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I. Предварительная повестка дня
1.

2.

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.

Рамочная стратегия КБОООН на 2018–2030 годы:
a)

доклад Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции и его
рекомендации Конференции Сторон;

b)

обзор
прогресса
в
осуществлении
плана
информационнокоммуникационной
деятельности
Конвенции
Организации
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием и мероприятий
Десятилетия Организации Объединенных Наций, посвященного
пустыням и борьбе с опустыниванием (2010–2020 годы);
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последующие меры по итогам среднесрочной оценки осуществления
Рамочной стратегии КБОООН на 2018–2030 годы;

d)

рассмотрение доклада Комитета по науке и технике и его рекомендаций
Конференции Сторон.

3.

Поощрение и укрепление связей с другими соответствующими конвенциями и
международными организациями, учреждениями и органами.

4.

Стратегические рамки и тематические вопросы.

5.

Церемония открытия на высоком уровне:

6.

7.

8.

2

c)

a)

саммит глав государств и правительств;

b)

параллельные заседания в формате круглого стола на уровне министров/
на высоком уровне:
i)

заседание в формате круглого стола 1: права, выгоды и
обязанности: будущее управления земельными ресурсами;

ii)

заседание в формате круглого стола 2: восстановление земель:
путь к устойчивому восстановлению после пандемии;

iii)

заседание в формате круглого стола 3: большая засуха: от бедствия
к устойчивости к засухе;

c)

интерактивный диалог 1: возрождение земель: роль молодежи в
формировании устойчивой земельной повестки дня;

d)

интерактивный диалог 2: устойчивое к будущим вызовам
землепользование: изменение моделей производства и потребления.

Программа и бюджет:
a)

программа и бюджет на двухгодичный период 2022–2023 годов;

b)

финансовые показатели целевых фондов Конвенции;

c)

доклад Отделения по оценке.

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 шестнадцатой сессии Конференции Сторон.

Доклад о работе сессии.
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II. Аннотации к предварительной повестке дня
1.

Организационные вопросы
Место проведения и открытие сессии
1.
В соответствии с положениями, содержащимися в решении 33/COP.14,
и итогами последующих консультаций, проведенных с правительством Кот-д’Ивуара,
пятнадцатая сессия Конференции Сторон (КС) состоится в Абиджане, Кот-д’Ивуар,
9–20 мая 2022 года. Секретариат подготовил документ, содержащий общую
информацию для участников (ICCD/COP(15)/INF.1).
ICCD/COP(15)/INF.1 — Информация для участников. Записка секретариата
2.
Пятнадцатую сессию КС (КС 15) официально откроет 11 мая 2022 года
Председатель КС 14.

a)

Выборы Председателя
3.

b)

Председатель КС 14 предложит избрать Председателя КС 15.

Утверждение повестки дня
4.
Справочная информация: в соответствии с решением 32/СОР.14 и другими
соответствующими решениями секретариат подготовил повестку дня КС 15
(ICCD/COP(15)/1), а также другие документы, необходимые для ее обсуждений.
5.
Меры: КС будет предложено утвердить свою повестку дня и график работы
сессии.
ICCD/COP(15)/1 — Предварительная повестка дня и аннотации. Записка
секретариата

c)

Выборы других должностных лиц, помимо Председателя

i)

Выборы заместителей Председателя
6.
Справочная информация: решения 1/COP.1 и 20/COP.2 (правило 22 правил
процедуры).
7.
Меры: КС будет предложено избрать из числа представителей Сторон,
присутствующих на сессии, девять заместителей Председателя. Эти выборы будут
проведены на первом заседании КС 11 мая 2022 года.

ii)

Выборы Председателя Комитета по науке и технике
8.
Справочная информация: решение 25/COP.10, которым были внесены
изменения в пункт 1 правила 22 и правило 31 правил процедуры (содержатся в
решении 1/COP.1, измененном решением 20/COP.2).
9.
Меры: КС будет предложено завершить свои консультации и избрать
Председателя Комитета по науке и технике (КНТ) на заключительном заседании
КС 15.

iii)

Выборы Председателя Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции
10.
Справочная информация: правило 31 правил процедуры, измененное
решением 20/COP.2, предусматривает, что председатели вспомогательных органов,
помимо КНТ, избираются КС, если КС не примет иного решения. В соответствии с
пунктом 8 приложения к решению 13/COP.13 Председатель Комитета по
рассмотрению осуществления Конвенции (КРОК) избирается на заключительном
заседании сессии КРОК, приуроченной к сессии КС, и сразу же приступает к
исполнению своих обязанностей.
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11.
Меры: КС будет предложено завершить свои консультации и избрать
Председателя КНТ на заключительном заседании КС 15.
Полномочия делегаций

d)

12.
Справочная информация: в соответствии с правилами 19 и 20 правил процедуры
Президиум КС проверит полномочия представителей, заместителей представителей и
советников и представит свой доклад КС для принятия решения. Этот доклад о
проверке полномочий будет содержаться в документе ICCD/COP(15)/221.
13.
Меры: КС будет предложено рассмотреть доклад своего Президиума и принять
решение по этому вопросу.
ICCD/COP(15)/22 — Полномочия делегаций. Доклад Президиума для Конференции
Сторон
Аккредитация межправительственных организаций, организаций гражданского
общества и представителей частного сектора и допуск наблюдателей

e)

14.
Справочная информация: в соответствии с положениями пункта 22 статьи 7
Конвенции, правил 6 и 7 правил процедуры и решения 26/COP.1 составлен перечень
межправительственных организаций и организаций гражданского общества (ОГО),
в том числе неправительственных организаций, предлагаемых для аккредитации на
КС 15, который содержится в документе ICCD/COP(15)/14. Своим решением 5/COP.10
КС утвердила пересмотренные процедуры аккредитации ОГО и представителей
частного сектора на сессиях КС и их участия в совещаниях и процессах КБОООН.
15.
Меры: КС будет предложено рассмотреть этот вопрос и в надлежащем порядке
принять решение о допуске наблюдателей.
ICCD/COP(15)/14 — Аккредитация межправительственных организаций,
организаций гражданского общества и представителей частного сектора и допуск
наблюдателей. Записка секретариата
Организация работы, в том числе сессий вспомогательных органов

f)

