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КОНФЕРЕНЦИЯ СТОРОН 
Пятая сессия 
Женева, 1-12 октября 2001 года  
Пункт 3 предварительной повестки дня 
 
 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
 

Предварительная повестка дня и аннотации 
 

Записка секретариата 
 

Исправление 
 

Пункт 1 - К тексту на русском языке не относится. 
 
Пункт 2, первая строка 
 
 Вместо "решение 22/СОР.3" следует читать "решение 22/СОР.4". 
 
Пункт 4 
 
 Последнее предложение следует читать "Соответствующая информация о 

положении в области ратификации содержится в документе ICCD/COP(5)/INF.2". 
 
Пункт 12, тринадцатая строка 
 
 Исключить слова "рассмотрение путей повышения эффективности и действенности 

Комитета по науке и технике". 
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Пункт 19 
 
 Первое предложение следует читать «На 4-5 октября 2001 года намечено четвертое 

межпарламентское совещание "за круглым столом"».  
 
Пункт 44 
 
 Последнее предложение следует читать "Соответствующая информация по этой 

теме содержится в документах ICCD/COP(5)/3 и ICCD/COP(5)/4, являющихся 
соответственно докладами секретариата и Глобального механизма об их 
деятельности". 

 
Пункт 54 
 
 Последнее предложение следует читать "Такие заседания продолжительностью 

полдня предварительно намечено провести 5 и 10 октября 2001 года". 
 
Приложение I, Список документов 
 
 Название документа ICCD/COP(5)/2/Add.2 следует читать "Программа и бюджет - 

Добавление - Программа и бюджет на двухгодичный период 2002-2003 годов 
(дополнительный фонд и специальный фонд)". 

 
 Название документа ICCD/COP(5)/2/Add.4 следует читать "Программа и бюджет - 

Добавление - Доклад о расходовании средств Целевого фонда по дополнительной 
деятельности в двухгодичный период 2000-2001 годов (по состоянию на 30 июня 
2001 года)". 

 
 Название документа ICCD/COP(5)/4 следует читать "Глобальный механизм - 

Рассмотрение во исполнение пункта 5 d) статьи 21 Конвенции доклада о 
деятельности Глобального механизма, а также руководство его деятельностью". 

 
 Исключить из списка следующий документ: 
 
 ICCD/COP(5)/CST/2/Add.1 "Традиционные знания - Предложение правительства 

Италии о реализации экспериментального проекта по созданию сети учреждений, 
органов и экспертов по традиционным знаниям - Добавление - Доклад Бюро 
Комитета по науке и технике". 
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 Название документа ICCD/COP(5)/CST/3 следует читать "Обследование и оценка 

существующих сетей, институтов, учреждений и органов". 
 
 Название документа ICCD/COP(5)/INF.7 следует читать "Оценка состояния процесса 

деградации земель в засушливых, полузасушливых и сухих субгумидных районах - 
Оценка степени деградации земель на территории засушливых районов и Оценка 
состояния экосистем на рубеже тысячелетий". 

 
Приложение II, Предварительное расписание работы 
 
 3 октября 2001 года, первая половина дня - Из второй строки графы таблицы, 

посвященной КНТ, исключить "и Add.1". 
 
 3 октября 2001 года, вторая половина дня - Во второй строке графы таблицы, 

посвященной КНТ, вместо "(ICCD/COP(4)/CST/4)" следует читать 
"(ICCD/COP(5)/CST/4)". 

 
 10 октября 2001 года, первая половина дня - В четвертой строке графы таблицы, 

посвященной КПС, вместо "(ICCD/COP(4)/7)" следует читать "(ICCD/COP(5)/7)". 
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