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Записка секретариата 

 
I. Предварительная повестка дня 

 
1. Выборы Председателя. 
 
2. Утверждение повестки дня и организация работы. 
 
3. Выборы других, помимо Председателя, должностных лиц: 
 
 а) выборы заместителей Председателя; 
 
 b) выборы Председателя Комитета по науке и технике. 
 
 с) выборы председателя Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции. 
 
4. Полномочия делегаций. 
 
5. Аккредитация межправительственных и неправительственных организаций, допуск 

наблюдателей. 
 
6. Программа и бюджет. 
 
7. Рассмотрение осуществления Конвенции и ее институциональных механизмов: 
 
 а) доклад Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции; 
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 b) дополнительные процедуры или институциональные механизмы оказания 

содействия Конференции Сторон в регулярном рассмотрении осуществления 
Конвенции. 

 
8. Комитет по науке и технике: 
 
 а) доклад Комитета по науке и технике; 
 
 b) ведение учетного списка независимых экспертов и создание, при 

необходимости, специальных групп экспертов. 
 
9. Последующие меры в связи с докладом Объединенной инспекционной группы и 

разработка стратегии содействия осуществлению Конвенции. 
 
10. Механизмы для региональных координационных групп. 
 
11. Поощрение и укрепление связей с другими соответствующими конвенциями и 

международными организациями, учреждениями и органами. 
 
12. Последующие действия по реализации итогов Всемирной встречи на высшем уровне 

по устойчивому развитию, имеющих отношение к Конвенции, и подготовка 
шестнадцатой и семнадцатой сессий Комиссии по устойчивому развитию. 

 
13. Неурегулированные вопросы: 
 
 а) правило 47 правил процедуры; 
 
 b) процедуры и институциональные механизмы решения вопросов, касающихся 

осуществления; 
 
 с) приложения, содержащие процедуры арбитражного разбирательства и 

примирения. 
 
14. Итоги Международного года пустынь и опустынивания. 
 
15. Отношения между секретариатом и принимающей страной. 
 
16. Включение деятельности неправительственных организаций в официальную 

программу работы Конференции Сторон:  заседания, посвященные открытому 
диалогу. 

 
17. Специальная часть сессии:  заседания, посвященные прямому обмену мнениями. 
 
18. Программа работы для девятой сессии Конференции Сторон. 
 
19. Доклад о работе сессии. 



  ICCD/COP(8)/1 
   page 3 
 
 

II. Аннотации к предварительной повестке дня  
 

Место проведения сессии 
 
1. Во исполнение положений, содержащихся в решении 31/СОР.7, и в соответствии с 
правилом 3 правил процедуры Конференции Сторон (КС) (решение 1/СОР.1) восьмая 
сессия КС будет проводиться в Мадриде, Испания, 3-14 сентября 2007 года. 
 
Организационное обеспечение 
 
2. За несколько недель до открытия КС 8 секретариат распространит информационную 
записку (ICCD/COP(8)/INF.1, в которой будут подробно описаны процедуры регистрации 
и обеспечения безопасности, а также другие меры по организации работы сессии. 
 
Участники 
 
3. Согласно пункту 2 статьи 36 Конвенции Организации Объединенных Наций по 
борьбе с опустыниванием (КБОООН) для каждого государства или региональной 
организации экономической интеграции, которые ратифицируют, принимают или 
одобряют Конвенцию или присоединяются к ней после сдачи на хранение пятидесятого 
документа о ратификации, принятии, одобрении или присоединении, Конвенция вступает 
в силу на девяностый день после сдачи на хранение таким государствам или региональной 
организацией экономической интеграции своего документа о ратификации, принятии, 
одобрении или присоединении.  Следовательно, Сторонами на момент открытия КС 8 
3 сентября 2007 года будут государства и региональные организации экономической 
интеграции, которые сдадут на хранение свои документы до 5 июня 2007 года.  Те 
Стороны, которые сдадут на хранение свои документы после 5 июня до 16 июня, станут 
Сторонами в ходе КС 8.  Те, кто сделает это после 16 июня 2007 года, станут Сторонами 
только после закрытия сессии, но могут участвовать в ней в качестве наблюдателей 
наряду с Организацией Объединенных Наций, ее специализированными учреждениями, 
любым государством - членом этих организаций или любым наблюдателем при них, 
которые не являются Сторонами Конвенции, а также аккредитованными 
межправительственными и неправительственными организациями.  Соответствующая 
информация о положении в области ратификации размещена на вебсайте Конвенции 

(<www.unccd.int>). 
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Повестка дня 
 
4. В своем решении 30/СОР.7 КС постановила включить в предварительную повестку 
дня своей восьмой сессии постоянные пункты повестки дня, определенные в 
решении 9/СОР.1, а также вопросы, вытекающие из других решений КС. 
 
Документация 
 

5. В приложении I содержится список документов, подготовленных к сессии, а также к 
одновременно проводимых шестой сессии Комитета по рассмотрению осуществления 
Конвенции (КРОК) и восьмой сессии Комитета по науке и технике (КНТ).  
С подготовленными к сессии официальными документами, помимо обычных каналов 
распространения, можно будет ознакомиться на вебсайте Конвенции (<www.unccd.int>). 
 

1. Выборы Председателя 
 

6. Правило 22 правил процедуры (измененное решением 20/СОР.2) предусматривает 
выборы Председателя из числа представителей присутствующих на сессии Сторон.  
В соответствии с правилом 26 правил процедуры первое заседание каждой очередной 
сессии ведет Председатель предыдущей очередной сессии или, в его отсутствие, один из 
заместителей Председателя, до тех пор пока КС не изберет Председателя данной сессии. 
 

2. Утверждение повестки дня и организация работы 
 

7. На утверждение КС будет представлена предварительная повестка дня, которая 
содержится в настоящем документе.  Предварительное расписание работы сессии 
приводится в приложении II. 
 
Цель сессии 
 
8. Задачи КС предусмотрены в пункте 2 статьи 22 Конвенции.  Работа сессии 
организуется таким образом, чтобы содействовать осуществлению деятельности в этом 
направлении с учетом в то же время решения 30/СОР.7, а также других решений КС, 
имеющих отношение к ее программе работы. 
 
Первое пленарное заседание 
 

9. КС, возможно, пожелает рассмотреть следующий вариант построения первого 
пленарного заседания.  Председатель КС 7 откроет сессию и предложит избрать 
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Председателя КС 8.  После своего избрания Председатель КС 8 сделает заявление.  После 
этого с заявлениями выступят представитель принимающей страны и Исполнительный 
секретарь КБОООН, а затем представители Организации Объединенных Наций, ее 
специализированных учреждений и других межправительственных организаций (МПО), 
региональных и заинтересованных групп, а также один представитель от 
неправительственных организаций (НПО).  Далее Председатель предложит утвердить 
повестку дня и порядок организации работы.  После этого Председатель предложит 
избрать заместителей Председателя.  
 
10. В заключение КС обсудит вопрос об аккредитации МПО и НПО и допуске 
наблюдателей. 
 
Учреждение комитета полного состава и распределение его задач 
 

11. Практика, применявшаяся на предыдущих сессиях КС, состояла в учреждении на 
первом пленарном заседании сессионного комитета полного состава (КПС), 
возглавляемого заместителем Председателя КС и открытого для участия всех Сторон.  КС, 
возможно, пожелает следовать этой практике и на своей восьмой сессии.  КПС будет 
выносить рекомендации по проектам решений для их принятия на КС.  Его председатель 
будет иметь право в установленном порядке делегировать работу редакционным группам.  
КС могла бы возложить на КПС следующие вопросы:   
 
 a) программа и бюджет; 
 
 b) дополнительные процедуры или институциональные механизмы оказания 
содействия КС в регулярном рассмотрении осуществления Конвенции; 
 
 с) последующие меры в связи с докладом Объединенной инспекционной группы 
и разработка стратегии содействия осуществлению Конвенции; 
 
 d) механизм для региональных координационных групп; 
 
 е) поощрение и укрепление связей с другими соответствующими конвенциями и 
международными организациями, учреждениями и органами; 
 
 f) последующие действия по реализации итогов Всемирной встречи на высшем 
уровне по устойчивому развитию (ВВУР), имеющих отношение к Конвенции, и 
подготовка шестнадцатой и семнадцатой сессий Комиссии по устойчивому развитию; 
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 g) правило 47 правил процедуры; 
 
 h) итоги Международного года пустынь и опустынивания; 
 
 i) отношения между секретариатом и принимающей страной; 
 
 j) программа работы для девятой сессии КС; 
 
 k) любые другие вопросы, которые могут быть сочтены целесообразными. 
 