Учреждение Комитета полного состава и распределение его задач
16.
Справочная информация: практика, применявшаяся на предыдущих сессиях
КС, состояла в учреждении на первом пленарном заседании сессионного Комитета
полного состава (КПС), открытого для участия всех Сторон. КС, возможно, пожелает
следовать этой практике на КС 15. КПС будет рекомендовать проекты решений для
принятия КС. Его председатель будет иметь полномочия делегировать работу, при
необходимости, редакционным группам. КС может возложить на КПС работу по
нижеследующим пунктам:
a)

Рамочная стратегия КБОООН на 2018–2030 годы:

i)
обзор
прогресса
в
осуществлении
плана
информационнокоммуникационной деятельности Конвенции Организации Объединенных
Наций по борьбе с опустыниванием и мероприятий Десятилетия Организации
Объединенных Наций, посвященного пустыням и борьбе с опустыниванием
(2010–2020 годы);
ii)
последующие меры по итогам среднесрочной оценки осуществления
Рамочной стратегии КБОООН на 2018–2030 годы;
b)
поощрение и укрепление связей с другими соответствующими
конвенциями и международными организациями, учреждениями и органами;
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c)

стратегические рамки и тематические вопросы;

d)

программа и бюджет:

i)

программа и бюджет на двухгодичный период 2022–2023 годов;

ii)

финансовые показатели целевых фондов Конвенции;

iii)

доклад Отделения по оценке;

e)

процедурные вопросы:

i)
участие организаций гражданского общества в совещаниях и процессах
Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием и
их вовлечение в них;
ii)
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;
iii)

программа работы шестнадцатой сессии Конференции Сторон;

iv)

любые другие вопросы, которые будут сочтены целесообразными.

17.
В пункте 5 своего решения 32/COP.14 КС поручила секретариату
распространить на всех официальных языках не позднее чем за шесть недель до начала
пятнадцатой сессии КС единый документ, содержащий все проекты решений,
подготовленные для рассмотрения Сторонами на КС. Соответственно, документ
ICCD/COP(15)/21 включает все предложенные секретариатом проекты решений по
существу, которые послужат отправной точкой для обсуждения и дальнейших
переговоров в контактных группах КПС.
18.
Меры: КС будет предложено рассмотреть их, следуя практике, описанной выше
в пункте 16.
Комитет по науке и технике
19.
Заседания КНТ предварительно намечено провести с 11 по 13 мая.
В соответствии с решением 21/СОР.14 и другими соответствующими решениями
секретариат подготовил повестку дня для сессии Комитета (ICCD/COP(15)/CST/1),
а также другие документы, необходимые для ее обсуждений.
ICCD/COP(15)/CST/1 — Предварительная повестка дня и аннотации. Записка
секретариата
Комитет по рассмотрению осуществления Конвенции
20.
Заседания КРОК предварительно намечено провести 12 мая в первой половине
дня и с 16 по 18 мая. В соответствии с решением 14/СОР.14 и другими
соответствующими решениями секретариат подготовил повестку дня для сессии
Комитета (ICCD/CRIC(20)/1), а также другие документы, необходимые для ее
обсуждений.
ICCD/CRIC(20)/1 — Предварительная повестка дня и аннотации. Записка
секретариата
Церемония открытия на высоком уровне
21.
В соответствии с решением 32/COP.14 9 и 10 мая будет проведена церемония
открытия на высоком уровне, включающая саммит глав государств и правительств,
заседания в формате круглого стола и интерактивного диалога между министрами и
другими высокопоставленными должностными лицами.
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Начальный сегмент
22.
В ходе начального сегмента, намеченного на 11–13 мая, будут проведены
сессии КНТ и КРОК, а также начнет свою работу КПС.
Заседания в формате открытого диалога
23.
В соответствии с решением 32/COP.14 и в ответ на просьбу КС, изложенную в
решении 5/СОР.9, для обеспечения того, чтобы в программе работы КС было
предусмотрено проведение заседаний в формате открытого диалога с гражданским
обществом в течение первой недели работы КС в целях обеспечения эффективности
его вклада в дискуссии КС, два заседания продолжительностью в полдня для этой цели
запланированы на 12 мая во второй половине дня и на 17 мая в первой половине дня.
Заключительный сегмент
24.
В ходе заключительного сегмента КС рассмотрит все решения, которые не были
приняты ранее. Она определит сроки и место проведения шестнадцатой сессии КС,
приняв во внимание:
a)
соответствующие нормативные положения пункта 4 статьи 22
Конвенции, пункта 2 правила 4 и правила 3 правил процедуры, а также
решение 1/COP.2;
b)
любые предложения с выражением готовности принять у себя
шестнадцатую сессию и покрыть дополнительные финансовые расходы.
25.
КС также примет решение о сроках и месте проведения двадцать первой сессии
КРОК с учетом решения 13/COP.13 о круге ведения КРОК, его работе и расписании
совещаний и любые решения по вопросам, рассмотренным в ходе текущей сессии.
26.
Предлагаемое
расписание
работы
предусматривает
проведение
заключительного пленарного заседания 20 мая. Соответственно, все переговоры
должны быть завершены к 19 мая.
Время проведения заседаний
27.
Во избежание расходов, связанных со сверхурочной работой, предварительное
расписание составлено с расчетом на максимально эффективное использование
имеющихся возможностей в обычное рабочее время сессии (с 10 ч 00 мин до
13 ч 00 мин и с 15 ч 00 мин до 18 ч 00 мин).

2.

