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Комитет по рассмотрению осуществления Конвенции 
Двадцатая сессия 

Абиджан, Кот-д'Ивуар, 12–18 мая 2022 года 

Пункт 1 а) предварительной повестки дня 

Организационные вопросы 

Утверждение повестки дня и организация работы 

  Предварительная повестка дня и аннотации 

  Записка секретариата  

 I. Предварительная повестка дня 

1. Организационные вопросы: 

a) утверждение повестки дня и организация работы; 

b) выборы других должностных лиц, помимо Председателя Комитета по 

рассмотрению осуществления Конвенции. 

2. Эффективное осуществление Конвенции на национальном, субрегиональном и 

региональном уровнях:  

a) рассмотрение доклада Комитета по рассмотрению осуществления 

Конвенции о работе его девятнадцатой сессии;  

b) многолетний план работы учреждений и вспомогательных органов 

Конвенции; 

c) результативность работы учреждений и вспомогательных органов 

Конвенции; 

d)  учет Цели 15 в области устойчивого развития и связанной с ней 

задачи 15.3 в процессе осуществления Конвенции и достижения 

нейтрального баланса деградации земель; 

e) развитие и поощрение деятельности по целенаправленному 

наращиванию потенциала в целях содействия осуществлению 

Конвенции. 

3. Совершенствование процедур передачи информации, а также качества и 

форматов докладов, подлежащих представлению Конференции Сторон.  

4. Обеспечение дополнительных инвестиций и отношения с финансовыми 

механизмами:  

 Организация Объединенных Наций ICCD/CRIC(20)/1 
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a) доклад Глобального экологического фонда о финансировании программ 

и проектов, касающихся опустынивания/деградации земель и засухи; 

b) доклад Глобального механизма о прогрессе, достигнутом в деле 

мобилизации ресурсов для осуществления Конвенции. 

5. Процедурные вопросы: программа работы двадцать первой сессии Комитета по 

рассмотрению осуществления Конвенции. 

6.  Утверждение доклада Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

   Сроки и место проведения сессии 

1. В соответствии с положениями, содержащимися в решении 33/СОР.14 и 

итогами дальнейших консультаций с правительством страны, принимающей 

пятнадцатую сессию Конференции Сторон (КС 15), двадцатая сессия Комитета по 

рассмотрению осуществления Конвенции (КРОК 20) будет проведена в период  

с 12 по 18 мая 2022 года в Абиджане, Кот-д'Ивуар.  

   Цель сессии 

2. В соответствии с пунктом 15 круга ведения КРОК, содержащимся в 

приложении к решению 13/СОР.13, КРОК на своей двадцатой сессии будет проводить 

работу согласно пунктам своей повестки дня, с тем чтобы при необходимости 

подготовить проекты решений для рассмотрения и, в соответствующих случаях, 

принятия КС. 

   Документация 

3. Документы для сессии будут доступны на веб-сайте Конвенции Организации 

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН): 

https://www.unccd.int/official-documents. 

   Время проведения заседаний  

4. 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).  

 1.  Организационные вопросы 

 a) Утверждение повестки дня и организация работы 

  Организация работы  

5.  КРОК, возможно, пожелает рассмотреть следующий сценарий организации 

работы: на 1-м заседании 12 мая 2022 года Председатель КРОК предложит утвердить 

повестку дня и порядок организации работы. За этим последует рассмотрение 

пунктов 2–6 повестки дня, которое продолжится на его заседании 18 мая 2022 года.  

6.  В своем решении 32/COP.14 КС просила секретариат распространить на всех 

официальных языках не менее чем за шесть недель до КС 15 единый документ, 

содержащий все проекты решений, подготовленные для рассмотрения Сторонами  

на КС. Соответственно документ ICCD/CRIC(20)/10 содержит все предложенные 

секретариатом проекты решений по вопросам существа, которые послужат отправной 

точкой для обсуждения и дальнейших переговоров в контактной группе КРОК. 

https://www.unccd.int/official-documents
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7. На своем заключительном заседании 18 мая, после завершения рассмотрения 

основных пунктов повестки дня, КРОК рассмотрит программу работы своей двадцать 

первой сессии, утвердит свой доклад, включая, при необходимости, проекты решений 

для рассмотрения и, в соответствующих случаях, принятия КС, и изберет других 

должностных лиц, помимо Председателя КРОК. На пленарном заседании КС 19 мая 

проекты решений КРОК будут представлены КС для рассмотрения и возможного 

принятия. 

