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Добавление 
 

Рассмотрение проекта многолетнего плана работы Комитета по рассмотрению 
осуществления Конвенции (2010-2013 годы) 

 
Резюме 

 
В своем решении 3/СОР.8 Стороны Конвенции Организации Объединенных Наций 

по борьбе с опустыниванием (КБОООН) утвердили Десятилетний стратегический план и 
рамки деятельности по активизации осуществления Конвенции (2008-2018 годы) 
(Стратегию) и просили Комитет по рассмотрению осуществления Конвенции (КРОК) 
разработать многолетний (четырехгодичный) план работы, дополненный рассчитанной по 
стоимости двухгодичной программой работы.  Как план, так и программа работы должны 
основываться на методе управления, ориентированном на конкретные результаты, и 
соответствовать целям и конечным результатам Стратегии. 

 
Содержащийся в настоящем документе проект многолетнего плана работы (2010-

2013 годы) направлен на то, чтобы представить ожидаемые достижения КРОК наряду с 
соответствующими показателями результативности.  В нем дается стратегическая 
ориентация работы КРОК на следующие четыре года.  Эта информация дополняется 
проектом рассчитанной по стоимости двухгодичной программы работы (2010-2011 годы), 
который содержится в документе ICCD/COP(9)/5/Add.4. 

GE.09-62633   (R)  120809  120809 
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I. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 
 

1. В своем решении 3/COP.8 Стороны постановили, что Комитет по рассмотрению 
осуществления Конвенции (КРОК) будет отвечать за рассмотрение осуществления 
Десятилетнего стратегического плана и рамок деятельности по активизации 
осуществления Конвенции (2008-2018 годы) (Стратегии) Сторонами и органами 
Конвенции.  Они просили Исполнительного секретаря в консультации с Президиумом 
Конференции Сторон (КС) и Бюро КРОК подготовить, сообразуясь со Стратегией, проект 
многолетнего (четырехгодичного) плана работы для представления на КРОК 7 и КС 9.  
Этот план работы содержится в настоящем документе.  Они далее просили подготовить 
совпадающую с бюджетным циклом и рассчитанную по стоимости двухгодичную 
программу работы, которая содержится в документе ICCD/COP(9)/5/Add.4. 
 
2. В качестве основы для ориентации плана работы КРОК в Стратегии отмечается, что 
"КРОК играет центральную роль в рассмотрении хода выполнения стратегического плана 
посредством эффективного процесса отчетности, документирования и распространения 
передовой практики, основанной на опыте осуществления Конвенции, и тем самым 
вносит свой вклад в достижение одновременно всех оперативных целей.  Усиление КРОК 
будет в целом направлено на совершенствование каналов обратной связи в целях оценки 
достигнутого процесса и на создание условий для все более эффективного выполнения 
стратегического плана". 
 
3. На КРОК 7 Стороны дали дополнительную ориентацию в отношении подготовки 
плана работы КРОК, увязав его с начинающимся в 2010 году циклом отчетности и 
предлагаемым графиком рассмотрения получаемой от Сторон и других представляющих 
отчетность субъектов информации о показателях результативности и воздействия.  Таким 
образом, предлагаемый план работы увязан с документом ICCD/COP(8)/4 о системе 
обзора результативности и оценки осуществления (СОРОО) и с документом 
ICCD/COP(9)/7, содержащим предлагаемый новый круг ведения КРОК, поскольку в нем 
обращается особое внимание на необходимость того, чтобы Комитет по науке и технике в 
ходе межсессионных сессий внес свой вклад в разработку показателей воздействия 1, 2 
и 3, при том понимании, что обзор показателей результативности и воздействия будет 
проходить в соответствии с графиком проведения совещаний, предложенным в указанном 
круге ведения.  
 
4. В соответствии с общим подходом к управлению, ориентированным на конкретные 
результаты, который принят учреждениями и органами Конвенции, план и программа 
работы КРОК построены исходя из оперативных целей Стратегии.  Чтобы обеспечить 
согласованность с планом и программой работы секретариата и - в ограниченной 
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степени - с совместной программой работы Глобального механизма и секретариата, 
которая включает основную подготовительную работу для рассмотрения осуществления 
Конвенции в рамках КРОК, процесс рассмотрения информации о каждой оперативной 
цели не является одним общим направлением деятельности, а заложен в отдельные 
ожидаемые достижения.  Предполагается, что благодаря прогрессу в осуществлении 
Стратегии и ясности последующих мер, которая будет достигнута в результате 
проведенного в рамках КРОК рассмотрения осуществления, ожидаемые достижения 
работы КРОК в отношении оперативных целей будут еще более детализированы.   
 
