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Конференции Сторон КБОООН
Абиджан, 9-20 мая 2022 года

Данное неофициальное руководство подготовлено 
секретариатом КБОООН с целью оказания помощи 
участникам совещаний в Абиджане в обеспечении 
успешного проведения сессий. Цель данного руко-
водства - дать общее представление о структуре, 
программе и пунктах повестки дня КС 15, КНТ 15 
и КРОК 20, а также практическую информацию 
о том, как ведется работа на официальных и нео-
фициальных заседаниях. Данное руководство не 
ставит своей целью представить предложения по 

существу решений, которые будут приняты на КС, 
а призвано содействовать эффективной организа-
ции работы и целенаправленным обсуждениям в 
ходе сессий.

Секретариат хотел бы подчеркнуть, что 
это неофициальное руководство, и на 
него не следует ссылаться как на офи-
циальный документ.
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КС 15  
в кратком 
изложении

На КС 15 предстоит принять множество важных реше-
ний, в том числе по следующим вопросам:

 ▝ Дальнейшие шаги в продвижении нейтрального баланса деградации 
земель как важного решения на пути к устойчивому развитию для 
всех и в контексте Десятилетия ООН по восстановлению экосистем; 

 ▝ Развивающаяся повестка дня КБОООН по засухам: инструменты 
технической и финансовой поддержки, политические/правовые рамки, 
межведомственное сотрудничество и научно-политическое руководство; 

 ▝ Дальнейшая увязка реализации КБОООН с мерами по решению 
проблем изменения климата, потери биоразнообразия, 
продовольственной безопасности, связей между городом и деревней, 
создания рабочих мест и устойчивого потребления и производства; 

 ▝ Ресурсы для подготовки и реализации проектов;

 ▝ Дорожная карта для реализации Плана действий UNCCD по 
гендерным вопросам;

 ▝ Добровольные руководящие принципы владения землей в контексте 
осуществления КБОООН;  

 ▝ Возникающее глобальное сотрудничество и руководство по 
смягчению последствий источников песчаных и пылевых бурь.
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КС также рассмотрит ряд хозяйственных вопросов и стандартных пунктов по-
вестки дня, таких как программа и бюджет секретариата и Глобального меха-
низма, обновленный коммуникационный план, усиление участия делового сек-
тора в достижении целей Конвенции и обновленные и усовершенствованные 
способы взаимодействия с организациями гражданского общества.

Хотя двухнедельная встреча обычно называется «КС 15», в действительности 
она состоит из сессий Конференции Сторон (КС) и двух ее вспомогательных 
органов: Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции (КРОК) и Ко-
митета по науке и технике (КНТ). Сама КС принимает различные формы: она 
созывается как сегмент высокого уровня и платформа для диалога с граждан-
ским обществом в дополнение к обычным пленарным заседаниям, а также 
учреждает Комитет полного состава (КПС) как процедурно более подходящий 
орган для переговоров по пунктам своей повестки дня. 

Вышеупомянутые ключевые темы КС 15 обсуждаются в рамках различных ор-
ганов UNCCD в зависимости от их характера. Ниже приводится обзор повесток 
дня КС и двух вспомогательных органов.
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Пункты повестки дня для рассмотрения каждым 
органом в Абиджане 

 

SPI: Научно-политическое взаимодействие 
(назначенная группа из 25 ученых, оказывающих 
поддержку КБОООН по отдельным научно-
политическим вопросам)

ОДЗЗ: опустынивание/деградация земель и засуха 

НБДЗ: нейтральный баланс деградации земель

КС: Конференции Сторон 

КРОК: Комитета по рассмотрению осуществления 
Конвенции

КНТ: Комитета по науке и технике 

КПС: Комитета полного состава

Утверждение повестки дня

Основы политики и 
тематические вопросы:  
 - Засуха 
 - Песчаные и пылевые бури 
 - Гендерные вопросы 
 - Миграция 
 - Землевладение 

Коммуникационный план 
КБОООН

Отношения и синергия с 
другими конвенциями и 
организациями

Подготовка среднесрочной 
оценки Стратегической 
рамочной программы на 
2018-2030 годы

