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Конференция Сторон 
Тринадцатая сессия 

Ордос, Китай, 6–16 сентября 2017 года 

Пункт 7 a) повестки дня 

Процедурные вопросы 

Участие организаций гражданского общества  

в совещаниях и процессах Конвенции  

Организации Объединенных Наций по борьбе  

с опустыниванием и их вовлечение в них  

  Участие организаций гражданского общества 
в совещаниях и процессах Конвенции Организации 
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 
и их вовлечение в них 

  Проект решения, представленный Председателем Комитета 

полного состава 

 Конференция Сторон,  

 ссылаясь на статьи 3, 6, 9, 10, 13, 14, 19, 20, 21 и 22 Конвенции, 

 ссылаясь также на решения 5/COP.9, 5/COP.10, 5/COP.11 и 5/COP.12, 

 подчеркивая важность участия организаций гражданского общества в 

сессиях Конференции Сторон и ее вспомогательных органов, а также их вклада 

в осуществление стратегических рамок КБОООН на 2018–2030 годы (подлежат 

принятию), 

 приветствуя работу1 Группы экспертов по организациям гражданского 

общества и важность ее продолжения,  

 приветствуя также итоги и рекомендации независимой оценки эффек-

тивности2 участия организаций гражданского общества в интересах поддержки 

Конвенции, 

1.  призывает те Стороны, в которых организации гражданского общества, 

аккредитованные при Конференции Сторон, отсутствуют или малочисленны, 

способствовать вовлечению этих организаций на национальном уровне в работу 

по осуществлению Конвенции, а на международном уровне – в обеспечение бо-

лее сбалансированного участия организаций гражданского общества в сессиях 

Конференции Сторон и ее вспомогательных органов;  

  

 1 Документ ICCD/COP(13)/15.  

 2 www2.unccd.int/about-us/evaluation-office. 
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2.  предлагает Сторонам рассмотреть рекомендации, вынесенные Группой 

экспертов по организациям гражданского общества3 относительно земельных 

прав; 

3.  призывает Стороны из числа развитых странам и другие стороны, кото-

рые в состоянии сделать это, и предлагает международным и финансовым ор-

ганизациям, организациям гражданского общества и учреждениям частного 

сектора рассмотреть вопрос о внесении взносов в Дополнительный фонд и 

Специальный фонд Конвенции с целью обеспечить более широкое участие ор-

ганизаций гражданского общества в совещаниях и процессах в рамках Конвен-

ции, а также в работе, выполняемой Группой экспертов по организациям граж-

данского общества; 

4.  призывает также Группу экспертов по организациям гражданского об-

щества рассмотреть стратегические рамки КБОООН на 2018–2013 годы (под-

лежат принятию) и темы в рамках Конференции Сторон в ходе разработки сво-

ей программы работы на 2018–2019 годы;  

5.  призывает далее Группу экспертов по организациям гражданского обще-

ства пересмотреть свои методы работы в целях повышения ее эффективности в 

процессах, осуществляемых в рамках Конвенции;  

6.  просит Группу экспертов по организациям гражданского общества пред-

ставить через секретариат доклад Конференции Сторон на ее четырнадцатой 

сессии о своих мероприятиях в течение предстоящего двухгодичного периода; 

7.  просит также секретариат, в сотрудничестве с Группой экспертов по ор-

ганизациям гражданского общества и при условии наличия ресурсов, принять 

необходимые меры для осуществления рекомендаций независимой оценки;  

8.  просит далее секретариат, при условии наличия ресурсов, оказать содей-

ствие в обновлении в январе 2018 года членского состава Группы экспертов по 

организациям гражданского общества на два года;  

9.  просит секретариат представить доклад Конференции Сторон на ее че-

тырнадцатой сессии о выполнении настоящего решения.  

    

  

 3 Civil Society Organizations Panel: Land Rights for Sustainable Life on Land 

www2.unccd.int/publications/civil-society-organizations-cso-panel-land-rights-sustainable-

life-land. 

http://undocs.org/ru/www2.unccd.int/publications/civil-society-organizations-cso-panel-land-rights-sustainable-life-land
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