Рамочная стратегия КБОООН на 2018–2030 годы

a)

Доклад Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции
и его рекомендации Конференции Сторон
28.
Справочная информация: своим решением 13/СОР.13 Стороны постановили
продлить мандат КРОК в качестве постоянного вспомогательного органа КС для
оказания ей помощи в регулярном рассмотрении осуществления Конвенции и
Рамочной стратегии КБОООН на 2018–2030 годы. Тем же решением КС утвердила
круг ведения КРОК, в котором, в частности, определены мандат и функции КРОК.
29.
Во исполнение пункта 2 d) статьи 22 Конвенции КС рассмотрит доклады,
представленные ее вспомогательными органами, и даст им руководящие указания.
В соответствии с решением 13/COP.13 КРОК должен регулярно докладывать КС о
всех аспектах своей работы, в частности посредством представления для рассмотрения
и принятия КС проектов решений, подготовленных на сессиях, приуроченных к
очередным сессиям КС.
30.
Меры: КС будет предложено рассмотреть на своем пленарном заседании 19 мая
доклад о работе двадцатой сессии КРОК и принять решения, которые она сочтет
целесообразными.
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ICCD/CRIC(19)/6 — Доклад о работе девятнадцатой сессии Комитета по
рассмотрению осуществления Конвенции, состоявшейся 15‒19 марта 2021 года
ICCD/CRIC(20)/10 — Проекты решений для рассмотрения на двадцатой сессии
Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции. Записка секретариата
b)

Обзор прогресса в осуществлении плана информационно-коммуникационной
деятельности Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе
с опустыниванием и мероприятий Десятилетия Организации Объединенных
Наций, посвященного пустыням и борьбе с опустыниванием (2010–2020 годы)
31.
Справочная информация: КС в пункте 5 своего решения 4/COP.14 просила
секретариат, при условии наличия ресурсов, а) рассмотреть план информационнокоммуникационной деятельности и привести его в полное соответствие с Рамочной
стратегией КБОООН на 2018–2030 годы; b) определить целевые аудитории и
предложить соответствующие варианты повышения осведомленности о целях
Конвенции в поддержку ее осуществления; c) активно содействовать проведению
мероприятий Десятилетия Организации Объединенных Наций по восстановлению
экосистем (2021–2030 годы); d) расширять взаимодействие со средствами массовой
информации и развивать партнерские отношения с организациями средств массовой
информации в целях расширения охвата неанглоязычной аудитории; e) повышать
значимость информационно-пропагандистских программ и продуктов КБОООН;
f) максимально использовать потенциал традиционных средств массовой информации
и социальных сетей путем разработки новых мультимедийных материалов,
основанных на научно-технических данных, полученных в результате научных
оценок; и g) наращивать информационно-коммуникационный потенциал
соответствующих сотрудников секретариата и Глобального механизма (ГМ).
32.
В пунктах 3 и 4 того же решения КС предложила Сторонам повышать
осведомленность общественности о вопросах, связанных с КБОООН, и поощрять
вовлеченность молодежи в их решение, а также оказывать активную поддержку
осуществлению плана информационно-коммуникационной деятельности КБОООН.
33.
КС поручила секретариату представить доклад о прогрессе, достигнутом в
осуществлении решения 4/COP.14, на КС 15. Этот доклад содержится в документе
ICCD/COP(15)/3.
34.
Меры: КС предлагается рассмотреть предпринятые в отчетный период действия
в рамках реализации плана информационно-коммуникационной деятельности и
мероприятий Десятилетия Организации Объединенных Наций, посвященного
пустыням и борьбе с опустыниванием (2010–2020 годы), описанные в документе
ICCD/COP(15)/3, и соответствующий проект решения для принятия, в случае
необходимости.
ICCD/COP(15)/3 — Доклад о ходе осуществления плана информационнокоммуникационной деятельности Конвенции Организации Объединенных Наций
по борьбе с опустыниванием и мероприятий Десятилетия Организации
Объединенных Наций, посвященного пустыням и борьбе с опустыниванием
(2010–2020 годы). Записка секретариата
ICCD/COP(15)/21 — Проекты решений для рассмотрения на пятнадцатой сессии
Конференции Сторон. Записка секретариата

c)

Последующие меры по итогам среднесрочной оценки осуществления Рамочной
стратегии КБОООН на 2018–2030 годы
35.
Справочная информация: КС в пункте 2 с) своего решения 7/COP.14 просила
свой Президиум проинформировать Стороны на КС 15 о проводимых дискуссиях по
подготовке к среднесрочной оценке в целях сбора дополнительных элементов и
определения приоритетов для своего предложения об условиях, критериях и круге
ведения среднесрочной оценки Рамочной стратегии КБОООН на 2018–2030 годы.

GE.22-00840

7

ICCD/COP(15)/1

36.
Меры: КС будет предложено рассмотреть предложения Президиума КС,
содержащиеся в документе ICCD/COP(15)/2, и, при необходимости, принять
соответствующие решения.
ICCD/COP(15)/2 — Условия, критерии и круг ведения для проведения
среднесрочной оценки осуществления Рамочной стратегии КБОООН на
2018–2030 годы. Записка секретариата
ICCD/COP(15)/21 — Проекты решений для рассмотрения на пятнадцатой сессии
Конференции Сторон. Записка секретариата
d)

Рассмотрение доклада Комитета по науке и технике и его рекомендаций
Конференции Сторон
37.
Справочная информация: в решении 9/СОР.1 КС постановила, что
рассмотрение во исполнение пункта 2 d) статьи 22 Конвенции доклада КНТ, включая
его рекомендации КС и его программу работы, а также предоставление руководящих
указаний ему, будет являться постоянным пунктом ее повестки дня.
38.
КНТ препроводит КС проекты решений, которые будут подготовлены по
итогам обсуждения пунктов, включенных в повестку дня его пятнадцатой сессии,
в соответствии с решением 21/СОР.14.
39.
Меры: КС будет предложено рассмотреть доклад о работе пятнадцатой сессии
КНТ и принять любые решения, которые она сочтет целесообразными.
ICCD/COP(15)/CST/8 — Проекты решений для рассмотрения на пятнадцатой
сессии Комитета по науке и технике. Записка секретариата

3.

Поощрение и укрепление связей с другими соответствующими
конвенциями и международными организациями, учреждениями
и органами
40.
Справочная информация: КС в пункте 1 своего решения 8/COP.14 просила
секретариат и соответствующие органы и учреждения Конвенции, в рамках их
соответствующих мандатов и имеющихся ресурсов: а) стремиться к налаживанию
новых партнерских связей в целях дальнейшей активизации осуществления
Конвенции и ее Рамочной стратегии на 2018–2030 годы; b) продолжать
сотрудничество с Группой по наблюдению за Землей в рамках Инициативы по
достижению нейтрального баланса деградации земель в целях устранения пробелов,
связанных с показателями прогресса, основанными на характеристиках земельных
ресурсов, и повышения востребованности на уровне политики данных наблюдения за
Землей, инструментов и интерфейсов для следующего цикла отчетности по КБОООН
в 2021–2022 годах и отчетности по достижению Целей в области устойчивого
развития; c) развивать сотрудничество, начатое с соответствующими структурами
Организации Объединенных Наций, с целью поддержки надлежащего учета гендерной
проблематики на всех уровнях, и в особенности на национальном и субнациональном
уровнях; и d) продолжать укреплять сотрудничество с соответствующими
структурами Организации Объединенных Наций, партнерами по развитию и
соответствующими международными и региональными организациями с целью
поддержки деятельности по борьбе с песчаными и пыльными бурями, мониторинга
засухи, а также в области систем готовности и раннего оповещения, оценок
уязвимости к засухе и мер по снижению риска засухи.
41.
В пункте 2 того же решения КС просила секретариат и Глобальный механизм
продолжать выполнять свои соответствующие роли в рамках установленных
партнерских отношений и любых новых партнерств в целях дальнейшей активизации
осуществления Конвенции и Рамочной стратегии КБОООН на период
2018–2030 годов.

