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Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня и организация работы 
 
 

Предварительная повестка дня и аннотации 
 

Записка секретариата 
 

I. Предварительная повестка дня 
 

1. Утверждение повестки дня и организация работы. 
 
2. Обзор реализации Десятилетнего стратегического плана и рамок деятельности 

по активизации осуществления Конвенции (2008-2018 годы): 
 
 а) Рассмотрение доклада Комитета по рассмотрению осуществления 

Конвенции о работе его седьмой сессии; 
 
 b) Рассмотрение планов работы учреждений и вспомогательных органов 

Конвенции; 
 
 с) Рассмотрение имеющейся информации о финансировании осуществления 

Конвенции многосторонними агентствами и учреждениями, включая 
информацию о деятельности Глобального экологического фонда. 
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3. Дополнительные процедуры или институциональные механизмы оказания 
содействия Конференции Сторон в регулярном рассмотрении осуществления 
Конвенции 

 
 - Обзор результативности и оценка осуществления Конвенции и 

Десятилетнего стратегического плана и рамок деятельности по 
активизации осуществления Конвенции (2008-2018 годы). 

 
4. Совершенствование процедур передачи информации, а также качества и 

формы докладов, подлежащих представлению Конференции Сторон:  
рассмотрение проекта руководящих принципов отчетности для 
отчитывающихся субъектов, упомянутого в решении 8/СОР.8: 

 
 а) Показатели и мониторинг реализации Десятилетнего стратегического 

плана и рамок деятельности по активизации осуществления Конвенции 
(2008-2018 годы); 

 
 b) Общие основы для определения и отбора примеров передовой практики; 
 
 с) Рассмотрение вклада Комитета по науке и технике в выяснение наиболее 

оптимальных путей определения прогресса в достижении стратегических 
целей 1, 2 и 3 Десятилетнего стратегического плана и рамок деятельности 
по активизации осуществления Конвенции (2008-2018 годы); 

 
 d) Рассмотрение наиболее оптимальных путей определения прогресса в 

достижении стратегической цели 4 Десятилетнего стратегического плана 
и рамок деятельности по активизации осуществления Конвенции (2008-
2018 годы). 

 
5. Программа работы девятой сессии Комитета по рассмотрению осуществления 

Конвенции. 
 
6. Утверждение доклада Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции. 
 
7. Выборы других должностных лиц, помимо Председателя Комитета по 

рассмотрению осуществления Конвенции. 
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II. Аннотации к предварительной повестке дня 
 
1. В пункте 2 а) статьи 22 Конвенции предусмотрено, что Конференция Сторон (КС) 
регулярно проводит обзор осуществления Конвенции и функционирования ее 
институциональных договоренностей. 
 
2. Решением 1/СОР.5 КС учредила Комитет по рассмотрению осуществления 
Конвенции (КРОК) в качестве вспомогательного органа КС, который призван помогать ей 
в регулярном рассмотрении 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. 
 
3. В своем решении 7/СОР.8 КС постановила, что КРОК будет действовать на 
основании своего круга ведения, указанного в решении 1/СОР.8, в тех случаях, когда это 
применимо. 
 
Место проведения сессии 

 

4. Во исполнение положений, содержащихся в пункте 5 приложения к 
решению 1/СОР.5, восьмая сессия КРОК (КРОК 8) будет проведена в Буэнос-Айресе 
23-30 сентября 2009 года во время девятой сессии КС (КС 9). 
 
Участники 

 

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 КРОК в качестве наблюдателей, могут быть 
допущены к участию в работе, если только одна треть Сторон, присутствующих на данной 
сессии, не возражают против этого. 
 
Бюро 

 

6. В соответствии с решением 1/СОР.5 и правилом 31 правил процедуры КС 
(решение 1/СОР.1 с поправками, внесенными на основании решения 20/СОР.2) на своей 
восьмой сессии КС (КС 8) избрала Председателя КРОК.  На своей шестой сессии КРОК 
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избрал четырех заместителей Председателя КРОК, а на седьмой сессии один из них был 
назначен Докладчиком.  Председатель и заместители Председателя образуют Бюро КРОК. 
 
Повестка дня 
 

7. В своем решении 7/СОР.8 КС также постановила, что предварительная повестка 
КРОК 8 должна быть подготовлена Председателем КРОК в консультации с 
секретариатом. 
 
8. В своем решении 1/СОР.5 КС постановила, что на сессиях, организуемых в период 
проведения КС, КРОК: 
 
 а) рассматривает всеобъемлющий доклад о работе его межсессионной сессии; 
 
 b) проводит регулярный обзор политики, условий функционирования и 
деятельности Глобального механизма (ГМ); 
 
 с) проводит регулярное рассмотрение подготавливаемых секретариатом докладов 
о выполнении его функций; 
 
 d) рассматривает доклады о сотрудничестве с Глобальным экологическим фондом 
(ГЭФ). 
 
