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 I. Открытие сессии 

 A. Открытие четырнадцатой сессии Конференции Сторон 

1. Четырнадцатую сессию Конференции Сторон (КС 14) открыл 2 сентября 

2019 года г-н Сунь Гоцзи, Генеральный директор Управления по борьбе с 

опустыниванием, национальному лесному хозяйству и пастбищам Китая, от имени 

Председателя КС 13 Его Превосходительства г-на Чжана Цзяньлуна. В соответствии 

со статьей 22 правил процедуры Конвенции Организации Объединенных Наций по 

борьбе с опустыниванием (КБОООН) Председатель КС 14 выступил с заявлением. 

 B. Выборы Председателя 

 (Пункт 1 а) повестки дня) 

2. На своем 1-м заседании 2 сентября 2019 года КС избрала путем аккламации 

Председателем своей четырнадцатой сессии Конференции Сторон (КС 14) Его 

Превосходительство г-на Пракаша Джавадекара, Министра окружающей среды, лесов 

и изменения климата Республики Индия. 

3. Вступивший в должность Председатель выступил с заявлением.  

 C. Общие заявления 

4. Также на 1-м заседании 2 сентября 2019 года с заявлением от имени 

принимающей страны выступил Его Превосходительство г-н Бабул Суприйо, 

Государственный министр, Министерство окружающей среды, лесов и изменения 

климата Республики Индия. 

5.  На том же заседании с заявлением выступил Исполнительный секретарь 

Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием  

г-н Ибрахим Тхиав. 

6. Также на 1-м заседании заявления сделали представители Государства 

Палестина (от имени Группы 77 и Китая), Финляндии (от имени Европейского союза 

и его государств-членов), Демократической Республики Конго (от имени стран, 

охваченных приложением об осуществлении на региональном уровне для Африки 

(приложение I)), Ирака (от имени Группы государств Азиатско-Тихоокеанского 

региона), Гренады (от имени Группы латиноамериканских и карибских государств), 

Мальты (от имени стран, охваченных приложением об осуществлении на 

региональном уровне для Северного Средиземноморья (приложение IV)), Беларуси 

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

для Центральной и Восточной Европы (приложение V)) и Саудовской Аравии 

(от имени Группы арабских государств). 

7. Кроме того, с заявлением выступил представитель одной неправительственной 

организации (Грам Бхарати Самити). 

 II.  Организационные вопросы 

 A. Утверждение повестки дня и порядка организации работы, 

в том числе сессий вспомогательных органов 

 (Подпункты b) и f) пункта 1 повестки дня) 

8. Конференция рассмотрела подпункты b) и f) пункта 1 повестки дня на своем  

1-м заседании 2 сентября 2019 года. 
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9. После выступления Председателя КС 14 Конференция утвердила свою повестку 

дня и порядок организации работы, изложенные в документе ICCD/COP(14)/1 в 

следующем виде: 

1. Организационные вопросы: 

a) выборы Председателя; 

b) утверждение повестки дня; 

c) выборы других должностных лиц, помимо Председателя: 

i) выборы заместителей Председателя; 

ii) выборы Председателя Комитета по науке и технике; 

iii) выборы Председателя Комитета по рассмотрению 

осуществления Конвенции; 

d) полномочия делегаций; 

e) аккредитация межправительственных организаций, организаций 

гражданского общества и представителей частного сектора и 

допуск наблюдателей; 

f) организация работы, в том числе сессий вспомогательных органов. 

2. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года: 

последствия для Конвенции Организации Объединенных Наций по 

борьбе с опустыниванием: 

a) учет Цели 15 в области устойчивого развития и задачи 15.3 в 

процессе осуществления Конвенции Организации Объединенных 

Наций по борьбе с опустыниванием и деградацией земель и 

достижения нейтрального баланса деградации земель; 

b) условия, критерии и круг ведения для проведения среднесрочной 

оценки осуществления Рамочной стратегии КБОООН на  

2018–2030 годы;  

c) осуществление плана информационно-коммуникационной 

деятельности Конвенции Организации Объединенных Наций по 

борьбе с опустыниванием и Десятилетие Организации 

Объединенных Наций, посвященное пустыням и борьбе с 

опустыниванием (2010–2020 годы). 

