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Конференция Сторон 
Тринадцатая сессия 

Ордос, Китай, 6–16 сентября 2017 года 

Пункт 3 b) повестки дня 

Эффективное осуществление Конвенции  

на национальном, субрегиональном  

и региональном уровнях 

Дополнительные процедуры  

или институциональные механизмы  

оказания содействия Конференции  

Сторон в регулярном рассмотрении  

осуществления Конвенции – круг  

ведения Комитета по рассмотрению  

осуществления Конвенции 

  Дополнительные процедуры или институциональные 
механизмы оказания содействия Конференции Сторон 
в регулярном рассмотрении осуществления 
Конвенции – круг ведения Комитета по рассмотрению 
осуществления Конвенции 

 Конференция Сторон,  

 ссылаясь на подпункты а), с), d) и h) пункта 2 статьи 22 Конвенции, 

 ссылаясь также на подпункты а), b) и c) пункта 2 статьи 23 и статью 26 

Конвенции, а также решения 14/COP.12, 14/COP.11, 5/COP.8 и 3/COP.8, 

 ссылаясь далее на решение 11/COP.9 о дополнительных процедурах или 

институциональных механизмах оказания содействия Конференции Сторон в 

регулярном рассмотрении осуществления Конвенции, 

 принимая во внимание решение XX/COP.13 (о процедурах представления 

информации и рассмотрении осуществления), которым определена четырехлет-

няя периодичность отчетности по КБОООН, 

 признавая, что региональные совещания по-прежнему играют важную 

роль в рассмотрении достигнутого прогресса и вносят полезный вклад в осу-

ществление Конвенции и Стратегических рамок КБОООН на 2018–2030 годы 

(будут приняты), 

1. постановляет продлить мандат Комитета по рассмотрению осуществле-

ния Конвенции в качестве постоянного вспомогательного органа Конференции 

Сторон для оказания помощи Конференции Сторон в регулярном рассмотрении 

осуществления Конвенции и Стратегических рамок КБОООН на 2018–2030 го-

ды (будут приняты);  
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2. постановляет также, что Конференции Сторон следует не позднее, чем 

на своей девятнадцатой сессии рассмотреть круг ведения Комитета по рассмот-

рению осуществления Конвенции, его работу и расписание его совещаний с це-

лью внесения в них любых необходимых изменений;  

3. постановляет далее утвердить круг ведения Комитета по рассмотрению 

осуществления Конвенции, содержащийся в приложении к настоящему реше-

нию;  

4. постановляет, что Конференция Сторон через ее Президиум подготовит 

соответствующие условия, критерии и круг ведения для проведения средне-

срочной оценки осуществления Стратегических рамок КБОООН на  

2018–2030 годы (будут приняты) с целью их утверждения на четырнадцатой 

сессии Конференции Сторон; 

5. предлагает Сторонам, являющимся развитыми странами, и другим Сто-

ронам, которые в состоянии делать это, а также соответствующим международ-

ным организациям и финансовым учреждениям оказывать техническую и фи-

нансовую помощь в проведении рассмотрения;  

6. объявляет утратившими силу решение 11/COP.9 и все такие положения, 

касающиеся процедур или институциональных механизмов для оказания содей-

ствия Конференции Сторон в регулярном рассмотрении осуществления Кон-

венции, которые не соответствуют положениям, содержащимся в настоящем 

решении;  

7. просит секретариат проанализировать положения о проведении регио-

нальных совещаний в процессе подготовки к совещаниям Комитета по рас-

смотрению осуществления Конвенции, изложенные в его двухгодичной про-

грамме работы с разверсткой по расходам, и принять меры к привлечению фи-

нансовых взносов, которые дали бы возможность провести эти региональные 

совещания.  
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Приложение 

  Круг ведения Комитета по рассмотрению 
осуществления Конвенции  

 I. Мандат и функции 

1. Под руководством и управлением Конференции Сторон (КС) и в качестве 

неотъемлемого компонента системы обзора результативности и оценки осу-

ществления (СОРОО) Комитет по рассмотрению осуществления Конвенции 

(КРОК) оказывает КС помощь в рассмотрении хода осуществления Конвенции 

и содействует обмену информацией о мерах, принятых Сторонами в соответ-

ствии со статьей 26 Конвенции.  

