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I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Для утверждения предлагается следующая предварительная повестка дня: 
 

1. Назначение Докладчика Комитета. 
 
2. Утверждение повестки дня и организация работы. 
 
3. 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: 

 
а) Рассмотрение докладов об осуществлении, представленных 

затрагиваемыми странами - Сторонами Конвенции из других регионов, 
кроме Африки, в том числе о процессе участия, а также о накопленном 
опыте и достигнутых результатах в деле подготовки и осуществления 
программ действий; 

 
b) Рассмотрение докладов развитых стран - Сторон Конвенции о мерах, 

принятых в целях оказания помощи в подготовке и осуществлении 
программ действий затрагиваемых стран - Сторон Конвенции из других 
регионов, кроме Африки, включая информацию о финансовых ресурсах, 
которые они предоставили или предоставляют в соответствии с 
Конвенцией; 

 
с) Рассмотрение информации, представленной соответствующими 

органами, фондами и программами системы Организации Объединенных 
Наций, а также другими межправительственными и 
неправительственными организациями, об их деятельности в поддержку 
процесса осуществления Конвенции в затрагиваемых африканских 
странах - Сторонах Конвенции из других регионов, кроме Африки. 

 
4. Рассмотрение вопроса о внесении необходимых коррективов в процесс 

разработки и осуществления программ действий, включая рассмотрение 
вопроса о более активном выполнении обязательств по Конвенции. 

 
5. Рассмотрение имеющейся информации о мобилизации и использовании 

финансовых ресурсов и других мерах поддержки со стороны многосторонних 
организаций и учреждений с целью повышения их эффективности и 
результативности в деле достижения целей Конвенции, включая информацию 
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о деятельности Глобального экологического фонда, Глобального механизма и 
его Комитета содействия. 

 
6. Рассмотрение путей и средств содействия передаче "ноу-хау" и технологий для 

борьбы с опустыниванием и/или смягчения последствий засухи, а также 
поощрения обмена опытом и информацией между Сторонами и 
заинтересованными учреждениями и организациями. 

 
7. Рассмотрение путей и средств совершенствования процедур передачи 

информации, а также качества и формы докладов, подлежащих представлению 
Конференции Сторон. 

 
 8. Рассмотрение предварительного доклада о ходе проведения Международного 

года пустынь и опустынивания. 
 
 9. Утверждение доклада Комитета для Конференции Сторон, включая выводы и 

рекомендации. 
 

II. АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ  
 

2. В своем решении 1/СОР.5 Конференция сторон Конвенции Организации 
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН) постановила учредить 
Комитет по рассмотрению осуществления Конвенции (КРОК) в качестве 
вспомогательного органа КС для оказания ей помощи в регулярном рассмотрении хода 
осуществления Конвенции.  В своем решении 10/СОР.7 КС постановила, что пятая сессия 
КРОК состоится в сентябре 2006 года в Аргентине и будет длиться восемь рабочих дней.  
После консультаций с правительством Аргентины было решено провести пятую сессию 
КРОК в Буэнос-Айресе, Аргентина, 4-13 октября 2006 года.  По просьбе принимающей 
страны и после дополнительных консультаций с Председателем КС 7 и Председателем 
пятой и шестой сессий КРОК было принято решение провести пятую сессию КРОК в 
Буэнос-Айресе, Аргентина, 12-21 марта 2007 года. 
 
 Организационное обеспечение 
 

3. За несколько недель до открытия сессии секретариат распространит 
информационную записку, в которой будут подробно описаны процедуры регистрации и 
обеспечения безопасности, а также другие меры по организации работы сессии.   
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 Участники 

 

4. Согласно пункту 2 статьи 36 Конвенции, для каждого государства и 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 Депозитарию соответствующего 
документа.  Таким образом, Сторонами Конвенции на момент открытия пятой сессии 
КРОК 12 марта 2007 года будут государства и региональные организации экономической 
интеграции, которые сдадут на хранение свои документы до 13 декабря 2006 года.  
Государства и региональные организации экономической интеграции, которые сдадут на 
хранение свои документы после 13 декабря 2006 года, но до 22 декабря 2006 года, станут 
Сторонами Конвенции в ходе сессии.  Государства и региональные организации 
экономической интеграции, которые сдадут на хранение свои документы после 22 декабря 
2006 года, станут Сторонами только после закрытия сессии, но могут участвовать в ней в 
качестве наблюдателей.  Списки межправительственных (МПО) и неправительственных 
организаций (НПО), аккредитованных на седьмой сессии КС, приведены в документах 
ICCD/COP(7)/11 и Add.1.  Соответствующая информация о положении в области 
ратификации помещена на вебсайте секретариата (http://www.unccd.int). 
 
5. Согласно решению 1/СОР.5, в состав КРОК входят все Стороны Конвенции.  Любые 
другие органы или учреждения, будь то национальные или международные, 
правительственные или неправительственные, которые желают направить своих 
представителей на ту или иную сессию Комитета в качестве наблюдателей, могут быть 
допущены к участию в работе, если только одна треть Сторон, присутствующих на данной 
сессии, не возражает против этого.  Процедура допуска наблюдателей подробно описана в 
правиле 7 правил процедуры КС в решении 1/СОР.1, содержащемся в документе 
ICCD/COP(1)/11/Add.1. 
 