Комитет по науке и технике 
 

12. Заседания КНТ ориентировочно намечено провести 4-6 сентября с возможным 
продлением до 7 сентября.  В соответствии с решением 20/СОР.7 и другими 
соответствующими решениями КС секретариат подготовил документ ICCD/COP(8)/CST/1, 
содержащий предварительную повестку дня сессии Комитета, а также другие документы, 
необходимые для его работы;  эти документы перечислены в приложении I. 
 
Комитет по рассмотрению осуществления Конвенции 
 

13. Заседания КРОК ориентировочно намечено провести 4-7 сентября.  В соответствии с 
решением 1/СОР.5 и другими соответствующими решениями секретариат подготовил 
документ ICCD/CRIC(6)/1, содержащий предварительную повестку дня сессии Комитета, 
а также другие документы к сессии;  эти документы перечислены в приложении I. 
 
Специальная группа экспертов 
 

14. В соответствии с решением 22/СОР.7 предлагается вновь созвать специальную 
группу экспертов открытого состава (СГЭ) 10 сентября. 
 
Первоначальная часть сессии 
 

15. В предварительном расписании предлагается разбить КС 8 на три части.  В ходе 
первоначальной части, на 3-7 сентября, помимо заседаний КНТ и КРОК, свою работу 
начнет КПС. 
 
16. Пленарное заседание КС состоится 7 сентября, и на нем должны быть заслушаны 
доклады КПС, КНТ и КРОК, приняты все необходимые решения по стоящим перед КС 
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вопросам и рассмотрен вопрос об организации работы в ходе второй недели, включая, при 
необходимости, проведение дополнительных заседаний КПС. 
 
Специальная часть сессии 
 

17. В ходе специальной части сессии 12 и 13 сентября, включенной в повестку дня в 
соответствии с решением 30/СОР.7, будет проведен прямой обмен мнениями между 
должностными лицами Сторон высокого уровня по теме "Опустынивание и адаптация к 
изменению климата". 
 
Обсуждения с участием парламентариев за круглым столом 

 

18. Прямой обмен мнениями с участием парламентариев, включенный в повестку дня в 
соответствии с решением 30/СОР.7, будет проводиться в форме обсуждений "за круглым 
столом".  Они будут проходить 8-9 сентября.  Предполагается, что все итоговые 
документы обсуждений за "круглым столом" будут переданы на рассмотрение КС. 
 
Заключительная часть сессии 
 

19. В ходе заключительной части сессии КС рассмотрит тексты всех решений, которые 
ранее не были приняты.  Кроме того, Президиум представит ей на утверждение доклад о 
полномочиях (ICCD(COP(8)/15).  Во время этой части сессии будет принято решение о 
сроках и месте проведения девятой сессии КС с учетом: 
 
 а) применимых установлений пункта 4 статьи 22 Конвенции, пункта 2 правила 4 
правил процедуры, пункта 3 правил процедуры и решения 1/СОР.2; 
 
 b) любых предложений о проведении девятой сессии и покрытии 
дополнительных финансовых расходов. 
 
20. КС также примет решение о сроках и месте проведения седьмой сессии КРОК с 
учетом любого возможного решения КС о круге ведения КРОК, его работе и расписании 
его совещаний. 
 
21. Согласно предлагаемому расписанию заключительное пленарное заседание 
состоится 14 сентября.  Соответственно все переговоры должны быть завершены к 
13 сентября. 
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Время проведения заседаний 
 
22. Предварительное расписание составлено с расчетом наиболее эффективно 
использовать имеющиеся возможности в обычные рабочие часы.  Не предусматривается 
проведения заседаний в вечернее время и в выходные дни, равно как и выделения для 
этого бюджетных средств.  В целях избежания расходов, связанных со сверхурочной 
работой, заседания будут, как правило, проходить с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и 
с 15 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.  Одновременно проводить более двух официальных 
заседаний с синхронным переводом не предусмотрено. 
 

3. Выборы других, помимо Председателя, должностных лиц 
 

а) Выборы заместителей Председателя 
 
23. Согласно пункту 22 правил процедуры, содержащихся в решении 1/COP.1 с 
поправками, внесенными решением 20/COP.2, девять заместителей Председателя 
избираются КС из числа представителей Сторон, присутствующих на сессии.  Эти выборы 
будут проводиться на первом заседании КС 3 сентября 2007 года. 
 
b) Выборы Председателя Комитета по науке и технике 
 
24. Правило 22 правил процедуры, с поправками, внесенными решением 20/COP.2, 
распространяется и на выборы Председателя КНТ.  Президиум КС через Председателя 
КНТ получил от Президиума КНТ рекомендацию о том, чтобы Президиум КНТ в 
нынешнем составе руководил работой КНТ до конца восьмой сессии и чтобы новый 
президиум начал свою работу по новой программе работы КНТ на двухгодичный период 
2008-2009 годов.  На своем первом заседании КС может принять решение рассмотреть эту 
рекомендацию и избрать Председателя КНТ после завершения работы этого органа 
7 сентября 2007 года. 
 
с) Выборы Председателя Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции 
 
25. Правило 31 правил процедуры, с поправками, внесенными решением 20/COP.2, 
предусматривает, что председатели других вспомогательных органов, помимо КНТ, 
избираются КС, если КС не примет иного решения.  Выборы Председателя КРОК пройдут 
после завершения шестой сессии КРОК. 
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4. Полномочия делегаций 
 

26. В соответствии с правилами 19 и 20 правил процедуры Президиум КС проверит 
полномочия представителей, заместителей представителей и советников и представит 
свой доклад КС для принятия решения.  Этот доклад о проверке полномочий будет 
содержаться в документе ICCD/COP(8)/15.  Согласно правилу 21 правил процедуры 
представители будут иметь право временно участвовать в работе сессии до принятия КС 
решения о признании их полномочий.   
 

5. Аккредитация межправительственных и неправительственных организаций, 
допуск наблюдателей 

 
27. В соответствии с положениями пункта 7 статьи 22 Конвенции, правил 6 и 7 правил 
процедуры и решения 26/COP.1 перечень МПО и НПО, предложенных для аккредитации 
на КС 8, содержится в документе ICCD/COP(8)/14 и Add.1. 
 

6. Программа и бюджет 
 

28. В пункте 2 g) статьи 22 Конвенции предусматривается, что КС утверждает 
программу и бюджет своей деятельности, в том числе для своих вспомогательных 
органов, и проводит необходимые организационные мероприятия для их финансирования. 
 
29. В документе ICCD/COP(8)/2 содержится общий обзор документов по программе и 
бюджету, представленных на рассмотрение КС 8.  В документе ICCD/COP(8)/2/Add.11 
содержится информация о последствиях ориентированного на конкретные результаты 
процесса планирования и составления программы и бюджета. 
 