8

GE.22-00840

ICCD/COP(15)/1

42.
КС поручила секретариату представить КС на ее пятнадцатой сессии доклад о
прогрессе, достигнутом в выполнении решения 8/COP.14. Эта информация
содержится в документе ICCD/COP(15)/4.
43.
Меры: КС будет предложено рассмотреть соответствующий документ и проект
решения и принять меры, которые она сочтет целесообразными.
ICCD/COP(15)/4 — Поощрение и укрепление связей с другими соответствующими
конвенциями и международными организациями, учреждениями и органами.
Записка секретариата
ICCD/COP(15)/21 — Проекты решений для рассмотрения на пятнадцатой сессии
Конференции Сторон. Записка секретариата

4.

Стратегические рамки и тематические вопросы
Миграция
44.
Справочная информация: КС в пункте 1 своего решения 22/СОР.14 предложила
Сторонам, действуя сообразно обстоятельствам, рассмотреть возможность:
а) поощрения восстановления деградированных земель; b) пересмотра политики в
области развития, включая политику землепользования и сельскохозяйственную
практику, в целях содействия крупномасштабному восстановлению окружающей
среды; c) поощрения возобновляемой энергетики как способа активизации
восстановления земель и развития предпринимательства в сельских районах;
d) поощрения развития малых и средних предприятий в сельских районах;
e) поощрения ответственного и устойчивого инвестирования частным сектором в
восстановление, сохранение и улучшение состояния земель и обеспечение источников
средств к существованию; f) поддержки Инициативы по обеспечению устойчивости,
стабильности и безопасности в Африке, а также выдвижения инициатив в других
регионах путем восстановления деградированных земель и облегчения доступа к
земельным ресурсам и гарантий землевладения; и g) организации конференций по
тематике опустынивания, деградации земель и засухи (ОДЗЗ) и миграции, в частности
в целях выполнения рекомендаций Альмерийских конференций II для перехода от
политики к действиям в рамках сферы охвата КБОООН.
45.
Кроме того, в пункте 3 того же решения КС просила секретариат в пределах
имеющихся ресурсов: a) оказывать поддержку Сторонам, по их просьбе, в
осуществлении мер, упомянутых в пункте 1 этого решения; b) оказывать поддержку
развитию регионального и международного сотрудничества и инициативам в рамках
сферы охвата Конвенции, направленным на поощрение позитивной роли, которую
может играть устойчивое управление земельными ресурсами в решении проблем
ОДЗЗ в качестве одного из факторов, приводящих к миграции; и с) укреплять
межсекторальное сотрудничество с другими учреждениями и программами
Организации Объединенных Наций, региональными и международными
организациями и заинтересованными сторонами в целях обмена информацией о
взаимосвязи между ОДЗЗ и миграцией.
46.
КС поручила секретариату представить КС на ее пятнадцатой сессии доклад о
прогрессе, достигнутом в выполнении решения 22/COP.14. Эта информация
содержится в документе ICCD/COP(15)/18.
47.
Меры: КС будет предложено рассмотреть соответствующий документ и проект
решения и принять меры, которые она сочтет целесообразными.
ICCD/COP(15)/18 — Позитивная роль, которую могут играть принимаемые в
рамках Конвенции меры в решении проблем опустынивания/деградации земель и
засухи в качестве одного из факторов, приводящих к миграции. Записка
секретариата
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ICCD/COP(15)/21 — Проекты решений для рассмотрения на пятнадцатой сессии
Конференции Сторон. Записка секретариата
Засуха
48.
В пункте 1 своего решения 23/COP.14 КС просила секретариат, ГМ и
соответствующие органы КБОООН в рамках их соответствующих мандатов развивать
Инициативу по борьбе с засухой в течение двухгодичного периода 2020–2021 годов.
49.
В пункте 5 того же решения КС просила ГМ для решения проблемы засухи
выявлять перспективные и инновационные инструменты финансирования,
основываясь на четко определенных дополнительных преимуществах, и
предоставлять соответствующую информацию и рекомендации для облегчения
доступа Сторон к этим инструментам.
50.
В пункте 9 того же решения она поручила секретариату составить перечень
существующих инструментов, связанных с засухой, помимо Набора средств по борьбе
с засухой, и предоставить эту информацию в распоряжение Сторон.
51.
В пункте 10 того же решения КС постановила учредить рабочую группу по
вопросу об эффективности политики и мер осуществления в контексте усилий по
решению проблемы засухи в соответствии с КБОООН, которой предстоит представить
Сторонам свои выводы и рекомендации для рассмотрения ими на КС 15.
52.
КС поручила секретариату представлять КС доклады о выполнении решения
23/COP.14 на будущих сессиях КС.
53.
Меры: КС будет предложено рассмотреть соответствующие документы и
проект решения и принять меры, которые она сочтет целесообразными.
ICCD/COP(15)/15 — Последующие действия в связи со стратегическими рамками и
тематическими вопросами: засуха. Записка секретариата
ICCD/COP(15)/20 — Заключительный доклад межправительственной рабочей
группы по вопросу об эффективности политики и мер осуществления в контексте
усилий по решению проблемы засухи в соответствии с КБОООН. Доклад
межправительственной рабочей группы
ICCD/COP(15)/21 — Проекты решений для рассмотрения на пятнадцатой сессии
Конференции Сторон. Записка секретариата
Гендерные вопросы
54.
В пункте 2 своего решения 24/COP.14 КС просила секретариат, ГМ и
соответствующие органы КБОООН, включая Механизм научно-политического
взаимодействия, в рамках их соответствующих мандатов продолжать оказывать
поддержку странам — Сторонам КБОООН в деле учета гендерной проблематики и