 Бюро 

 

6. В соответствии с положениями, содержащимися в решении 1/СОР.5, на седьмой 
сессии КС были избраны Председатель и четыре заместителя Председателя Комитета 
(ICCD/COP(7)/16).  Один из заместителей Председателя будет действовать в качестве 
Докладчика. 
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 Повестка дня 
 
7. В пункте 2 а) статьи 22 Конвенции предусмотрено, что КС регулярно проводит 
обзор осуществления Конвенции и функционирования ее институциональных 
механизмов.  Решением 1/СОР.5 КС учредила КРОК, который призван помогать КС в 
проведении регулярного рассмотрения хода осуществления Конвенции с учетом опыта, 
накопленного на национальном, субрегиональном, региональном и международном 
уровнях, а также содействовать обмену информацией о мерах, принимаемых Сторонами в 
соответствии со статьей 26 Конвенции, в целях формулирования выводов и представления 
КС конкретных рекомендаций в отношении дальнейших мер по осуществлению 
Конвенции.  В своем решении 7/COP.7 КС постановила возобновить мандат КРОК в 
качестве вспомогательного органа КС на период до восьмой сессии КС включительно и 
просила секретариат в консультации с Председателем КРОК подготовить повестку дня и 
порядок организации работы Комитета на его пятой сессии в соответствии с 
решением 1/СОР.5 таким образом, чтобы максимально активизировать обмен передовой 
практикой, опытом и извлеченными уроками между Сторонами и наблюдателями, уделяя 
при этом должное внимание повышению отдачи от этих совещаний и эффективному 
использованию отпущенного на них времени. 
 
8. В своем решении СОР.1/5 КС постановила (см. приложение к настоящему 
решению), что на сессиях, проводимых в период между очередными сессиями КС, КРОК:   
 
 а) использует в качестве основы для обеспечения рассмотрения КС хода 
осуществления Конвенции доклады Сторон, а также рекомендации и информацию, 
предоставляемые Комитетом по науке и технике (КНТ) и Глобальным механизмом (ГМ) 
согласно их соответствующим мандатам, и другие доклады, которые может запросить КС; 
 
 b) определяет и анализирует действенность и эффективность мер, принимаемых 
Сторонами и основными участниками, в целях акцентирования внимания на тех 
направлениях деятельности, которые отвечают потребностям населения, живущего в 
затрагиваемых районах, и активизации мер по борьбе с опустыниванием и/или смягчению 
последствий засухи; 
 
 с) выявляет и обобщает передовую практику, опыт и извлеченные уроки; 
 
 d) определяет необходимые меры для корректировки процесса разработки и 
осуществления программ действий; 
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 е) выявляет новые и наиболее сложные проблемы, возникающие в процессе 
осуществления; 
 
 f) рассматривает информацию, касающуюся мобилизации и использования 
финансовых ресурсов и другой поддержки, включая информацию ГМ, в целях повышения 
их действенности и эффективности в интересах достижения целей Конвенции; 
 
 g) определяет пути и средства совершенствования процедур передачи 
информации, а также качества и формы докладов, подлежащих представлению КС; 
 
 h) определяет пути и средства содействия передаче "ноу-хау" и технологий, в 
частности от развитых стран развивающимся, в целях борьбы с опустыниванием и/или 
смягчения последствий засухи; 
 
 i) определяет пути и средства содействия обмену опытом и информацией между 
Сторонами Конвенции и всеми остальными заинтересованными учреждениями и 
организациями; 
 
 j) формулирует выводы и предлагает конкретные рекомендации о дальнейших 
мерах по осуществлению Конвенции; 
 
 k) представляет КС всеобъемлющий доклад с учетом ее программы работы, 
включая выводы и рекомендации. 
 
 Эти положения были учтены в предварительной повестке дня, подготовленной 
секретариатом по согласованию с Председателем Комитета, наряду с вопросами, 
возникающими в связи с другими решениями КС, и в частности в связи с 
решениями 11/COP.1, 9/COP.7 и 28/СОР.7. 
 
9. В начале сессии Комитет утверждает свою повестку дня и порядок организации 
работы сессии. 
 
 Документация 
 

10. В приложении I приводится список документов для сессии, а также других 
соответствующих документов.  С подготовленными к сессии официальными документами 
и полными докладами стран - Сторон Конвенции и наблюдателей, помимо обычных 
каналов распространения, можно ознакомиться на вебсайте секретариата 
(http//www.unccd.int). 
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1. Назначение Докладчика Комитета 
 

11. В соответствии со статьей 4 круга ведения КРОК, содержащегося в 
решении 1/COP.5, Председатель Комитета предлагает выбрать Докладчика из числа 
четырех заместителей Председателя Комитета. 
 

2. Утверждение повестки дня и порядок организации работы 
 

12. На рассмотрение КРОК для последующего утверждения будет представлена 
предварительная повестка дня (см. выше главу I).  В приложении II содержится 
предварительное расписание работы сессии, которое будет более подробно освещено в 
последующих подразделах. 
 
 Цель сессии 

 

13. Своим решением 1/COP.5 КС утвердила круг ведения КРОК, содержащийся в 
приложении к этому решению.  Он предусматривает, в частности, что в ходе 
рассмотрения, проводящегося в форме обмена опытом и извлечения уроков, будут 
выявляться успехи, препятствия и трудности в интересах более эффективного 
осуществления Конвенции, и что рассмотрение будет проводиться по темам с должным 
учетом особенностей географических регионов и субрегионов. 
 