Программа и бюджет на двухгодичный период 2008–2009 годов 
 
30. В решениях 23/COP.7 и 30/COP.7 Исполнительному секретарю предлагается 
представить КС на ее восьмой сессии программу и бюджет на двухгодичный период 
2008–2009 годов.  Предлагаемые программа и бюджет на двухгодичный период 
2008-2009 годов содержатся в документе ICCD/COP(8)/2/Add.1 и Add.2, в который 
включены подробные таблицы и описание предлагаемых расходов и ресурсных 
потребностей каждого вспомогательного органа по статье бюджета, касающейся основной 
поддержки КС и ее вспомогательных органов и Глобального механизма (ГМ), а также в 
документе ICCD/COP(8)/2/Add.3, где содержится информация о предлагаемом 
использовании средств Дополнительного фонда и Специального фонда в течение 
двухгодичного периода 2008–2009 годов. 
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Доклад о расходовании средств целевых фондов Конвенции в двухгодичный период 

2006-2007 годов и целевого фонда по дополнительной деятельности в двухгодичный 
период 2006–2007 года 
 
31. В своем решении 23/COP.7 КС просила Исполнительного секретаря представить КС 
на восьмой сессии доклад о финансовом положении целевых фондов Конвенции.  Доклад 
о расходовании средств целевых фондов Конвенции в двухгодичный период 
2006-2007 годов, включая финансовые отчеты, содержится в документе 
ICCD/COP(8)/2/Add.4, Add.5 и Аdd.6, а в документе ICCD/COP(8)/2/Add.7 содержится 
информация о расходовании средств целевого фонда по дополнительной деятельности в 
тот же двухгодичный период. 
 
Проверенные финансовые отчеты по целевым фондам Конвенции за двухгодичный период  

2004–2005 годов за годы, закончившиеся 31 декабря 2005 года и 2004 года, и доклад 

Комиссии ревизоров Организации Объединенных Наций 
 

32. Проверенные финансовые отчеты по целевым фондам Конвенции за двухгодичный 
период 2004–2005 годов и доклад Комиссии ревизоров Организации Объединенных 
Наций содержатся в документе ICCP/COP(8)/2/Add.8 и Add.9. 
 
Доклад о состоянии взносов в целевые фонды Конвенции в двухгодичный период 

2006-2007 годов 
 

33. В своем решении 23/COP.7 КС просила Исполнительного секретаря представить КС 
на ее восьмой сессии доклад о состоянии целевых фондов, созданных в соответствии с 
финансовыми правилами КС.  Она также просила Исполнительного секретаря представить 
проект ориентировочной шкалы взносов.  Состояние взносов в целевые фонды Конвенции 
отражено в документе ICCD/COP(8)/2/Add.10. 
 

7. Рассмотрение осуществления Конвенции и ее  
 институциональных механизмов 

 
34. Во исполнение подпунктов а) и b) пункта 2 статьи 22, а также статьи 26 Конвенции 
КС должна рассматривать вопрос о ходе осуществления Конвенции и функционировании 
ее институциональных механизмов. 
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а) Доклада Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции 
 

35. Своим решением 1/COP.5 КС постановила учредить КРОК в качестве 
вспомогательного органа КС для оказания ей помощи в регулярном рассмотрении 
осуществления Конвенции в целях формулирования выводов и представления КС 
конкретных рекомендаций в отношении дальнейших мер по осуществлению Конвенции.  
В этом же решении КС утвердила круг ведения КРОК, в котором, в частности, 
определены мандат и функции КРОК как на сессиях, проводимых в период между 
очередными сессиями КС, так и на сессиях, организуемых в период проведения КС. 
 
36. В соответствии с решением 1/COP.5 Комитет на своей шестой сессии:  рассмотрит 
всеобъемлющий доклад о работе пятой сессии, в котором также учтены информация и 
рекомендации, полученные от ГМ и КНТ с учетом их соответствующих мандатов;  
проведет всесторонний обзор деятельности секретариата;  рассмотрит доклад по вопросу 
об обеспечении более эффективного выполнения обязательств Конвенции;  проведет 
обзор политики, условий функционирования и деятельности ГМ;  рассмотрит имеющуюся 
информацию о финансировании осуществления Конвенции многосторонними 
учреждениями и организациями, включая информацию о деятельности Глобального 
экологического фонда (ГЭФ);  рассмотрит доклад Специальной рабочей группы (СРГ) по 
улучшению процедур передачи информации, а также качества и формата докладов об 
осуществлении Конвенции - в целях составления, при необходимости, проектов решений 
для их рассмотрения и принятия в надлежащем порядке на КС. 
 
37. Во исполнение пункта 2 d) статьи 22 Конвенции КС рассмотрит доклады, 
представленные ее вспомогательными органами, и даст им руководящие указания.  
В соответствии с решением 1/COP.5 КРОК будет представлять доклады о своей работе на 
каждой очередной сессии КС.  Доклад о работе шестой сессии КРОК будет представлен 
КС для рассмотрения и выработки решения, которое КС, возможно, пожелает принять в 
отношении осуществления Конвенции.  В соответствии с этим же решением КС, 
возможно, также пожелает утвердить программу работы КРОК, включая оценки 
финансовых последствий. 
 
b) Дополнительные процедуры или институциональные механизмы оказания 

содействия Конференции Сторон в регулярном рассмотрении осуществления 
Конвенции 

 
38. В своем решении 1/COP.5 КС постановила, что мандат и функции КРОК, 
определенные в пункте 1 b) круга ведения, подлежат возобновлению на седьмой сессии 
КС исходя из уроков, извлеченных в ходе всестороннего рассмотрения деятельности 
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Комитета.  КС далее постановила, что не позднее чем на своей седьмой очередной сессии 
она проведет рассмотрение круга ведения КРОК, его функционирования, а также 
расписания его совещаний в целях внесения любых необходимых изменений, включая 
повторное рассмотрение вопроса о необходимости наличия и условий функционирования 
КРОК как вспомогательного органа.   
 
39. В своем решении 7/COP.7 КС постановила, что рассмотрение круга ведения 
Комитета, его работы и графика совещаний будет проведено на восьмой сессии КС с 
целью внесения любых необходимых изменений, в том числе повторного рассмотрения 
вопроса об условиях функционирования Комитета как вспомогательного органа.  В этом 
же решении КС предложила Сторонам и соответствующим участникам КРОК, включая 
гражданское общество, представить секретариату не позднее чем за шесть месяцев до 
начала КС 8 свои ответы на вопросы, содержащиеся в документе ICCD/COP(7)/3.  
Полученные секретариатом ответы обобщены в документе ICCD/COP(8)/3.  В полном 
виде с представленными материалами можно ознакомиться на вебсайте Конвенции: 

<www.unccd.int>. 
 

8. Комитет по науке и технике 
 

а) Доклад Комитета по науке и технике  
 
40. В своем решении 9/COP.1 КС постановила, что рассмотрение во исполнение 
пункта 2 d) статьи 22 Конвенции доклада КНТ, включая его рекомендации КС и его 
программу работы, а также руководство его деятельностью, будет постоянным пунктом ее 
повестки дня.  В своем решении 20/COP.7 КС постановила, что приоритетной темой для 
рассмотрения КНТ на его восьмой сессии будет тема "Влияние климатических изменений 
и деятельности человека на деградацию земель:  оценка, накопленный на местах опыт, 
внедрение практических методов смягчения последствий и адаптация в целях улучшения 
средств существования". 
 
41. КНТ препроводит КС проекты решений, которые будут выработаны в результате 
проведения обсуждений на его восьмой сессии.  В доклад КНТ будет также включена 
предлагаемая программа работы КНТ на период после КС 8.  КС, возможно, пожелает 
обсудить программу работы, внести предложение о ее пересмотре и дать КНТ любые 
необходимые руководящие указания.   
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b) Ведение учетного списка независимых экспертов и создание, при необходимости, 

специальных групп экспертов 
 
42. В пункте 2 статьи 24 Конвенции предусматривается, что КС составляет и ведет 
учетный список независимых экспертов, располагающих опытом и знаниями в 
соответствующих областях.  Процедуры, касающиеся составления и ведения учетного 
списка независимых экспертов, были утверждены КС в ее решении 18/COP.1.  
В решении 13/COP.7 КС высказала дополнительные рекомендации по ведению и 
использованию учетного списка независимых экспертов.  Информация об учетном списке 
независимых экспертов и его использовании содержится в документе ICCD/COP(8)/9.  
С обновленным учетным списком экспертов можно ознакомиться на вебсайте Конвенции:  
<www.unccd.int/cop/cst/experts/search.php>. 
 