осуществления Плана действий по гендерным вопросам.
55.
В пункте 3 того же решения она поручила секретариату и Глобальному
механизму продолжать сотрудничество и налаживание партнерских отношений с
другими подразделениями Организации Объединенных Наций, международными
организациями и иными соответствующими организациями в интересах изучения
дальнейших путей повышения осведомленности, совершенствования Плана действий
по гендерным вопросам и дальнейшей разработки инструментов и руководящих
указаний для использования Сторонами в тематических областях Плана действий по
гендерным вопросам и осуществления Конвенции с учетом гендерных аспектов.
56.
В пункте 4 того же решения КС просила секретариат, при условии наличия
ресурсов, расширять знания и потенциал по гендерной проблематике как в
секретариате, так и в ГМ, а также поддерживать осуществление Общесистемного
плана действий Организации Объединенных Наций по обеспечению гендерного
равенства и расширению прав и возможностей женщин.
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57.
КС поручила секретариату представить доклад по вопросам политики,
относящимся к решению 24/COP.14, на ее пятнадцатой сессии.
58.
Меры: КС будет предложено рассмотреть соответствующий документ и проект
решения и принять меры, которые она сочтет целесообразными.
ICCD/COP(15)/17 — Последующие действия в связи со стратегическими рамками и
тематическими вопросами: гендерные вопросы. Записка секретариата
ICCD/COP(15)/21 — Проекты решений для рассмотрения на пятнадцатой сессии
Конференции Сторон. Записка секретариата
Песчаные и пыльные бури
59.
В пункте 2 своего решения 25/COP.14 КС просила секретариат и
соответствующие учреждения и органы КБОООН, в рамках сферы охвата и мандата
Конвенции и при условии наличия ресурсов: а) в сотрудничестве с другими
соответствующими органами и специализированными организациями системы
Организации Объединенных Наций доработать и опубликовать «Компендиум по
песчаным и пыльным бурям» и содействовать его использованию; b) уточнить,
в сотрудничестве с другими соответствующими учреждениями, «Базовую карту мира:
источники песчаных и пыльных бурь» на глобальном, региональном и национальном
уровнях; и с) наращивать потенциал Сторон по решению проблемы песчаных и
пыльных бурь путем разработки инструментария, включающего инструменты
поддержки принятия решений, в сотрудничестве с соответствующими органами,
учреждениями и партнерами Организации Объединенных Наций.
60.
В пункте 4 того же решения КС просила секретариат, в рамках его сферы охвата
и мандата и при условии наличия ресурсов, продолжать участвовать в работе
Коалиции Организации Объединенных Наций по борьбе с песчаными и пыльными
бурями и укреплять сотрудничество и взаимодействие с учреждениями,
организациями и договорами Организации Объединенных Наций для решения
проблемы смягчения последствий песчаных и пыльных бурь.
61.
В пункте 5 того же решения КС просила ГМ оказывать в рамках его сферы
охвата и мандата поддержку в деле разработки преобразующих проектов в области
борьбы с ОДЗЗ, а также вариантов финансирования, связанных с уменьшением
воздействия антропогенных источников песчаных и пыльных бурь.
62.
КС просила секретариат готовить для будущих сессий КС доклады о
выполнении решения 25/COP.14.
63.
Меры: КС будет предложено рассмотреть соответствующий документ и проект
решения и принять меры, которые она сочтет целесообразными.
ICCD/COP(15)/16 — Последующие действия в связи со стратегическими рамками и
тематическими вопросами: песчаные и пыльные бури. Записка секретариата
ICCD/COP(15)/21 — Проекты решений для рассмотрения на пятнадцатой сессии
Конференции Сторон. Записка секретариата
Землевладение
64.
Справочная информация: КС в пункте 9 своего решения 26/COP.14 просила
секретариат в консультации с Бюро КРОК изучить варианты включения
существующих согласованных на глобальном уровне показателей достижения Целей
в области устойчивого развития, касающихся управления земельными ресурсами,
в процесс представления отчетности по КБОООН, с тем чтобы избежать дублирования
усилий по представлению отчетности и обеспечить максимально широкий охват в
различных национальных контекстах.
65.
В пункте 10 того же решения КС просила секретариат и предложила
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций и
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другим соответствующим партнерам сотрудничать в подготовке технического
руководства по вопросу о способах внедрения Добровольных руководящих принципов
ответственного регулирования вопросов владения и пользования земельными,
рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной продовольственной
безопасности в процесс осуществления Конвенции и достижения нейтрального
баланса деградации земель.
66.
В пункте 11 того же решения КС просила изучить возможные варианты того,
каким образом в рамках сферы охвата и мандата Конференции Сторон содействовать
повышению осведомленности всех заинтересованных субъектов, особенно уязвимых
групп населения, включая коренные народы и местные общины, об ответственном
управлении земельными ресурсами в целях борьбы с ОДЗЗ.
67.
КС просила секретариат готовить для будущих сессий КС доклады о
выполнении решения 26/COP.14.
68.
Меры: КС будет предложено рассмотреть соответствующий документ и проект
решения и принять меры, которые она сочтет целесообразными.
ICCD/COP(15)/19 — Последующие действия в связи со стратегическими рамками и
тематическими вопросами: землевладение. Записка секретариата
ICCD/COP(15)/21 — Проекты решений для рассмотрения на пятнадцатой сессии
Конференции Сторон. Записка секретариата

5.