2022-2023 бюджет, 2020-
2021 финансовый отчет

Отчет Управления по оценке

Участие гражданского 
общества в КБО ООН

Участие частного сектора в 
осуществлении КБОООН

Планирование и повестка 
дня следующей КС

Утверждение повестки дня

План работы секретариата и 
ГМ на 2022-2025 годы 

2020-2021 годы 
Ориентированная на 
результаты деятельность 
секретариата и ГМ

Следующие шаги по 
продвижению НДБЗ

Работа ГМ по мобилизации 
ресурсов 

Сотрудничество с ГЭФ 

2022 национальная 
отчетность

Содействие наращиванию 
потенциала 

Повестка дня следующего 
КРОК

Утверждение повестки дня 

SPI: Научно-политические 
рекомендации по 
планированию 
землепользования для 
ОДЗЗ 

SPI:  Научно-политические 
рекомендации по 
мониторингу устойчивости 
к засухе

СПИ: Сотрудничество 
с другими научными 
группами и органами 
(МГЭИК, МПБЭУ...)

Управление знаниями в 
области науки и политики: 
SPI, передовая практика и 
Центр знаний КБОООН

Рабочая программа SPI на 
2022-2023 гг.

Показатели для 
национальной отчетности 
за 2022 год 

Повестка дня следующего 
КНТ

KPOKKHT KC/КПС
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Основные пункты повестки дня:  
точки переговоров и взаимосвязи

В качестве справочной информации участникам КС 15 предоставляется инфор-
мация по каждому пункту повестки дня и все проекты решений в качестве офи-
циальной документации сессии.   

Эта документация доступна с марта 2022 
года на веб-сайте КБОООН.  

Ниже приведен обзор тем КС, КРОК и КНТ, по которым, вероятно, будет прове-
дено наибольшее количество переговоров, а также указание ключевых момен-
тов в соответствующих проектах решений. Данный обзор включает лишь часть 
тем и пунктов переговоров КС, КРОК и КНТ и не должен рассматриваться как 
исчерпывающий перечень пунктов повестки дня. 

Некоторые темы являются частью нескольких пунктов повестки дня и/или 
охватываются более чем одним органом КБОООН, и эти взаимосвязи также 
представлены в обзоре. Можно отметить, что в своих предложениях по орга-
низации работы в ходе КС секретариат стремится обеспечить, чтобы перего-
воры по существу каждой темы велись только в одной переговорной группе 
целенаправленно и  открыто. Секретариат также обеспечивает координацию и 
согласованность документов и проектов решений, представляемых им КС и ее 
вспомогательным органам.
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Тема Номер тела/пункта 
повестки дня Основные пункты переговоров

Номер 
проекта 
решения

Решение 
проблемы 
ОДЗЗ и 
продвижение 
НБДЗ 

КРОК пункт 2(а): Отчет 
КРОК 19
КРОК пункт 2(d): ЦУР 15
Пункт 2(a) КНТ: Цель SPI 1

Дальнейшая приверженность разработке и 
реализации целевых показателей НБДЗ 
Рекомендации СПИ по интеграции НБДЗ в 
планирование землепользования 

Решение 
КРОК 7
Решение 
КРОК 4
Решение 
КНТ 1

Ресурсы для 
реализации 
ОДЗЗ и НБДЗ 

КРОК пункт 4 (b): GM 
КРОК пункт 4(a): ГЭФ 

Предложение ГМ по усилению поддержки 
проектов ОДЗЗ и НБДЗ через ППП - 
партнерство по подготовке проекта
Инновационное финансирование для 
решения проблемы ОДЗЗ 
Следующие шаги в сотрудничестве с ГЭФ

Решение 
КРОК 2
Решение 
КРОК 1

Засуха Пункт 4 ПС: Политика/засуха
ПС пункт 6(a): Бюджет 
КРОК пункт 2(а): Отчет 
КРОК 19
Пункт 2(b) КНТ: Цель SPI 2

Рекомендации МРГ по политике и мерам 
реализации
Любые дальнейшие договоренности/инструменты 
по засухе, основанные на работе МРГ
Следующие шаги по поддержке 
национальных планов по борьбе с засухой: 
Инструментарий, обмен знаниями, партнерства, 
создание институциональных сетей...
Предлагается запустить Акселератор 
устойчивости к засухе для пилотных 
проектов по мониторингу/раннему 
предупреждению 
Рекомендации SPI по повышению 
устойчивости к засухе/мониторингу и оценке 
воздействия 
Дальнейшая глобальная адвокация и 
координация 