5. Помимо рассмотрения хода реализации оперативных целей, план и программа 
работы КРОК включают подготовку к первому обзору стратегических целей Стратегии, 
а также самооценку деятельности КРОК.  Эти документы также отражают ту важную 
роль, которую играет Бюро КРОК в руководстве процессом рассмотрения осуществления 
при содействии со стороны секретариата.  Таким образом, КРОК выполняет функцию 
постепенной оценки того, как результаты, достигнутые в рамках оперативных целей, 
будут способствовать реализации ожидаемых достижений в рамках стратегических целей, 
что будет включено в сферу охвата среднесрочной оценки Стратегии.   
 
6. Учитывая тесную взаимосвязь между планом работы КРОК и соответствующими 
документами других учреждений и органов Конвенции, а также документацией, 
касающейся бюджета Конвенции, помимо документов, упомянутых в пункте 3, настоящий 
документ следует читать совместно с документом ICCD/CRIC/(8)/2 и добавлениями 1, 2 и 
3 к нему и документом ICCD/COP/(9)/5 и добавлениями к нему. 
 

II. ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО РАССМОТРЕНИЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
КОНВЕНЦИИ НА 2010-2013 ГОДЫ 

 
А. Стратегические цели, содержащиеся в Стратегии 

 
7. В соответствии с решением 3/COP.8 Стороны утвердили четыре стратегические 
цели, которые будут определять действия всех заинтересованных сторон и партнеров 
Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН) 
в период 2008-2018 годов, и в том числе способствовать мобилизации политической воли.  
Ожидается, что достижение этих долгосрочных целей будет способствовать реализации 
того замысла, который был представлен в Стратегии.  Стороны будут проводить обзор 
прогресса в достижении стратегических целей на основе использования показателей 
воздействия, которые будут рассмотрены на КС 9. 
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Ожидаемые достижения Показатель результативности 
Стратегические цели:  
Стороны договариваются о 
дальнейших мерах по 
достижению стратегических 
целей (СЦ 1-4) Стратегии 

Решение КС о дальнейших мерах по достижению 
стратегических целей с учетом раздела среднесрочного 
обзора, касающегося стратегических целей 1-4 
 
Цель на 2011 год:  Решение КС, в котором Стороны 
утверждают сводный набор показателей воздействия для 
стратегических целей 1, 2 и 3 и соответствующие 
методологии, которые отражают большинство 
рекомендаций КРОК 

 

В. Оперативные цели, содержащиеся в Стратегии 
 

8. Как указано в решении 3/COP.8, Стороны утвердили пять оперативных целей, 
которые, как ожидается, будут определять действия заинтересованных сторон и партнеров 
КБОООН в кратко- и среднесрочной перспективе, чтобы тем самым способствовать 
достижению вышеупомянутых стратегических целей.  Стороны будут рассматривать ход 
реализации оперативных целей на основе показателей результативности, которые, как 
ожидается, будут утверждены на КС 9. 
 

Оперативная цель 1:  Пропагандистская, информационная и просветительская 
работа 
 
Ожидаемые достижения Показатели результативности 
Оперативная цель 1, 
касающаяся 
пропагандистской, 
информационной и 
просветительской работы:  
Стороны оценивают 
прогресс, достигнутый в 
реализации этой 
оперативной цели, и 
принимают решение 
относительно 
последующих мер 

Решение(я) КС, определяющее(ие) последующие меры в 
связи с оперативной целью 1 и соответствующую работу 
учреждений и вспомогательных органов Конвенции и 
предлагающее(ие) элементы для обзора с учетом раздела 
среднесрочного обзора, касающегося этой оперативной 
цели 
 
Цель на 2011 год:  Решение КС о последующих мерах по 
достижению оперативной цели 1, адресованное Сторонам 
и ориентированное на соответствующую работу 
учреждений и вспомогательных органов Конвенции 
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Оперативная цель 2:  Рамки политики 
 
Ожидаемые достижения Показатель результативности 
Оперативная цель 2, 
касающаяся рамок 
политики:  Стороны 
оценивают прогресс, 
достигнутый в реализации 
этой оперативной цели, и 
принимают решение 
относительно последующих 
мер 

Решение(я) КС, определяющее(ие) последующие меры в 
связи с оперативной целью 2 и соответствующую работу 
учреждений и вспомогательных органов Конвенции и 
предлагающее(ие) элементы для обзора с учетом раздела 
среднесрочного обзора, касающегося этой оперативной 
цели 
 
Цель на 2011 год:  Решение КС о последующих мерах по 
достижению оперативной цели 2, адресованное Сторонам 
и ориентированное на соответствующую работу 
учреждений и вспомогательных органов Конвенции 