2. В частности, КРОК выполняет следующие функции: 

 а) проводит оценку хода осуществления Конвенции и Стратегических 

рамок КБОООН на 2018–2030 годы (будут приняты) (ниже именуемую «оценка 

осуществления») путем рассмотрения информации, представляемой Сторона-

ми; 

 b) проводит обзор результативности работы учреждений и вспомога-

тельных органов Конвенции (ниже именуемый «обзор результативности») с ис-

пользованием метода управления, ориентированного на конкретные результаты 

(УОКР), и на основе доклада о двухгодичной программе работы с разверсткой 

по расходам. 

3. В рамках функций, определенных выше в пункте 2, КРОК, сообразуясь с 

методом УОКР, в соответствующих случаях:  

 a) рассматривает информацию, касающуюся мобилизации и исполь-

зования финансовых ресурсов и другой поддержки в целях повышения их эф-

фективности и результативности в интересах обеспечения осуществления Кон-

венции, включая информацию, получаемую от Глобального экологического 

фонда (ГЭФ) и Глобального механизма;  

 b) рекомендует методы, улучшающие передачу информации, а также 

качество и формат докладов, подлежащих представлению КС;  

 c) рекомендует дальнейшие шаги по осуществлению Конвенции.  

4. КРОК регулярно отчитывается перед КС обо всех аспектах своей работы, 

в частности с помощью:  

 a) окончательных докладов о работе сессий, проводимых в промежут-

ках между очередными сессиями КС, содержащих его рекомендации относи-

тельно дальнейших мер, подлежащих принятию в целях содействия эффектив-

ному осуществлению Конвенции; 

 b) проектов решений, которые подготавливаются на его сессиях, при-

уроченных к очередным сессиям КС, когда это необходимо, с целью рассмотре-

ния и принятия их на КС, и содержат существенные элементы, призванные со-

действовать эффективному осуществлению Конвенции путем описания целей и 

распределения обязанностей и ожидаемых финансовых последствий их реали-

зации.  



ICCD/COP(13)/L.17 

4 GE.17-16064 

 II. Состав  

5. В состав КРОК входят все Стороны Конвенции.  

6. Любые другие органы и учреждения, будь то национальные или между-

народные, правительственные или неправительственные, включая организации 

гражданского общества и представителей частного сектора, которые желают 

направить своих представителей на ту или иную сессию КРОК в качестве 

наблюдателей, могут быть допущены к участию в работе, если только одна 

треть Сторон, присутствующих на данной сессии, не возражает против этого .  

7. КРОК избирает в соответствии с правилом 31 правил процедуры своих 

четырех заместителей Председателя, один из которых исполняет обязанности 

Докладчика. Вместе с Председателем, избираемым Конференцией Сторон в со-

ответствии с правилом 31 правил процедуры, они образуют Бюро КРОК.  

8. Председатель и заместители Председателя КРОК избираются на заклю-

чительном заседании сессии КРОК, приуроченной к сессии КС, и сразу же пр и-

ступают к исполнению своих обязанностей.  

 III. Заинтересованные субъекты, охватываемые 
рассмотрением  

9. В рамках программы работы КРОК проводится рассмотрение информа-

ции, представляемой нижеперечисленными отчитывающимися субъектами: 

  Оценка осуществления 

 а) Стороны; 

 b) ГЭФ в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между 

КС и Советом ГЭФ; 

  Обзор результативности  

 c) учреждения и вспомогательные органы Конвенции (секретариат, 

Глобальный механизм, Комитет по науке и технике (КНТ) и КРОК). 