Решение 
КС 12
Решение 
КС 5
Решение 
КРОК 7
Решение 
КНТ 2 

Пол Пункт 4 ПС: Политика/
Гендер
КРОК пункт 2(а): Отчет 
КРОК 19

План по реализации гендерного плана 
действий 
Дальнейший учет гендерных аспектов в 
деятельности ОДЗЗ

Решение 
КС 9
Решение 
КРОК 7

Землевладение Пункт 4 ПС: Политика/
Землепользование 
КРОК пункт 2(а): Отчет 
КРОК 19

Обязательство по включению вопросов 
землевладения в проекты и планы ОДЗЗ  
Повышение осведомленности и руководство 
по интеграции вопросов землевладения в 
деятельность ОДЗЗ 

Решение 
КС 11
Решение 
КРОК 7

Песчаные и 
пылевые бури 

Пункт 4 ПС: Политика/ 
песчаные и пылевые бури

Разработка инструментов и сотрудничество 
для борьбы с песчано-пылевыми бурями на 
национальном и региональном уровнях 

Решение 
КС 8
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Синергия Пункт 3 ПС: Отношения с 
другими организациями
Пункт 2(c) КНТ: 
Деятельность по 
координации СПИ 

Постоянное сотрудничество с 
существующими и новыми партнерами 
Рекомендации СПИ по интеграции решений, 
основанных на земле, с действиями по 
адаптации к изменению климата/смягчению 
последствий, основанные на отчетах МГЭИК

Решение 
КС 4
Решение 
КНТ 3

Наращивание 
потенциала

Пункт 2(e) КРОК: 
наращивание потенциала

Постоянная поддержка наращивания 
потенциала по ключевым темам КБОООН и 
развитие соответствующих партнерств

Решение 
КРОК 3

Участие 
гражданского 
общества 

Пункт 7(a) КС: Участие ОГО Дальнейшее содействие участию ОГО и 
работе Группы ОГО
Разработка молодежной стратегии Конвенции 

Решение 
КС 6

Участие 
частного 
сектора 

Пункт 7(b) КС: Участие 
частного сектора 
КРОК пункт 4 (b): GM 

Продолжающаяса реализация стратегии 
работы с бизнес-сектором
Содействие созданию достойных рабочих 
мест в земельном секторе
Содействие устойчивому землепользованию 
и цепочкам создания стоимости
Разработка моделей для передачи технологий 
и инновационного финансирования

Решение 
КС 7
Решение 
КРОК 2

Национальная 
отчетность 

Пункт 3 КРОК: Процедуры 
передачи информации
КНТ пункт 3(c)/ПКРК пункт 
3: Информация о формах 
отчетности 

Руководство по технической экспертизе 
национальных отчетов
Руководство для Сторон по подготовке 
национального отчета за 2022 год
Постоянное развитие платформы и 
инструментов отчетности КБОООН, а также 
соответствующего центра данных 

Решение 
КРОК 6

Программа и 
бюджет 

Пункты 2(a-c) ПС: Бюджет, 
производительность и 
оценки
КРОК: пункты 2(b-c) план 
работы и результаты 
деятельности секретариата 
и ГМ 

Бюджет КБОООН на 2022-2023 годы; предлагаемое 
увеличение на 2,7% в основном для персонала 
и мероприятий, связанных с засухой 
Предложение об использовании 2,6 млн. 
евро из резервов в основном для Ускорителя 
устойчивости к засухе 
Рамки результатов на 2022-2025 годы для 
секретариата и ГМ 

Решение 
КС 5
Решение 
КС 1

МГЭИК: Межправительственная группа экспертов по 
изменению климата 

ОГО: Организация гражданского общества 

ОДЗЗ: опустынивание/деградация земель и засуха 

SPI: Научно-политическое взаимодействие (назначенная 
группа из 25 ученых, оказывающих поддержку КБОООН по 
отдельным научно-политическим вопросам)

НБДЗ: нейтральный баланс деградации земель

ЦУР: Цель устойчивого развития 

ГЭФ: Глобальный экологический фонд 

МРГ: Межправительственная рабочая группа по засухе 
(группа из 30 членов - представителей стран и экспертов, 
которая работала в течение 2020-2021 годов над определением 
дальнейших мер по борьбе с засухой в рамках КБОООН)

Помимо вышеперечисленных, КС, КРОК и КНТ рассмотрят еще несколько пунктов повестки 
дня. Полный перечень проектов решений содержится в приложении к настоящему документу. 
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Этот раздел содержит информацию о том, как организованы сессии и что 
ожидается от делегатов, с главной целью - помочь тем кто впервые участвует 
в процессе КБОООН успешно ориентироваться в работе КС. 