9. Эти положения, а также другие вопросы, возникающие в связи с решением 1/СОР.5 
и другими соответствующими решениями, в частности с решением 3/СОР.8, были 
приняты во внимание при разработке предварительной повестки дня, содержащейся в 
настоящем документе. 
 
Документация 
 

10. В приложении I к настоящему документу приводится список документов, 
подготовленных к сессии, а также других соответствующих документов.  
С официальными документами сессии, в дополнение к обычным каналам 
распространения, можно ознакомиться на вебсайте КБОООН по адресу <www.unccd.int>. 
 
Открытие сессии 

 

11. Восьмую сессию КРОК 23 сентября 2009 года откроет Председатель КРОК. 
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1. Утверждение повестки дня и организация работы 
 
12. На утверждение КРОК будет представлена предварительная повестка дня, 
содержащаяся в настоящем документе.  В приложении II к настоящему документу 
приводится предварительное расписание работы сессии, которое будет более подробно 
освещено в последующих разделах. 
 
Цель сессии 

 

13. В соответствии с пунктом 1 b) круга ведения КРОК участники КРОК 8 приступят к 
выполнению работы согласно своей повестке дня, с тем чтобы при необходимости 
подготовить проекты решений для рассмотрения и утверждения в надлежащем порядке 
на КС. 
 
Организация работы 

 

14. КРОК, возможно, пожелает предусмотреть следующий порядок работы.  На первом 
заседании 23 сентября 2009 года Председатель КРОК призовет утвердить повестку дня и 
порядок организации работы.  Затем до его пятого заседания, намеченного на пятницу 
25 сентября, будут рассматриваться пункты 2 и 4 повестки дня.  На пленарном заседании 
КС в пятницу 25 сентября проекты решений по этим пунктам будут представлены КС для 
рассмотрения и возможного утверждения. 
 
15. Предлагается, чтобы Комитет возобновил свою работу 30 сентября 2009 года, 
продолжив рассмотрение пункта 3 повестки дня (дополнительные процедуры или 
институциональные механизмы оказания содействия Конференции Сторон в регулярном 
рассмотрении осуществления Конвенции), после того как КС завершит рассмотрение 
круга ведения КРОК. 
 
16. В предлагаемом предварительном расписании работы предусматривается после 
завершения рассмотрения всех пунктов повестки дня подготовить доклад о работе сессии, 
включая при необходимости проекты решений для рассмотрения и утверждения в 
надлежащем порядке Конференцией Сторон.  На заключительном заседании 30 сентября 
2009 года КРОК рассмотрит программу работы своей девятой сессии и утвердит свой 
доклад.  В заключение Председатель предложит избрать других должностных лиц, 
помимо Председателя КРОК.   
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Время проведения заседаний 
 
17. Предварительное расписание работы составлено с расчетом на наиболее 
эффективное использование имеющихся возможностей в обычные рабочие часы.  Не 
предусматривается проведения заседаний в вечернее время или в выходные дни, равно как 
и выделения для этого бюджетных средств.  С учетом часов работы КС и во избежание 
расходов, связанных со сверхурочной работой, заседания сессии 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 планируется проводить не более одного заседания с синхронным 
переводом. 
 

2. Обзор реализации Десятилетнего стратегического плана и рамок деятельности 
по активизации осуществления Конвенции 

(2008-2018 годы) 
 
18. Во исполнение подпунктов а) и b) пункта 2 статьи 22, а также статьи 26 Конвенции 
КС должна рассматривать ход осуществления Конвенции и ее институциональные 
механизмы. 
 
19. В своем решении 1/СОР.5 КС постановила учредить КРОК в качестве 
вспомогательного органа для оказания помощи в регулярном рассмотрении 
осуществления Конвенции и утвердить круг ведения, содержащийся в приложении к 
этому решению.   
 
20. Своим решением 3/СОР.8 КС утвердила Десятилетний стратегический план и рамки 
деятельности по активизации осуществления Конвенции (Стратегия) и постановила, что 
КРОК будет отвечать за рассмотрение осуществления Стратегии Сторонами и 
учреждениями и органами Конвенции. 
 