14. В том же решении КС постановила, что после шестой сессии КС рассмотрение будет 
проводиться согласно расписанию, определенному в пунктах 13-15 решения 11/COP.1, а 
из этого следует, что на своей пятой сессии КРОК рассмотрит представленные доклады 
затрагиваемых Сторон Конвенции из других регионов, кроме Африки, а также доклады 
развитых стран-Сторон и доклады соответствующих органов, фондов и программ 
Организации Объединенных Наций и других МПО и НПО о принимаемых мерах по 
оказанию содействия затрагиваемым странам-Сторонам из других регионов, кроме 
Африки, в связи с их программами действий. 
 
15. В соответствии с решением 1/COP.5 в процессе рассмотрения изучаются, в 
частности, информация и рекомендации, представленные ГМ и КНТ согласно их 
соответствующим мандатам.  КНТ и ГМ также предлагается предоставлять КРОК 
консультации и информацию на основе докладов секретариата, причем КНТ предлагается 
это делать также и с привлечением его группы экспертов. 
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16. Основными тематическими вопросами для рассмотрения, как это предусмотрено в 
решении 1/COP.5, будут следующие вопросы: 
 
 - процесс участия, который включает гражданское общество, НПО, а также 

организации местных сообществ; 
 
 - законодательные и институциональные основы или механизмы; 
 
 - мобилизация и координация потоков ресурсов как на внутригосударственном, 

так и на международном уровне, в том числе для целей заключения 
соглашений о партнерстве; 

 
 - связь и синергизм с другими экологическими конвенциями и, в 

соответствующих случаях, с национальными стратегиями развития; 
 
 - меры по реабилитации деградированных земель и по созданию систем раннего 

предупреждения для смягчения последствий засухи; 
 
 - мониторинг и оценка засухи и опустынивания; 
 
 - обеспечение затрагиваемым странам - Сторонам Конвенции, в особенности 

затрагиваемым развивающимся странам - Сторонам Конвенции, доступа к 
необходимым им технологиям, знаниям и "ноу-хау". 

 
17. Предлагаемый порядок организации работы сессии призван облегчить тематическое, 
а также географическое рассмотрение, как это требует решение 1/COP.5. 
 
18. Кроме того, на пятой сессии КРОК будут рассмотрены доклады по другим вопросам, 
возникающим в связи с его кругом ведения, которые охарактеризованы выше в пункте 8 и 
в решениях 9/COP.7 и 28/СОР.7. 
 
 Открытие сессии 

 

19. КРОК, возможно, пожелает организовать посвященное открытию сессии заседание 
следующим образом.  Председатель КРОК откроет сессию, а затем предложит назначить 
Докладчика и утвердить повестку дня и порядок организации работы.  После этого КРОК 
заслушает заявление Исполнительного секретаря КБОООН, который в общих чертах 
охарактеризует вопросы, стоящие перед КРОК. 
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 Региональные консультационные совещания затрагиваемых стран - Сторон 

Конвенции, включенных в приложения об осуществлении на региональном уровне 
 

20. Региональные консультации затрагиваемых стран - Сторон Конвенции, включенных 
в приложения об осуществлении на региональном уровне, будут проведены в конце 
вступительного заседания.  
 
21. В заключении вступительной части с заявлениями выступят представители 
региональных и заинтересованных групп. 
 
 Первая часть 
 

22. В соответствии с положениями, содержащимися в решении 9/СОР.7, предлагается 
разбить пятую сессию КРОК на две части.  В ходе первой части, приходящейся на 
12-20 марта 2007 года, КРОК должен провести рассмотрение хода осуществления 
программ действий по выполнению Конвенции в других регионах, кроме Африки.  
Секретариат представит вводную информацию по тематическим вопросам, после чего ход 
осуществления программ действий в этих неафриканских регионах будет обсужден в 
группах представителями затрагиваемых и развитых стран - Сторон Конвенции, а также 
соответствующих органов, фондов и программ системы Организации Объединенных 
Наций и других МПО и НПО.   
 
23. В случае взаимодополняемости материалов предлагается проводить рассмотрение 
докладов вместе с дополнительным обменом мнениями по пунктам, определенным в 
решении 9/СОР.7, особенно по подпунктам b) , с) и d) пункта 1, касающимся следующих 
аспектов: 
 
 - внесение необходимых коррективов в процесс разработки и осуществления 

программ действий, включая рассмотрение вопроса о более активном 
выполнении обязательств по Конвенции; 

 
 - рассмотрение имеющейся информации о мобилизации и использовании 

финансовых ресурсов и других мерах поддержки со стороны многосторонних 
организаций и учреждений с целью повышения их эффективности и 
результативности в деле достижения целей Конвенции, включая информацию о 
деятельности Глобального экологического фонда (ГЭФ), ГМ и его Комитета 
содействия; 
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 - пути и средства содействия передачи "ноу-хау" и технологий, а также 

поощрения обмена опытом и информацией между Сторонами и 
заинтересованными учреждениями и организациями. 

 
24. Предполагается, что дополнительную пользу этой работе принесет вклад 
представителей КНТ и ГМ.  
 