 
До КС планируется проведение региональных совещаний пяти приложений по 
реализации. Бюро КС и ее вспомогательных органов также проведут заседа-
ния: Бюро КНТ и КРОК запланированы на субботу 7 мая, а Бюро КС - на воскре-
сенье 8 мая. 

Процедуры и 
организация 
работы

ПРИЛОЖЕНИЙ

1. Африка
2. Азия 
3. Латинская Америка и      
    Карибский бассейн
4. Северное  
    Средиземноморье 
5. Центральная и Восточная  
    Европа
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Региональные консультации, 7-8 мая 

Заседания КРОК и Бюро КНТ, 7 мая

Заседание Бюро КС, 8 мая 

Сегмент высокого уровня: Саммит , 9 мая

Сегмент высокого уровня:  Диалоги и круглые столы, 10 мая

Конференция Сторон - КС, 11-20 мая

Комитет по рассмотрению осуществления 
Конвенции - КРОК, 11-13,16-18 мая

Комитет по науке и технологиям - КНТ, 11-13 мая

Специальные мероприятия, параллельные 
мероприятия и выставка, 11-20 мая   

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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Сегмент высокого уровня 

Церемония открытия на высоком уровне, включающая однодневный саммит глав го-
сударств/правительств и еще один день интерактивных диалоговых сессий и круглых 
столов между министрами и другими высокопоставленными должностными лицами, 
будет проведена 9 и 10 мая. Сегмент высокого уровня будет привязан к повестке дня 
КС 15 с целью обеспечения политического руководства переговорами.  

Саммит будет организован 9 мая страной, принимающей КС 15. Информация 
о теме и программе работы саммита будет предоставлена в скором времени. 

10 мая будут организованы два интерактивных диалога и три параллельных 
круглых стола на уровне министров по следующим темам: 

 ▝ Интерактивный диалог 1 | Регенерация земли: Роль молодежи 
в формировании повестки дня по устойчивому управлению 
земельными ресурсами

 ▝ Интерактивный диалог 2 | Будущее землепользования: Смена 
моделей производства и потребления

 ▝ Круглый стол 1 | Права, вознаграждения и обязанности: будущее 
управления земельными ресурсами

 ▝ Круглый стол 2 | Восстановление земель: Путь к устойчивому 
восстановлению после пандемии

 ▝ Круглый стол 3 | Большая засуха: От катастрофы к засухоустойчивости 

Интерактивные диалоги будут длиться примерно по 90 минут, а параллельные 
обсуждения за круглым столом на уровне министров - примерно 180 минут.  Мо-
дератором каждого из них будет председатель либо на уровне министров, либо 
выбранный из числа высокопоставленных участников. Содержательные дискус-
сии будут начаты председателем и дополнен  стимулириющими диалог ремарками 
основных докладчиков и участников. В дополнение к интерактивным диалогам и 
круглым столам на уровне министров, участники получат возможность выступить 
с официальными заявлениями в отдельном зале, отведенном для этой цели. 

Более подробную информацию о программе работы сегмента высокого уровня, расписании и участии/
регистрации можно найти на веб-сайте КБОООН: https://www.unccd.int/cop15/high-level-segment 

https://www.unccd.int/cop15/high-level-segment
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Планирование заседаний КС, КРОК и КНТ 

По завершении сегмента высокого уровня, КС приступает к рассмотрению пунктов 
повестки дня утром в среду 11 мая. Первое заседание носит в основном проце-
дурный характер, но оно также включает в себя общие заявления региональных и 
заинтересованных групп. В этих заявлениях представлены общие подходы, цели и 
вопросы групп по основным пунктам повестки дня и пунктам переговоров. 

