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 I. Аннотации к предварительной повестке дня 

1. В своем решении 1/COP.5 Конференция Сторон (КС) Конвенции Органи-
зации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН) постано-
вила учредить Комитет по рассмотрению осуществления Конвенции (КРОК) в 
качестве постоянного вспомогательного органа КС для оказания ей помощи в 
регулярном рассмотрении хода осуществления Конвенции и Стратегии. В своем 
решении 11/COP.9 КС приняла круг ведения КРОК, содержащийся в приложе-
нии к этому решению, и объявила решение 1/COP.5 утратившим силу. 

2. В своем решении 15/COP.9 КС также постановила провести девятую сес-
сию КРОК (КРОК 9) в ноябре 2010 года в Бонне, Германия, по месту нахожде-
ния секретариата Конвенции, если ни одна из Сторон не предложит провести 
эту сессию у себя в стране и покрыть дополнительные финансовые расходы. 

3. На своем совещании в Буэнос-Айресе, состоявшемся 10−12 февраля 
2010 года, Президиум КС постановил провести КРОК 9 и вторую специальную 
сессию Комитета по науке и технике (С-2 КНТ) между второй и третьей неде-
лями февраля 2011 года в Отделении Организации Объединенных Наций в Же-
неве (ЮНОГ), если ни одна из Сторон не выступит с предложением о проведе-
нии этих сессий у себя в стране и о покрытии дополнительных финансовых 
расходов. Президиум КС также постановил, что совещания стран, охватывае-
мых приложениями об осуществлении Конвенции на региональном уровне, в 
связи с подготовкой КРОК 9 должны быть приурочены к той же сессии КРОК.  

4. На своем совещании в Бонне, Германия, состоявшемся 23−24 июня, Пре-
зидиум КС постановил провести КРОК 9 в ЮНОГ 21−25 февраля 2011 года.  

  Организационное обеспечение 

5. За шесть недель до открытия сессии секретариат распространит инфор-
мационную записку, в которой будут подробно описаны процедуры регистрации 
и обеспечения безопасности, а также другие меры, связанные с организацион-
ным обеспечением работы сессии.  

  Участники 

6. Согласно пункту 2 статьи 36 Конвенции, для каждого государства или ре-
гиональной 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, на мо-
мент открытия 21 февраля 2011 года КРОК 9 Сторонами Конвенции будут госу-
дарства и региональные организации экономической интеграции, которые сда-
ли на хранение свои документы до 23 ноября 2010 года. Государства и регио-
нальные организации экономической интеграции, которые сдадут на хранение 
свои документы после 23 ноября, но до 27 ноября 2010 года, станут Сторонами 
в ходе сессии. Государства и региональные организации экономической инте-
грации, которые сдадут на хранение свои документы после 27 ноября 2010 года, 
станут Сторонами только после закрытия сессии, но могут участвовать в ней в 
качестве наблюдателей. Списки межправительственных организаций (МПО) и 
неправительственных организаций (НПО), аккредитованных на КС 9, приведе-
ны в документах ICCD/COP(9)/16 и Add.1. Соответствующая информация о по-
ложении  дел с ратификацией Конвенции размещена на вебсайте секретариата 
(http://www.unccd.int). 
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7. Согласно решению 11/COP.9 (приложение, пункты 6, 7), в состав КРОК 
входят все Стороны Конвенции. Любые другие органы или учреждения, будь то 
национальные или международные, правительственные или неправительствен-
ные, желающие быть представленными на той или иной сессии КРОК в качест-
ве наблюдателей, могут быть допущены к участию в работе, если только против 
этого не возражает одна треть Сторон, присутствующих на данной сессии. 
Процедура допуска наблюдателей подробно описана в правиле 7 правил проце-
дуры КС, содержащихся в решении 1/COP.1 (ICCD/COP(1)/11/Add.1). 