а) Рассмотрение доклада Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции 

о работе его седьмой сессии 
 
21. В соответствии с решением 1/СОР.5 на сессиях, проводимых в промежутках между 
очередными сессиями КС, КРОК, в частности, должен формулировать выводы и 
предлагать КС конкретные рекомендации о дальнейших мерах по осуществлению 
Конвенции в рамках всеобъемлющего доклада, представляемого КС, с учетом его 
программы работы.   
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22. В решении 3/СОР.8 КС постановила, что КРОК 7 будет проведена в качестве 
специальной сессии для рассмотрения методологических вопросов в целях дальнейшего 
продвижения процесса осуществления Стратегии в соответствии с решением 9/СОР.8.   
 
23. В конце своей седьмой сессии КРОК утвердил проект доклада о работе сессии и 
уполномочил Докладчика надлежащим образом завершить работу над ним при 
содействии секретариата. 
 
24. В докладе КРОК о работе его седьмой сессии1 содержатся выводы и рекомендации 
Комитета, касающиеся:  а)  программных рамок;  b)  процесса отчетности;  и  с)  процесса 
обзора.  Они были приняты во внимание при подготовке соответствующей документации 
к КРОК 8. 
 
b) Рассмотрение планов работы учреждений и вспомогательных органов Конвенции 
 
25. В пункте 3 решения 3/СОР.8 КС просила, чтобы различные органы Конвенции 
разработали свои соответствующие многолетние (четырехгодичные) программы работы 
на основе метода управления, ориентированного на конкретные результаты (УОКР), и в 
соответствии со Стратегией и представили доклады о ходе их осуществления КРОК. 
 
26. В пункте 38 этого же решения КС установила для органов Конвенции плановый и 
бюджетный циклы и заявила, что в рамках первого планового цикла проекты многолетних 
(четырехгодичных) планов работы будут представлены на КРОК 7 и рассмотрены 
совместно с проектами в рамках первого бюджетного цикла на КС 9.  Аналогичным 
образом, в пункте 125 доклада о работе КРОК 7 Стороны рекомендовали, чтобы 
программы работы учреждений и органов Конвенции представлялись КРОК для целей 
рассмотрения и составления рекомендаций, а решения по бюджетным вопросам 
принимались на КС. 
 
27. С учетом вышеупомянутых положений проекты многолетних (четырехгодичных) 
планов работы учреждений и вспомогательных органов Конвенции включены в 
документы ICCD/CRIC(8)/2 и ICCD/CRIC(8)/2/Add.1, Add.3 и Add.4 для рассмотрения 
КРОК. 
 
28. Проект совместной программы работы секретариата и Глобального механизма 
(2001-2011 годы) содержится в документе ICCD/CRIC(8)/2/Add.2.  Проект многолетнего  

                                                 
1  ICCD/CRIC(7)/5. 
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плана работы Комитета по науке и технике (КНТ), содержащийся в документе 
ICCD/COP(9)/CST/3/Add.1, представляется КНТ 9 для предварительного рассмотрения.  
Председатель КНТ предоставит КРОК материалы для этого предварительного 
рассмотрения проекта многолетнего плана работы КНТ. 
 
с) Рассмотрение имеющейся информации о финансировании осуществления 

Конвенции многосторонними агентствами и учреждениями, включая информацию 
о деятельности Глобального экологического фонда 

 
29. В пункте 2 b) статьи 20 Конвенции говорится о необходимости содействовать 
мобилизации адекватных, своевременных и прогнозируемых финансовых ресурсов, 
включая новые и дополнительные финансовые средства ГЭФ.  В своем решении 9/СОР.1 
КС постановила включить в качестве постоянного пункта в свою повестку дня вопрос о 
рассмотрении имеющейся информации о финансировании осуществления Конвенции 
многосторонними агентствами и учреждениями, включая информацию о деятельности 
ГЭФ в области борьбы с опустыниванием, как это предусмотрено в пункте 2 b) статьи 20 
Конвенции. 
 
30. В решении 1/СОР.5 КС постановила, что на сессиях, проводимых в период 
проведения КС, КРОК должен также рассматривать доклады о сотрудничестве с ГЭФ.  
В решении 6/СОР.8 предусмотрен ряд мер, которые должны быть приняты в связи с 
поддержкой, оказываемой силами ГЭФ борьбе с деградацией земель, образующей одно 
из центральных направлений его деятельности, а также в связи с сотрудничеством с 
секретариатом и Глобальным механизмом.  Доклад Исполнительного секретаря, 
подготовленный в соответствии с решением 6/СОР.8, содержится в документе 
ICCD/CRIC(8)/3. 
 