Во время первого заседания КС обычно принимает решение о создании  
Комитета полного состава (КПС), который будет заниматься вопросами по-
вестки дня КС. КПС начинает работу в среду, включив в свою повестку дня 
лишь несколько пунктов, при этом основное внимание уделяется программе и 
бюджету. Решение по бюджету, как правило, требует много времени для пере-
говоров, поэтому оно вносится одним из первых. 

Как только КПС завершает программу дня, КРОК и КНТ открывают свои первые 
заседания. Параллельно могут проводиться только две официальные сессии, поэ-
тому пока КРОК и КНТ работают, КПС работу не проводит. 

В четверг и пятницу (12-13 мая) КПС проведет лишь несколько коротких заседа-
ний, чтобы другие органы могли продолжить свою работу. Ожидается, что КНТ 
завершит работу к пятнице 13 мая, но КРОК продолжит работу также с понедель-
ника по среду на следующей неделе (16-18 мая). КПС будет продолжать работу в 
течение всей второй недели. 

 

Планируемые графики работы каждого 
органа представлены на последних стра-
ницах документов по повестке дня. 

!
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Организация работы на пленарных заседаниях 

Пленарные дебаты каждого органа - КПС, КРОК и КНТ - проходят аналогичным 
образом: 

Председатель объявляет пункт повестки дня, который будет 
рассматриваться, и просит секретариат (или иногда кого-то другого, 
например, председателя рабочей группы) представить этот пункт. 

Секретариат выступает со вступительном словом, которое обычно 
представляет собой краткое резюме документа, подготовленного для 
данного пункта повестки дня. 

Председатель обьявляет пункт повестки открытым для обсуждения.  

По большинству вопросов каждая региональная группа/группа по 
интересам выступает с заявлением, представляя свою точку зрения 
по данному пункту повестки дня. Группы обычно относительно хорошо 
организованы и назначают конкретных делегатов для выступления от 
имени группы по различным вопросам. 

После региональных/интересных групп могут выступить отдельные страны 
и, наконец, наблюдатели. 

По многим вопросам дебаты на пленарном заседании коротки и состоят только 
из региональных заявлений. Однако всегда есть пункты, по которым многие 
отдельные страны также хотят высказать свое мнение на пленарном заседании. 

Если больше нет комментариев с мест или закончилось время, отведенное 
на рассмотрение пункта, Председатель обьявляет пункт повестки 
закрытым. После этого он подлежит обсуждению в контактной группе, если 
только на пленарном заседании не будет достигнуто немедленное согласие. 

Органы собираются на пленарные заседания для (1) представления/первого 
обсуждения каждого пункта и (2) после завершения переговоров по пункту для 
согласования окончательного текста решения. Переговоры ведутся в контакт-
ных группах, и прежде чем пункт может быть передан в контактную группу, он 
должен быть представлен на пленарном заседании. Часто пленарное заседание 
проходит быстро, так как страны хотят начать переговоры по каждому тексту 
решения.  Также обычно на пленарном заседании начинают с тех пунктов, по 
которым сложнее всего договориться - например, как уже упоминалось ранее, 
бюджет, как правило, является первым пунктом, который представляется на 
КПС, чтобы контактная группа по бюджету могла сразу же приступить к работе. 
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Работа в контактной группе  

Обычно создаются четыре контактные группы: одна по бюджету, одна по другим 
вопросам КПС, одна по вопросам КНТ и одна по вопросам КРОК. На КС 15 также 
будет создана совместная контактная группа КРОК/КНТ, занимающаяся вопроса-
ми, связанными с индикаторами и стратегическими целями. Чтобы дать возмож-
ность небольшим делегациям в полной мере участвовать в переговорах, общий 
подход заключается в том, чтобы разрешить проведение параллельных заседаний 
только двух контактных групп, хотя иногда из этого подхода делаются исключения. 

Каждая контактная группа открыта для любой стороны, желающей присоеди-
ниться к переговорам, но на практике региональные/заинтересованные группы 
назначают своих представителей для выступления от имени группы. Размер 
групп варьируется: бюджетная группа, как правило, представляет собой не-
большую группу «только для экспертов», состоящую примерно из 10-12 участ-
ников переговоров, в то время как другие переговоры привлекают большее 
количество участников. Контактные группы могут принять решение о создании 
более мелких подгрупп по конкретным вопросам. Поскольку КБОООН является 
процессом, управляемым сторонами, размер и состав контактных групп явля-
ется прерогативой Сторон. В каждую контактную группу выбирается  один или 
два координатора, которые всегда являются национальными делегатами. 