  Бюро 

8. В соответствии с положениями, содержащимися в решении 1/COP.5, на 
КС 9 были избраны Председатель и четыре заместителя Председателя Комитета 
(ICCD/COP(9)/18). Один из заместителей Председателя действует в качестве 
Докладчика. 

  Повестка дня 

9. В пункте 2 а) статьи 22 Конвенции предусмотрено, что КС регулярно 
проводит обзор осуществления Конвенции и функционирования ее институ-
циональных механизмов. В своем решении 14/COP.9 КС постановила, что 
КРОК 9 следует рассмотреть вопрос о передаче информации в соответствии с 
положениями, содержащимися в решении 11/COP.9 о дополнительных процеду-
рах или институциональных механизмах оказания содействия КС в регулярном 
рассмотрении осуществления Конвенции. 

10. В том же решении 14/СОР.9 КС также постановила включить в повестку 
дня КРОК 9 следующие пункты: 

 а) оценка осуществления на основе показателей результативности, 
содержащихся в: 

i) докладах затрагиваемых и развитых стран − Сторон Конвен-
ции; 

ii) докладах субрегиональных и региональных субъектов; 

iii) докладах учреждений Организации Объединенных Наций  
и межправительственных организаций; 

iv) обзоре доклада Глобального механизма; 

v) обзоре доклада Глобального экологического фонда; 

vi) обзоре информации, представленной организациями граж-
данского общества, включая частный сектор; 

 b) обзор финансовых потоков для осуществления Конвенции на осно-
ве представленной информации по показателям результативности и достигнуто-
го эффекта; 

 с) рассмотрение передового опыта; 

 d) рассмотрение вклада региональных совещаний в подготовку к 
КРОК 9; 

 e) рассмотрение вклада Комитета по науке и технике в выяснение 
наиболее оптимальных путей определения прогресса в достижении стратегиче-
ских целей 1, 2 и 3; 
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 f) рассмотрение проекта порядка проведения, критериев и круга ве-
дения для среднесрочной оценки Стратегии, включая, среди прочего, следую-
щие пункты: 

i) рассмотрение системы обзора результативности и оценки 
осуществления; 

ii) оценка и мониторинг результативности работы КРОК и его 
эффективности. 

11. Эти вопросы, а также вопросы, возникающие в связи с другими реше-
ниями КС, в той мере, в какой они относятся к КРОК 9, были приняты во вни-
мание при составлении предварительной повестки дня, которая была подготов-
лена Исполнительным секретарем в консультации с Бюро КРОК. 

12. В начале сессии Комитет утверждает свою повестку дня и порядок орга-
низации работы сессии. 

  Документация 

13. Список документов для сессии и других соответствующих документов 
приводится ниже в главе II. Помимо обычных каналов распространения,  
официальные документы для сессии были размещены на вебсайте секретариа-
та (http://www.unccd.int). 

 1. Утверждение повестки дня и организация работы 

14. На утверждение КРОК будет представлена предварительная повестка дня 
(ICCD/CRIC(9)/1). Предварительный порядок организации работы сессии, под-
робно расписанный в последующих подразделах, приводится в главе II доку-
мента ICCD/CRIC(9)/1. 

  Цель сессии 

15. В своем решении 11/COP.9 (приложение, пункт 14) КС постановила, что 
на сессиях, проводимых между очередными сессиями КС, КРОК в процессе 
своей работы уделяет особое внимание обзору хода осуществления Конвенции 
Сторонами, обеспечивая это, в частности, за счет: 

 а) проведения оценки хода осуществления на основе показателей ре-
зультативности каждые два года и на основе показателей достигнутого эффек-
та − каждые четыре года; 

 b) распространения информации о передовом опыте осуществления 
Конвенции; и 

 с) проведения анализа финансовых потоков, направляемых на осуще-
ствление Конвенции, 

для представления КС окончательного доклада, в котором содержатся его реко-
мендации относительно дальнейших мер, подлежащих принятию в целях со-
действия эффективному осуществлению Конвенции. 