Церемония открытия на высоком уровне

a)

Саммит глав государств и правительств

b)

Параллельные заседания в формате круглого стола на уровне министров/
на высоком уровне

i)

Заседание в формате круглого стола 1: права, выгоды и обязанности: будущее
управления земельными ресурсами

ii)

Заседание в формате круглого стола 2: восстановление земель: путь к устойчивому
восстановлению после пандемии

iii)

Заседание в формате круглого стола 3: большая засуха: от бедствия
к устойчивости к засухе

c)

Интерактивный диалог 1: возрождение земель: роль молодежи в формировании
устойчивой земельной повестки дня

d)

Интерактивный диалог 2: устойчивое к будущим вызовам землепользование:
изменение моделей производства и потребления
69.
Справочная информация: по приглашению Президента Кот-д'Ивуара 9 мая
состоится саммит глав государств и правительств. В соответствии с пунктом 2
решения 34/COP.14 10 мая будут проведены заседания в форме интерактивного
диалога с участием министров и других высокопоставленных должностных лиц.
В первой половине дня 10 мая состоятся параллельные заседания в формате круглого
стола на уровне министров/на высоком уровне, посвященные следующим темам:
a) права, выгоды и обязанности: будущее управления земельными ресурсами;
b) восстановление земель: путь к устойчивому восстановлению после пандемии; и
c) конференция «Большая засуха: от бедствия к устойчивости к засухе». Во второй
половине дня 10 мая запланировано провести два интерактивных диалога по
следующим темам: a) возрождение земель: роль молодежи в формировании
устойчивой земельной повестки дня; и b) устойчивое к будущим вызовам
землепользование: изменение моделей производства и потребления. Информационная
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записка о специальном сегменте пятнадцатой сессии КС содержится в документе
ICCD/COP(15)/INF.2.
70.
Меры: КС будет предложено рассмотреть итоги церемонии открытия на
высоком уровне.
ICCD/COP(15)/INF.2 — Записка о церемонии открытия на высоком уровне
пятнадцатой сессии Конференции Сторон. Записка секретариата

6.

Программа и бюджет
71.
В пункте 2 g) статьи 22 Конвенции КС предлагается утверждать программу и
бюджет своей деятельности и деятельности ее вспомогательных органов и проводить
необходимые организационные мероприятия для их финансирования.

a)

Программа и бюджет на двухгодичный период 2022–2023 годов
72.
Справочная информация: КС в пункте 18 решения 10/COP.14 просила
Исполнительного секретаря подготовить ориентированные на конкретные результаты
бюджет и программу работы на двухгодичный период 2022–2023 годов в соответствии
с решением 1/СОР.14, представив два бюджетных сценария и программу работы,
основанные на прогнозируемых потребностях на этот двухгодичный период при
a) сценарии нулевого номинального роста; и b) сценарии, основанном на дальнейших
рекомендованных коррективах к первому сценарию и связанных с ними расходах или
экономии средств.
73.
Меры: КС будет предложено рассмотреть предлагаемые программу и бюджет
на двухгодичный период 2022–2023 годов и принять любые меры, которые она сочтет
целесообразными.
ICCD/COP(15)/5 — Программа и
2022–2023 годов. Записка секретариата

бюджет

на

двухгодичный

период

ICCD/COP(15)/6-ICCD/CRIC(20)/2 — Всеобъемлющий многолетний план работы
по Конвенции (на 2022–2025 годы) и двухгодичная программа работы по
Конвенции (на 2022–2023 годы) в разверстке по расходам. Записка секретариата
ICCD/COP(15)/21 — Проекты решений для рассмотрения на пятнадцатой сессии
Конференции Сторон. Записка секретариата
b)

Финансовые показатели целевых фондов Конвенции
74.
Справочная информация: в соответствии с финансовыми правилами КС
Сторонам предоставляются промежуточный отчет о состоянии счетов за первый год
финансового периода и окончательный проверенный отчет по счетам за весь
финансовый период. В решении 10/СОР.14 КС просила Исполнительного секретаря
доложить КС на ее пятнадцатой сессии о состоянии поступлений и расходов, а также
об исполнении бюджета с использованием подхода, ориентированного на конкретные
результаты. Информация по этому вопросу содержится в документе ICCD/COP(15)/7.
Отчет по счетам следует рассматривать вместе с документом ICCD/CRIC(20)/3,
который содержит доклад об осуществлении программ работы с разверсткой по
расходам на 2020–2021 годы секретариата, КРОК, КНТ и ГМ.
Финансовые показатели целевых фондов Конвенции
75.
Проверенные финансовые отчеты целевых фондов Конвенции содержатся в
документах ICCD/COP(15)/8 и ICCD/COP(15)/9.
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Доклад о состоянии взносов в целевые фонды Конвенции за двухгодичный период
2020–2021 годов
76.
Информация о состоянии взносов в целевые фонды за двухгодичный период
2020–2021 годов приводится в документе ICCD/COP(15)/10.
77.
Меры: КС будет предложено рассмотреть соответствующие документы об
относящихся к Конвенции финансовых показателях и принять любые меры, которые
она сочтет целесообразными.
ICCD/COP(15)/7 — Финансовые показатели целевых фондов Конвенции Записка
секретариата
ICCD/CRIC(20)/3 — Доклад о результативности работы учреждений и
вспомогательных органов Конвенции (за 2020–2021 годы). Записка секретариата
ICCD/COP(15)/8 — Проверенные финансовые отчеты целевых фондов Конвенции
за годичный период, закончившийся 31 декабря 2019 года, включая доклад
Комиссии ревизоров Организации Объединенных Наций. Записка секретариата
ICCD/COP(15)/9 — Проверенные финансовые отчеты целевых фондов Конвенции
за годичный период, закончившийся 31 декабря 2020 года, включая доклад
Комиссии ревизоров Организации Объединенных Наций. Записка секретариата
ICCD/COP(15)/10 — Доклад о состоянии взносов в целевые фонды Конвенции за
двухгодичный период 2020–2021 годов Записка секретариата
ICCD/COP(15)/21 — Проекты решений для рассмотрения на пятнадцатой сессии
Конференции Сторон. Записка секретариата
Доклад Отделения по оценке

c)