31. В меморандуме о взаимопонимании между КБОООН и ГЭФ относительно 
укрепления сотрудничества между ними, который был принят в решении 6/СОР.7, 
предусматривается, что ГЭФ будет представлять на каждой очередной сессии КС через 
секретариат КБОООН доклад о его стратегиях, программах и проектах для 
финансирования согласованных дополнительных расходов на мероприятия, касающиеся 
опустынивания.  В решении 6/СОР.8 Главному управляющему/Председателю ГЭФ было 
далее предложено доложить КС 9 о выполнении данного решения. 
 
32. На своей седьмой сессии КРОК предложил направить ГЭФ предложение о том, 
чтобы он представлял свои доклады межсессионным сессиям КРОК в тот период, когда 
поступают доклады от Сторон и наблюдателей.  Хотя окончательное решение по этому 
вопросу может быть принято на КС 9, доклад ГЭФ о его стратегиях, программах и 
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проектах для финансирования согласованных дополнительных расходов на мероприятия, 
касающиеся опустынивания, включен в документ ICCD/CRIC(8)/3/Add.1. 
 

3. Дополнительные процедуры или институциональные механизмы оказания 
содействия Конференции Сторон в регулярном рассмотрении 

осуществления Конвенции 
 

Обзор результативности и оценка осуществления Конвенции и Десятилетнего 
стратегического плана и рамок деятельности по активизации 

и осуществлению Конвенции (2008-2018 годы) 
 
33. В пункте 16 решения 3/СОР.8 КС просила КРОК завершить подготовку 
предложений по рассмотрению эффективности деятельности и оценке осуществления 
Конвенции, и прежде всего Стратегии, включив в них рекомендации, которые будут 
вынесены КНТ для обсуждения на КС 9. 
 
34. В разделе VI Стратегии (рамки деятельности по осуществлению) определены роль и 
ответственность различных учреждений КБОООН, партнеров и заинтересованных сторон 
в деле выполнения оперативных и стратегических целей Стратегии, и в общих чертах 
описано то, каким образом следует реорганизовать деятельность вспомогательных 
органов КС. 
 
35. В своем решении 7/СОР.8 КС постановила, что круг ведения КРОК должен быть 
рассмотрен и изменен на ее девятой сессии с учетом стратегического плана и роли КРОК, 
изложенных в соответствующих решениях КС 8, а также рекомендаций КРОК 7 и 
КРОК 8. 
 
36. На своей седьмой сессии КРОК вынес ряд рекомендаций по вопросу о том, как 
проводить глобальный обзор по Стратегии и Конвенции, в том числе о взаимодействии 
между вспомогательными органами КС и роли КНТ в оказании содействия КРОК в 
рассмотрении хода осуществления Конвенции.  На КРОК 7 было также рекомендовано, 
чтобы секретариат подготовил документ о пересмотренном круге ведения КРОК и 
формате его будущих сессий для рассмотрения на КС в соответствии с 
решениями 3/СОР.8 и 9/СОР.8. 
 
37. В документе ICCD/CRIC(8)/4 содержатся предложения по общей системе обзора и 
оценки результативности для КБОООН.  В документе ICCD/CRIC(8)/INF.1 содержится 
общая информация об организационном устройстве систем обзора и оценки других 
Рио-де-Жанейрских конвенций.  В документе ICCD/COP(9)/7 содержится предлагаемый 
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круг ведения КРОК, в том числе формат и расписание его будущих совещаний.  Он 
представляется КС для рассмотрения и выработки любого решения, которое КС, 
возможно, пожелает принять. 
 

4. Совершенствование процедур передачи информации, а также качества и 
формы докладов, подлежащих представлению Конференции Сторон: 
рассмотрение проекта руководящих принципов отчетности для 
отчитывающихся субъектов, упомянутого в решении 8/СОР.8        

 
38. В своем решении 8/СОР.8 КС просила Исполнительного секретаря, с учетом мнений 
ГМ, разработать до начала седьмой сессии КРОК проект руководящих принципов 
отчетности для шести отчитывающихся субъектов, а также для докладов об 
осуществлении субрегиональных и региональных программ действий.   
 
39. На КРОК 7 Сторонами было достигнуто общее согласие по предложенным 
секретариатом принципам отчетности в той их части, которая касается содержания 
отчетности, ее формата и процесса отчетности.  Секретариату было предложено 
подготовить новые руководящие принципы отчетности для их рассмотрения в процессе 
проведения соответствующих мероприятий по подготовке к КС 9, как предусмотрено в 
решении 8/СОР.8. 
 
40. В документации, подготовленной секретариатом при содействии созданной для этой 
цели Межучрежденческой целевой группы, различные элементы руководящих принципов 
отчетности представляются на рассмотрение КРОК раздельно при том понимании, что к 
четвертому циклу отчетности в соответствии с окончательными решениями по этому 
вопросу, которые будут приняты на КС 9, будет подготовлено конкретное руководство по 
составлению отчетности для Сторон и наблюдателей.   
 