 

Оперативная цель 3:  Научно-технические знания 
 
Ожидаемые достижения Показатель результативности 
Оперативная цель 3, 
касающаяся научно-
технических знаний:  
Стороны оценивают 
прогресс, достигнутый в 
реализации этой 
оперативной цели, и 
принимают решение 
относительно 
последующих мер 

Решение(я) КС, определяющее(ие) последующие меры в 
связи с оперативной целью 3 и соответствующую работу 
учреждений и вспомогательных органов Конвенции и 
предлагающее(ие) элементы для обзора с учетом раздела 
среднесрочного обзора, касающегося этой оперативной 
цели 
 
Цель на 2011 год:  Решение КС о последующих мерах по 
достижению оперативной цели 3, адресованное Сторонам 
и ориентированное на соответствующую работу 
учреждений и вспомогательных органов Конвенции 
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Оперативная цель 4:  Наращивание потенциала 
 
Ожидаемые достижения Показатель результативности 
Оперативная цель 4, 
касающаяся наращивания 
потенциала:  Стороны 
оценивают прогресс, 
достигнутый в реализации 
этой оперативной цели, и 
принимают решение 
относительно последующих 
мер 

Решение(я) КС, определяющее(ие) последующие меры в 
связи с оперативной целью 4 и соответствующую работу 
учреждений и вспомогательных органов Конвенции и 
предлагающее(ие) элементы для обзора с учетом 
рассмотрения раздела среднесрочного обзора, касающегося 
этой оперативной цели 
 
Цель на 2011 год:  Решение КС о последующих мерах по 
достижению оперативной цели 4, адресованное Сторонам 
и ориентированное на соответствующую работу 
учреждений и вспомогательных органов Конвенции 

 

Оперативная цель 5:  Финансирование и передача технологии 
 
Ожидаемые достижения Показатель результативности 
Оперативная цель 5, 
касающаяся 
финансирования и передачи 
технологии:  Стороны 
оценивают прогресс, 
достигнутый в реализации 
этой оперативной цели, и 
принимают решение 
относительно последующих 
мер 

Решение(я) КС, определяющее(ие) последующие меры в 
связи с оперативной целью 5 и соответствующую работу 
учреждений и вспомогательных органов Конвенции и 
предлагающее(ие) элементы для обзора с учетом раздела 
среднесрочного обзора, касающегося этой оперативной 
цели 
 
Цель на 2011 год:  Решение КС о последующих мерах по 
достижению оперативной цели 5, адресованное Сторонам 
и ориентированное на соответствующую работу 
учреждений и вспомогательных органов Конвенции 

 

С. Оценка и мониторинг результативности и эффективности работы Комитета 
по рассмотрению осуществления Конвенции 

 
9. Как далее указывается в решении 3/COP.8, КРОК должен наладить процесс оценки и 
мониторинга результативности и эффективности своей работы.  В документе 
ICCD/CRIC/(8)/4, в котором изложены формы глобального мониторинга и оценки, 
необходимые для отслеживания осуществления Конвенции и Стратегии, предлагается 
использовать среднесрочный обзор для оценки эффективности работы КРОК в 2013 году 
и к окончанию срока реализации Стратегии. 
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Ожидаемые достижения Показатели результативности 
Стороны проводят оценку и 
осуществляют мониторинг 
результативности и 
эффективности работы 
КРОК и принимают 
решение относительно 
корректировки процесса 
мониторинга 

Решение КС 11 (2013 год), в котором оценивается процесс 
мониторинга, организованного КРОК, и определяются 
возможные корректировки этого процесса 
 
Цель на 2011 год:  Решения КС о:  а)  последующих мерах 
по достижению целевых рубежей для оперативных целей, 
адресованные Сторонам и ориентированные на 
соответствующую работу учреждений и вспомогательных 
органов Конвенции, и b)  сфере охвата среднесрочного 
обзора Стратегии 

 

III. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

10. Предлагаемый многолетний план работы КРОК и связанная с ним рассчитанная по 
стоимости двухгодичная программа работы являются практической реализацией 
предлагаемой системы обзора результативности и оценки осуществления, а также круга 
ведения, представленного для КС 9.  В ходе сессий КРОК и КС Стороны, возможно, 
пожелают: 
 
 а) рассмотреть методологические вопросы, связанные с представлением 
ожидаемых достижений и их соответствующих показателей результативности, в том 
числе в свете взаимодополняемости с другими планами работы, и, в случае 
необходимости, представить замечания относительно дальнейших направлений работы; 
 
 b) рассмотреть основные элементы плана работы в целях направления его для 
утверждения на КС 9. 
 

----- 