3. Эффективное осуществление Конвенции на национальном, 

субрегиональном и региональном уровнях: 

a) доклад Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции и 

его рекомендации Конференции Сторон; 

b) поощрение и укрепление связей с другими соответствующими 

конвенциями и международными организациями, учреждениями и 

органами; 

c) последующие действия в связи с политическими рамками и 

тематические вопросы: 

i) засуха; 

ii) песчаные и пыльные бури; 

iii) новые и возникающие вопросы: землевладение; 

d) обеспечение дополнительных инвестиций и отношения с 

финансовыми механизмами.  

4. Увязывание научных знаний с процессом принятия решений: 

рассмотрение доклада Комитета по науке и технике и его рекомендаций 

Конференции Сторон. 
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5. Специальный сегмент: 

a) параллельные заседания в формате круглого стола на уровне 

министров/на высоком уровне: 

i) заседание в формате круглого стола 1: земля, изменение 

климата и возобновляемые источники энергии; 

ii) заседание в формате круглого стола 2: сельские и городские 

общины – приходим в упадок или процветаем вместе; 

iii) заседание в формате круглого стола 3: стимулирование 

всемирного движения за восстановление экосистем; 

b) интерактивный диалог 1: основанный на ценностях подход к 

управлению земельными ресурсами; 

c) интерактивный диалог 2: здоровая земля – здоровые люди; 

d) интерактивный диалог 3: стимулирование развития устойчивых 

производственно-сбытовых цепочек для связанного с земельными 

ресурсами бизнеса. 

6. Программа и бюджет: 

a) программа и бюджет на двухгодичный период 2020–2021 годов; 

b) финансовые показатели целевых фондов Конвенции; 

c) доклад Отделения по оценке. 

7. Процедурные вопросы: 

a) участие организаций гражданского общества в совещаниях и 

процессах Конвенции Организации Объединенных Наций по 

борьбе с опустыниванием и их вовлечение в них; 

b) участие частного сектора в совещаниях и процессах Конвенции 

Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 

и его вовлечение в них и стратегия вовлечения деловых кругов; 

c) программа работы пятнадцатой сессии Конференции Сторон. 

8. Доклад о работе сессии. 

 B. Выборы других должностных лиц, помимо Председателя 

 (Пункт 1 с) повестки дня) 

10. Конференция рассмотрела этот пункт повестки дня на своих  

1-м и 2-м заседаниях 2 и 4 сентября 2019 года и избрала следующих должностных лиц 

четырнадцатой сессии:  

Заместители Председателя: 

• г-н Жан Илунга Муненг (Демократическая Республика Конго); 

• г-н Камайе Маазу (Нигер); 

• г-н Абдулрахман Алфадли (Саудовская Аравия); 

• г-н Карлос М. Родригес (Коста-Рика);  

• г-н Роберт Браун (Сент-Винсент и Гренадины);  

• г-н Андрей Кузьмич (Беларусь);  

• г-н Ашот Вардеванян (Армения);  

• г-н Франц Брайтвейзер (Австрия); 

• г-жа Барбара де Роза-Джойнт (Соединенные Штаты Америки). 
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11. На 2-м заседании 4 сентября 2019 года Конференция назначила г-на Карлоса 

М. Родригеса (Коста-Рика) Докладчиком четырнадцатой сессии. 

  Председатель Комитета по науке и технике 

12. На ____ заседании ___ сентября Конференция избрала ___________ 

(________________) Председателем предстоящей пятнадцатой сессии Комитета по 

науке и технике. 

  Председатель Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции 

13. На ____ заседании ___ сентября Конференция избрала ____________ 

(________________) Председателем предстоящих девятнадцатой и двадцатой сессий 

Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции. 

 C. Полномочия делегаций 

 (Пункт 1 d) повестки дня)  

14. На своих 4-м и ___-м заседаниях 6 сентября и ___ сентября 2019 года 

Конференция рассмотрела предварительный доклад о проверке полномочий 

делегаций, содержащийся в документе ICCD/COP(14)/21, и окончательный доклад о 

проверке полномочий делегаций, содержащийся в документе ICCD/COP(14)/XX, 

а также изложенные в них рекомендации. 

15. На своем ______ заседании Конференция приняла проект решения, 

содержащийся в документе ICCD/COP(14)/L.X, об утверждении окончательного 

доклада о проверке полномочий. 

