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 I. Открытие сессии 

 A. Вступительные заявления 

1. 15 марта 2021 года Председатель Комитета по рассмотрению осуществления 

Конвенции (КРОК) г-н Эндрю Бишоп (Гайана) открыл девятнадцатую сессию 

Комитета (КРОК 19) и выступил со вступительными замечаниями.  

2.  В соответствии со статьей 24 правил процедуры Конференции Сторон 

Председатель назначил г-на Ахмеда Сеньяза (Турция), заместителя Председателя 

КРОК 19, исполняющим обязанности Председателя КРОК на сессии. 

3. Исполняющий обязанности Председателя КРОК выступил со вступительными 

замечаниями. 

4. С заявлением также выступил Исполнительный секретарь Конвенции 

Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН). 

 B. Заявления общего характера 

5. С заявлениями выступили представители Марокко (от имени Африканской 

группы), Узбекистана (от имени Азиатско-Тихоокеанской группы), Никарагуа 

(от имени Группы стран Латинской Америки и Карибского бассейна), Венгрии 

(от имени стран, охваченных приложением об осуществлении на региональном уровне 

для Северного Средиземноморья (приложение IV)) и Беларуси (от имени стран, 

охваченных приложением об осуществлении на региональном уровне для 

Центральной и Восточной Европы (приложение V)). 

6. С заявлением выступил также представитель Португалии (от имени 

Европейского союза и его государств-членов). 

7.  С дополнительным заявлением выступил представитель Саудовской Аравии 

(от имени Группы арабских государств). 

8. С заявлением выступили представитель Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и представитель 

Арабской организации сельскохозяйственного развития. 

9. С заявлением от имени организаций гражданского общества (ОГО) выступил 

также представитель общественного объединения «Идея» (Азербайджан).  

 C.  Совещания стран, охваченных приложениями об осуществлении 

на региональном уровне  

10. В рамках подготовки к КРОК 19 были проведены следующие совещания стран, 

охваченных приложениями об осуществлении на региональном уровне: 

• 23‒25 февраля 2021 года: совещание стран, охваченных приложением об 

осуществлении на региональном уровне для Африки; 

• 2‒4 марта 2021 года: совещание стран, охваченных приложением об 

осуществлении на региональном уровне для Азии; 

• 16‒17 февраля 2021 года: совещание стран, охваченных приложением об 

осуществлении на региональном уровне для Латинской Америки и Карибского 

бассейна; 

• 1‒2 марта 2021 года: совещание стран, охваченных приложением об 

осуществлении на региональном уровне для северного Средиземноморья 

(приложение IV); 

• 4‒5 марта 2021: совещание стран, охваченных приложением об осуществлении 

на региональном уровне для Центральной и Восточной Европы (приложение V). 
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 II. Процедурные вопросы 

 A. Утверждение повестки дня и организация работы 

11. На своем первом заседании 15 марта 2021 года Комитет утвердил 

предварительную повестку дня, содержащуюся в документе ICCD/CRIC(19)/1. 

Повестка дня включала следующие пункты: 

1. Открытие сессии. 

2. Организационные вопросы: 

 a) утверждение повестки дня и графика работы; 

 b) назначение Докладчика Комитета. 

3. Эффективное осуществление Конвенции на национальном, 

субрегиональном и региональном уровнях:  

 a) обновленная информация о достижении добровольных целевых 

показателей нейтрального баланса деградации земель (НБДЗ) 

и о соответствующих усилиях по их достижению;  

 b) обновленная информация о вводе в действие Фонда НДБЗ;  

 c) обновленная информация об осуществлении Инициативы по 

противодействию засухе и соответствующих усилиях по ее 

осуществлению.  

4. Промежуточный доклад межправительственной рабочей группы по 

вопросу об эффективности политики и мер осуществления в контексте 

усилий по решению проблемы засухи в соответствии с КБОООН.  

5. Утверждение доклада КРОК для Конференции Сторон;  

6. Закрытие сессии.  

12. Также на первом заседании Комитет утвердил график работы сессии, 

изложенный в приложении к документу ICCD/CRIC(19)/1. 

 B. Назначение Докладчика Комитета по рассмотрению 

осуществления Конвенции 

13. На первом заседании 15 марта 2021 года Комитет назначил г-на Хуссейна 

Насраллу (Ливан) Докладчиком своих девятнадцатой и двадцатой сессий. 

 C. Участники 

14. На КРОК 19 присутствовали представители следующих ____ Сторон КБОООН:  

[будет дополнено] 

15. На сессии также присутствовали наблюдатели от _____ стран и 

_____ организаций. 

16. На ней были также представлены следующие организации, отделения и 

специализированные учреждения системы Организации Объединенных Наций:  

[будет дополнено] 

17. На сессии также присутствовали представители _____ межправительственных 

организаций и _____ ОГО, включая неправительственные организации. 