41. Общая обзорная информация о руководящих принципах отчетности приведена в 
документе ICCD/CRIC(8)/5 для рассмотрения КРОК и вынесения им любых 
рекомендаций, которые он, возможно, пожелает сформулировать для КС.  Образец 
руководящих принципов приведен для информации в документе ICCD/CRIC(8)/INF.2.   
 
а) Показатели и мониторинг реализации Десятилетнего стратегического плана и рамок 

деятельности по активизации осуществления Конвенции (2008-2018 годы) 
 
42. На КРОК 7 Стороны просили секретариат сосредоточиться на консолидации 
показателей результативности в целях определения их минимального набора и 
согласования различных наборов показателей, которые используются в рамках Стратегии.  
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К секретариату была также обращена просьба предложить методологию, которой 
Стороны будут руководствоваться при использовании показателей результативности, а 
также глоссарий, в котором разъяснялись бы терминология и определения этих 
показателей.   
 
43. Доклад секретариата о показателях результативности, в который включены 
рекомендации КНТ, особенно в отношении показателей для оперативной цели 3, 
содержится в документе ICCD/CRIC(8)/5/Add.1.   
 
44. Информация о методологии и глоссарий содержатся соответственно в документах 
ICCD/CRIC(8)/5/Add.2 и Add.3.  В документе ICCD/CRIC(8)/5/Add.4 содержатся 
предлагаемое финансовое приложение к докладам Сторон и наблюдателей об 
осуществлении Конвенции и Стратегии, а также сводка по программам и проектам.   
 
45. В своем решении 7/COP.8 КС просила Исполнительного секретаря довести в 
сотрудничестве с ГМ до сведения доноров важность оказания финансовой поддержки 
процессу национальной отчетности, в особенности со стороны ГЭФ и других финансовых 
учреждений, в целях создания на национальном уровне в затрагиваемых странах - 
Сторонах Конвенции потенциала в области мониторинга и в интересах последующего 
повышения качества национальных докладов.   
 
46. На КРОК 7 Стороны признали необходимость проведения глобальной оценки 
потребностей в потенциале с той целью, чтобы удостовериться в объеме необходимой 
помощи, и призвали ГЭФ выделять на формирование потенциала в области отчетности 
Сторонам КБОООН такие же суммы финансовых средств, что и на соответствующие 
процессы в рамках других рио-де-жанейрских конвенций.  В документе 
ICCD/CRIC(8)/INF.3 содержится информация о предложении по полномасштабному 
проекту ГЭФ, направленному на оказание помощи затрагиваемым странам - Сторонам 
Конвенции в мониторинге выполнения Конвенции и Стратегии.   
 
b) Общие основы для определения и отбора примеров передовой практики 
 
47. В Стратегии уделяется особое внимание документации и распространению 
передовой практики.  В связи с этим на КРОК 7 Стороны рекомендовали секретариату 
разработать общие основы для определения и отбора примеров передовой практики с 
целью их рассмотрения на КС 9.   
 
48. В документе ICCD/CRIC(8)/5/Add.5 содержится соответствующая информация по 
этому вопросу.   



ICCD/CRIC(8)/1 
page 12 
 
 
 
с) Рассмотрение вклада Комитета по науке и технике в выяснение наиболее 

оптимальных путей определения прогресса в достижении стратегических  
целей 1, 2 и 3 Десятилетнего стратегического плана и рамок деятельности 
по активизации осуществления Конвенции (2008-2018 годы) 

 
49. В пункте 10 решения 3/СОР.8 КС просила КНТ представить рекомендации 
относительно наиболее оптимальных путей определения прогресса в достижении 
стратегических целей 1, 2 и 3 Стратегии, в частности на основе результатов обсуждений и 
итогов работы на его девятой сессии.   
 
50. На КРОК 7 Стороны Конвенции выразили КНТ признательность за его вклад в этот 
процесс и рекомендовали ему, в частности, сосредоточить усилия на выявлении 
существующих соответствующих показателей и данных на уровне стран в процессе 
установления минимального набора показателей для измерения достигнутого эффекта от 
осуществления Стратегии.   
 