 D. Аккредитация межправительственных организаций, организаций 

гражданского общества и представителей частного сектора 

и допуск наблюдателей 

 (Пункт 1 e) повестки дня) 

16. На 1-м заседании 2 сентября 2019 года после заявления представителя КБОООН 

Конференция постановила предоставить аккредитацию в качестве наблюдателей 

организациям и структурам частного сектора, перечисленным в приложениях I–III к 

документу ICCD/COP(14)/15 и в приложении I к документу ICCD/COP(14)/15/Add.1. 

 E.  Комитет по науке и технике 

17. Четырнадцатая сессия Комитета по науке и технике была созвана под 

председательством г-на Карла Коджо Фиати (Гана). Комитет провел шесть заседаний 

3–6 сентября. 

18. На 1-м заседании 3 сентября 2019 года Комитет утвердил свою 

предварительную повестку дня, содержащуюся в документе ICCD/COP(14)/CST/1, 

и одобрил порядок организации работы сессии, изложенный в приложении к этому 

документу. 

19. На том же заседании Комитет принял решение учредить контактную группу и 

назначил г-на Матти Нуммелина (Финляндия) координатором этой контактной 

группы.  

20. На своем 6-м заседании 6 сентября 2019 года Комитет избрал путем аккламации 

заместителями Председателя предстоящей четырнадцатой сессии г-жу Анну Луизу 

(Италия), г-на Ратко Ристича (Сербия), г-на Пабло Виегаса (Аргентина) и г-жу Карму 

Дема Дории (Бутан).  

21. Комитет представил КС шесть рекомендаций. Конференция приняла решения 

по этим рекомендациям на своем 6-м заседании 6 сентября 2019 года.  
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 F. Комитет по рассмотрению осуществления Конвенции 

22. Восемнадцатая сессия Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции 

была созвана под председательством г-на Самуэля Мабилина Контрераса 

(Филиппины). Комитет провел четыре заседания 3–12 сентября 2019 года.  

23. На 1-м заседании 3 сентября 2019 года Комитет утвердил свою 

предварительную повестку дня, содержащуюся в документе ICCD/CRIC(18)/1, 

и одобрил порядок организации работы сессии, изложенный в приложении к этому 

документу. 

24. На том же заседании Комитет принял решение учредить контактную группу и 

назначил г-жу Скумсу Нтшангу (Южная Африка) координатором этой контактной 

группы.  

25. Комитет представил КС семь рекомендаций. Конференция приняла решения по 

этим рекомендациям на своем 4-м заседании 12 сентября 2019 года. 

(Будет дополнено) 

 G. Комитет полного состава 

26. На своем 1-м заседании 2 сентября 2019 года Конференция постановила 

учредить Комитет полного состава и передать ему на рассмотрение пункты, 

перечисленные в пункте 16 повестки дня КС 14, содержащейся в документе 

ICCD/COP(14)/1, с внесенными в них устными исправлениями. 

27. Также на своем 1-м заседании Конференция назначила г-на Тревора Бена 

(Гайана) Председателем Комитета полного состава. Комитет провел пять заседаний 

3–12 сентября 2019 года.  

28. На своем 1-м заседании Комитет учредил две контактные группы: 

a) контактную группу по вопросам программы и бюджета; и b) контактную группу по 

касающимся КПС вопросам, которые не связаны с программой и бюджетом. Комитет 

постановил, что функции координатора на первых заседаниях контактных групп будет 

выполнять Председатель Комитета полного состава при том понимании, что после 

подбора подходящих кандидатур будут назначены соответствующие координаторы. 

На своем 2-м заседании Комитет назначил г-на Троя Торрингтона (Гайана) 

координатором контактной группы 2 по касающимся КПС вопросам, которые не 

связаны с программой и бюджетом. На своем 3-м заседании Комитет назначил  

г-на Р. Б. Лала (Индия) координатором контактной группы 1 по вопросам программы 

и бюджета. 

29. Комитет представил КС _____ рекомендаций. Конференция приняла решения 

по этим рекомендациям на своем 5-м заседании 12 сентября 2019 года.  

(Будет дополнено) 

 H.  Участие 

30. На четырнадцатой сессии КС приняли участие представители следующих 

_______ Сторон Конвенции: 

31.  На сессии присутствовали также наблюдатели от следующих государств, не 

являющихся Сторонами Конвенции: ________ 

32.  Были представлены следующие органы, организации и программы, управления 

и специализированные учреждения Организации Объединенных Наций: __________ 

33. На сессии также присутствовали представители _________ 

межправительственных организаций и __________ организаций гражданского 

общества. 