Проекты решений, подготовленные секретариатом, являются отправной точ-
кой для переговоров в контактной группе. Обычный порядок переговоров по 
одному решению в контактной группе следующий:

Координатор предлагает высказать общие замечания к проекту решения

В проект вносятся поправки с учетом комментариев, и поскольку различные 
группы могут представить разные комментарии, некоторые части проекта 
решения могут иметь несколько альтернативных подходов. 

Координатор открывает первое чтение. Текст проекта решения зачитывается пункт 
за пунктом, и участники переговоров либо соглашаются с его содержанием, либо 
предлагают свои изменения к нему. После первого чтения некоторые пункты уже 
согласованы всеми, некоторые содержат несколько мелких деталей, требующих 
дальнейшего рассмотрения, а некоторые содержат два или более альтернативных 
текста. Согласованные пункты не могут быть вновь открыты для обсуждения. 
Разделы текста, которые не были согласованы, заключаются в квадратные скобки. 
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Коордиинатор открывает второе, третье, четвертое... чтение, и текст 
уточняется и изменяется до тех пор, пока не будет согласован окончательно. 

 
Между различными чтениями обычно делается перерыв, чтобы каждая реги-
ональная/заинтересованная группа могла провести внутренние консультации 
по своим мнениям. Когда проект решения полностью согласован в контактной 
группе, он возвращается на пленарное заседание органа, который его иниции-
ровал (КПС, КРОК или КНТ), для официального принятия. Предполагается, что 
текст, согласованный на уровне контактной группы, является приемлемым для 
всех Сторон и, следовательно, готов к принятию. 

Хотя КПС, КРОК и пленарное заседание КНТ мо-
гут согласовать проект решения, подготовленный 
в контактной группе, они не имеют полномочий 
принимать решения. Это может сделать только 
пленарное заседание КС. 

Формально говоря, КРОК и КНТ дают только «рекомендации» КС. Таким обра-
зом, проекты решений, согласованные на уровне пленарного заседания КРОК 
или КНТ, еще не завершены, но они должны быть направлены также на пленар-
ное заседание КС для принятия. Для большинства решений эта процедура про-
ходит быстро. Однако если решение, согласованное на уровне контактной груп-
пы, выносится на пленарное заседание, есть две возможности: если изменение, 
которое предлагается внести в согласованную форму, небольшое, но важное, 
например, исправление опечатки, оно может быть немедленно согласовано на 
пленарном заседании. Если же есть вероятност, что многие группы и страны 
могут пожелать обсудить его дальше, то проект решения обычно отправляется 
обратно в контактную группу, так как пленарное заседание не предназначено 
для детальных переговоров.    

!
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Роль бюро КС, КРОК и КНТ

Три Бюро формально отвечают за наблюдение за организацией сессий и реше-
ние любых процедурных вопросов. Бюро КС состоит из десяти членов и прези-
дента (по два от каждого региона ООН1 плюс президент). В качестве председа-
теля всегда выбирается принимающая страна, поэтому на КС 15 председателем 
будет делегат Кот-д’Ивуара. Бюро КРОК и КНТ имеют по пять членов, включая 
председателя (по одному от каждого региона). Члены бюро КС и КНТ и пред-
седатель бюро КРОК выбираются в начале КС, а члены бюро КРОК - в конце 
сессии. Во время своих сессий соответствующие Бюро проводят ежедневные 
заседания.   

1 Африка, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка и Карибский бассейн ("ГРУЛАК"), Восточная 
Европа и Западная Европа и другие ("ВЕОГ"). WEOG охватывает группы интересов ЕС и ЮССКАННЗ, из которых 
обычно только ЕС представляет как группу. США, Япония, Норвегия, Швейцария... выступают самостоятельно. 

Бюро KC Бюро KHT

Бюро KPOK

П р е з и д е н т
принимающая 
страна
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Роль секретариата и ГМ

Секретариат - это «механизм», поддерживающий работу КС и ее вспомогатель-
ных органов. Он предоставляет Бюро консультации по их работе, отвечает за 
документацию (как ее содержание, так и доставку), повестку дня, организацию 
работы, планирование помещений совместно с принимающей страной, орга-
низацию поездок спонсируемых участников и т.д. Во время сессий и работы 
контактных групп секретариат оказывает поддержку председателям и коорди-
наторам как по как по материальным, так и по процедурным вопросам.