25. В ходе этой части должен быть также рассмотрен вопрос, определенный в 
пункте 1 е) решения 9/СОР.7, который касается путей и средств совершенствования 
процедур передачи информации, а также качества и формы докладов, подлежащих 
представлению КС.    
 

Вторая часть 
 

26. В ходе второй части сессии, приходящейся на 20-21 марта 2007 года, будет 
рассмотрен предварительный доклад о ходе проведения Международного года пустынь и 
опустынивания (МГПО), подготовленный в соответствии с решением 28/СОР.7. 
 
27. Кроме того, во вторник, 20 марта 2007 года, предлагается организовать глобальный 
интерактивный диалог (ГИД) с учетом сфер интересов, заявленных Сторонами в ходе 
обсуждений на КС 7. 
 
28. Предлагаемое предварительное расписание работы дает возможность составить в 
среду, 21 марта 2007 года, всеобъемлющий доклад о работе пятой сессии КРОК, включая 
выводы и рекомендации, как это предусмотрено в подпунктах x) и xi) пункта 1 а) его 
круга ведения.  На этом же заключительном заседании доклад о работе сессии должен 
быть внесен на утверждение. 
 

График проведения заседаний 

 

29. Как правило, заседания пятой сессии КРОК будут проходить с 10 час. 00 мин. до 
13 час. 00 мин. и с 15 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.  Предварительное расписание 
составлено с расчетом на наиболее эффективное использование имеющихся 
возможностей в обычные рабочие часы.  В нем не предусматривается проведения 
заседаний в вечернее время и в выходные дни, равно как и выделения для этого 
бюджетных средств.  Намечается проводить одновременно не более одного заседания с 
официальным синхронным переводом. 
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3. 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 
 

30. Во исполнение подпунктов а) и b) пункта 2 статьи 22, а также статьи 26 Конвенции 
КС должна рассматривать осуществление КБОООН и ее институциональные механизмы. 
 
31. В своем решении 1/СОР.5 КС постановила учредить 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. 
 
а) Рассмотрение докладов об осуществлении, представленных затрагиваемыми 

странами - Сторонами Конвенции из других регионов, помимо Африки, в том числе о 

процессе участия, а также о накопленном опыте и достигнутых результатах в деле 
подготовки и осуществления программ действий 

 

32. Согласно решению 1/COP.5, на пятую сессию КРОК, в частности, возложена задача 
по рассмотрению докладов затрагиваемых стран - Сторон Конвенции из других регионов, 
помимо Африки.  Информация о документах, подготовленных секретариатом для 
облегчения этого рассмотрения по азиатским, латиноамериканским и карибским, а также 
северосредиземноморским, центрально- и восточноевропейским и другим затрагиваемым 
странам, представлена соответственно в документах ICCD/CRIC(5)/2, ICCD/CRIC(5)/3 и 
ICCD/CRIC(5)/4. 
 
33. В соответствии с решением 1/СОР.5 секретариат подготовил обобщение и 
предварительный анализ докладов, представленных затрагиваемыми странами - 
Сторонами из других регионов, кроме Африки, с изложением тенденций, наметившихся в 
ходе осуществления Конвенции.  Обобщение и предварительный анализ национальных 
докладов по рассматриваемым регионам содержится в документах ICCD/CRIC(5)/2/Add.1, 
ICCD/CRIC(5)/3/Add.1 и ICCD/CRIC(5)/4/Add.1. 
 
34. Информация о прогрессе, достигнутом в регионах в деле разработки и 
осуществления субрегиональных и региональных программ действий, приводится в 
документах ICCD/CRIC(5)/2/Add.2, ICCD/CRIC(5)/3/Add.2 и ICCD/CRIC(5)/4/Add.2. 
 
35. В соответствии с решением 11/COP.1 секретариат также составил компиляцию 
резюме докладов, представленных затрагиваемыми странами - Сторонами Конвенции.  
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Компиляции таких резюме содержатся в документах ICCD/CRIC(5)/MISC.1 и Add.1, 
ICCD/CRIC(5)/MISC.2 и Add.1 и ICCD/CRIC(5)/MISC.3. 
 
36. В решении 1/COP.5 секретариату также предлагается в ходе его текущей 
деятельности на региональном и/или субрегиональном уровне распространять 
информацию, полученную в процессе проведения им предварительного анализа, с тем 
чтобы получить на нее отклики в интересах обогащения базы работы Комитета.  Эти 
отклики, полученные благодаря региональным совещаниям, организованным для 
затрагиваемых стран - Сторон Конвенции из других регионов, кроме Африки, 
представлены в документе ICCD/CRIC(5)/2/Add.3, ICCD/CRIC(5)/3/Add.3 и 
ICCD/CRIC(5)/4/Add.3. 
 
b) Рассмотрение докладов развитых стран - Сторон Конвенции о мерах, принятых в 
целях оказания помощи в подготовке и осуществлении программ действий 

затрагиваемых стран - Сторон Конвенции из других регионов, помимо Африки, включая 
информацию о финансовых ресурсах, которые они предоставили или предоставляют в 
соответствии с Конвенцией 

 

37. В документе ICCD/CRIC(5)/5 перечислены документы, подготовленные 
секретариатом для облегчения рассмотрения докладов, представленных развитыми 
странами - Сторонами Конвенции, и содержится обобщение и предварительный анализ 
этих докладов.  Компиляция их резюме содержится в документе ICCD/CRIC(5)/MISC.4. 
 