(Будет дополнено) 
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 I. Документация 

34. Документы, представленные на рассмотрение КС на ее четырнадцатой сессии, 

перечислены в приложении xx. 

 III.  Включение мероприятий неправительственных 
организаций в официальную программу работы 
Конференции Сторон: заседание в форме открытого 
диалога  
(Подпункты b) и f) пункта 1 повестки дня) 

35. Конференция провела два заседания в форме открытого диалога по 

подпунктам b) и f) пункта 1 повестки дня в рамках своих 3-го и 12-го заседаний 

5 сентября и 11 сентября 2019 года.  

36. Г-н Октавио Перес Пардо из СИАСЕ (Аргентина) выступил модератором 

первого заседания в форме открытого диалога на тему «Всеобъемлющий диалог по 

вопросам землепользования в контексте достижения нейтрального баланса деградации 

земель». 

37. С заявлениями выступили следующие участники групповой дискуссии:  

г-н Валентин Чуботару из НПО «Биос», г-н Гундо Сиссоко из РЕФЕДЕ, г-жа Нахид 

Нагизаде из СЕНЕСТА, г-н Пабло Мота из «Мисьоне Верде, Амазония» и г-жа Натали 

ван Харен из «Боут ЭНДС». 

38. В ходе последовавшего обсуждения участники групповой дискуссии ответили 

на замечания и вопросы представителей Доминиканской Республики, Европейского 

союза, Аргентины, Демократической Республики Конго, Колумбии, Бразилии, Габона, 

Индии, Сенегала, Швейцарии и Буркина-Фасо, а также представителя 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций.  

39. С заявлениями выступили представители Гвинеи-Бисау и Боливии 

(Многонациональное Государство). Было сделано заявление от имени одной 

организации гражданского общества. 

40. Г-н Эммануэль Сек из «ЭНДА Тьер Монд» (Сенегал) выступил модератором 

второго заседания в форме открытого диалога на тему: «Сотрудничество между 

поколениями в целях восстановления земель, включая гарантии землевладения, 

"зеленые" рабочие места и миграцию». 

(Будет дополнено) 

 IV.  Специальный сегмент 
 (Пункт 5 повестки дня)  

 A. Параллельные заседания в формате круглого стола на уровне 

министров/на высоком уровне 

41.  На своих 5–11-м заседаниях 9 и 10 сентября 2019 года Конференция провела 

специальный сегмент высокого уровня, который состоял из церемоний открытия и 

закрытия, трех параллельных заседаний в формате круглого стола на уровне 

министров/на высоком уровне, трех заседаний в форме интерактивного диалога и 

одного посвященного официальным заявлениям заседания по этому пункту повестки 

дня.  

42.  На 5-м заседании 9 сентября 2019 года Председатель Конференции открыл 

специальный сегмент высокого уровня и выступил с заявлением.  
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43. На этом заседании с заявлением выступил Исполнительный секретарь 

КБОООН.  

44. На том же заседании с заявлением выступила заместитель Генерального 

секретаря Организации Объединенных Наций г-жа Амина Мохаммед. 

45.  На том же заседании с заявлением выступил премьер-министр Сент-Винсента и 

Гренадин Его Превосходительство г-н Ральф Гонсалвес. 

46. Также на том же заседании перед участниками Конференции выступил 

Премьер-министр Республики Индия Его Превосходительство г-н Нарендра Моди. 

47.  На том же заседании с заявлением выступил Его Превосходительство г-н Чжан 

Цзяньлун, Министр Государственного лесохозяйственного управления Китая и 

Председатель КС 13. 

48.  На том же заседании с заявлениями от региональных групп и групп, имеющих 

общие интересы, выступили Его Превосходительство г-н Риад Аттари, Министр 

сельского хозяйства Государства Палестина (от имени Группы 77 и Китая), 

Ее Превосходительство г-жа Элина Калкку, первый заместитель Министра по 

политике в области развития, Министерство иностранных дел Финляндии (от имени 

Европейского союза и его государств-членов), Его Превосходительство Альмустафа 

Гарба, Министр по охране окружающей среды, городской санитарии и устойчивому 

развитию Нигера (от имени Группы африканских государств), Его 

Превосходительство д-р Махендра Редди, Министр сельского хозяйства, сельского и 

морского развития, водного транспорта и охраны окружающей среды Фиджи (от 

имени Группы государств Азиатско-Тихоокеанского региона), Его 

Превосходительство г-н Роберт Браун, Министр здравоохранения Сент-Винсента и 

Гренадин (от имени Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна), 

Его Превосходительство д-р Хосе А. Эррера, Министр охраны окружающей среды 

Мальты (от имени стран, охваченных приложением об осуществлении на 

региональном уровне для Северного Средиземноморья (приложение IV)) и Его 

Превосходительство г-н Эз ад-Дин Омар Абу Стейт, Министр сельского хозяйства и 

мелиорации Египта (от имени Группы арабских государств). 