Утверждение повестки дня 

8. Справочная информация: в соответствии с кругом ведения КРОК, 

содержащимся в решении 13/COP.13, предварительная повестка дня сессий КРОК 

подготавливается Исполнительным секретарем в консультации с Бюро КРОК.  

9. В соответствии с решением 32/СОР.14 и другими соответствующими 

решениями секретариат подготовил повестку дня КС 20 (ICCD/COP(20)/1), а также 

другие документы, необходимые для ее обсуждений Сторонами.  

 

10.  Меры: КС будет предложено утвердить свою повестку дня и график работы 

сессии.  

 b) Выборы других должностных лиц, помимо Председателя Комитета 

по рассмотрению осуществления Конвенции 

11.  Справочная информация: в соответствии с пунктами 7 и 8 круга ведения КРОК, 

содержащегося в приложении к решению 13/COP.13, в состав Бюро КРОК входят 

наряду с Председателем четыре заместителя Председателя, избираемые КС в 

соответствии с правилом 31 правил процедуры КС. Они избираются с должным учетом 

необходимости обеспечения справедливого географического распределения и 

адекватного представительства затрагиваемых стран-Сторон, особенно в Африке, не 

оставляя при этом без внимания затрагиваемые страны-Стороны в других регионах. 

Они занимают эту должность не более двух сроков подряд. 

12. Меры: в соответствии с этим решением Председатель предложит избрать 

указанных должностных лиц на заключительном заседании КРОК. Избранные 

заместители Председателя, один из которых выполняет функции Докладчика, 

немедленно приступают к исполнению своих обязанностей.  

13.  Меры: КРОК будет предложено провести консультации в течение всей сессии и 

избрать четырех заместителей Председателя КРОК на заключительном пленарном 

заседании, запланированном на 18 мая 2022 года.  

 2.  Эффективное осуществление Конвенции на национальном, 

субрегиональном и региональном уровнях 

 a) Рассмотрение доклада Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции 

о работе его девятнадцатой сессии 

14. Справочная информация: в соответствии с приложением к решению 13/COP.13 

КРОК предлагается на сессиях, проводимых в ходе очередных сессий КС, в частности 

рассматривать окончательный доклад о работе сессий, проводимых между 

очередными сессиями КС, который включает его рекомендации относительно 

принятия дальнейших мер по содействию эффективному осуществлению Конвенции. 

15.  Из-за пандемии COVID-19 КРОК 19 была проведена в виртуальном режиме с 

15 по 19 марта 2021 года в качестве непереговорной сессии. Стороны решили, что 

вместо раздела с выводами и рекомендациями, который обычно проходил через 

контактную группу, окончательный доклад о межсессионной сессии будет содержать 

только резюме обсуждений, подготовленное докладчиком КРОК.  

ICCD/CRIC(20)/1 — Предварительная повестка дня и аннотации. Записка 

секретариата  
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16.  Кроме того, на КС 14 Стороны постановили, что проекты решений для КС, 

КРОК и Комитета по науке и технике (КНТ) должны быть опубликованы на всех 

официальных языках не менее чем за шесть недель до КС 15. Также было решено, что 

проекты текстов для переговоров, подготовленные на основе резюме обсуждений, 

содержащегося в окончательном докладе межсессионной сессии (КРОК 19), будут 

проходить через Бюро КРОК до включения в документ, содержащий все проекты 

решений.  

17.  Меры: КРОК будет предложено рассмотреть доклад о работе девятнадцатой 

сессии, а также проект решения, касающегося межсессионной сессии, содержащийся 

в документе ICCD/CRIC(20)/10, и завершить подготовку проекта решения для 

рассмотрения КС. 

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) Многолетний план работы учреждений и вспомогательных органов Конвенции  

18.  Справочная информация: в своем решении 3/COP.8 КС просила учреждения и 

вспомогательные органы Конвенции разработать свои соответствующие многолетние 

(четырехлетние) планы работы с использованием подхода к управлению, 

ориентированного на конкретные результаты, в соответствии с 10-летним 

стратегическим планом и рамочной стратегией активизации осуществления 

Конвенции (на 2008–2018 годы), и представить КРОК доклад о ходе их выполнения. 