c) Рассмотрение информации, представленной соответствующими органами, 

фондами и программами системы Организации Объединенных Наций, а также другими 

межправительственными и неправительственными организациями, об их деятельности 

в поддержку процесса осуществления Конвенции в затрагиваемых странах - Сторонах из 
других регионов, кроме Африки 
 
38. Секретариат обобщил информацию, представленную организациями системы 
Организации Объединенных Наций, а также МПО и НПО, об их деятельности в 
поддержку подготовки и осуществления программ действий в других регионах, кроме 
Африки;  это обобщение содержится в документе ICCD/CRIC(5)/6.  
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 4. Рассмотрение вопроса о внесении необходимых коррективов в процесс  
  разработки и осуществления программ действий, включая рассмотрение  
  вопроса о более активном выполнении обязательств по Конвенции 

 
39. В соответствии с подпунктом iv) пункта 1 а) круга ведения КРОК Комитет 
рассматривает необходимость внесения коррективов в процесс разработки и 
осуществления программ действий согласно решению 8/COP.4 (Заявление о принятии 
обязательств по обеспечению более эффективного выполнения обязательств по 
Конвенции) и решениям 4/COP.6 и 4/COP.7 (об осуществлении этого Заявления).  
Информация по этому вопросу содержится в обобщениях и материалах предварительного 
анализа национальных докладов в документах ICCD/CRIC(5)/2/Add.1, 
ICCD/CRIC(5)/3/Add.1 и ICCD/CRIC(5)/4/Add.1. 
 
5. Рассмотрение имеющейся информации о мобилизации и использовании финансовых 

ресурсов и других мерах поддержки со стороны многосторонних организаций и 
учреждений с целью повышения их эффективности и результативности в деле 
достижения целей Конвенции, включая информацию о деятельности Глобального 
экологического фонда Глобального механизма и его Комитета содействия 

 
40. Согласно решению 1/СОР.5, одна из задач КРОК состоит в рассмотрении 
информации о мобилизации и использовании финансовых ресурсов и другой поддержке в 
целях повышения их действенности и эффективности в интересах достижения целей 
Конвенции.  Информация, касающаяся финансирования процесса осуществления 
Конвенции многосторонними организациями и учреждениями, включая ГЭФ и ГМ и его 
Комитет содействия, содержится в документе ICCD/CRIC(5)/7.  Дополнительная 
информация о финансировании процесса осуществления Конвенции содержится в 
документах, указанных в пунктах 33-38. 
 
  6. Рассмотрение путей и средств содействия передаче "ноу-хау" 
   и технологий для борьбы с опустыниванием и/или смягчения  
   последствий засухи, а также поощрения обмена опытом и  
   информацией между Сторонами и заинтересованными  
     учреждениями и организациями 

 
41. В пункте 1 a) viii) круга ведения КРОК предусматривается, что КРОК определяет 
пути и средства содействия передаче "ноу-хау" и технологий в целях борьбы с 
опустыниванием и/или смягчения последствий засухи.  Кроме того, в пункте 1 а) iх) КРОК 
предлагается определить пути и средства содействия обмену опытом и информацией 
между Сторонами и заинтересованными учреждениями и организациями.  
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Подготовленный секретариатом доклад по этим двум вопросам содержится в документе 
ICCD/CRIC(5)/8. 
 
  7. Рассмотрение путей и средств совершенствования процедур  
   передачи информации, а также качества и формы докладов,  
          подлежащих представлению Конференции Сторон 

 
42. Во исполнение пункта 1 а) vii) круга ведения КРОК и с учетом решения 8/СОР.7 и 
приложения к нему, содержащего круг ведения специальной рабочей группы (СРГ) по 
совершенствованию процедур обмена информацией, а также повышению качества и 
улучшению формы докладов, подлежащих представлению КС, участники КРОК должны 
рассмотреть документ с компиляцией и категориальной характеристикой представлений 
членов СРГ, в которых содержится описание технических проблем, возникших в процессе 
подготовки национальных докладов, а также предложения об их улучшении 
(ICCD/CRIC(5)/9).   
 

8. Рассмотрение предварительного доклада о ходе проведения 
Международного года пустынь и опустынивания 

 
43. В своем решении 28/СОР.7 КС поручила секретариату подготовить 
предварительный доклад о ходе проведения МГПО и представить его КРОК на его пятой 
сессии.  Однако, поскольку пятая сессия КРОК проводится в 2007 году после завершения 
МГПО, секретариат подготовил итоговый доклад.  Этот доклад содержится в документах 
ICCD/CRIC(5)/10. 
 

9. Утверждение всеобъемлющего доклада Комитета для Конференции Сторон, 
включая выводы и рекомендации 

 
44. В соответствии с кругом ведения КРОК, содержащемся в приложении к 
решению 1/СОР.5, на сессиях, проводимых в период между очередными сессиями КС, 
КРОК, в частности, формулирует выводы и предлагает КС конкретные рекомендации о 
дальнейших мерах по осуществлению Конвенции во всеобъемлющем докладе, 
представляемом КС с учетом ее программы работы. 
 