43. В пункте 3 статьи 24 Конвенции предусматривается создание КС при возникновении 
такой необходимости специальных групп для предоставления ей через КНТ информации 
и консультаций по конкретным вопросам, касающимся современного положения в 
областях науки и техники, имеющих отношение к борьбе с опустыниванием и смягчению 
последствий засухи.  После рассмотрения доклада КНТ КС, возможно, пожелает 
рассмотреть, при необходимости, вопрос о назначении специальных групп и определении 
их круга ведения и порядка работы в соответствии с процедурами создания специальных 
групп, предусмотренными в решении 17/COP.1. 
 

9. Последующие меры в связи с докладом Объединенной инспекционной группы 
и разработка стратегии содействия осуществлению Конвенции 

 
44. В соответствии с решением 23/COP.6 Объединенная инспекционная группа 
Организации Объединенных Наций (ОИГ) всесторонне проанализировала деятельность 
секретариата и представила доклад об этом КС на ее седьмой сессии для рассмотрения.  
 
45.  В своем решении 3/COP.7 КС учредила специальную межправительственную 
межсессионную рабочую группа (ММРГ) с мандатом на рассмотрение в полном объеме 
доклада ОИГ и разработку проекта десятилетнего стратегического плана и 
концептуальных основ деятельности по активизации осуществления Конвенции с учетом, 
среди прочего, рекомендаций, сформулированных в докладе ОИГ. 
 
46. В соответствии с решением 3/COP.7 и кругом ведения ММРГ, подготовленным 
Президиумом КС, ММРГ провела четыре совещания (22–23 мая и 12–14 июля 2006 года 
в Бонне, Германия;  26–28 апреля 2007 года в Виндхуке, Намибия;  и 29–31 мая 2007 года 
в Женеве, Швейцария). 
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47. В документе ICCD/COP(8)/10 содержится вводная информация о работе ММРГ, в 
документе ICCD/COP(8)/10/Add.1 - доклад, подготовленный на основе рассмотрения 
ММРГ доклада ОИГ, в том числе по вопросу о том, как лучше учесть содержащиеся в нем 
рекомендации, и в документе ICCD/COP(8)/10/Add.2 - проект десятилетнего 
стратегического плана и концептуальных основ деятельности по активизации 
осуществления Конвенции;  все эти документы представляются на предмет рассмотрения 
КС и принятия ею соответствующего решения.  В документе ICCD/COP(8)/INF.5 
содержится анализ положения, проделанный ММРГ для информирования КС. 
 

10. Механизмы для региональных координационных групп 
 

48. В своем решении 11/COP.7 КС постановила учредить группу открытого состава для 
обзора имеющихся докладов и информации, полученных от Сторон и других органов, и 
вынесения рекомендаций для КС на ее восьмой сессии относительно возможностей для 
затратоэффективной и действенной региональной координации, и в частности путей 
наиболее эффективного использования существующих региональных координационных 
групп (РКГ) и других соответствующих региональных и субрегиональных органов.  КС 
также постановила принять решение на КС 8 о роли РКГ и связанных с ними 
организационных и бюджетных мерах.  В этом же решении КС просила секретариат под 
руководством Председателя КС содействовать проведению консультаций между членами 
группы открытого состава.  Рекомендации группы открытого состава содержатся в 
документе ICCD/COP(8)/13. 
 

11. Поощрение и укрепление связей с другими соответствующими конвенциями 
и международными организациями, учреждениями и органами 

 
49. В соответствии со статьей 8 и пунктом 2 i) статьи 22 Конвенции и во исполнение 
решения 12/COP.7 КС на своей восьмой сессии рассмотрит деятельность по поощрению и 
укреплению связей с другими соответствующими конвенциями и международными 
организациями, учреждениями и органами.  Информация по этому вопросу содержится в 
документе, ICCD/COP(8)/4;  в документе ICCD/COP(8)/MISC.1 помещено резюме 
информации об успешном опыте осуществления на местах деятельности, направленной на 
достижение синергизма, полученной от Сторон и наблюдателей. 
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12. Последующие действия по реализации итогов Всемирной встречи на высшем  

уровне по устойчивому развитию, имеющих отношение к Конвенции, 
и подготовка шестнадцатой и семнадцатой сессий Комиссии 

по устойчивому развитию 
 

50. В своем решении 2/COP.7 КС предложила Сторонам, Исполнительному секретарю и 
другим соответствующим участникам процесса провести подготовку к четырнадцатой и 
пятнадцатой сессиям Комиссии по устойчивому развитию (КУР).  В этом же решении КС 
поручила Исполнительному секретарю подготовить для обсуждения на КС 8 справочный 
документ, в частности по итогам третьей и пятой сессий КРОК.  Доклад Исполнительного 
секретаря о деятельности по выполнению решения 2/COP.7 содержится в документе 
ICCD/COP(8)/5 и Add.1. 
 

13. Неурегулированные вопросы 
 

a)  Правило 47 правил процедуры 
 
51. В пункте 2 е) статьи 22 Конвенции предусмотрено, что КС "согласовывает и 
принимает на основе консенсуса правила процедуры … для себя и для любых 
вспомогательных органов".  В своем решении 1/COP.1 КС приняла свои правила 
процедуры, за исключением нескольких пунктов, содержащихся в правилах 22, 31 и 47. 
Решением 20/COP.2 в текст правил 22 и 31 были внесены поправки.  В решении 21/COP.2 
КС также постановила продолжить рассмотрение несогласованного пункта 1 правила 47 
правил процедуры, и подготовленный во исполнение этого решения текст был включен в 
приложение к документу ICCD/COP(3)/13. 
 
52. В своем решении 21/COP.7 КС просила секретариат включить в повестку дня 
восьмой сессии КС рассмотрение неурегулированного вопроса о данном правиле 
процедуры и представить доклад о статусе аналогичных правил процедуры в других 
многосторонних природоохранных соглашениях (МПС), включая мнения других 
секретариатов о влиянии упомянутого статуса на функционирование их МПС.  
Соответствующая информация по этому пункту повестки дня содержится в документе 
ICCD/COP(8)/6. 
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b) Процедуры и институциональные механизмы решения вопросов, касающихся 

осуществления 
 
c) Приложения, содержащие процедуры арбитражного разбирательства и примирения 
 
53. В соответствии со статьей 27 Конвенции КС должна определить процедуры и 
институциональные механизмы для решения вопросов об осуществлении.  В соответствии 
с пунктом 2 а) статьи 28 и статьей 6 Конвенции КС должна также выработать приложения, 
содержащие процедуры арбитражного разбирательства и примирения. 
 
54. В своем решении 22/СОР.7 КС постановила вновь сформировать на своей восьмой 
сессии специальную группу экспертов открытого состава, учрежденную решением 
20/СОР.3, для дальнейшего изучения и вынесения рекомендаций по процедурам и 
институциональным механизмам решения вопросов, касающихся осуществления, и по 
приложениям, касающимся процедур арбитражного разбирательства и примирения.  
В этом же решении секретариату было поручено подготовить два документа - один по 
статье 27 и другой по пункту 2 а) статьи 28 и по статье 6 Конвенции.  Информация по 
вышеуказанным вопросам, включая мнения Сторон, представлена соответственно в 
документах ICCD/COP(8)/7 и ICCD/COP(8)/8 для рассмотрения КС. 
 

14. Итоги Международного года пустынь и опустынивания 
 

55. В своем решении 28/СОР.7 КС подтвердила призыв, содержащийся в резолюции 
58/211 Генеральной Ассамблеи, в которой 2006 год был объявлен Международным годом 
пустынь и опустынивания (МГПО), и просила секретариат представить КС на ее восьмой 
сессии доклад об итогах поведения МГПО.  Доклад секретариата содержится в документе 
ICCD/COP(8)/11. 
 

15. Отношения между секретариатом и принимающей страной 
 

56. В развитие доклада об отношениях между секретариатом и принимающей страной, 
представленного КС для рассмотрения на ее седьмой сессии, в решении 29/СОР.7 
секретариату было предложено совместно с другими организациями системы 
Организации Объединенных Наций, расположенными в Бонне, продолжить консультации 
с правительством Германии относительно переезда в Центр Организации Объединенных 
Наций с целью определения путей покрытия последующих более значительных, как 
предполагается, расходов по эксплуатации объектов.  В этом же решении КС просила 
правительство Германии принять меры к тому, чтобы взять эти расходы на себя, действуя 
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в соответствии со своими обязательствами как принимающей страны.  Доклад о 
прогрессе, достигнутом в этом вопросе, содержится в документе ICCD/COP(8)/12. 
 