78.
Справочная информация: Положения и правила Организации Объединенных
Наций, регулирующие планирование, контроль выполнения и оценку программ 2,
требуют регулярного проведения через определенные интервалы времени оценки всех
программ, а также совмещения планов оценки с бюджетным циклом программ. В этих
положениях и правилах также говорится, что результаты оценки сообщаются
государствам-членам через межправительственные органы в целях облегчения
пересмотра существующих мандатов, политики, стратегий и целей и основного
содержания программ, а также определения их полезности для пользователей.
79.
Соответственно, на КС 15 Сторонам будут представлены выводы и
рекомендации по итогам оценок по КБОООН в 2020–2021 годах и соответствующие
принятые меры, а также план работы Отделения по оценке на 2022–2023 годы,
содержащиеся в документе ICCD/COP(15)/11.
80.
Меры: КС будет предложено рассмотреть выводы и рекомендации по итогам
оценок и план работы Отделения по оценке на 2022–2023 годы и принять любые меры,
которые она сочтет целесообразными.
ICCD/COP(15)/11 — Доклад Отделения по оценке. Записка секретариата
ICCD/COP(15)/21 — Проекты решений для рассмотрения на пятнадцатой сессии
Конференции Сторон. Записка секретариата
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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
81.
Справочная информация: КС в пункте 2 своего решении 5/COP.14 просила
секретариат продолжать работу с ключевыми заинтересованными сторонами, включая
молодежь, религиозные организации, местные органы власти, фермеров, скотоводов,
организации женщин, коренные народы и местные общины.
82.
В пункте 4 того же решения КС просила секретариат, при условии наличия
ресурсов, оказать содействие в обновлении в январе 2020 года членского состава
Группы экспертов по организациям гражданского общества на два года в соответствии
с ранее принятыми решениями.
83.
В пункте 6 того же решения КС просила Группу экспертов по организациям
гражданского общества представлять через секретариат доклады КС на ее будущих
сессиях о своих мероприятиях в течение предстоящего двухгодичного периода.
84.
КС просила секретариат готовить для будущих сессий КС доклады о
выполнении решения 5/COP.14.
85.
Меры: КС будет предложено рассмотреть информацию, содержащуюся в
документе ICCD/COP(15)/12, и соответствующий проект решения и принять любые
меры, которые она сочтет целесообразными.
ICCD/COP(15)/12 — Участие организаций гражданского общества в совещаниях и
процессах Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с
опустыниванием и их вовлечение в них. Записка секретариата
ICCD/COP(15)/21 — Проекты решений для рассмотрения на пятнадцатой сессии
Конференции Сторон. Записка секретариата

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
86.
Справочная информация: КС в пункте 2 своего решения 6/COP.14 просила
секретариат и Глобальный механизм продолжать осуществлять стратегию вовлечения
деловых кругов КБОООН в процессе налаживания партнерских отношений с частным
сектором.
87.
В пункте 3 того же решения КС просила секретариат и ГМ, в рамках их
соответствующих мандатов, провести оценку вариантов, которые будут представлены
на рассмотрение КС 15 в целях содействия более широкому участию частного сектора
в разработке и внедрении инновационных и устойчивых решений для борьбы с ОДЗЗ,
а также достижения нейтрального баланса деградации земель.
88.
КС просила секретариат готовить для будущих сессий КС доклады о
выполнении решения 6/COP.14.
89.
Меры: КС будет предложено рассмотреть информацию, содержащуюся в
документе ICCD/COP(15)/13, и соответствующий проект решения, и принять любые
меры, которые она сочтет целесообразными.
ICCD/COP(15)/13 — Участие частного сектора в совещаниях и процессах
Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием и его
вовлечение в них. Записка секретариата
ICCD/COP(15)/21 — Проекты решений для рассмотрения на пятнадцатой сессии
Конференции Сторон. Записка секретариата
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c)

Программа работы шестнадцатой сессии Конференции Сторон
90.
Справочная информация: в соответствии с решением 9/COP.1, в котором
перечислены пункты, которые должны включаться в повестку дня КС в качестве
постоянных, и во исполнение решения 32/COP.14, касающегося программы работы КС
на ее пятнадцатой сессии, КС, возможно, пожелает в надлежащем порядке рассмотреть
свою программу работы на следующей сессии.
91.
Меры: КС будет предложено рассмотреть доклад своего Президиума и принять
решение по этому вопросу.

8.

Доклад о работе сессии
92.
В соответствии с установившейся практикой проект доклада о работе сессии
будет подготовлен для утверждения на заключительном пленарном заседании 20 мая.
93.
Меры: КС будет предложено утвердить доклад о работе ее пятнадцатой сессии
и уполномочить Докладчика завершить подготовку доклада после сессии при
содействии секретариата и под руководством Председателя.
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Приложение
Предварительное расписание работы пятнадцатой сессии
Конференции Сторон
Понедельник, 9 мая 2022 года
10 ч 00 мин — 13 ч 00 мин
П
Л
Е

• Церемония открытия на высоком уровне

15 ч 00 мин — 18 ч 00 мин
• Церемония открытия на высоком уровне

Саммит глав государств и правительств

Н
A
Р
Н
Ы
Е

Вторник, 10 мая 2022 года
10 ч 00 мин — 13 ч 00 мин
• Церемония открытия на высоком уровне
П
Л
Е
Н
A
Р

Заседание в формате круглого стола 1: права,
выгоды и обязанности: будущее управления
земельными ресурсами
Заседание в формате круглого стола 2:
восстановление земель: путь к устойчивому
восстановлению после пандемии

15 ч 00 мин — 18 ч 00 мин
• Церемония открытия на высоком уровне
Интерактивный диалог 1: возрождение земель:
роль молодежи в формировании устойчивой
земельной повестки дня
Интерактивный диалог 2: устойчивое к будущим
вызовам землепользование: изменение моделей
производства и потребления

Н
Ы
Е

Заседание в формате круглого стола 3:
большая засуха: от бедствия к устойчивости
к засухе
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Среда, 11 мая 2022 года
10 ч 00 мин — 13 ч 00 мин

15 ч 00 мин — 18 ч 00 мин

Открытие сессии Председателем
четырнадцатой сессии Конференции Сторон
• Организационные вопросы
– Выборы Председателя
Заявление Председателя пятнадцатой сессии
Конференции Сторон
Заявление от имени принимающей страны

П
Л
Е
Н
A
Р
Н
Ы
Е

Заявление Исполнительного секретаря
Конвенции Организации Объединенных Наций
по борьбе с опустыниванием
Заявления представителей органов
Организации Объединенных Наций,
соответствующих учреждений и других
межправительственных организаций
Заявления представителей региональных
и заинтересованных групп

---

Заявление представителя
неправительственных организаций
– Утверждение повестки дня
(ICCD/COP(15)/1)
– Выборы других должностных лиц,
помимо Председателя: выборы
заместителей Председателя
– Аккредитация межправительственных
организаций, организаций гражданского
общества и представителей частного
сектора и допуск наблюдателей
(ICCD/COP(15)/14)
– Организация работы, в том числе сессий
вспомогательных органов
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Среда, 11 мая 2022 года
10 ч 00 мин — 13 ч 00 мин