  Региональные консультативные совещания затрагиваемых стран − Сторон 
  Конвенции, охваченных приложениями об осуществлении на региональном 
  уровне 

16. Региональные консультативные совещания затрагиваемых стран − Сторон 
Конвенции, охваченных приложениями об осуществлении на региональном 
уровне, по вопросам, предложенным к рассмотрению на КРОК 9, будут прове-
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дены 16−18 февраля 2011 года параллельно со второй специальной сессией Ко-
митета по науке и технике. 

  Организация работы 

17. Предлагается, чтобы Исполнительный секретарь КБОООН изложил в 
своем вступительном слове общую информацию по вопросам, находящимся на 
рассмотрении КРОК 9. 

18. С вступительными заявлениями выступят также Председатель КС 9 и 
Председатель КРОК. 

19. Открытие сессии завершится заявлениями, с которыми выступят пред-
ставители региональных и заинтересованных групп. 

20. Что касается структуры его первого заседания, которое пройдет 21 фев-
раля 2011 года, то Председатель КРОК предложит утвердить повестку дня и по-
рядок организации работы, после чего будет назначен Докладчик КРОК. 

21. После этого Комитет займется рассмотрением пунктов повестки дня в 
соответствии с порядком организации работы, подробно изложенным в разде-
ле II документа ICCD/CRIC(9)/1. 

22. Предварительный порядок организации работы предусматривает состав-
ление всеобъемлющего доклада о работе КРОК 9, включая выводы и рекомен-
дации, как это установлено в его решении 11/COP.9 (приложение, пункт 5), 
25 февраля 2011 года. На этом же заключительном заседании доклад о работе 
сессии должен быть внесен на утверждение.  

  Тематические интерактивные заседания по итогам процесса представления 
отчетности 

23. В соответствии с решениями, принятыми Бюро КРОК на его совещании 
21−22 июня 2010 года (Бонн, Германия), в ходе КРОК 9 будут проведены три 
тематических интерактивных заседания в целях содействия интерактивному 
диалогу и обмену мнениями между Сторонами КС и наблюдателями. На этих 
тематических интерактивных заседаниях будут рассмотрены конкретные темы, 
подпадающие под следующие общие категории:  

 а) оперативные цели Стратегии; 

 b) финансовые потоки для осуществления Конвенции; 

 с) передовая практика применения технологий устойчивого управле-
ния земельными ресурсами, включая адаптацию. 

24. Сторонам предлагается определить на своих региональных совещаниях 
по одной теме в каждой из вышеупомянутых категорий и сообщить их Предсе-
дателю КРОК до начала сессии. Председатель КРОК в консультации с предста-
вителями стран, охватываемых приложениями об осуществлении Конвенции на 
региональном уровне, выберет из этих тем три конкретных тематических во-
проса для обсуждения. Интерактивные заседания будут проводиться в ходе 
пленарных заседаний с последовательным обсуждением каждой темы в течение 
одного часа при содействии ведущих. 

  Предварительный обмен мнениями о критериях и порядке проведения для 
среднесрочной оценки Стратегии 

25. После обсуждения на совещании Бюро КРОК 21−22 июня 2010 года Сто-
роны будут также иметь возможность провести предварительный обмен мне-
ниями о критериях и порядке проведения для среднесрочной оценки Стратегии. 
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Предлагается в ходе дискуссий уделить основное внимание сфере охвата сред-
несрочной оценки, подлежащим использованию возможным источникам 
имеющейся информации, консультативному процессу, необходимому Сторонам 
Конвенции для проведения оценки до или во время одиннадцатой сессии КС, 
проекту круга ведения для оказания необходимой помощи, а также предвари-
тельной смете расходов по всей работе в соответствии с тем, как это излагается 
в документе ICCD/CRIC(9)/INF.101. 