45. Доклад, принимаемый Комитетом, представляется на рассмотрение КС, которая 
после его рассмотрения, возможно, пожелает принять то или иное решение по поводу 
осуществления Конвенции.  
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Приложение I 
 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ 
 

Документы, представляемые на пятой сессии Комитета по рассмотрению 
осуществления Конвенции: 

 
Условное обозначение 
документа 
 

Название или описание 

ICCD/CRIC(5)/1 Утверждение повестки дня и организация работы - 
Предварительная повестка дня и аннотации 
 

ICCD/CRIC(5)/2 Рассмотрение докладов затрагиваемых азиатских 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 
 

ICCD/CRIC(5)/2/Add.1 Обобщение и предварительный анализ информации, 
содержащейся в докладах, представленных затрагиваемыми 
азиатскими странами - Сторонами Конвенции 
 

ICCD/CRIC(5)/2/Add.2 Прогресс, достигнутый в деле разработки и осуществления 
субрегиональных и региональной программ действий в Азии 
 

ICCD/CRIC(5)/2/Add.3 Итоги регионального совещания затрагиваемых азиатских 
стран - Сторон Конвенции 
 

ICCD/CRIC(5)/3 Рассмотрение докладов затрагиваемых латиноамериканских 
и карибских 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 
 

ICCD/CRIC(5)/3/Add.1 Обобщение и предварительный анализ информации, 
содержащейся в докладах, представленных затрагиваемыми 
латиноамериканскими и карибскими странами - Сторонами 
Конвенции 
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Условное обозначение 
документа 
 

Название или описание 

ICCD/CRIC(5)/3/Add.2 Прогресс, достигнутый в деле разработки и осуществления 
субрегиональных и региональных программ действий в 
Латинской Америке и Карибском бассейне 
 

ICCD/CRIC(5)/3/Add.3 Итоги регионального совещания затрагиваемых 
латиноамериканских и карибских стран - Сторон Конвенции 
 

ICCD/CRIC(5)/4 Рассмотрение докладов затрагиваемых 
северосредиземноморских и центрально- и 
восточноевропейских и других затрагиваемых 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 
 

ICCD/CRIC(5)/4/Add.1 Обобщение и предварительный анализ информации, 
содержащейся в докладах, представленных северо-
средиземноморскими, центрально- и восточноевропейскими 
и другими затрагиваемыми странами - Сторонами 
Конвенции 
 

ICCD/CRIC(5)/4/Add.2 Прогресс, достигнутый в деле разработки и осуществления 
субрегиональных и региональной программ действий в 
северосредиземноморских и центрально- и 
восточноевропейских и других затрагиваемых странах - 
Сторонах Конвенции 
 

ICCD/CRIC(5)/4/Add.3 Итоги регионального совещания северосредиземноморских, 
центрально- и восточноевропейских и других затрагиваемых 
стран - Сторон Конвенции 
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Условное обозначение 
документа 
 

Название или описание 

ICCD/CRIC(5)/5 Рассмотрение докладов развитых стран - Сторон Конвенции 
о мерах, принятых в целях оказания помощи в подготовке и 
осуществлении программ действий затрагиваемых стран - 
Сторон Конвенции из других регионов, кроме Африки, 
включая информацию о финансовых ресурсах, которые они 
предоставили или предоставляют в соответствии с 
Конвенцией, и обобщение и предварительный анализ 
информации, содержащейся в этих докладах 
 

ICCD/CRIC(5)/6 Рассмотрение информации, предоставленной 
соответствующими органами, фондами и программами 
системы Организации Объединенных Наций, а также 
другими межправительственными и неправительственными 
организациями, об их деятельности в поддержку 
осуществления Конвенции в затрагиваемых странах - 
Сторонах Конвенции из других регионов, кроме Африки, в 
рамках Конвенции 
 

ICCD/CRIC(5)/7 Рассмотрение имеющейся информации о мобилизации и 
использовании финансовых ресурсов и других мерах 
поддержки со стороны многосторонних организаций и 
учреждений с целью повышения их эффективности и 
результативности в деле достижения целей Конвенции, 
включая информацию о деятельности Глобального 
экологического фонда и Глобального механизма и его 
Комитета содействия 
 

ICCD/CRIC(5)/8 Рассмотрение путей и средств содействия передаче "ноу-хау" 
и технологий для борьбы с опустыниванием и/или смягчения 
последствий засухи, а также поощрения обмена опытом и 
информацией между Сторонами и заинтересованными 
учреждениями и организациями 
 

ICCD/CRIC(5)/9 Рассмотрение путей и средств совершенствования процедур 
передачи информации, а также качества и формы докладов, 
подлежащих представлению Конференции Сторон 
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Условное обозначение 
документа 
 

Название или описание 

ICCD/CRIC(5)/10 Доклад о праздновании Международного года пустынь и 
опустынивания 
 

ICCD/CRIC(5)/INF.1 Организационные мероприятия к пятой сессии Комитета по 
рассмотрению осуществления Конвенции.  Предварительная 
информация для участников 
 

ICCD/CRIC(5)/INF.3 Процесс представления национальной отчетности 
затрагиваемых стран - Сторон Конвенции.  Пояснительные 
замечания и Руководство по подготовке докладов 
 

ICCD/CRIC(5)/INF.4 Процесс представления национальной отчетности развитых 
стран - Сторон Конвенции.  Пояснительные замечания 
 

ICCD/CRIC(5)/INF.5 Положение в области ратификации Конвенции Организации 
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 
 