51. В документе ICCD/CRIC(8)/5/Add.62 будет содержаться описание вклада КНТ в 
выяснение наиболее оптимальных путей определения прогресса в достижении 
стратегических целей 1, 2 и 3 Стратегии на основе результатов обсуждений и итогов 
работы КНТ на его девятой сессии.   
 
d) Рассмотрение наиболее оптимальных путей определения прогресса в достижении 

стратегической цели 4 Десятилетнего стратегического плана и рамок деятельности 
по активизации осуществления Конвенции (2008-2018 годы) 

 
52. Своим решением 3/COP.8 КС утвердила, в частности, стратегические цели 
Стратегии и относящиеся к ним показатели ожидаемого эффекта.  КНТ было предложено 
продолжить проработку показателей для стратегических целей 1, 2 и 3, но перед ним не 
было поставлено непосредственной задачи по уточнению стратегической цели 4.  
Секретариат и ГМ предусмотрели проведение работы по уточнению показателей эффекта 
для стратегической цели 4 в своей совместной программе работы на 2008-2009 годы в 
целях выработки соответствующих предложений, и обеспечения того, чтобы Стороны 
располагали показателями ожидаемого эффекта для представления отчетности по всем 
стратегическим целям, предусмотренным в Стратегии.   
 

                                                 
2  Этот документ будет издан во время сессии. 
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53. В документе ICCD/CRIC(8)/5/Add.7 содержатся подготовленные секретариатом в 
консультации с ГМ предложения относительно наиболее оптимальных путей определения 
прогресса в достижении стратегической цели 4 Стратегии.   
 

5. Программа работы девятой сессии Комитета по рассмотрению 
осуществления Конвенции 

 
54. В своих решениях 7/COP.7 и 7/COP.8 КС постановила, что рассмотрение круга 
ведения КРОК, его работы и графика совещаний будет проведено на КС 9.  В результате 
этого рассмотрения могут быть изменены программа работы и формы оказания помощи 
КС этими вспомогательными органами при проведении обзора осуществления Конвенции.   
 
55. На основании вышеупомянутых положений КРОК надлежит представить на 
утверждение КС предварительную программу работы своей девятой сессии, включая 
оценки финансовых последствий.   
 

6. Утверждение доклада Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции 
 
56. В соответствии с решением 1/COP.5 КРОК представляет доклад о своей работе на 
каждой очередной сессии КС.  КС должен быть представлен для рассмотрения и 
утверждения в надлежащем порядке доклад КРОК о работе его восьмой сессии, включая, 
при необходимости, проекты соответствующих решений,   
 

7. Выборы других должностных лиц, помимо Председателя Комитета 
по рассмотрению осуществления Конвенции 

 
57. Согласно пункту 4 круга ведения КРОК, содержащегося в решении 1/COP.5, четыре 
заместителя Председателя, которые совместно с Председателем, избранным на КС в 
соответствии с правилом 31 правил процедуры КС, образуют Бюро КРОК, избираются с 
должным учетом необходимости обеспечения справедливого географического 
распределения и надлежащего представительства затрагиваемых стран - Сторон 
Конвенции, особенно стран Африки, но без игнорирования затрагиваемых стран - Сторон 
Конвенции из других регионов.   
 
58. Председатель предложит избрать этих должностных лиц на заключительном 
заседании.  В соответствии с установившейся практикой Комитет, возможно, пожелает 
избрать заместителей Председателя на два срока подряд, с тем чтобы срок действия их 
полномочий совпал со сроком действия полномочий Председателя.   
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Приложение I 
 

Документы, представляемые Комитету по рассмотрению осуществления 
Конвенции на его восьмой сессии 

 
Условное обозначение 
документа 
 

Название или описание 

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

ICCD/CRIC(7)/5 Доклад Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции о 
работе его седьмой сессии, состоявшейся в Стамбуле 3-14 
ноября 2008 года 
 

ICCD/CRIC(8)/2 Планы работы учреждений и вспомогательных органов 
Конвенции.  Записка секретариата 
 

ICCD/CRIC(8)/2/Add.1 Планы работы учреждений и вспомогательных органов 
Конвенции.  Записка секретариата.  Добавление.  Рассмотрение 
проекта многолетнего плана работы секретариата (2010-
2013 годы) 
 

ICCD/CRIC(8)/2/Add.2 Планы работы учреждений и вспомогательных органов 
Конвенции.  Записка секретариата.  Добавление.  Рассмотрение 
проекта совместной программы работы секретариата и 
Глобального механизма (2010-2011 годы) 
 

ICCD/CRIC(8)/2/Add.3 Планы работы учреждений и вспомогательных органов 
Конвенции.  Записка секретариата.  Добавление.  Рассмотрение 
проекта многолетнего плана работы Глобального механизма 
(2010-2013 годы) 
 

ICCD/CRIC(8)/2/Add.4 Планы работы учреждений и вспомогательных органов 
Конвенции.  Записка секретариата.  Добавление.  Рассмотрение 
проекта многолетнего плана работы Комитета по рассмотрению 
осуществления Конвенции (2010-2013 годы) 
 