Секретариат опирается на опыт секретариата ООН в поддержке конкретных аспек-
тов конференции. Эксперты по документам занимаются производством и распро-
странением документов и организацией сессионного редактирования/перевода, а 
служба безопасности ООН обеспечивает меры безопасности. Некоторые из этих 
услуг предоставляются дистанционно - например, готовые проекты решений часто 
отправляются в Женеву для редактирования, и из-за разницы во времени в некото-
рых местах проведения КС это может иногда осложнять график работы.  

ГМ не участвует в мероприятиях КС, но он представляет свой отчет КС и уча-
ствует во многих других пунктах повестки дня. По этим пунктам повестки дня 
ГМ присутствует на переговорах и предоставляет информацию по мере необхо-
димости, но от него не ожидается процедурная поддержка председателя, толь-
ко консультации по вопросам содержания.
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Специальные мероприятия и сопутствующие события   

Многочисленные мероприятия и форумы, организованные различными страна-
ми, организациями и партнерами, пройдут в кулуарах КС. Они не связаны на-
прямую с повесткой дня КС (хотя КС может отметить их результаты в отчете 
о сессии), но обычно посвящены некоторым ключевым темам каждой сессии. 

В Абиджане будут организованы следующие крупные мероприятия (время прове-
дения будет объявлено дополнительно):

Женская фракция КБООН - это неформальная группа участников переговоров, 
представителей делегаций, организаций гражданского общества (ОГО) и ученых, 
заинтересованных в продвижении гендерного равенства в контексте КБОООН. 
Она проведет несколько заседаний в ходе КС. 

Бизнес-форум собирает представителей бизнес-сектора для рассмотрения от-
дельных вопросов ОДЗЗ с точки зрения бизнеса. 

Молодежный форум - это платформа для молодежи, на которой она может озву-
чить свои обязательства по достижению нейтрального баланса деградации земель, 
укрепить свой потенциал и возможности для борьбы с опустыниванием, деградаци-
ей земель и засухой, а также поделиться опытом в борьбе с опустыниванием. 

Павильон Рио конвенций - это совместная платформа, которая способствует 
синергии между сестринскими  конвенциями, получившими начало в Рио де Жа-
нейро, на уровне реализации и демонстрирует деятельность, связывающую со-
хранение и устойчивое использование биоразнообразия, устойчивое управление 
земельными ресурсами и усилия по борьбе с опустыниванием, а также смягчение 
последствий изменения климата и адаптацию к ним.  В ходе КС 15 десятидневная 
программа Павильона Рио конвенций будет включать, в частности, следующее: 

11 мая    День борьбы с засухой  

12 мая     День продовольствия   

13 мая     День “Земля для жизни»  

14 мая  День науки  

16 мая  День песчаных и пылевых бурь
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Параллельные мероприятия, организуемые в кулуарах официальных заседа-
ний, предоставляют Сторонам и другим участникам неофициальную возмож-
ность обменяться информацией и опытом по различным вопросам, связанным 
с целями Конвенции. На КС 15 параллельные мероприятия будут особенно 
способствовать реализации темы КС 15 «Земля. Жизнь. Наследие: от дефици-
та к процветанию и идеями, связанными с Десятилетием ООН по восстанов-
лению экосистем. Список запланированных параллельных мероприятий будет  
опубликован ближе к началу КС. 

Более подробная информация о специальных и 
параллельных мероприятиях будет размещена 
на веб-сайте КБОООН:  
https://www.unccd.int/cop15/special_and_side_events

https://www.unccd.int/cop15/special_and_side_events
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Во время КС расписание встреч и переговоров постоянно меня-
ется, и важно быстро находить самую свежую и правильную ин-
формацию. Начиная с КС 14, КБОООН предоставляет. мобильное 
приложение для участников конференции, которое обеспечивает 
доступ ко всем официальным документам и другой актуальной 
информации, а также стремится предоставлять постоянно об-
новляемые расписания и распределение помещений. Это прило-
жение доступно бесплатно для различных операционных систем. 