19.  В приложении к своему решению 13/СОР.13 КС поручила КРОК проводить 

рассмотрение многолетних планов работы учреждений и вспомогательных органов 

Конвенции на сессиях, приуроченных к сессиям КС.  

20.  Меры: КРОК будет предложено рассмотреть многолетний план работы по 

Конвенции (на 2022–2025 годы). Поскольку многолетний план работы тесно связан с 

обсуждениями и переговорами по бюджету, этот пункт повестки дня будет передан 

группе по бюджету, которая, в свою очередь, сформулирует окончательный проект 

решения для рассмотрения КС. 

ICCD/COP(15)/6-ICCD/CRIC(20)/2 — Многолетний план работы по Конвенции 

(на 2022–2025 годы)  

ICCD/COP(15)/21 — Проекты решений для рассмотрения на пятнадцатой сессии 

Конференции Сторон. Записка секретариата 

 c) Результативность работы учреждений и вспомогательных органов Конвенции  

21.  Справочная информация: как и в случае многолетних программ работы, КРОК 

также уполномочен рассматривать результативность работы учреждений и 

вспомогательных органов Конвенции на сессиях КРОК, приуроченных к сессиям КС1.  

22.  В своем решении 1/COP.10 КС постановила, что будущие обзоры 

результативности КРОК должны основываться на докладах об осуществлении 

двухгодичных программ работы учреждений и вспомогательных органов Конвенции 

в разверстке по расходам, начиная с ее двенадцатой сессии. Она также постановила, 

что показатели результативности и соответствующие им задачи в планах работы 

должны использоваться для надлежащей оценки результативности работы 

учреждений и вспомогательных органов Конвенции.  

  

 1 См. решение 13/СОР.13.   
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23. Меры: как и в случае процедуры, применяемой к многолетним программам 

работы, КРОК будет предложено провести обзор результативности работы 

учреждений Конвенции и делегировать переговоры по проекту решения контактной 

группе по бюджету для формулирования окончательного проекта решения для 

рассмотрения КС.  

ICCD/CRIC(20)/3 — Доклад о результативности работы учреждений и 

вспомогательных органов Конвенции (за 2020–2021 годы). Записка секретариата  

ICCD/COP(15)/21 — Проекты решений для рассмотрения на пятнадцатой сессии 

Конференции Сторон. Записка секретариата 

 d) Учет Цели 15 в области устойчивого развития и связанной с ней задачи 15.3 

в процессе осуществления Конвенции и достижения нейтрального баланса 

деградации земель 

24.  Справочная информация: синергетические связи между деградацией земель и 

Целями в области устойчивого развития (ЦУР), и в частности с задачей 15.3 ЦУР, 

часто обсуждаются на сессиях КС и КРОК. В решении 3/COP.14 секретариату, в числе 

других заинтересованных сторон, было предложено проводить мероприятия по 

дальнейшему стимулированию осуществления Конвенции, используя динамику 

вокруг ЦУР в качестве импульса для содействия осуществлению Конвенции.  

25. Меры: КРОК будет предложено рассмотреть документ ICCD/CRIC(20)/7, а 

также проект решения по данному пункту повестки дня, содержащийся в документе 

ICCD/CRIC(20)/10, с целью формулирования окончательного проекта решения для 

рассмотрения КС. 