49. С заявлением выступил также г-н Эммануэль Сек, Директор-исполнитель 

ЕНДА (от имени организаций гражданского общества).  

50.  На 6-м, 7-м и 8-м заседаниях 9 сентября 2019 года Конференция провела в 

рамках пункта 5 a) повестки дня три закрытых параллельных заседания в формате 

круглого стола на уровне министров/на высоком уровне по нижеуказанным темам.  

 1.  Заседание в формате круглого стола 1: земля, изменение климата 

и возобновляемые источники энергии 

51.  Функции сопредседателей заседания в формате круглого стола 1 выполняли Его 

Превосходительство д-р Ральф Гонсалвес, Премьер-министр Сент-Винсента и 

Гренадин, и Его Превосходительство г-н Гудмундур Инги Гудбрандссон, Министр 

охраны окружающей среды и природных ресурсов Исландии.  

 2.   Заседание в формате круглого стола 2: сельские и городские общины – 

приходим в упадок или процветаем вместе 

52.  Функции сопредседателей заседания в формате круглого стола 2 выполняли Ее 

Превосходительство г-жа Ана Кристина Кирос, заместитель Министра сельского 

хозяйства и животноводства Коста-Рики, и Его Превосходительство г-н Альмустафа 

Гарба, Министр по охране окружающей среды, городской санитарии и устойчивому 

развитию Нигера. 

 3.  Заседание в формате круглого стола 3: стимулирование всемирного движения 

за восстановление экосистем  

 53.  Функции сопредседателей заседания в формате круглого стола 3 выполняли Его 

Превосходительство г-н Нестор Басьер, Министр охраны окружающей среды, по 
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вопросам «зеленой» экономики и изменения климата Буркина-Фасо, и Его 

Превосходительство д-р Махендра Редди, Министр сельского хозяйства, сельского и 

морского развития, водного транспорта и охраны окружающей среды Фиджи.  

55.  На своем 9-м заседании Конференция провела в рамках подпунктов b) и c) 

пункта 5 повестки дня два заседания в рамках интерактивного диалога по 

нижеуказанным темам.  

 B.  Интерактивный диалог 1: основанный на ценностях подход 

к управлению земельными ресурсами 

56. Модератором интерактивного диалога 1 выступил Его Превосходительство  

г-н Эзикиел Джозеф, Министр сельского хозяйства, рыболовства, территориального 

планирования, природных ресурсов и кооперативов Сент-Люсии. 

 C.  Интерактивный диалог 2: здоровая земля – здоровые люди 

57.  Модератором интерактивного диалога 2 выступил Его Превосходительство  

г-н Деннис Мусуку Уанчинга, Министр водных ресурсов, санитарного надзора и 

охраны окружающей среды Замбии. 

58.  На своем 11-м заседании Конференция провела по подпункту d) пункта 5 

повестки дня третье заседание в рамках интерактивного диалога по нижеуказанным 

темам.  

 D.  Интерактивный диалог 3: стимулирование развития устойчивых 

производственно-сбытовых цепочек для связанного с земельными 

ресурсами бизнеса  

59.  Модератором интерактивного диалога 3 выступила Ее Превосходительство  

г-жа Патришия Апиагьей, первый заместитель Министра охраны окружающей среды, 

науки, технологий и инноваций Ганы. 

