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 I. Открытие сессии 

 A. Вступительные заявления 

1. 28 января 2019 года Председатель Комитета по рассмотрению осуществления 

Конвенции г-н Самуэль Мабилин Контрерас (Филиппины) открыл семнадцатую 

сессию Комитета и сделал заявление. 

2. От имени страны, принимающей семнадцатую сессию Комитета по 

рассмотрению осуществления Конвенции, с заявлением выступил Государственный 

министр Кооперативной Республики Гайана Его Превосходительство достопочтимый 

Джозеф Хармон. 

3. С заявлением также выступил Исполнительный секретарь Конвенции 

Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН). 

 B. Заявления общего характера 

4. С заявлениями выступили представители Анголы (от имени Африканской 

группы), Саудовской Аравии (от имени Азиатско-Тихоокеанской группы), Бразилии 

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

(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)). 

5. С заявлением выступил также представитель Румынии (от имени Европейского 

союза и его государств-членов). 

6. С заявлением от имени организаций гражданского общества выступил 

представитель Карибской молодежной сети по окружающей среде. 

7. Представитель Индии объявил о проведении четырнадцатой сессии 

Конференции Сторон в его стране. 

 C. Совещания стран, охваченных приложениями об осуществлении 

на региональном уровне 

8. В процессе подготовки к семнадцатой сессии КРОК 27 января 2019 года были 

проведены совещания стран, охваченных приложениями об осуществлении на 

региональном уровне. 

 II. Процедурные вопросы 

 A. Утверждение повестки дня и организация работы 

9. На своем первом заседании 28 января 2019 года Комитет утвердил 

предварительную повестку дня, содержащуюся в документе ICCD/CRIC(17)/1. 

Повестка дня включала следующие пункты: 

1. Организационные вопросы: 

а) утверждение повестки дня и организация работы; 

b)  назначение Докладчика Комитета. 
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2. Оценка осуществления:  

Стратегические цели 1–5. 

3.  Процесс представления отчетности и рассмотрения осуществления 

КБОООН:  

Процедуры представления информации, а также качество и 

форматы докладов, представляемых Конференции Сторон. 

4.  Утверждение всеобъемлющего доклада Комитета по рассмотрению 

осуществления Конвенции для Конференции Сторон, включая выводы и 

рекомендации.  

10. Также на первом заседании Комитет утвердил расписание работы сессии, 

изложенное в приложении к документу ICCD/CRIC(17)/1. 

 B. Назначение Докладчика Комитета по рассмотрению 

осуществления Конвенции 

11. На первом заседании 28 января 2019 года Комитет назначил Докладчиком своих 

семнадцатой и восемнадцатой сессий г-жу Анну Луизе (Италия). 

 C. Неофициальные консультации 

12. В ходе сессии под руководством Председателя и Докладчика Комитета 

регулярно проводились неофициальные консультации. 

 D. Участники 

13. На семнадцатой сессии Комитета присутствовали представители следующих 

____ Сторон КБОООН:  

[будет дополнено] 

14. На сессии также присутствовали наблюдатели от _____ стран и 

_____ организаций. 

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

специализированные учреждения системы Организации Объединенных Наций:  

[будет дополнено] 

16. На сессии также присутствовали представители _____ межправительственных 

организаций и _____ ОГО, включая неправительственные организации. 

 E. Документация 

17. Документы, представленные на рассмотрение Комитета, перечислены в 

приложении к настоящему докладу. 

 III. Выводы и рекомендации 

[будет дополнено] 
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 IV.  Завершение работы сессии 

 A.  Утверждение всеобъемлющего доклада Комитета по рассмотрению 

осуществления Конвенции для Конференции Сторон, включая 

выводы и рекомендации 

[будет дополнено] 

 B.  Закрытие сессии 

[будет дополнено] 

    