16. Включение деятельности неправительственных организаций 
 в официальную программу работы Конференции Сторон: 

 заседания, посвященные открытому диалогу 
 

57. В своем решении 27/СОР.1 КС просила проводить в рамках официальной 
программы работы сессий КС заседания, организуемые НПО, на которых можно было бы 
проводить открытый диалог, и просила секретариат прилагать все усилия в целях 
содействия включению в официальную программу работы по крайней мере двух таких 
заседаний продолжительностью полдня.  Эти заседания будут организовываться в 
консультации с секретариатом и Президиумом КС через ее Председателя.  В решении 
30/СОР.7 была повторно высказана эта просьба.  Упомянутые два заседания 
продолжительностью по полдня предварительно намечены на 11 сентября. 
 

17. Специальная часть сессии:  заседания, посвященные прямому 
 обмену мнениями 

 
58. Во исполнение решения 30/СОР.7 по программе работы КС предлагается провести 
заседания с организацией прямого диалога с участием высокопоставленных должностных 
лиц Сторон, принимающих участие в работе КС 8, 12 и 13 сентября.  В рамках этих 
заседаний в первой половине дня 13 сентября будет проведено мероприятие на уровне 
министров по теме "Опустынивание и адаптация к изменению климата". 
 

18. Программа работы для девятой сессии Конференции Сторон 
 

59. В соответствии с решением 9/СОР.1, где перечислены вопросы, которые следует 
включать в повестку дня КС в качестве постоянных пунктов, и во исполнение решения 
30/СОР.7 о программе работы КС и любого решения, которое КС, возможно, примет в 
отношении круга деятельности КРОК, его работы и его расписания заседаний, КС, 
возможно, пожелает в должном порядке рассмотреть свою программу работы для 
следующей сессии. 
 

19. Доклад о работе сессии 
 

60. В соответствии с установившейся практикой проект доклада о работе сессии будет 
подготовлен для утверждения на заключительном пленарном заседании 14 сентября 
2007 года.  КС будет предложено уполномочить Докладчика завершить подготовку 
доклада после сессии при содействии секретариата и под руководством Председателя. 
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Приложение I 
 

Список документов 
 

Документы, представляемые на восьмой сессии Конференции Сторон 
 

Условное обозначение 
документа 

Название  

ICCD/COP(8)/1 Предварительная повестка дня и аннотации. Записка 
секретариата 

ICCD/COP(8)/2 Программа и бюджет секретариата Конвенции. Записка 
секретариата 

ICCD/COP(8)/2/Add.1 Программа и бюджет секретариата Конвенции. Записка 
секретариата. Добавление. Программа и бюджет на 
двухгодичный период 2008-2009 годов 

ICCD/COP(8)/2/Add.2 Программа и бюджет секретариата Конвенции. Записка 
секретариата. Добавление. Программа и бюджет на 
двухгодичный период 2008-2009 годов для Глобального 
механизма 

ICCD/COP(8)/2/Add.3 Программа и бюджет секретариата Конвенции. Записка 
секретариата. Добавление. Программа и бюджет на 
двухгодичный период 2008-2009 годов. Дополнительный 
фонд и Специальный фонд 

ICCD/COP(8)/2/Add.4 Программа и бюджет секретариата Конвенции. Записка 
секретариата. Добавление. Доклад о расходовании средств 
целевых фондов Конвенции в двухгодичный период 
2006-2007 годов 

ICCD/COP(8)/2/Add.5 Программа и бюджет секретариата Конвенции. Записка 
секретариата. Добавление. Непроверенные финансовые 
отчеты по целевым фондам Конвенции за двухгодичный 
период 2006-2007 годов по состоянию на 31 декабря 
2006 года 

ICCD/COP(8)/2/Add.6 Программа и бюджет секретариата Конвенции. Записка 
секретариата. Добавление. Проверенные финансовые отчеты 
по целевым фондам Конвенции за двухгодичный период 
2006-2007 годов за годы, закончившиеся 31 декабря 2006 и  
2005 годов (Глобальный механизм)  

ICCD/COP(8)/2/Add.7 Программа и бюджет секретариата Конвенции. Записка 
секретариата. Добавление. Доклад о расходовании средств 
целевого фонда по дополнительной деятельности в 
двухгодичный период 2006-2007 годов 
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Условное обозначение 
документа 

Название  

ICCD/COP(8)/2/Add.8 Программа и бюджет секретариата Конвенции. Записка 
секретариата. Добавление. Проверенные финансовые отчеты 
по целевым фондам Конвенции за двухгодичный период 
2004-2005 годов по состоянию на 31 декабря 2005 года, 
включая доклад Комиссии ревизоров Организации 
Объединенных Наций 

ICCD/COP(8)/2/Add.9 Программа и бюджет секретариата Конвенции. Записка 
секретариата. Добавление. Проверенные финансовые отчеты 
по целевым фондам Конвенции за двухгодичный период 
2004-2005 годов за годы, закончившиеся 31 декабря 2005 и 
2004 годов (Глобальный механизм) 

ICCD/COP(8)/2/Add.10 Программа и бюджет секретариата Конвенции. Записка 
секретариата. Добавление.  Доклад о состоянии взносов в 
целевые фонды Конвенции в двухгодичный период 
2006-2007 годов 

ICCD/COP(8)/2/Add.11 Программа и бюджет секретариата Конвенции. Записка 
секретариата. Добавление.  Доклад о последствиях 
ориентированного на конкретные результаты процесса 
планирования и составления программы и бюджета 

ICCD/COP(8)/3 Дополнительные процедуры или институциональные 
механизмы оказания содействия Конференции Сторон в 
регулярном рассмотрении осуществления Конвенции. 
Записка секретариата 

ICCD/COP(8)/4 Поощрение и укрепление связей с другими 
соответствующими конвенциями и международными 
организациями, учреждениями и органами. Записка 
секретариата 

ICCD/COP(8)/5 Последующие действия по реализации итогов Всемирной 
встречи на высшем уровне по устойчивому развитию, 
имеющих отношение к Конвенции Организации 
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, и 
подготовка шестнадцатой и семнадцатой сессий Комитета 
по устойчивому развитию. Записка секретариата 

ICCD/COP(8)/5/Add.1 Последующие действия по реализации итогов Всемирной 
встречи на высшем уровне по устойчивому развитию, 
имеющих отношение к Конвенции Организации 
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, и 
подготовка шестнадцатой и семнадцатой сессий Комитета по 
устойчивому развитию. Записка секретариата. Добавление 
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Условное обозначение 
документа 

Название  

ICCD/COP(8)/6 Правила 47 правил процедуры. Записка секретариата 

ICCD/COP(8)/7 Процедуры и институциональные механизмы решения 
вопросов, касающихся осуществления. Записка секретариата 

ICCD/COP(8)/8 Приложения, содержащие процедуры арбитражного 
разбирательства и примирения. Записка секретариата 

ICCD/COP(8)/9 Ведение учетного списка независимых экспертов и создание, 
при необходимости, специальных групп экспертов. Записка 
секретариата 

ICCD/COP(8)/10 Последующие меры в связи с докладом Объединенной 
инспекционной группы и разработка стратегии содействия 
осуществлению Конвенции. Записка секретариата 

ICCD/COP(8)/10/Add.1 Последующие меры в связи с докладом Объединенной 
инспекционной группы и разработка стратегии содействия 
осуществлению Конвенции. Записка секретариата. 
Добавление. Доклад, подготовленный на основе 
рассмотрения Межправительственной межсессионной 
рабочей группой доклада Объединенной инспекционной 
группы, в том числе по вопросу о том, как лучше учесть 
содержащиеся в нем рекомендации 

ICCD/COP(8)/10/Add.2 Последующие меры в связи с докладом Объединенной 
инспекционной группы и разработка стратегии содействия 
осуществлению Конвенции. Добавление. Проект 
десятилетнего стратегического плана и концептуальных 
основ деятельности по активизации осуществления 
Конвенции. Записка секретариата  

