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Конференция Сторон 
Тринадцатая сессия 

Ордос, Китай, 6–16 сентября 2017 года 

Пункт 7 с) повестки дня 

Процедурные вопросы 

Программа работы четырнадцатой сессии  

Конференции Сторон 

  Программа работы четырнадцатой сессии 
Конференции Сторон 

  Проект решения, представленный Председателем 

Конференции Сторон 

 Конференция Сторон,  

 ссылаясь на статью 22 Конвенции Организации Объединенных Наций по 

борьбе с опустыниванием,  

 ссылаясь также на решения 9/COP.1, 2/COP.2, 4/COP.3, 5/COP.4, 5/COP.5, 

29/COP.6, 30/COP.7, 27/COP.8, 35/COP.9, 38/COP.10, 39/COP.11 и 34/COP.12, ка-

сающиеся ее программы работы, а также на решение XX/COP.13 (о Стратегиче-

ских рамках КБОООН на 2018–2030 годы) и решение XX/COP.13 (о круге веде-

ния Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции),  

 принимая во внимание соответствующие решения, принятые Конферен-

цией Сторон на ее тринадцатой сессии,  

1. постановляет включить в повестку дня своей четырнадцатой сессии и, 

при необходимости, своей пятнадцатой сессии следующие пункты:  

 а) Повестка дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года: последствия для Конвенции Организации Объединенных Наций по 

борьбе с опустыниванием:  

 i) учет целей и задач устойчивого развития в процессе осуществле-

ния Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опусты-

ниванием и в концепции нейтральности деградации земель;  

 ii) осуществление всеобъемлющей коммуникационной стратегии и 

Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное пустыням 

и борьбе с опустыниванием (2010–2020 годы); 

 b) эффективное осуществление Конвенции на национальном, субре-

гиональном и региональном уровне: 

 i) доклад Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции и его 

рекомендации Конференции Сторон; 
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 ii) поощрение и укрепление связей с другими соответствующими кон-

венциями и международными организациями, учреждениями и органами;  

 iii) последующие действия в связи с политическими рамками и тема-

тические вопросы; 

 iv) обеспечение дополнительных инвестиций и отношения с финансо-

выми механизмами: 

  – Глобальный механизм; 

 с) увязывание научных знаний с процессом принятия решений: рас-

смотрение доклада Комитета по науке и технике и его рекомендаций Конферен-

ции Сторон; 

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

 e) процедурные вопросы: 

 i) участие организаций гражданского общества в совещаниях и про-

цессах Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опу-

стыниванием и их привлечение к ним;  

 ii) участие частного сектора в совещаниях и процессах Конвенции 

Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием и его 

привлечение к ним и стратегия вовлечения деловых кругов;  

2.  постановляет также предусмотреть в повестке дня проведение заседа-

ний, посвященных интерактивному диалогу с соответствующими заинтересо-

ванными сторонами, включая министров, организации гражданского общества, 

деловые круги, научное сообщество и парламентариев, включив их в те  ее 

пункты, которые являются актуальными для них;  

3.  просит секретариат подготовить по согласованию с Председателем три-

надцатой сессии Конференции Сторон аннотированную предварительную по-

вестку дня, приняв во внимание положения, содержащиеся в соответствующих 

решениях, которые были приняты в ходе этой сессии Конференции;  

4.  просит также секретариат распространить на всех официальных языках 

не позднее чем за шесть недель до начала четырнадцатой сессии Конференции 

Сторон соответствующую документацию к этой сессии, отразив в ней решения, 

содержащиеся выше в пунктах 1 и 2 постановляющей части.  

    