ICCD/CRIC(8)/3  Рассмотрение имеющейся информации о финансировании 
осуществления Конвенции многосторонними агентствами и 
учреждениями, включая информацию о деятельности 
Глобального экологического фонда.  Записка секретариата  
 

ICCD/CRIC(8)/3/Add.1 Рассмотрение имеющейся информации о финансировании 
осуществления Конвенции многосторонними агентствами и 
учреждениями, включая информацию о деятельности 
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Глобального экологического фонда. Записка секретариата,  
Добавление.  Доклад Глобального экологического фонда о его 
стратегиях, программах и проектах для финансирования 
согласованных дополнительных расходов на мероприятия, 
касающиеся опустынивания 
 

ICCD/CRIC(8)/4 Обзор результативности и оценка осуществления Конвенции и 
Десятилетнего стратегического плана и рамок деятельности по 
активизации осуществления Конвенции (2008-2018 годы).  
Записка секретариата 
 

ICCD/CRIC(8)/5 Совершенствование процедур передачи информации, а также 
качества и формы докладов, подлежащих представлению 
Конференции Сторон:  рассмотрение проекта руководящих 
принципов, упомянутого в решении 8/СОР.8.  Записка 
секретариата.  
 

ICCD/CRIC(8)/5/Add.1 Совершенствование процедур передачи информации, а также 
качества и формы докладов, подлежащих представлению 
Конференции Сторон:  рассмотрение проекта руководящих 
принципов отчетности, упомянутого в решении 8/СОР.8.  
Записка секретариата.  Добавление.  Показатели 
результативности для обзора реализации Стратегии 
 

ICCD/CRIC(8)/5/Add.2 Совершенствование процедур передачи информации, а также 
качества и формы докладов, подлежащих представлению 
Конференции Сторон:  рассмотрение проекта руководящих 
принципов отчетности, упомянутого в решении 8/СОР.8.  
Записка секретариата. Добавление.  Методологическое 
руководство по использованию показателей результативности 
для обзора реализации Стратегии и соответствующих 
метаданных 
 

ICCD/CRIC(8)/5/Add.3 Совершенствование процедур передачи информации, а также 
качества и формы докладов, подлежащих представлению 
Конференции Сторон:  рассмотрение проекта руководящих 
принципов отчетности, упомянутого в решении 8/СОР.8.  
Записка секретариата.  Добавление.  Глоссарий показателей 
результативности для обзора реализации Стратегии и передовой 
практики 
 

ICCD/CRIC(8)/5/Add.4 Совершенствование процедур передачи информации, а также 
качества и формы докладов, подлежащих представлению 
Конференции Сторон:  рассмотрение проекта руководящих 
принципов отчетности, упомянутого в решении 8/СОР.8.  
Записка секретариата. Добавление.  Финансовое приложение и 
сводка по программам и проектам 
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ICCD/CRIC(8)/5/Add.5 Совершенствование процедур передачи информации, а также 

качества и формы докладов, подлежащих представлению 
Конференции Сторон:  рассмотрение проекта руководящих 
принципов, упомянутого в решении 8/СОР.8.  Записка 
секретариата.  Добавление.  Общие основы для определения и 
отбора примеров передовой практики 
 

ICCD/CRIC(8)/5/Add.6 Совершенствование процедур передачи информации, а также 
качества и формы докладов, подлежащих представлению 
Конференции Сторон:  рассмотрение проекта руководящих 
принципов отчетности, упомянутого в решении 8/СОР.8.  
Записка секретариата.  Добавление.  Рассмотрение вклада 
Комитета по науке и технике в выяснение наиболее 
оптимальных путей определения прогресса в достижении 
стратегических целей 1, 2 и 3 Стратегииа 
 

ICCD/CRIC(8)/5/Add.7 Совершенствование процедур передачи информации, а также 
качества и формы докладов, подлежащих представлению 
Конференции Сторон:  рассмотрение проекта руководящих 
принципов отчетности, упомянутого в решении 8/СОР.8.  
Записка секретариата.  Добавление.  Рассмотрение наиболее 
оптимальных путей определения прогресса в достижении 
стратегической цели 4 Стратегии 
 

ICCD/CRIC(8)/INF.1 Дополнительные процедуры или институциональные 
механизмы оказания содействия Конференции Сторон в 
регулярном рассмотрении осуществления Конвенции.  
Организационное устройство систем обзора и оценки в рамках 
других рио-де-жанейрских конвенций 
 

ICCD/CRIC(8)/INF.2 Совершенствование процедур передачи информации, а также 
качества и формы докладов, подлежащих представлению 
Конференции Сторон:  типовой формат для руководящих 
принципов отчетности 
 

ICCD/CRIC(8)/INF.3 Совершенствование процедур передачи информации, а также 
качества и формы докладов, подлежащих представлению 
Конференции Сторон:  предложение по полномасштабному 
проекту оказания помощи затрагиваемым странам - Сторонам 
Конвенции в мониторинге выполнения Конвенции и Стратегии. 