ICCD/COP(8)/11 Итоги Международного года пустынь и опустынивания. 
Записка секретариата 

ICCD/COP(8)/12 Отношения между секретариатом и принимающей страной. 
Записка секретариата 

ICCD/COP(8)/13 Механизмы для региональных координационных групп. 
Записка секретариата 

ICCD/COP(8)/14 Аккредитация межправительственных и 
неправительственных организаций, допуск наблюдателей. 
Записка секретариата 
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Условное обозначение 
документа 

Название  

ICCD/COP(8)/14/Add.1 Аккредитация межправительственных и 
неправительственных организаций, допуск наблюдателей. 
Записка секретариата 

ICCD/COP(8)/15 Полномочия делегаций:  Доклад Президиума для 
Конференции Сторон  

ICCD/COP(8)/INF.1 Предварительная информация для участников 

ICCD/COP(8)/INF.2 Положение в области ратификации КБОООН  

ICCD/COP(8)/INF.3 Перечень координационных центров КБОООН  

ICCD/COP(8)/INF.4 Список участников 

ICCD/COP(8)/INF.5 Последующие меры в связи с докладом Объединенной 
инспекционной группы и разработка стратегии содействия 
осуществлению Конвенции. Анализ положения. Записка 
секретариата 

ICCD/COP(8)/MISC.1 Компиляция информации об успешном опыте осуществления 
на местах деятельности, направленной на достижение 
синергизма. Материалы, представленные Сторонами 

Документы, представляемые на шестой сессии Комитета по рассмотрению 
осуществления Конвенции 

ICCD/CRIC(5)/11 Доклад Комитета по рассмотрению осуществления 
Конвенции о работе его пятой сессии, состоявшейся в 
Буэнос-Айресе 12-21 марта 2007 года 

ICCD/CRIC(6)/1 Предварительная повестка дня и аннотации. Записка 
секретариата 

ICCD/CRIC(6)/2 Всестороннее рассмотрение деятельности секретариата. 
Записка секретариата 

ICCD/CRIC(6)/3 Доклад по вопросу об обеспечении более эффективного 
выполнения обязательств по Конвенции. Записка 
секретариата 

ICCD/CRIC(6)/4 Доклад о деятельности Глобального механизма, а также 
руководство его деятельностью и обзор политики, условий 
функционирования и деятельности Глобального механизма. 
Записка секретариата 
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Условное обозначение 
документа 

Название  

ICCD/CRIC(6)/5 Рассмотрение имеющейся информации о финансировании 
осуществления Конвенции многосторонними агентствами и 
учреждениями, включая информацию о деятельности 
Глобального экологического фонда.  Записка секретариата 

ICCD/CRIC(6)/5/Add.1 Рассмотрение имеющейся информации о финансировании 
осуществления Конвенции многосторонними агентствами и 
учреждениями, включая информацию о деятельности 
Глобального экологического фонда.  Записка секретариата. 
Добавление. Стратегии, программы и проекты для 
финансирования согласованных дополнительных расходов на 
мероприятия, касающиеся опустынивания 

ICCD/CRIC(6)/6 Доклад Специальной рабочей группы по улучшению 
процедур передачи информации. Записка секретариата 

ICCD/CRIC(6)/6/Add.1 Доклад Специальной рабочей группы по улучшению 
процедур передачи информации. Записка секретариата. 
Добавление. В направлении гармонизации и стандартизации: 
предлагаемое методологическое руководство для улучшения 
финансовой отчетности в рамках КБОООН 

Документы, представляемые на восьмой сессии Комитета по науке и технике 

ICCD/COP(8)/CST/1 Предварительная повестка дня и аннотации. Записка 
секретариата 

ICCD/COP(8)/CST/2 Доклад о работе пятого совещания Группы экспертов 
Комитета по науке и технике. Записка секретариата 

ICCD/COP(8)/CST/2/Add.1 Доклад о работе пятого совещания Группы экспертов 
Комитета по науке и технике. Записка секретариата. 
Добавление. Общие критерии и показатели для мониторинга 
и оценки опустынивания 

ICCD/COP(8)/CST/2/Add.2 Доклад о работе пятого совещания Группы экспертов 
Комитета по науке и технике. Записка секретариата. 
Добавление. Коммуникационная стратегия: разработка 
механизма для интерактивной, тематической сети хранения 
данных/метаданных (ТЕМАНЕТ) 

ICCD/COP(8)/CST/2/Add.3 Доклад о работе пятого совещания Группы экспертов 
Комитета по науке и технике. Записка секретариата. 
Добавление. Методология комплексной оценки бедности и 
деградации земель 
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Условное обозначение 
документа 

Название  

ICCD/COP(8)/CST/2/Add.4 Доклад о работе пятого совещания Группы экспертов 
Комитета по науке и технике. Записка секретариата. 
Добавление. Наращивание синергизма с другими 
соответствующими конвенциями 

ICCD/COP(8)/CST/2/Add.5 Доклад о работе пятого совещания Группы экспертов 
Комитета по науке и технике. Записка секретариата. 
Добавление. Тематические исследования по охране природы 
и выполнению восстановительных работ для пользователей в 
ходе осуществления Конвенции 

ICCD/COP(8)/CST/2/Add.6 Доклад о работе пятого совещания Группы экспертов 
Комитета по науке и технике. Записка секретариата. 
Добавление. Методологии оценки процесса опустынивания 
на глобальном, региональном и местном уровнях 

ICCD/COP(8)/CST/2/Add.7 Доклад о работе пятого совещания Группы экспертов 
Комитета по науке и технике. Записка секретариата. 
Добавление. Выявление пробелов между биофизическими, 
социально-экономическими и культурными знаниями и 
деятельностью по борьбе с опустыниванием, с описанием их 
причин и путей их устранения 

ICCD/COP(8)/CST/2/Add.8 Доклад о работе пятого совещания Группы экспертов 
Комитета по науке и технике. Записка секретариата. 
Добавление. Руководящие принципы для систем раннего 
предупреждения 

ICCD/COP(8)/CST/2/Add.9 Доклад о работе пятого совещания Группы экспертов 
Комитета по науке и технике. Записка секретариата. 
Добавление. Руководящие принципы обновления Всемирного 
атласа по опустыниванию 

ICCD/COP(8)/CST/3 Резюме анализа Группой экспертов докладов, 
представленных Сторонами пятой сессии Комитета по 
рассмотрению осуществления Конвенции.  Записка 
секретариата 

ICCD/COP(8)/CST/4 Краткая информация о деятельности Бюро в межсессионный 
период. Записка секретариата 

ICCD/COP(8)/CST/5 Программа стипендий КБОООН. Записка секретариата 

ICCD/COP(8)/CST/6 Рассмотрение функций и деятельности Группы экспертов и 
процедур обновления членского состава Группы экспертов. 
Записка секретариата 
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Условное обозначение 
документа 

Название  

ICCD/COP(8)/CST/7 Доклады, представленные Сторонами по теме: "Влияние 
климатических изменений и деятельности человека на 
деградацию земель:  оценка, накопленный на местах опыт, 
внедрение практических методов смягчения последствий и 
адаптации в целях увеличения средств существования". 
Записка секретариата 

ICCD/COP(8)/CST/8 Сокращенный доклад международного рабочего совещания 
по проблемам климата и деградации земель. Записка 
секретариата 

ICCD/COP(8)/CST/9 Доклад о ходе работы по осуществлению проекта оценки 
степени деградации земель в засушливых районах. Записка 
секретариата 

ICCD/COP(8)/CST/INF.1 Доклад международного рабочего совещания по проблемам 
климата и деградации земель 

ICCD/COP(8)/CST/INF.2 Анализ Группой экспертов докладов, представленных 
Сторонами пятой сессии Комитета по рассмотрению 
осуществления Конвенции 

ICCD/COP(8)/CST/INF.3 Тематические исследования по охране природы и 
выполнению восстановительных работ для пользователей в 
ходе осуществления Конвенции 