ICCD/CRIC(5)/MISC.1 и 
Add.1 

Компиляция резюме докладов, представленных 
затрагиваемыми азиатскими странами - Сторонами 
Конвенции 
 

ICCD/CRIC(5)/MISC.2 и 
Add.1 

Компиляция резюме докладов, представленных 
затрагиваемыми латиноамериканскими и карибскими 
странами - Сторонами Конвенции 
 

ICCD/CRIC(5)/MISC.3 Компиляция резюме докладов, представленных 
затрагиваемыми северосредиземноморскими, центрально- 
и восточноевропейскими и другими затрагиваемыми 
странами - Сторонами Конвенции 
 

ICCD/CRIC(5)/MISC.4 Компиляция резюме докладов, представленных развитыми 
странами - Сторонами Конвенции 
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Условное обозначение 
документа 
 

Название или описание 

Прочие документы: 
 

 

Третья сессия Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции 
 
ICCD/CRIC(3)/9 Доклад Комитета по рассмотрению осуществления 

Конвенции о работе его третьей сессии 
 

Первая сессия Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции 
 
ICCD/CRIC(1)/10 Доклад Комитета по рассмотрению осуществления 

Конвенции о работе его первой сессии 
 

Седьмая сессия Конференции Сторон 
 
ICCD/COP(7)/11 и Add.1 Аккредитация межправительственных и 

неправительственных организаций, допуск наблюдателей 
 

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 
 

Предшествующие сессии Конференции Сторон 
 
ICCD/COP(6)/11/Add.1 Доклад Конференции Сторон о работе ее шестой сессии:  

принятые решения 
 

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

ICCD/COP(4)/11/Add.1 Доклад Конференции Сторон о работе ее четвертой сессии:  
принятые решения 
 

ICCD/COP(4)/AHWG/6 Доклад Специальной рабочей группы для пятой сессии 
Конференции Сторон 
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Условное обозначение 
документа 
 

Название или описание 

ICCD/COP(3)/20/Add.1 Доклад Конференции Сторон о работе ее третьей сессии:  
принятые решения 
 

ICCD/COP(2)/14/Add.1 Доклад Конференции Сторон о работе ее второй сессии:  
принятые решения 
 

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

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 
 

Понедельник, 12 марта 2007 года 

 
10 час. 00 мин. – 
13 час. 00 мин. 
 

 
Открытие сессии Председателем КРОК 
 
• Назначение Докладчика Комитета 
• Утверждение повестки дня и порядок организации работы 

(ICCD/CRIC(5)/1) 
 
Заявление Исполнительного секретаря КБОООН 
 
Региональные консультационные совещания затрагиваемых стран - 
Сторон Конвенции, включенных в приложения об осуществлении на 
региональном уровне 
 
Заявления представителей региональных и заинтересованных групп 
 

 
15 час. 00 мин. – 
18 час. 00 мин. 
 

 
• 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 об осуществлении, представленных 

затрагиваемыми странами - Сторонами Конвенции из других 
регионов, кроме Африки, в том числе о процессе участия, а также о 
накопленном опыте и достигнутых результатах в деле подготовки и 
осуществления программ действий (ICCD/CRIC(5)/2 и Add.1, 
ICCD/CRIC(5)/3 и Add.1, ICCD/CRIC(5)/4 и Add.1, 
ICCD/CRIC(5)/MISC.1 и Add.1, ICCD/CRIC(5)/MISC.2 и Add.1, 
ICCD/CRIC(5)/MISC.3) 
 

 -    Рассмотрение докладов развитых стран - Сторон Конвенции о 
мерах, принятых в целях оказания помощи в подготовке и 
осуществлении программ действий затрагиваемых стран - Сторон 
Конвенции из других регионов, кроме Африки, включая 
информацию о финансовых ресурсах, которые они предоставили 
или предоставляют в соответствии с Конвенцией (ICCD/CRIC(5)/5, 
ICCD/CRIC(5)/MISC.4) 
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  -    Рассмотрение информации, представленной соответствующими 

органами, фондами и программами системы Организации 
Объединенных Наций, а также другими межправительственными и 
неправительственными организациями, об их деятельности в 
поддержку процесса осуществления Конвенции в затрагиваемых 
странах - Сторонах Конвенции из других регионов, кроме Африки 
(ICCD/CRIC(5)/6) 

 
Тематический вопрос 1.  Процессы участия, с привлечением 
гражданского общества, неправительственных организаций, а 
также организаций местных сообществ   
 
Обсуждение в группах 
 

Вторник, 13 марта 2007 года 

 
10 час. 00 мин. – 
13 час. 00 мин. 

 
• Рассмотрение осуществления Конвенции и ее институциональных 

механизмов во исполнение подпунктов a) и b) пункта 2 статьи 22 
и статьи 26 Конвенции, а также пункта 10 решения 1/COP.5 
(продолжение) 

 
Тематический вопрос 2.  Законодательные и институциональные 
основы или механизмы 
 
Обсуждение в группах 
 

15 час. 00 мин. – 
18 час. 00 мин. 

• Рассмотрение путей и средств совершенствования процедур 
передачи информации, а также качества и формы докладов, 
подлежащих представлению Конференции Сторон 
(ICCD/CRIC(5)/9) 

 
Среда, 14 марта 2007 года 

 
10 час. 00 мин. – 
13 час. 00 мин. 
 