60. На 10-м заседании в ходе посвященного официальным заявлениям заседания с 

заявлениями выступили Министр окружающей среды Армении Эрик Григорян 

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

для Центральной и Восточной Европы (приложение V)); Министр сельского хозяйства 

и лесов Бутана Еши Пенджо; Министр охраны окружающей среды, энергетики и по 

вопросам изменения климата Сейшельских Островов Уоллес Косгроу; Министр 

охраны окружающей среды, сельского хозяйства и животноводства Бурунди Део Гид 

Рурема; Министр водных ресурсов, санитарного надзора и охраны окружающей среды 

Замбии Деннис Мусуку Уанчинга; Министр охраны окружающей среды Гаити Джозеф 

Джуф; Министр охраны окружающей среды, по вопросам «зеленой» экономики и 

изменения климата Буркина-Фасо Батио Нестор Басьер; Министр охраны 

окружающей среды и лесного хозяйства Бангладеш Шахаб Уддин; Министр 

окружающей среды и устойчивого развития Сенегала Абду Карим Саль; Министр 

охраны окружающей среды и устойчивого развития Центральноафриканской 

Республики Тьерри Камаш; заместитель Министра сельского хозяйства и 

животноводства Коста-Рики Ана Кристина Кирос; Генеральный директор 

Министерства сельского хозяйства Ливана Луис Лахуд; Генеральный директор 

Национального фонда охраны окружающей среды и климата Бенина Апполинэр 

Д. Гнанви; заместитель руководителя аппарата Министра охраны окружающей среды 

и устойчивого развития Кот-д'Ивуара Насере Каба; заместитель Министра водных 

ресурсов и ирригации Боливии (Многонациональное Государство) Браулио Уайлла; 

Главный директор Министерства природных ресурсов, энергетики и шахт Малави 

Оливер Кумбамбе; Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов 

Исландии Гудмундур Инги Гудбрандссон; Верховный комиссар Гайаны в Индии 
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Дэвид Голдвин Поллард; Посол Эквадора в Индии Эктор Куева; Постоянный 

секретарь Федерального министерства окружающей среды Нигерии Ибукун Одусоте. 

61.  На 11-м заседании 10 сентября 2019 года Председатель Конференции закрыл 

специальный сегмент высокого уровня. Участники заседания заслушали доклады 

соответствующих председателей трех закрытых параллельных круглых столов на 

уровне министров/на высоком уровне, организованных в рамках подпункта а) пункта 5 

повестки дня. Были также представлены итоги трех интерактивных диалогов, 

проведенных по подпунктам b), c) и d) пункта 5 повестки дня. 

62.  Краткие доклады председателей о трех параллельных заседаниях в формате 

круглого стола на уровне министров/на высоком уровне и краткие доклады 

модераторов интерактивных диалогов содержатся в приложении ________________ 

к__________. 

(Будет дополнено) 

 V. Решения и резолюция, принятые Конференцией Сторон 

63. На своих ___, ___, ___ и ___ заседаниях ___, ___ и ___ сентября 2019 года 

Конференция приняла ___ решений и ___ резолюций. 

(Будет дополнено) 

 A. Решения, принятые по рекомендации Председателя Конференции 

Сторон 

64. По рекомендации Председателя четырнадцатой сессии Конференция приняла 

следующие решения: 

(Будет дополнено) 

 B.  Решения, принятые по рекомендации Президиума 

65. По рекомендации Президиума КС на четырнадцатой сессии Конференция 

приняла следующие решения: 

(Будет дополнено) 

 C. Решения, принятые по рекомендации Комитета полного состава 

66. По рекомендации Комитета полного состава Конференция приняла следующие 

решения: 

(Будет дополнено) 

 D.  Решения, принятые по рекомендации Комитета по рассмотрению 

осуществления Конвенции 

67. По рекомендации Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции 

Конференция приняла следующие решения: 

(Будет дополнено) 
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 E. Решения, принятые по рекомендации Комитета по науке и технике 

68. По рекомендации Комитета по науке и технике Конференция приняла 

следующие решения: 

(Будет дополнено) 

 F. Резолюция, принятая Конференцией 

69. На своем ___ заседании ___ сентября 2019 года Конференция приняла следующую 

резолюцию по рекомендации ___: 

(Будет дополнено) 

 VI.  Завершение работы сессии  

  Утверждение доклада Конференции Сторон о работе 

ее четырнадцатой сессии 

 (Пункт 8 повестки дня)  

70. На своем ____ заседании ____ сентября 2019 года Конференция утвердила 

проект доклада о работе ее четырнадцатой сессии (ICCD/COP(14)/L.____) и 

уполномочила Докладчика при содействии секретариата надлежащим образом 

завершить подготовку этого доклада.  

(Будет дополнено) 
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Приложение хх 

  Документы, имевшиеся в распоряжении Конференции 
Сторон на ее четырнадцатой сессии 

(Будет дополнено) 

    

 