К
П
С

15 ч 00 мин — 18 ч 00 мин3
• Программа и бюджет
– Программа и бюджет на двухгодичный
период 2022–2023 годов
(ICCD/COP(15)/5, ICCD/COP(15)/6ICCD/CRIC(20)/2, ICCD/COP(15)/21)
– Финансовые показатели целевых фондов
Конвенции
(ICCD/COP(15)/7, ICCD/CRIC(20)/3)
– Проверенные финансовые отчеты целевых
фондов Конвенции
(ICCD/COP(15)/8, ICCD/COP(15)/9)
– Доклад о состоянии взносов в целевые фонды
Конвенции за двухгодичный период
2020–2021 годов
(ICCD/COP(15)/10)
– Доклад Отделения по оценке
(ICCD/COP(15)/11, ICCD/COP(15)/21)

---

• Рамочная стратегия КБОООН на
2018–2030 годы
– Последующие меры по итогам среднесрочной
оценки осуществления Рамочной стратегии
КБОООН на 2018–2030 годы
(ICCD/COP(15)/2, ICCD/COP(15)/21)

Четверг, 12 мая 2022 года
10 ч 00 мин — 13 ч 00 мин
П
Л
Е
Н
A
Р
Н
Ы
Е

---

3

4
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_ ч _ мин — _ ч _ мин4
• Включение мероприятий неправительственных
организаций в официальную программу работы
Конференции Сторон
– Заседания в формате открытого диалога

Со второй половины дня среды (11 мая) по вторую половину дня пятницы (13 мая)
вспомогательные органы Конференции Сторон (КС), Комитет по науке и технике (КНТ) и
Комитет по рассмотрению осуществления Конвенции (КРОК) будут проводить заседания и
выполнять свою работу в соответствии с их соответствующими повестками дня. КРОК также
проведет свои заседания с 16 по 18 мая.
Заседания КС последуют сразу после приостановления заседаний КНТ.
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Пятница, 13 мая 2022 года
10 ч 00 мин — 13 ч 00 мин

К
П
С

_ ч _ мин — _ ч _ мин5

• Стратегические рамки и тематические
вопросы:
– Засуха
(ICCD/COP(15)/15, ICCD/COP(15)/20 и
ICCD/COP(15)/21)

---

• Организационные вопросы
– Полномочия делегаций (ICCD/COP(15)/22)6

П
Л

• Рамочная стратегия КБОООН на 2018–2030 годы
– Рассмотрение доклада Комитета по науке и
технике и его рекомендаций Конференции
Сторон (ICCD/COP(15)/CST/8)

Е
Н
A

---

Р
Н
Ы
Е

Понедельник, 16 мая 2022 года
10 ч 00 мин — 13 ч 00 мин

К
П

15 ч 00 мин — 18 ч 00 мин
• Стратегические рамки и тематические вопросы:
– Миграция
(ICCD/COP(15)/18, ICCD/COP(15)/21)
– Гендерные вопросы
(ICCD/COP(15)/17, ICCD/COP(15)/21)
– Песчаные и пыльные бури
(ICCD/COP(15)/16, ICCD/COP(15)/21)
– Землевладение
(ICCD/COP(15)/19, ICCD/COP(15)/21)

---

С

Вторник, 17 мая 2022 года
10 ч 00 мин — 13 ч 00 мин
П
Л
Е
Н
A
Р
Н
Ы
Е

• Включение мероприятий
неправительственных организаций
в официальную программу работы
Конференции Сторон: заседание в формате
открытого диалога

5
6

20

15 ч 00 мин — 18 ч 00 мин

---

Заседания КС последуют сразу после приостановления заседаний КНТ.
Документ будет издан во время сессии.
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Вторник, 17 мая 2022 года
10 ч 00 мин — 13 ч 00 мин

15 ч 00 мин — 18 ч 00 мин
• Рамочная стратегия КБОООН на 2018–2030 годы
– Обзор прогресса в осуществлении плана
информационно-коммуникационной
деятельности Конвенции Организации
Объединенных Наций по борьбе с
опустыниванием и мероприятий Десятилетия
Организации Объединенных Наций,
посвященного пустыням и борьбе с
опустыниванием (2010–2020 годы)
(ICCD/COP(15)/3, ICCD/COP(15)/21)

К
П
С

• Поощрение и укрепление связей с другими
соответствующими конвенциями и
международными организациями, учреждениями
и органами
(ICCD/COP(15)/4, ICCD/COP(15)/21)

Четверг, 19 мая 2022 года
10 ч 00 мин — 13 ч 00 мин
П
Л

15 ч 00 мин — 18 ч 00 мин

• Рамочная стратегия КБОООН на
2018–2030 годы

Е
Н
A

– Доклад Комитета по рассмотрению
осуществления Конвенции и его
рекомендации Конференции Сторон
(ICCD/CRIC(19)/6, ICCD/CRIC(20)/10)

---

Р
Н
Ы
Е
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Четверг, 19 мая 2022 года
10 ч 00 мин — 13 ч 00 мин

К
П

15 ч 00 мин — 18 ч 00 мин
• Процедурные вопросы
– Участие организаций гражданского общества
в совещаниях и процессах Конвенции
Организации Объединенных Наций по борьбе
с опустыниванием и их вовлечение в них
(ICCD/COP(15)/12, ICCD/COP(15)/21)
– 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
(ICCD/COP(15)/13, ICCD/COP(15)/21)
– Программа работы шестнадцатой сессии
Конференции Сторон

---

С

Утверждение доклада Комитета полного состава

Пятница, 20 мая 2022 года
10 ч 00 мин — 13 ч 00 мин
П
Л
Е
Н
A
Р
Н
Ы
Е

22

• Организационные вопросы
– Выборы других должностных лиц, помимо
Председателя:
– Выборы Председателя Комитета по
науке и технике
– Выборы Председателя Комитета по
рассмотрению осуществления
Конвенции

15 ч 00 мин — 18 ч 00 мин
• Доклад о работе сессии
Утверждение доклада Конференции Сторон

Рассмотрение доклада Комитета полного
состава
(ICCD/COP(15)/21)
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