[будет дополнено] 
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 D. Документация 

18. Документы, представленные на рассмотрение Комитета, перечислены в 

приложении к настоящему докладу. 

 III. Резюме обсуждений 

 A.  Эффективное осуществление Конвенции на национальном, 

субрегиональном и региональном уровнях  

 a) Обновленная информация о достижении добровольных целевых показателей 

нейтрального баланса деградации земель и о соответствующих усилиях  

по их достижению 

19. С заявлениями выступили представители Марокко (от имени Африканской 

группы), Узбекистана (от имени Азиатско-Тихоокеанской группы), Аргентины 

(от имени Группы стран Латинской Америки и Карибского бассейна) и Украины 

(от имени стран, охваченных приложением об осуществлении на региональном уровне 

для Центральной и Восточной Европы (приложение V)).  

20. С заявлением выступил также представитель Португалии (от имени 

Европейского союза и его государств-членов).  

21. С дополнительным заявлением выступил представитель Саудовской Аравии 

(от имени Группы арабских государств).  

22.  В ходе последовавших за этим интерактивных обсуждений с заявлениями 

выступили представители Египта, Антигуа и Барбуды, Колумбии, Турции, 

Швейцарии, Венгрии, Мексики, Республики Корея, Объединенных Арабских 

Эмиратов, Беларуси, Казахстана (от имени Центральной Азии), Украины, Венесуэлы 

(Боливарианской Республики), Соединенных Штатов Америки, Палестины, 

Аргентины, Эсватини, Российской Федерации, Ганы, Судана, Анголы, Чили, Индии и 

Сирийской Арабской Республики. 

23. С заявлениями выступили также представители Всемирного банка, 

Глобального экологического фонда, Центра наблюдения для Сахары и Сахеля, ФАО и 

Международного союза охраны природы. 

24. С заявлением от имени ОГО выступил представитель Ассоциации КАРИ во 

Франции.  

25.  Вместо соответствующих выступлений представителей __________ были 

рассмотрены письменные заявления. 

[будет дополнено] 

 b) Обновленная информация о вводе в действие Фонда для достижения 

нейтрального баланса деградации земель 

26. С заявлениями выступили представители Марокко (от имени Африканской 

группы), Бутана (от имени Азиатско-Тихоокеанской группы), Панамы (от имени 

Группы стран Латинской Америки и Карибского бассейна) и Грузии (от имени стран, 

охваченных приложением об осуществлении на региональном уровне для 

Центральной и Восточной Европы (приложение V)).  

27. С заявлением выступил также представитель Португалии (от имени 

Европейского союза и его государств-членов).  

28. С дополнительным заявлением выступил представитель Саудовской Аравии 

(от имени Группы арабских государств).  
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29.  В ходе последовавших за этим интерактивных обсуждений с заявлениями 

выступили представители Китая, Мексики, Колумбии, Японии, Бразилии, Канады, 

Швейцарии, Филиппин и Ганы. 

30. С заявлением также выступил представитель ФАО. 

31. С дополнительным заявлением от имени ОГО выступил представитель Центра 

по устойчивому развитию и окружающей среде.  

32.  Вместо соответствующих выступлений представителей __________ были 

рассмотрены письменные заявления. 

[будет дополнено] 

 c) Обновленная информация об осуществлении Инициативы по противодействию 

засухе и соответствующих усилиях по ее осуществлению 

33. С заявлениями выступили представители Бенина, Ганы и Намибии (от имени 

Африканской группы), Ливана (от имени Азиатско-Тихоокеанской группы), Бразилии 

(от имени Группы стран Латинской Америки и Карибского бассейна) и Российской 

Федерации (от имени стран, охваченных приложением об осуществлении на 

региональном уровне для Центральной и Восточной Европы (приложение V)).  

34. С заявлением выступил также представитель Европейской комиссии (от имени 

Европейского союза и его государств-членов).  

35. С дополнительным заявлением выступил представитель Саудовской Аравии 

(от имени Группы арабских государств).  

36. С заявлениями выступили представители Китая, Украины, Мексики, Венесуэлы 

(Боливарианской Республики), Эсватини, Швейцарии, Соединенных Штатов 

Америки, Канады __________  

[будет дополнено] 

 B. Промежуточный доклад межправительственной рабочей группы 

по вопросу об эффективности политики и мер осуществления 

в контексте усилий по решению проблемы засухи в соответствии 

с Конвенцией Организации Объединенных Наций по борьбе 

с опустыниванием 

[будет дополнено] 

 IV.  Закрытие сессии 

 A.  Утверждение доклада Комитета по рассмотрению осуществления 

Конвенции для Конференции Сторон  

[будет дополнено] 

 B.  Закрытие сессии 

[будет дополнено] 
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