ICCD/COP(20)/7 — Учет Цели 15 в области устойчивого развития и связанной с ней 

задачи 15.3 в процессе осуществления Конвенции Организации Объединенных 

Наций по борьбе с опустыниванием и деградацией земель и достижения 

нейтрального баланса деградации земель. Записка секретариата  

ICCD/CRIC(20)/10 — Проекты решений для рассмотрения на двадцатой сессии 

Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции. Записка секретариата  

 e)  Развитие и поощрение деятельности по целенаправленному наращиванию 

потенциала в целях содействия осуществлению Конвенции 

26.  Справочная информация: в своем решении 2/COP.14 КС просила секретариат, в 

пределах имеющихся ресурсов, продолжать целенаправленную работу по 

наращиванию потенциала, в частности в поддержку преобразующего осуществления 

Конвенции с учетом гендерных аспектов; по дальнейшему укреплению и углублению 

как официальных, так и неофициальных партнерских связей в целях более 

эффективного содействия процессу наращивания потенциала; и просила как 

секретариат, так и ГМ, в пределах имеющихся ресурсов, поддерживать усилия по 

наращиванию потенциала в сотрудничестве с соответствующими партнерами в целях 

содействия достижению нейтрального баланса деградации земель; и способствовать 

сотрудничеству в области наращивания потенциала по смягчению засухи и тем самым 

содействовать более эффективному осуществлению Конвенции в поддержку Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.  

27.  Обсуждение в формате дискуссионной группы позволит Сторонам поделиться 

опытом со своими партнерами по развитию и осветить основные вопросы, связанные 

с наращиванием потенциала, что поможет КС в определении ключевых целей будущей 

работы по осуществлению.  

28.  Меры: КРОК предлагается рассмотреть документ ICCD/CRIC(20)/6, а также 

проект решения по данному пункту повестки дня, содержащийся в документе 

ICCD/CRIC(20)/10, и сформулировать окончательный проект решения для 

рассмотрения КС. 
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ICCD/CRIC(18)/8 — Развитие и поощрение деятельности по целенаправленному 

наращиванию потенциала в целях содействия осуществлению Конвенции  

ICCD/CRIC(20)/10 — Проекты решений для рассмотрения на двадцатой сессии 

Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции. Записка секретариата  

 3. Совершенствование процедур передачи информации, а также 

качества и форматов докладов, подлежащих представлению 

Конференции Сторон  

29.  Справочная информация: представление отчетности по Конвенции является 

итеративным процессом на протяжении всей истории КБОООН. В соответствии с 

решениями КРОК 17 в Гайане и последующими решениями КС по вопросам, 

связанным с представлением отчетности по КБОООН, секретариат и ГМ приступили 

к совершенствованию инструментов отчетности и подготовили обновленную версию 

портала отчетности PRAIS 4 (Система обзора результативности и оценки 

осуществления) для ее запуска в конце октября 2021 года.  

30.  Документы, подготовленные для данного пункта повестки дня, содержат 

информацию о: 

• порядке представления докладов по Рамочной стратегии КБОООН на  

2018–2030 годы, включая новые предложенные показатели для отслеживания 

прогресса в достижении стратегических целей, в том числе связанные с 

вопросами финансирования стратегической цели 5;  

• мерах по созданию благоприятных условий для представления отчетности, 

относящихся к ведению учреждений Конвенции, например, по наращиванию 

потенциала; и 

• технической поддержке представления национальных докладов и 

информировании о техническом рассмотрении докладов, подлежащих 

представлению КС.  

31.  Поскольку методологическая работа, связанная с показателями, успешно 

продвинулась благодаря обсуждениям, проведенным с КНТ, Стороны, возможно, 

пожелают сделать разделы документа ICCD/COP(15)/CST/7-ICCD/CRIC(20)/8 

предметом совместных переговоров в ходе КС 15.  

32.  Учитывая, что КНТ должен завершить свою сессию к концу первой недели 

работы КС, было решено, что документ ICCD/COP(15)/CST/7-ICCD/CRIC(20)/8 и 

документ ICCD/CRIC(20)/10 будут представлены на пленарном заседании КРОК в 

четверг, 12 мая, после чего позднее в тот же день состоится заседание совместной 

контактной группы КНТ/КРОК для подготовки формулировок проекта решения по 

предоставлению отчетности по Конвенции для принятия КС. Остальная 

документация, подготовленная для данного пункта повестки дня (документы 

ICCD/CRIC(20)/9 и ICCD/CRIC(20)INF.1), будет представлена Сторонам в следующий 

понедельник с помощью интерактивных механизмов, таких как обсуждение в формате 

дискуссионной группы.  