26. Целью обмена мнениями по этому вопросу является предоставление Сто-
ронам возможности четко определить направленность среднесрочной оценки и 
необходимую поддержку, включая сроки осуществления этой оценки, с тем что-
бы Бюро КРОК могло подготовить необходимую документацию к десятой сес-
сии КРОК.  

  Время проведения заседаний 

27. Официальными часами работы КРОК 9 будут интервалы времени  
с 10 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м. и с 15 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. Предварительное распи-
сание составлено с расчетом на максимально эффективное использование 
имеющихся возможностей в обычные рабочие часы. Ни оно, ни бюджет не пре-
дусматривают проведения заседаний в вечернее время и в выходные дни. Наме-
чается проводить одновременно не более одного заседания с официальным 
синхронным переводом. 

 2. Назначение Докладчика Комитета 

28. В соответствии с решением 11/СОР.9 (приложение, пункт 8) Председа-
тель предложит избрать Докладчика из числа четырех заместителей Председа-
теля Комитета.  

 3. Оценка осуществления Конвенции на основе показателей 
результативности 

 а) Предварительный анализ информации, содержащейся в докладах 
затрагиваемых и развитых стран − Сторон Конвенции, учреждений 
Организации Объединенных Наций, межправительственных организаций 
и Глобального экологического фонда, по оперативной цели 1 Стратегии 

 b) Предварительный анализ информации, содержащейся в докладах 
затрагиваемых и развитых стран − Сторон Конвенции, учреждений 
Организации Объединенных Наций, межправительственных организаций 
и Глобального экологического фонда, по оперативной цели 2 Стратегии 

 c) Предварительный анализ информации, содержащейся в докладах 
затрагиваемых и развитых стран − Сторон Конвенции, учреждений 
Организации Объединенных Наций, межправительственных организаций 
и Глобального экологического фонда, по оперативной цели 3 Стратегии 

 d) Предварительный анализ информации, содержащейся в докладах 
затрагиваемых и развитых стран − Сторон Конвенции, учреждений 

  

 1 Под названием "Информация о рассмотрении проекта порядка проведения, критериев 
и круга ведения для среднесрочной оценки Стратегии". 
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Организации Объединенных Наций, межправительственных организаций 
и Глобального экологического фонда, по оперативной цели 4 Стратегии 

29. В пункте 2 а) приложения к решению 11/СОР.9 отмечается, что КРОК 
проводит оценку хода осуществления Конвенции и Стратегии путем рассмотре-
ния информации, представляемой Сторонами и другими отчитывающимися 
субъектами. 

30. Бюро КРОК на своем совещании 1−2 марта 2010 года приняло решение о 
том, что рассмотрение информации, содержащейся в докладах стран-Сторон и 
других отчитывающихся субъектов, будет проведено на КРОК 9 в соответствии 
с оперативными целями Стратегии. 

31. Соответственно, в документах ICCD/CRIC(9)/3−6 содержится предвари-
тельный анализ информации, представленной в докладах затрагиваемых и раз-
витых стран − Сторон Конвенции, учреждений Организации Объединенных 
Наций, межправительственных организаций и Глобального экологического 
фонда по оперативным целям 1, 2, 3 и 4 Стратегии для рассмотрения Комите-
том. 

32. В документе ICCD/CRIC(9)/12 содержится информация о степени осуще-
ствления субрегиональных и региональных программ действий (СРПД и РПД) 
по борьбе с опустыниванием, их роли и необходимости их согласования со 
Стратегией; эта информация компилируется секретариатом в консультации, ко-
гда это возможно, с соответствующими субрегиональными и региональными 
организациями. 

33. В пункте 8 решения 13/СОР.9 принимаются к сведению терминология и 
определения, предложенные в документе ICCD/CRIC(8)/5/Add.3 ("Глоссарий 
показателей результативности для обзора реализации Стратегии и передовой 
практики"), и предлагается Сторонам Конвенции и другим отчитывающимся 
субъектам использовать при представлении отчетности для КС включенные в 
него терминологию и определения.  