10. Информация, касающаяся гражданского общества и частного сектора, 

может представляться Сторонами в их докладах или же в соответствующих 

случаях ее можно получить с помощью независимых исследований.  

 IV. Сфера охвата процесса рассмотрения  

11. Сессии КРОК проводятся в ходе сессий КС и один раз в промежутке 

между ее очередными сессиями.  

12. На межсессионных сессиях КРОК в рамках своей работы уделяет особое 

внимание рассмотрению хода осуществления Конвенции Сторонами, обеспечи-

вая это, в частности, путем:  

 a) проведения оценки хода осуществления с использованием показа-

телей прогресса каждые четыре года и описательных разделов типовой формы 

представления отчетности каждые два года;  

 b) обзора финансовых потоков для осуществления Конвенции с целью 

представления КС доклада, упомянутого выше в подпункте a) пункта 4.  

13. На межсессионных сессиях КРОК рассмотрение хода осуществления 

проводится на основе докладов отчитывающихся субъектов, упомянутых выше 

в пункте 9 a), представленных на одних и тех же межсессионных сессиях. 

Для целей рассмотрения материалов, получаемых от частного сектора, при 
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наличии ресурсов будут проводиться независимые исследования с целью изу-

чения достигнутого эффекта.  

14. Следует поощрять участие учреждений Организации Объединенных 

Наций, межправительственных организаций и организаций гражданского об-

щества в обсуждениях, проводимых на всех открытых межсессионных сессиях 

КРОК.  

15. На сессиях, приуроченных к очередным сессиям КС, КРОК оказывает КС 

содействие в:  

 а) рассмотрении многолетних планов работы учреждений и вспомога-

тельных органов Конвенции; 

 b) рассмотрении принятых на межсессионных сессиях КРОК его до-

кладов об оценке хода осуществления (показатели прогресса и/или информация 

из описательной отчетности), представленной Сторонами; 

 c) проведении обзора результативности работы учреждений и вспомо-

гательных органов Конвенции с использованием метода УОКР; 

 d) рассмотрении вопроса о сотрудничестве с ГЭФ во время, определя-

емое по усмотрению КС; 

 e) предоставлении консультаций по соответствующим вопросам по 

просьбе КНТ; 

в целях разработки, при необходимости, проектов решений, упомянутых в под-

пункте b) пункта 4 выше. 

 V. Периодичность сессий  

16. Межсессионные сессии КРОК проводятся один раз в период между оче-

редными совещаниями Конференции Сторон.  

17. Продолжительность межсессионных сессий КРОК не превышает одной 

недели (пяти рабочих дней). 

18. Продолжительность сессий КРОК в ходе КС не должна превышать пяти 

рабочих дней. 

19. Внеочередные сессии КРОК проводятся в сроки, определяемые решени-

ем КС.  

 VI. Организация работы  

20. Сессии КРОК являются открытыми, если КРОК не примет иного реше-

ния.  

21. В начале каждой своей сессии КРОК утверждает повестку дня и порядок 

организации работы сессии.  

22. Предварительная повестка дня сессий КРОК подготавливается секрета-

риатом в консультации с Бюро КРОК. 

 VII. Характер рассмотрения и методология 

23. Рассмотрение носит открытый, прозрачный, всеобъемлющий, гибкий и 

стимулирующий характер и проводится эффективным образом с точки зрения 

использования финансовых, технических и людских ресурсов и с должным уче-

том интересов географических регионов и субрегионов. Оно представляет со-

бой процесс обмена опытом и извлечения уроков в интерактивном формате, ко-

торый позволяет выявить достигнутые успехи и имеющиеся препятствия и 
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трудности в интересах улучшения осуществления Конвенции и Стратегических 

рамок КБОООН на 2018–2030 годы (будут приняты). 

 VIII. Прозрачность работы  

24. Все доклады и результаты работы КРОК носят общедоступный характер.  

    