33.  Меры: принимая во внимание пункт 30 выше, касающийся документа 

ICCD/COP(15)/CST/7-ICCD/CRIC(20)/8, и предложение о рассмотрении разделов 

этого документа в рамках совместной контактной группы КНТ/КРОК, КРОК 

предлагается i) рассмотреть остальные доклады, подготовленные секретариатом и/или 

ГМ по данному пункту повестки дня, а также проект решения по данному пункту 

повестки дня, содержащийся в документе ICCD/CRIC(20)/10; и ii) сформулировать 

окончательные проекты решений для рассмотрения КС. 
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ICCD/COP(15)/CST/7-ICCD/CRIC(20)/8 — Информация о порядке представления 

докладов по Рамочной стратегии КБОООН на 2018–2030 годы. Записка 

секретариата  

ICCD/CRIC(20)/9 — Совершенствование процедур передачи информации, а также 

качества и форматов докладов, подлежащих представлению Конференции Сторон 

Записка секретариата  

ICCD/CRIC(20)/INF.1 — Руководство по техническому рассмотрению 

национальных докладов 

ICCD/CRIC(20)/10 — Проекты решений для рассмотрения на двадцатой сессии 

Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции. Записка секретариата 

 4.  Обеспечение дополнительных инвестиций и отношения 

с финансовыми механизмами  

 a) Доклад Глобального экологического фонда о финансировании программ 

и проектов, касающихся опустынивания/деградации земель и засухи  

34.  Справочная информация: в своем решении 9/COP.1 КС постановила включить 

в качестве постоянного пункта в свою повестку дня вопрос о рассмотрении 

имеющейся информации о финансировании осуществления Конвенции 

многосторонними агентствами и учреждениями, включая информацию о деятельности 

Глобального экологического фонда (ГЭФ), касающейся опустынивания, о которой 

говорится в пункте 2 b) статьи 20 Конвенции.  

35.  В меморандуме о взаимопонимании между КБОООН и ГЭФ, который был 

одобрен решением 11/COP.13, предусматривается, что ГЭФ будет представлять на 

каждой очередной сессии КС через секретариат КБОООН доклад о финансировании 

программ и проектов, касающихся опустынивания/деградации земель и засухи.  

36.  В своем решении 9/COP.14 КС предложила ГЭФ представить доклад о 

выполнении этого решения в рамках его следующего доклада КС на ее пятнадцатой 

сессии.  

37.  Меры: КРОК предлагается рассмотреть доклад, представленный ГЭФ, а также 

проект решения по данному пункту повестки дня, содержащийся в документе 

ICCD/CRIC(20)/10, и сформулировать окончательный проект решения для 

рассмотрения КС. 

ICCD/CRIC(20)/4 — Доклад Глобального экологического фонда о финансировании 

программ и проектов, касающихся опустынивания/деградации земель и засухи  

ICCD/CRIC(20)/10 — Проекты решений для рассмотрения на двадцатой сессии 

Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции. Записка секретариата  

 b)  Доклад Глобального механизма о прогрессе, достигнутом в деле мобилизации 

ресурсов для осуществления Конвенции  

38.  Справочная информация: в своем решении 13/COP.14 КС просила ГМ 

продолжать оказывать поддержку мобилизации ресурсов для осуществления 

Конвенции и устанавливать новые и продолжать укреплять существующие 

партнерские отношения с соответствующими учреждениями. Кроме того, ГМ было 

также предложено проводить и поощрять мероприятия, направленные на развитие 

добровольного процесса установления целевых показателей достижении 

нейтрального баланса деградации земель.  

39.  Меры: КРОК предлагается рассмотреть доклад, представленный ГМ, а также 

проект решения по данному пункту повестки дня, содержащийся в документе 

ICCD/CRIC(20)/10, и сформулировать окончательный проект решения для 

рассмотрения КС. 
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ICCD/CRIC(20)/5 — Доклад Глобального механизма о прогрессе, достигнутом в 

деле мобилизации ресурсов для осуществления Конвенции  

ICCD/CRIC(20)/10 — Проекты решений для рассмотрения на двадцатой сессии 

Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции. Записка секретариата  

 5.  Процедурные вопросы: программа работы двадцать первой сессии 

Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции  

40.  В соответствии с правилом 33 правил процедуры КС КРОК представляет КС 

для одобрения предварительную программу работы следующей сессии Комитета. 

 6. Утверждение доклада Комитета по рассмотрению осуществления 

Конвенции  

41.  Справочная информация: пункт 4 приложения к решению 13/COP.13 гласит, что 

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. Такие решения 

должны содержать существенные элементы, призванные содействовать 

эффективному осуществлению Конвенции, включая цели, а также распределение 

обязанностей и, при необходимости, прогнозируемые финансовые последствия их 

реализации.  