ICCD/COP(8)/CST/MISC.1 Влияние климатических изменений и деятельности человека 
на деградацию земель:  оценка, накопленный на местах опыт, 
внедрение практических методов смягчения последствий и 
адаптации в целях увеличения средств существования. 
Материалы, представленные Сторонами 

Другие документы, с которыми можно ознакомиться в ходе сессии 

ICCD/COP(7)/16 Доклад Конференции Сторон о работе ее седьмой сессии: 
отчет о работе 

ICCD/COP(7)/16/Add.1 Доклад Конференции Сторон о работе ее седьмой сессии: 
принятые решения 

ICCD/COP(6)/11 Доклад Конференции Сторон о работе ее шестой сессии: 
отчет о работе 

ICCD/COP(6)/11/Add.1 Доклад Конференции Сторон о работе ее шестой сессии: 
принятые решения 
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Условное обозначение 
документа 

Название  

ICCD/COP(5)/11 Доклад Конференции Сторон о работе ее пятой сессии: отчет 
о работе 

ICCD/COP(5)/11/Add.1 Доклад Конференции Сторон о работе ее пятой сессии: 
принятые решения 
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Приложение II 
 

Предварительное расписание работы 
 

Понедельник, 3 сентября 2007 года 
 10 час. 00 мин. - 13 час. 00 мин. 15 час. 00 мин. - 18 час. 00 мин. 

Открытие сессии Председателем 
седьмой сессии Конференции Сторон 
 
 • Выборы Председателя 
 
Выступление Председателя восьмой 
сессии Конференции Сторон 
Выступление от имени принимающей 
страны 
Выступление Исполнительного 
секретаря КБОООН 
Выступления представителей 
Организации Объединенных Наций, ее 
специализированных учреждений и 
других межправительственных 
организаций 
Выступления представителей 
региональных и заинтересованных групп 
Выступление представителя  
неправительственных организаций 
 
 • Утверждение повестки дня и 

организация работы 
(ICCD/COP(8)/1) 

 • Выборы других, помимо 
Председателя, должностных лиц 

  -  Выборы заместителей 
        Председателя  

П
Л
ЕН
А
РН
О
Е 
ЗА
С
ЕД
А
Н
И
Е 

Неофициальные консультации 

 • Аккредитация 
межправительственных и 
неправительственных 
организаций, допуск 
наблюдателей (ICCD/COP(8)/14 
и Add.1) 
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Вторник, 4 сентября 2007 года 
 10 час. 00 мин. - 13 час. 00 мин. 15 час. 00 мин. - 18 час. 00 мин. 

К 
П 
С 

• Программа и бюджет 
 (ICCD/COP(8)/2 и 
 ICCD/COP(8)/2/Add.11) 
 Программа и бюджет на 
двухгодичный период 
2008-2009 годов 
(ICCD/COP(8)/2/Add.1, Add.2 
и Add.3) 

 Доклад о расходовании средств 
целевых фондов Конвенции в 
двухгодичный период 
2006-2007 годов 

 Доклад о расходовании средств 
целевого фонда по дополнительной 
деятельности в двухгодичный 
период 2006-2007 годов 

 (ICCD/COP(8)/2/Add.4, Add.5, Add.6 
и Add.7) 

 Проверенные финансовые отчеты 
по целевым фондам Конвенции за 
двухгодичный период 2004-2005 
годов за годы, закончившиеся 
31 декабря 2005 и 2004 годов, и 
доклад Комиссии ревизоров 
Организации Объединенных Наций 
(ICCD/COP(8)/2/Add.8 и Add.9) 

 Доклад о состоянии взносов в 
целевые фонды Конвенции в 
двухгодичный период 2006-2007 
годов (ICCD/COP(8)/2/Add.10) 

  

- - - 
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Вторник, 4 сентября 2007 года (продолжение) 
 10 час. 00 мин. - 13 час. 00 мин. 15 час. 00 мин. - 18 час. 00 мин. 

Открытие сессии Председателем КРОК 
 
• Утверждение повестки дня и 
организация работы (ICCD/CRIC(6)/1) 

• Рассмотрение осуществления 
Конвенции и ее институциональных 
механизмов  

 - доклад Комитета о работе его пятой 
сессии (ICCD/CRIC(5)/11) 

 - всестороннее рассмотрение 
деятельности секретариата и 
прогресса, достигнутого 
затрагиваемыми странами-
Сторонами в осуществлении 
Конвенции (ICCD/CRIC(6)/2) 

К 
Р 
О 
К 
 

- - - 

 - доклад по вопросу об обеспечении 
более эффективного выполнения 
обязательств по Конвенции 
(ICCD/CRIC(4) и Add.1) 

К 
Н 
Т 

• Открытие сессии 
• Утверждение повестки дня и 
организация работы 
(ICCD/COP(8)/CST/1) 

• Повышение эффективности и 
действенности Комитета по науке и 
технике: Окончательный доклад 
Группы экспертов 

 - Доклад о работе пятого 
совещания Группы экспертов 
Комитета по науке и технике 
(ICCD/COP(8)/CST/2) 

 -  Общие критерии и показатели 
для мониторинга и оценки 
опустынивания  

   (ICCD/COP(8)/CST/2/Add.1) 
 -  Коммуникационная стратегия: 

разработка механизма для 
интерактивной, тематической 
сети хранения 
данных/метаданных (ТЕМАНЕТ)  
(ICCD/COP(8)/CST/2/Add.2) 

 -  Методология комплексной 
оценки бедности и деградации 
земель 
(ICCD/COP(8)/CST/2/Add.3) 

 
 

• Повышение эффективности и 
действенности Комитета по науке и 
технике: Окончательный доклад 
Группы экспертов  

 - Наращивание синергизма с   
другими соответствующими 
конвенциями 
(ICCD/COP(8)/CST/2/Add.4) 

 -  Тематические исследования по 
охране природы и выполнению 
восстановительных работ для 
пользователей в ходе 
осуществления Конвенции 
(ICCD/COP(8)/CST/2/Add.5) 

 - Методологии оценки процесса 
опустынивания на глобальном, 
региональном и местном уровнях 
(ICCD/COP(8)/CST/2/Add.6) 

 - Выявление пробелов между 
биофизическими, социально-
экономическими и культурными 
знаниями и деятельностью по 
борьбе с опустыниванием, с 
описанием их причин и путей их 
устранения 
(ICCD/COP(8)/CST/2/Add.7) 

 - Руководящие принципы для систем 
раннего предупреждения 
(ICCD/COP(8)/CST/2/Add.8) 
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 Среда, 5 сентября 2007 года 
 10 час. 00 мин. - 13 час. 00 мин. 15 час. 00 мин. - 18 час. 00 мин. 

К 
Р 
О 
К 

• Глобальный механизм 
 - Доклад о деятельности 

Глобального механизма, а 
также руководство его 
деятельностью   

 - обзор политики, условий 
функционирования и 
деятельности Глобального 
механизма  

 - Прогресс, достигнутый, в том 
числе, Глобальным 
механизмом, в деле 
мобилизации финансовых 
ресурсов для поддержки 
осуществления Конвенции, в 
частности национальных 
программ действий по борьбе 
с опустыниванием  
(ICCD/CRIC(6)/4) 

•  Рассмотрение имеющейся информации о 
финансировании осуществления 
Конвенции многосторонними 
агентствами и учреждениями, включая 
информацию о деятельности Глобального 
экологического фонда в области борьбы с 
опустыниванием (ICCD/CRIC(6)/5 
и Add.1) 

К 
Н 
Т 

• Повышение эффективности и 
действенности Комитета по науке 
и технике: Окончательный доклад 
Группы экспертов 
- Руководящие принципы 
обновления Всемирного атласа 
по опустыниванию 
(ICCD/COP(8)/CST/2/Add.2) 

- Анализ Группой экспертов 
докладов, представленных 
Сторонами пятой сессии 
Комитета по рассмотрению 
осуществления Конвенции 
(ICCD/COP(8)/CST/3 и 
ICCD/COP(8)/CST/INF.2) 

• Доклад Бюро Комитета по науке 
и технике: 

 - Краткая информация о 
деятельности Бюро в 
межсессионный период 
(ICCD/COP(8)/CST/4) 

