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КОМИТЕТ ПО РАССМОТРЕНИЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНВЕНЦИИ 
Третья сессия 
Бонн, 2-11 мая 2005 года 
Пункт 3 а) предварительной повестки дня 
 

РАССМОТРЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНВЕНЦИИ И ЕЕ 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ ВО ИСПОЛНЕНИЕ ПОДПУНКТОВ а) 
и  b) ПУНКТА 2 СТАТЬИ 22 И СТАТЬИ 26 КОНВЕНЦИИ, А ТАКЖЕ ПУНКТА 10 

РЕШЕНИЯ 1/СОР.5 
 

РАССМОТРЕНИЕ ДОКЛАДОВ ЗАТРАГИВАЕМЫХ АФРИКАНСКИХ СТРАН - 
СТОРОН КОНВЕНЦИИ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПРОЦЕССЕ 

УЧАСТИЯ, А ТАКЖЕ О НАКОПЛЕННОМ ОПЫТЕ И ДОСТИГНУТЫХ 
РЕЗУЛЬТАТАХ В ДЕЛЕ ПОДГОТОВКИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММ 

ДЕЙСТВИЙ 
 

1. Во исполнение подпунктов а) и b) пункта 2 статьи 22, а также статьи 26 Конвенции 
Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН) 
Конференция Сторон (КС) проводит обзор осуществления Конвенции и ее 
институциональных механизмов.  В своем решении 1/СОР.5 КС постановила учредить 
комитет по рассмотрению осуществления Конвенции (КРОК) в качестве 
вспомогательного органа КС для оказания ей помощи в регулярном рассмотрении 
осуществления Конвенции и утвердить круг ведения КРОК, содержащийся в приложении 
к этому решению. 
 
2. Во исполнение решения 11/СОР.1 о представлении информации и в соответствии с 
решением 9/СОР.6 о программе работы третьей сессии КРОК этот Комитет на своей 
третьей сессии рассмотрит доклады затрагиваемых африканских стран - Сторон 
Конвенции об осуществлении, в том числе о процессе участия, а также о накопленном 
опыте и достигнутых результатах в деле подготовки и осуществления программ действий.  
В соответствии с этими решениями секретариат подготовил обобщение и 
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предварительный анализ этих докладов, отразив в них новые тенденции, возникшие в 
процессе осуществления Конвенции.  Обобщение и предварительный анализ докладов 
затрагиваемых африканских стран - Сторон Конвенции, подготовленные секретариатом в 
соответствии с решением 1/СОР.5, содержатся в документе ICCD/CRIC(3)/2/Add.1. 
 
3. Следуя руководящим указаниям, содержащимся в пункте 10 b) решения 11/СОР.1, и 
решению 1/СОР.5, секретариат подготовил документ о ходе разработки и осуществления 
субрегиональных программ действий и региональной программы действий в Африке, 
который имеет следующее условное обозначение:  ICCD/CRIC(3)/2/Add.2. 
 
4. В соответствии с решением 1/СОР.1 секретариат скомпилировал резюме 
представленных докладов.  Резюме докладов затрагиваемых африканских стран - Сторон 
Конвенции содержатся в документе ICCD/CRIC(3)/2/Add.3. 
 
5. В решении 1/СОР.5 секретариату также предлагается в ходе его текущей 
деятельности на региональном и/или субрегиональном уровнях распространять 
информацию, получаемую в процессе проводимого им предварительного анализа, и 
стараться получить отклики на нее в интересах обогащения базы работы Комитета.  
Ответы субрегиональных структур, полученные в ходе рабочих совещаний, которые были 
организованы 9-11 февраля 2005 года в Уагадугу, Буркина-Фасо, 15-17 февраля 2005 года 
в Дуале, Камерун, и 21-23 февраля 2005 года в Аддис-Абебе, Эфиопия, представлены в 
документе ICCD/CRIC(3)/2/Add.4. 
 
6. Учитывая прошлые замечания затрагиваемых развивающихся стран - Сторон 
Конвенции по поводу возможности улучшения качества национальных докладов при 
более существенном финансировании отчетной деятельности и откликаясь на связанные с 
этим многочисленные просьбы этих стран - Сторон Конвенции, секретариат попытался 
найти финансовые средства для поддержки процесса подготовки африканских 
национальных и субрегиональных докладов, подлежащих представлению к третьей сессии 
КРОК.  Этого удалось добиться благодаря проекту среднего масштаба (ПСМ) 
Глобального экологического фонда (ГЭФ) "Поддержка деятельности по формированию 
потенциала в целях подготовки национальных докладов и кратких страновых 
характеристик африканскими странами - Сторонами КБОООН", который был одобрен в 
июне 2004 года.  Цель этого проекта заключается в поддержке усилий затрагиваемых 
африканских стран - Сторон Конвенции по расширению имеющихся у них возможностей 
по подготовке и/или формулированию своих национальных докладов с целью выполнения 
обязательств по КБОООН при одновременном осуществлении деятельности по 
формированию национального потенциала и усилению процесса консультаций с широким 
кругом заинтересованных сторон в интересах осуществления КБОООН.  Учреждением, 
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ответственным за обеспечение выполнения этого ПСМ, является Всемирный банк, с 
которым в мае 2004 года после внесения ряда исправлений в проектное задание было 
подписано соглашение о софинансировании (в размере 700 000 долл. США);  средства 
были получены через Глобальный механизм в июне 2004 года.  Учреждением - 
исполнителем этого ПСМ является Международный фонд сельскохозяйственного 
развития (МФСР), через который была проведена сумма, которую предоставил ГЭФ 
(900 000 долл. США).  Первые гранты для затрагиваемых африканских стран - Сторон 
Конвенции были переведены в июле 2004 года, а вторая серия грантов - в сентябре и 
октябре 2004 года.  С этой целью в сентябре 2004 года было подписано соглашение между 
Всемирным банком и МФСР, а также меморандум о взаимопонимании между МФСР и 
секретариатом.   
 
7. Вследствие этого крайний срок представления докладов для стран - Сторон 
Конвенции и организаций системы Организации Объединенных Наций и других 
межправительственных учреждений был перенесен с 31 мая на 31 октября 2004 года.  
С учетом этих новых изменений Президиум КС на своем совещании 2 апреля 2004 года 
принял решение о переносе третьей сессии КРОК на начало 2005 года, а на своем 
совещании 9 июня 2004 года предоставил Исполнительному секретарю полномочия на 
принятие решения об определении сроков проведения третьей сессии с учетом 
целесообразности по своему усмотрению.  Согласно этому Исполнительный секретарь 
принял решение о проведении третьей сессии КРОК в Бонне, Германия, в период со 2 по 
11 мая 2005 года. 
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