 

                                                 
а Этот документ будет издан во время сессии. 
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Приложение II 
 

Предварительное расписание работы 
 

Среда, 23 сентября 2009 года 
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(8)/1) 

 

• Обзор реализации Десятилетнего 
стратегического плана и рамок 
деятельности по активизации 
осуществления Конвенции  

 
- Доклад Комитета о работе его седьмой 

сессии (ICCD/CRIC(7)/5) 

 

- Планы работы учреждений и 

вспомогательных органов Конвенции 

(ICCD/CRIC(8)/2 и Add.1–Add.4) 

 

- Доклад Председателя КНТ о 

рассмотрении проекта многолетнего 

(четырехгодичного) плана работы КНТ 

 

• Обзор реализации Десятилетнего 
стратегического плана и рамок 
деятельности по активизации 
осуществления Конвенции 

 
- Рассмотрение имеющейся информации 

о финансировании осуществления 
Конвенции многосторонними 

агентствами и учреждениями, включая 
информацию о деятельности 

Глобального экологического фонда 

(ICCD/CRIC(8)/3 и Add.1) 

 

Четверг, 24 сентября 2009 года 
10 час. 00 мин. - 13 час. 00 мин. 15 час. 00 мин. - 18 час. 00 мин. 

• Совершенствование процедур передачи 
информации, а также качества и формы 
докладов, подлежащих представлению 
Конференции Сторон:  рассмотрение 
проекта руководящих принципов 
отчетности, упомянутого в решении 
8/COP.8 

 
 

• Совершенствование процедур передачи 
информации, а также качества и формы 
докладов, подлежащих представлению 
Конференции Сторон:  рассмотрение 
проекта руководящих принципов 
отчетности, упомянутого в решении 
8/COP.8 
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- Показатели и мониторинг реализации 

Десятилетнего стратегического плана 

и рамок деятельности по активизации 

осуществления Конвенции 
(ICCD/CRIC(8)/5 и Add.1–Add.4) 

 

- Общие основы для определения и 

отбора примеров передовой практики 

(ICCD/CRIC(8)/Add.5) 

 

- Рассмотрение наиболее оптимальных 
путей определения прогресса в 
достижении стратегической цели 4 

Стратегии (ICCD/CRIC(8)/5/Add.7) 
 

 

Пятница, 25 сентября 2009 года 
10 час. 00 мин. - 13 час. 00 мин. 15 час. 00 мин. - 18 час. 00 мин. 

Подготовка доклада КРОК, включая, при 

необходимости, проекты решений для 
рассмотрения и утверждения в 
надлежащем порядке Конференцией 

Сторон 

 

- - - 

 

Среда, 30 сентября 2009 года 
10 час. 00 мин. - 13 час. 00 мин. 15 час. 00 мин. - 18 час. 00 мин. 

• Совершенствование процедур передачи 
информации, а также качества и формы 
докладов, подлежащих представлению 
Конференции Сторон:  рассмотрение 
проекта руководящих принципов 
отчетности, упомянутого в решении 
8/COP.8 

 
- Рассмотрение вклада Комитета по 

науке и технике в выяснение наиболее 
оптимальных путей определения 
прогресса в достижении 

стратегических целей 1, 2 и 3 

Стратегии (ICCD/CRIC(8)/5/Add.6) 

 

• Дополнительные процедуры или 
институциональные механизмы оказания 

Подготовка доклада КРОК, включая, при 

необходимости, проекты решений для 
рассмотрения и утверждения в 
надлежащем порядке Конференцией Сторон 

 

• Программа работы девятой сессии 
Комитета по рассмотрению 
осуществления Конвенции 

 

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

 
 

• Выборы других должностных лиц, 
помимо Председателя Комитета  
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содействия Конференции Сторон в 
регулярном рассмотрении осуществления 
Конвенции 

 
- Обзор результативности и оценка 

осуществления Конвенции и 

Десятилетнего стратегического плана 

и рамок деятельности по активизации 

осуществления Конвенции 

(ICCD/CRIC(8)/4) 

 

Закрытие сессии 

 
 

----- 
 
 
 