42.  Меры: доклад КРОК о работе его двадцатой сессии, включая, в случае 

необходимости, проекты решений, будет представлен для рассмотрения и, в 

соответствующих случаях, принятия КС.  

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 
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Приложение 

  Предварительное расписание работы двадцатой сессии 
Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции 

Четверг, 12 мая 2022 года 

10 ч 00 мин — 13 ч 00 мин 15 ч 00 мин — 18 ч 00 мин 

• Организационные вопросы 

• Утверждение повестки дня и организация 

работы  

(ICCD/CRIC(20)/1) 

• Выборы других должностных лиц, помимо 

Председателя Комитета по рассмотрению 

осуществления Конвенции 

• Эффективное осуществление Конвенции на 

национальном, субрегиональном и региональном 

уровнях  

• Рассмотрение доклада Комитета по 

рассмотрению осуществления Конвенции о 

работе его девятнадцатой сессии 

(ICCD/CRIC(19)/6, ICCD/CRIC(20)/10) 

• Многолетний план работы учреждений и 

вспомогательных органов Конвенции  

(ICCD/COP(15)/6-ICCD/CRIC(20)/2, 

ICCD/COP(15)/21  

• Доклад о результативности работы 

учреждений и вспомогательных органов 

Конвенции (2020–2021 годы) 

(ICCD/CRIC(20)/3, ICCD/COP(15)/21) 

• Совершенствование процедур передачи 

информации, а также качества и форматов 

докладов, подлежащих представлению 

Конференции Сторон  

(ICCD/COP(15)/CST/7-ICCD/CRIC(20)/8, 

ICCD/CRIC(20)/9, ICCD/CRIC(20)/INF.1, 

ICCD/CRIC(20)/10) 
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Понедельник, 16 мая 2022 года 

10 ч 00 мин — 13 ч 00 мин 15 ч 00 мин — 18 ч 00 мин 

• Совершенствование процедур передачи 

информации, а также качества и форматов 

докладов, подлежащих представлению 

Конференции Сторон (продолжение) 

(ICCD/COP(15)/CST/7-ICCD/CRIC(20)/8, 

ICCD/CRIC(20)/9, ICCD/CRIC(20)/INF.1, 

ICCD/CRIC(20)/10) 

• Учет Цели 15 в области устойчивого развития 

и связанной с ней задачи 15.3 в процессе 

осуществления Конвенции и достижения 

нейтрального баланса деградации земель 

(ICCD/CRIC(20)/7, ICCD/CRIC(20)/10)  

• Развитие и поощрение деятельности по 

целенаправленному наращиванию потенциала в 

целях содействия осуществлению Конвенции 

(ICCD/CRIC(20)/6, ICCD/CRIC(20)/10)  

 

 

Вторник, 17 мая 2022 года 

10 ч 00 мин — 13 ч 00 мин 15 ч 00 мин — 18 ч 00 мин 

 • Обеспечение дополнительных инвестиций и 

отношения с финансовыми механизмами  

• Доклад Глобального экологического фонда о 

финансировании программ и проектов, 

касающихся опустынивания/деградации 

земель и засухи  

(ICCD/CRIC(20)/4, ICCD/CRIC(20)/10)  

• Доклад Глобального механизма о прогрессе, 

достигнутом в деле мобилизации ресурсов для 

осуществления Конвенции  

(ICCD/CRIC(20)/5, ICCD/CRIC(20)/10) 

 

 

Среда, 18 мая 2022 года 

10 ч 00 мин — 13 ч 00 мин 15 ч 00 мин — 18 ч 00 мин 

• Обеспечение дополнительных инвестиций и 

отношения с финансовыми механизмами 

(продолжение) 

• Доклад Глобального механизма о прогрессе, 

достигнутом в деле мобилизации ресурсов для 

осуществления Конвенции  

(ICCD/CRIC(20)/5, ICCD/CRIC(20)/10) 

• Утверждение доклада Комитета по рассмотрению 

осуществления Конвенции  

(ICCD/CRIC(19)/6, ICCD/CRIC(20)/10) 
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