрасном городе Ордос, теплый прием и гостеприимство! Также приветствую 

делегов из всех стран, которые принимают участие в работе КС13. 

2. КС-13 имеет особое значение, учитывая запланированное принятие новой 

cтратегии осуществления Конвенции на период 2018-2030 годов. Мы с 

удовлетворением отмечаем работу, проделанную Межправительственной 

рабочей группой  по разработке будущей Стратегии. Процесс достижения 

консенсуса в Межправительственной рабочей группе был не простым.  В 

обсуждении принимали участие все регионы. Учитывая результаты встречи МРГ  

в Ордосе, которая практически заврешила обсуждение документа, мы с 

оптимизмом смотрим на одобрение текста стратегии без дальнейшего 

обсуждения.  

3. Новая Стратегия КБО должна стать  эволюционным продолжением 

действующей 10-летней Стратегии и учитывать тот факт, что более 110 сторон 

КБО присоединились к процессу установления добровольных национальных 

обязательствах и целевых показателях по НДЗ.  

4. Другим важным вопросом является LDN и интеграция целевой задачи 15.3 в 

Конвенцию. Одиннадцать затронутых стран нашего региона присоединились к 

процессу установления  целей LDN. Мы протестировали индикаторы, выявили 

хотспоты, некоторые страны установили добровольные цели. Армения и 

Беларусь, две пилотные страны, уже начали выявлять возможности для 

трансформационных проектов. Но эта задача еще не закончена – наши усилия 

должны быть направлены на интеграцию методики LDN в процессы 

осуществления, мониторинга и отчетности по  Целям устойчивого развития на 

национальном уровне. 

5. Уважаемый г-н Председатель. На КС13 мы должны установить новый механизм 

отчетности. Как показывают два основных документа мы будем готовить 

национальные доклады раз в 4 года, а сессия КРОК будет проводиться раз в два 

года. Сессия КРОК между КС будет организована как интерактивная сессия где 

мы должны обсудждать опыт осуществления конвенции. Нам также нужно 

тщательно подумать, о  том, какое наращивание потенциала нам необходимо 

на национальном уровне,  для организации эффективный отчетности.  

6. Наконец, я хотел бы обратить ваше внимание на тему засухи. В целом вопросы, 

связанные с засухой, становятся все более важными во всем мире, включая наш 



регион. Мы знаем, что эти вопросы включены в мандат нашей Конвенции. На 

этой КС мы постараемся сделать убедительный аргумент в пользу засухи - это 

результат новый стратегии. И я предлагаю обратить особое внимание на этот 

вопрос. В этой связи, мы хотели бы видеть усиление партнерства КБО с 

специализированными организациями ООН. Кроме того, Мы поддерживаем 

предложенную специальную инициативу по засухам, так как мы рассматриваем 

ее элементы как вклад в обязательства страны в рамках парижского 

соглашения, что послужит практической реализации синергии между рио-

конвенциями.  

Господин Председатель, мы понимаем, что НДЗ представляет собой 
одновременно и новый вызов и возможности для КБО.  
 

7. Очевидно, что достижение целей НДЗ потребует мобилизации значительных 

дополнительных ресурсов. Затронутые страны ЦВЕ с удовлетворением 

отмечают прогресс в сотрудничестве с ГЭФ-ЮНЕП. Необходимо обеспечить 

надлежащее эффективное использование ресурсов  в рамках 6-го цикла 

пополнения ГЭФ, включая программу STAR. При этом, нужно предпринять меры 

по существенному увеличению объёма финансирования по тематическому 

направлению деградации земель начиная с 7-го цикла пополнения ГЭФ. ГЭФ 

должен оставаться ключевым финансовым механизмом для КБО и надежным 

партнером для всех затронутых сторон КБО. А вопросы НДЗ обязательно 

следует отразить в меморандуме о взаимоотношениях с ГЭФ. 

8. Очень важно, также, является усиление синергии, прежде всего, между КБО и 

другими Pио-конвенциями, Рамочная Конвенция по Изменению Климата и 

Конвенция по Биологическому Разнообразию. Соответствующие усилия 

должны предприниматься всеми сторонами  и на всех уровнях: глобальном, 

региональном, национальном и местном.  

9. Усиление научного обеспечения КБО является одной из важнейших 

предпосылок для успешного осуществления конвенции. Мы приветствуем 

результаты 3-тей научной конференции КБО, которые должны быть положены в 

основу принятия политических решений. Страны ЦВЕ поддерживают 

необходимость дальнейшего проведения таких научных конференций, а также, 

развития и усиление роли механизма взаимодействия науки и политики (SPI) в 

процессе КБО.  



10. Уважаемый г-н Председатель, страны ЦВЕ осознают необходимость 

дальнейшего повышения эффективности работы КРОК. Этот вспомогательный 

орган КС должен 

стать ключевой интерактивной платформой для подготовки рекомендаций по 

улучшению осуществления КБО. Принятие решения по пересмотру мандата 

КРОК было бы более целесообразным в увязке с решением о следующей фазе 

Стратегии КБО на период после 2018г. При этом, изменение мандата и 

организационных рамок работ КРОК не должны приводить к консервации 

существующих проблем (прежде всего, финансового характера) или 

откладыванию их разрешения на более поздние сроки. 

11. Страны нашего региона заинтересованы в дальнейшем усилении 

Регионального Координационного Механизма для сторон 5 приложения. В этом 

году,  странами ЦВЕ принято решение о создании регионального комитета. 

Завершается разработка региональной программы действий. Мы выражаем 

признательность секретариату за проделанную работу по поддержке  

региональной координации.  