В начале каждого дня работы КС основным источником информации являет-
ся Ежедневный журнал. Он выпускается конференц-службой КБОООН и пред-
ставляет программу на день, включая время и место проведения пленарных 
заседаний, контактных групп, специальных и параллельных мероприятий, а 
также заседаний региональных и заинтересованных групп. В журнале также 
представлена программа, которая была завершена в предыдущий день. Журнал 
публикуется в приложении и на веб-сайте КБОООН по каждому дню работы КС. 
Расписание заседаний также будет доступно на экранах в различных коридорах 
конференц-центра, указывая участникам, куда идти. 

Что касается существенного прогресса, то ежедневные онлайн-отчеты Бюлле-
теня переговоров по проблемам Земли (ENB) содержат подробное описание 
того, о чем велись переговоры, какие были выдвинуты предложения и чего ожи-
дать в дальнейшем.  Доступ к нему можно получить на сайте:

https://enb.iisd.org/negotiations/un-convention-combat-desertification-unccd

Как оставаться 
в курсе 
событий во 
время КС
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https://enb.iisd.org/negotiations/un-convention-combat-desertification-unccd
https://play.google.com/store/apps/details?id=int.unccd.negociator&hl=en
https://apps.apple.com/bn/app/unccd/id1475904769
https://apps.apple.com/bn/app/unccd/id1475904769
https://play.google.com/store/apps/details?id=int.unccd.negociator&hl=en
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Приложение:  
Список всех проектов решений для КС, КРОК и КНТ2

Проекты решений КС 

Номер Тема

1 Многолетний план работы учреждений Конвенции (2022-2025 гг.)

2 Условия, критерии и круг ведения для среднесрочной оценки Стратегических 
рамок КБОООН на 2018-2030 годы 

3  Реализация коммуникационного плана КБОООН

4 Продвижение и укрепление отношений с другими соответствующими 
конвенциями и международными организациями, институтами и учреждениями

5  Программа и бюджет на двухгодичный период 2022-2023 годов

6 Участие и вовлечение организаций гражданского общества в совещания и 
процессы КБОООН

7 Участие и вовлечение частного сектора в совещания и процессы КБОООН

8 Последующая деятельность в отношении рамок политики и тематических 
вопросов: Песчаные и пыльные пылевые бури

9 Последующие действия в отношении рамок политики и тематических 
вопросов: Гендер

10
Положительная роль, которую могут сыграть меры, принятые в рамках 
Конвенции, для решения проблемы опустынивания/деградации земель и 
засухи как одного из факторов, вызывающих миграцию

11 Последующие действия в отношении рамок политики и тематических 
вопросов: Землевладение

12 Пропаганда политики в отношении засухи

13 Программа работы шестнадцатой сессии КС

2  Полные тексты проектов решений содержатся в документах ICCD/COP(15)/21, ICCD/CRIC(20)/10 и ICCD/
COP(15)/CST/8, все из которых доступны на сайте https://www.unccd.int/convention/official-documents
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Проекты решений КРОК  

Номер Тема

1 Сотрудничество с Глобальным экологическим фондом 

2 Доклад ГМ о прогрессе, достигнутом в деле мобилизации ресурсов для 
осуществления Конвенции 

3 Содействие укреплению потенциала для дальнейшего осуществления 
Конвенции

4 Интеграция Цели 15 устойчивого развития и связанной с ней задачи 15.3 в 
реализацию КБОООН и нейтрализации достижении нейтрального баланса 
деградации земель

5 Программа работы двадцать первой сессии КРОК

6 Совершенствование процедур передачи информации, а также качества и 
форматов отчетов, представляемых КС

7 Доклад КРОК на его девятнадцатой сессии

Проекты решений КНТ

Номер Тема

1 Рекомендации по политикеПолитические рекомендации, вытекающие из 
рабочей программы SPI СПИ на 2020-2021 гг: Цель 1

2 Рекомендации по политике Политические рекомендации, вытекающие из 
рабочей программы SPI на 2020-2021 гг: Цель 2

3 Ориентированные на политику рекомендации, являющиеся результатом 
сотрудничества с другими межправительственными научными группами и 
органами

4 Взаимодействие науки и политикполитикии: SPIСПИ, распространение и 
доступность передового опыта и Центр знаний КБОООН

5 Рабочая программа SPI СПИ на двухлетний период 2022-2023 гг.

6 Программа работы шестнадцатой сессии КНТ
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