 
• Рассмотрение осуществления Конвенции и ее институциональных 

механизмов во исполнение подпунктов a) и b) статьи 22 и статьи 
26 Конвенции, а также пункта 10 решения 1/COP.5 (продолжение) 

 
Тематический вопрос 3.  Мобилизация и координация потоков 
ресурсов как на внутригосударственном, так и на международном 
уровнях, в том числе для целей заключения соглашений о партнерстве 
 
Обсуждение в группах  
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15 час. 00 мин. – 
18 час. 00 мин. 

 
• Рассмотрение имеющейся информации о мобилизации и 

использовании финансовых ресурсов и других мерах поддержки 
со стороны многосторонних организаций и учреждений с целью 
повышения их эффективности и результативности в деле 
достижения целей Конвенции, включая информацию о 
деятельности Глобального экологического фонда и Глобального 
механизма и его Комитета содействия (ICCD/CRIC(5)/7) 

 

Четверг, 15 марта 2007 года 

 
10 час. 00 мин. – 
13 час. 00 мин. 

 
• 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/COP.5 
(продолжение) 

 
Тематический вопрос 5.  Меры по реабилитации деградированных 
земель и по созданию систем раннего предупреждения для смягчения 
последствий засухи 
 
• Рассмотрение вопроса о внесении необходимых коррективов в 

процесс разработки и осуществления программ действий, включая 
рассмотрение вопроса о более активном выполнении обязательств 
по Конвенции (ICCD/CRIC(5)/2/Add.1; ICCD/CRIC(5)/3/Add.1; 
ICCD/CRIC(5)/4/Add.1) 

 
Обсуждение в группах 

 
15 час. 00 мин. – 
18 час. 00 мин. 

 
• 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/COP.5 
(продолжение) 

 
• Рассмотрение вопроса о внесении необходимых коррективов в 

процесс разработки и осуществления программ действий, включая 
рассмотрение вопроса о более активном выполнении обязательств 
по Конвенции (продолжение) 
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Пятница, 16 марта 2007 года 

 
10 час. 00 мин. – 
13 час. 00 мин. 
 

 
• 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/COP.5 
(продолжение) 

 
Тематический вопрос 7.  Обеспечение затрагиваемым странам - 
Сторонам Конвенции, в особенности затрагиваемым развивающимся 
странам - Сторонам Конвенции, доступа к необходимым им 
технологиям, знаниям и ноу-хау 
 
• Рассмотрение путей и средств содействия передаче ноу-хау и 

технологий для борьбы с опустыниванием и/или смягчения 
последствий засухи, а также поощрения обмена опытом и 
информацией между Сторонами и заинтересованными 
учреждениями и организациями (ICCD/CRIC(5)/8) 

 
Обсуждение в группах 
 

 
15 час. 00 мин. – 
18 час. 00 мин. 

 
• 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/COP.5 
(продолжение) 

 
• Рассмотрение путей и средств содействия передаче ноу-хау и 

технологий для борьбы с опустыниванием и/или смягчения 
последствий засухи, а также поощрения обмена опытом и 
информацией между Сторонами и заинтересованными 
учреждениями и организациями (продолжение) 
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Понедельник, 19 марта 2007 года 

 
10 час. 00 мин. – 
13 час. 00 мин. 

 
• 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/COP.5 (продолжение) 

 
Тематический вопрос 4.  Связь и синергизм с другими 
экологическими конвенциями и, в соответствующих случаях, с 
национальными стратегиями развития 
 
Обсуждение в группах 

 
15 час. 00 мин. – 
18 час. 00 мин. 

 
• 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/COP.5 (продолжение) 

 
Тематический вопрос 6.  Мониторинг и оценка засухи и 
опустынивания 
 
Обсуждение в группах 
 

Вторник, 20 марта 2007 года 

 
10 час. 00 мин. – 
13 час. 00 мин. 

 
• 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/COP.5 
(продолжение) 

 
Рассмотрение субрегиональных и региональных докладов 
(ICCD/CRIC(5)/2/Add.2, ICCD/CRIC(5)/3/Add.2 и 
ICCD/CRIC(5)/4/Add.2) 
 
Представление итогов региональных совещаний 
(ICCD/CRIC(5)/2/Add.3, ICCD/CRIC(5)/3/Add.3, 
ICCD/CRIC(5)/4/Add.3) 
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15 час. 00 мин. – 
18 час. 00 мин. 

Глобальный интерактивный диалог:  осуществление инвестиций в 
сельских районах в контексте борьбы с деградацией земель и 
опустыниванием 
 

Среда, 21 марта 2007 года 

 
10 час. 00 мин. – 
13 час. 00 мин.  

 
• Рассмотрение предварительного доклада о ходе проведения 

Международного года пустынь и опустынивания (МГПО) 
(ICCD/CRIC(5)/10) 

 
Составление доклада Комитета для Конференции Сторон, включая 
выводы и рекомендации  
 

 
15 час. 00 мин. – 
18 час. 00 мин. 

 
Составление доклада Комитета для Конференции Сторон, включая 
выводы и рекомендации (продолжение) 
 
• Утверждение доклада Комитета для Конференции Сторон, включая 

выводы и рекомендации 
 
Закрытие сессии 
 

 
------ 

 