 - Программа стипендий 
КБОООН 
(ICCD/COP(8)/CST/5) 

 - Рассмотрение функций и 
деятельности Группы 
экспертов и процедур 
обновления членского состава 
Группы экспертов 
(ICCD/COP(8)/CST/6) 

• Программа работы Комитета по науке и 
технике 

 - Приоритетная тема: Влияние 
климатических изменений и 
деятельности человека на деградацию 
земель:  оценка, накопленный на местах 
опыт, внедрение практических методов 
смягчения последствий и адаптации в 
целях увеличения средств существования 
(ICCD/COP(8)/CST/7 и 
ICCD/COP(8)/CST/MISC.1 

 - Доклад международного рабочего 
совещания по проблемам климата и 
деградации земель (ICCD/COP(8)/CST/8 
и ICCD/COP(8)/CST/INF.1) 

• Учетный список независимых экспертов 
(ICCD/COP(8)/9) 

• Доклад о ходе работы по осуществлению 
проекта оценки степени деградации земель 
в засушливых районах 
(ICCD/COP(8)/CST/9) 
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Четверг, 6 сентября 2007 года 
 10 час. 00 мин. - 13 час. 00 мин. 15 час. 00 мин. - 18 час. 00 мин. 
К 
Р 
О 
К 

• Доклад Специальной рабочей 
группы по улучшению 
процедур передачи информации 
(ICCD/CRIC(6)/6 и Add.1) 

Подготовка доклада Комитета, включая, 
при необходимости, проекты решений для 
рассмотрения и принятия в надлежащем 
порядке Конференцией Сторон 

К 
Н 
Т 

•  Будущая программа работы 
Комитета по науке и технике 

• Создание, при необходимости, 
специальных групп экспертов  

•  Прочие вопросы 
•  Выборы заместителей 
Председателя 

•  Доклад о работе сессии 
 
Утверждение доклада Комитета, 
включая, при необходимости, 
проекты решений для 
рассмотрения и принятия в 
надлежащем порядке 
Конференцией Сторон 

Утверждение доклада Комитета, включая, 
при необходимости, проекты решений для 
рассмотрения и принятия в надлежащем 
порядке Конференцией Сторон 

 
 Пятница, 7 сентября 2007 года 
 10 час. 00 мин. - 13 час. 00 мин. 15 час. 00 мин. - 18 час. 00 мин. 

Рассмотрение предварительного доклада КПС 
•  Рассмотрение осуществления Конвенции и 
ее институциональных механизмов  

  - Доклад Комитета по рассмотрению 
осуществления Конвенции о работе его 
шестой сессии 

• Выборы других должностных лиц 
 - Выборы Председателя Комитета по науке 

и технике 
 - Выборы Председателя Комитета по 

рассмотрению осуществления Конвенции 
• Комитет по науке и технике 
 - Доклад Комитета по науке и технике 

П
Л
ЕН
А
РН
О
Е 
ЗА
С
ЕД
А
Н
И
Е 

- - - 

 - Ведение учетного списка экспертов и 
создание специальных групп экспертов 
(ICCD/CОР(8)/9) 
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Пятница, 7 сентября 2007 года (продолжение) 

К 
П 
С 

- - - 

• Рассмотрение осуществления Конвенции и 
ее институциональных механизмов 

 - Дополнительные процедуры или 
институциональные механизмы оказания 
содействия КС в регулярном 
рассмотрении осуществления Конвенции 
(ICCD/COP(8)/3) 

• Последующие меры в связи с докладом 
Объединенной инспекционной группы и 
разработка стратегии содействия 
осуществлению Конвенции 
(ICCD/COP(8)/10) 

 - Доклад, подготовленный на основе 
рассмотрения Межправительственной 
межсессионной рабочей группой доклада 
Объединенной инспекционной группы, в 
том числе по вопросу о том, как лучше 
учесть содержащиеся в нем 
рекомендации (ICCD/COP(8)/10/Add.1) 

 - Проект десятилетнего стратегического 
плана и концептуальных основ 
деятельности по активизации 
осуществления Конвенции  

  (ICCD/COP(8)/10/Add.2) 
• Механизмы для региональных 
координационных групп (ICCD/COP(8)/13) 

К 
Р 
О 
К 

• Программа работы для 
седьмой сессии Комитета по 
рассмотрению осуществления 
Конвенции 

• Утверждение доклада 
Комитета 

• Выборы других, помимо 
Председателя, должностных 
лиц  

- - - 
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Понедельник, 10 сентября 2007 года 

 10 час. 00 мин. - 13 час. 00 мин. 15 час. 00 мин. - 18 час. 00 мин. 

К 
П 
С 

• Поощрение и укрепление связей с 
другими соответствующими 
конвенциями и международными 
организациями, учреждениями и 
органами (ICCD/COP(8)/4 и 
ICCD/COP(8)/MISC.1) 

•  Последующие действия по 
реализации итогов Всемирной 
встречи на высшем уровне по 
устойчивому развитию, 
имеющих отношение к 
Конвенции Организации 
Объединенных Наций по борьбе 
с опустыниванием, и подготовка 
шестнадцатой и семнадцатой 
сессий Комитета по устойчивому 
развитию (ICCD/COP(8)/5 и 
ICCD/COP(8)/Add.1)  

• Неурегулированные вопросы 
  - Правила 47 правил процедуры 

(ICCD/COP(8)/6) 
•  Итоги Международного года пустынь 
и опустынивания (ICCD/COP(8)/11) 

•  Отношения между секретариатом и 
принимающей страной 
(ICCD/COP(8)/12)  

•  Программа работы для девятой сессии 
Конференции Сторон 

 
Утверждение доклада для Конференции 
Сторон 

С 
Г 
Э 

• Неурегулированные вопросы 
-  Процедуры и 
институциональные 
механизмы решения вопросов, 
касающихся осуществления 
(ICCD/COP(8)/7) 

• Неурегулированные вопросы 
- Приложения, содержащие 
процедуры арбитражного 
разбирательства и примирения 
(ICCD/COP(8)/8) 

 
Утверждение доклада для Конференции 
Сторон 

 
Вторник, 11 сентября 2007 года 

 10 час. 00 мин. - 13 час. 00 мин. 15 час. 00 мин. - 18 час. 00 мин. 

П
Л
ЕН
А
РН
О
Е 

ЗА
С
ЕД
А
Н
И
Е 

•  Включение деятельности 
неправительственных 
организаций в официальную 
программу работы Конференции 
Сторон:  заседание, посвященное 
открытому диалогу 

•  Включение деятельности 
неправительственных организаций в 
официальную программу работы 
Конференции Сторон:  заседание, 
посвященное открытому диалогу 
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Среда, 12 сентября 2007 года 
 10 час. 00 мин. - 13 час. 00 мин. 15 час. 00 мин. - 18 час. 00 мин. 

П
Л
ЕН
А
РН
О
Е 

ЗА
С
ЕД
А
Н
И
Е • Специальная часть сессии:  

заседания, посвященные прямому 
обмену мнениями 

• Специальная часть сессии:  
заседания, посвященные прямому 
обмену мнениями 

 
Четверг, 13 сентября 2007 года 

 10 час. 00 мин. - 13 час. 00 мин. 15 час. 00 мин. - 18 час. 00 мин. 

П
Л
ЕН
А
РН
О
Е 

ЗА
С
ЕД
А
Н
И
Е • Специальная часть сессии:  

заседания, посвященные прямому 
обмену мнениями 

• Специальная часть сессии:  
заседания, посвященные прямому 
обмену мнениями 

 
Пятница, 14 сентября 2007 года 

 10 час. 00 мин. - 13 час. 00 мин. 15 час. 00 мин. - 18 час. 00 мин. 

П
Л
ЕН
А
РН
О
Е 

ЗА
С
ЕД
А
Н
И
Е 

• Полномочия делегаций. Доклад 
Президиума Конференции Сторон  

 (ICCD/COP(8)/15) 
 
Рассмотрение доклада Комитета 
   полного состава 
Рассмотрение доклада Специальной 
   группы экспертов 

• Доклад о работе сессии 

 
 

----- 
 