12. В заключении, я хотел бы еще раз подчеркнуть, что все Страны  ЦВЕ настроены 

на открытый диалог со всеми Регионами и Сторонами. Вместе с тем решения 

КС13 должны учитывать существующие реалии, особенности и интересы всех 

регионов и сторон Конвенции.  

Уважаемый г-н Председатель, хотел бы пожелать всем участникам КС успешной и 
плодотворной работы .  
Благодарю за внимание! 
 

Closing Statement of Belarus on behalf CEE (Russian) 

 
Уважаемый господин Президент! 
Уважаемые участники КС-13! 
Дамы и господа! 

 
Прежде всего, позвольте мне от имени стран Центральной и Восточной Европы 

еще раз выразить признательность Правительству и народу Китая за проведение КС-13 
в прекрасном городе Ордосе, превосходную организацию этого мероприятия и 
гостеприимство. 

Мы хотели бы выразить благодарность делегациям Сторон Конвенции за 
плодотворную работу в духе сотрудничества, доброжелательности и компромисса. 



Позвольте также выразить признательность Секретариату Конвенции и лично 
Исполнительному Секретарю мадам Моник Барбю за качественную и отлаженную 
работу по подготовке и проведению КС-13. 

Мы хотели бы также поблагодарить Межправительственную рабочую группу по 
разработке будущих стратегических рамок Конвенции за проведенную ей 
кропотливую и эффективную работу, позволившую нам на КС-13 установить 
стратегические цели Конвенции на период до 2030 года. 

Также мы хотели бы выразить признательность Глобальному механизму, ЮНЕП 
и другим партнерам за содействие странам в процессе установления национальных 
задач НДЗ, формировании потенциала для их достижения и отчетности. 

Надеемся, что наше дальнейшее сотрудничество будет по-прежнему столь же 
эффективным. 

Сегодня КС-13 завершает свою работу, и страны Центральной и Восточной 
Европы хотели бы отметить особую важность принятых решений. Их можно назвать 
судьбоносными, они знаменуют собой преображение Конвенции, усиление ее роли в 
глобальных процессах, связанных с реализацией Повестки устойчивого развития до 
2030 года. 

По нашему мнению, ключевым решением КС-13 является принятие 
Стратегических рамок Конвенции до 2030 года. Этот документ, с одной стороны, стал 
эволюционным продолжением действующей 10-летней Стратегии, а с другой – внес в 
процесс реализации Конвенции ряд новых импульсов, таких как вклад в реализацию 
задачи 15.3 ЦУР по достижению нейтрального баланса деградации земель, новая 
стратегическая цель по засухе и другие. 

Руководствуясь задачами, определенными в будущих Стратегических рамках, 
Стороны пересмотрели процесс отчетности, чтобы она максимально адекватно 
отражала наше движение в деле реализации Конвенции. Мы искренне надеемся, что 
это движение будет только вперед. 

Ведущая роль в оценке процесса осуществления Конвенции, в том числе ее 
Стратегических рамок до 2030 года, принадлежит КРОК, и мы приветствуем решение о 
принятии нового круга ведения этого вспомогательного органа Конвенции. Его работа 
позволит не только оценивать на системной основе прогресс в достижении наших 
целей, но и обмениваться опытом, выявлять и распространять наилучшие методы и 
практики в борьбе с опустыниванием, деградацией земель и засухой. 

Считаем необходимым особо отметить важность решения, касающегося 
политических рамок по засухе, в реализацию которых должны быть вовлечены все 
регионы, для которых эти вопросы актуальны. В данной связи мы хотели бы отметить, 
что, согласно результатам исследований IPCC, страны Центральной и Восточной 
Европы признаны особенно уязвимыми к засухе, и согласно имеющимся прогнозам 
данные явления будут обостряться. Принятие активных мер в данной сфере станет 
одновременно и вкладом в достижение задач Парижского Соглашения, 
продвижением практической реализации синергизма между Pио-Kонвенциями. 



Страны Центральной и Восточной Европы осознают важность вопроса о 
рассмотрении опустынивания, деградации земель и засухи с точки зрения их влияния 
на процессы вынужденной миграции и приветствуют принятое КС-13 решение по 
этому вопросу. 

Мы считаем актуальными борьбу с песчаными и пылевыми бурями и 
гендерные вопросы, по которым КС-13 также приняла соответствующие решения. 

Одной из важнейших задач Конвенции по-прежнему является поднятие 
приоритета борьбы с деградацией земель на максимально высокий политический 
уровень, и нам необходимо продолжать совместную работу в этом направлении. В 
данной связи мы хотели бы отметить инициативу Китая о принятии в рамках КС-13 
Ордосской декларации, которая подтверждает приверженность стран к решению 
вопросов борьбы с опустыниванием, деградацией земель и засухой на высоком 
политическом уровне. 

Страны Центральной и Восточной Европы приветствуют решение о продлении 
работы Научно-политического интерфейса. Научное обеспечение является одним из 
ключевых факторов успешного осуществления Конвенции и безусловно нуждается в 
дальнейшем развитии и укреплении. Мы приветствуем решения, принятые Комитетом 
по науке и технологиям. 

В заключение позвольте мне от имени стран Центральной и Восточной Европы 
еще раз поблагодарить организаторов и участников КС-13, всех наших коллег и 
партнеров за успешное проведение Конференции, продуктивную и эффективную 
работу в интересах  Конвенции. 

Мы искренне надеемся, что поставленные на КС-13 амбициозные задачи станут 
реальностью, и постараемся приложить для этого все усилия. 

 
Спасибо, господин Президент! 

Closing Statement of Belarus on behalf CEE  