34. В пункте 9 того же решения содержится просьба к секретариату опубли-
ковать глоссарий на вебсайте КБОООН и регулярно обновлять его по мере воз-
никновения потребностей в пересмотре. 

35. В документе ICCD/CRIC(9)/13 содержится обновленный глоссарий пока-
зателей результативности для обзора реализации Стратегии и передовой прак-
тики. Этот документ опубликован на вебсайте КБОООН по адресу 
http://www.unccd.int/prais/#glossary. 

 4. Обзор финансовых потоков для осуществления Конвенции 

 а) Предварительный анализ информации, содержащейся в докладах 
затрагиваемых и развитых стран − Сторон Конвенции, учреждений 
Организации Объединенных Наций, межправительственных организаций 
и Глобального экологического фонда, по оперативной цели 5 Стратегии 

 b) Предварительный анализ информации, содержащейся в докладах 
затрагиваемых и развитых стран − Сторон Конвенции, учреждений 
Организации Объединенных Наций, межправительственных организаций 
и Глобального экологического фонда, по финансовым потокам для 
осуществления Конвенции 
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36. В пункте 14 с) приложения к решению 11/СОР.9 предусматривается, что 
на сессиях, проводимых между очередными сессиями КС, КРОК в процессе 
своей работы будет уделять особое внимание обзору хода осуществления Кон-
венции Сторонами, обеспечивая это, в частности, за счет проведения анализа 
финансовых потоков, направляемых на осуществление Конвенции. 

37. В документе ICCD/CRIC(9)/7 содержится предварительный анализ ин-
формации, содержащейся в докладах затрагиваемых и развитых стран − Сторон 
Конвенции, учреждений Организации Объединенных Наций, межправительст-
венных организаций и Глобального экологического фонда, по оперативной це-
ли 5 Стратегии. 

38. В документе ICCD/CRIC(9)/8 содержится предварительный анализ ин-
формации о финансовых потоках, направляемых на осуществление Конвенции, 
который основывается на стандартных финансовых приложениях (СФП) и 
сводках по программам и проектам (СПП), содержащихся в докладах указан-
ных отчитывающихся субъектов. 

 5. Рассмотрение передовой практики в области осуществления 
Конвенции − Обзор и обобщение передовой практики 
применения технологий устойчивого управления земельными 
ресурсами, включая адаптацию 

39. В решении 11/СОР.9 (приложение, пункт 2 с)) указывается, что КРОК 
также рассматривает и обобщает передовую практику осуществления Конвен-
ции и направляет эту информацию на рассмотрение КС с целью ее распростра-
нения. 

40. Согласно тому же решению 11/СОР.9 (приложение, пункт 12) аккредито-
ванным организациям гражданского общества (ОГО) также предлагается вме-
сте организовывать подготовку совместных докладов об их работе по осущест-
влению Конвенции, прежде всего путем предоставлении информации о передо-
вой практике, с целью их препровождения сессиям КРОК, проводимым в про-
межутках между очередными сессиями КС, а также координационным центрам 
стран. 

41. В решении 13/СОР.9 (приложение V) предусматривается, что сбор ин-
формации о передовой практике осуществления КБОООН надлежит осуществ-
лять в разбивке по семи тематическим областям2. 

42. На своем совещании 1−2 марта 2010 года Бюро КРОК постановило вы-
брать для рассмотрения передовой практики на КРОК 9 следующую тему: 
"Технологии устойчивого управления земельными ресурсами, включая адапта-
цию". 

  

 2 К этим семи тематическим областям относятся следующие: 
  а) технологии устойчивого управления земельными ресурсами (УУЗР), включая 

адаптацию; 
  b) наращивание потенциала и повышение осведомленности; 
  с) мониторинг и оценка/исследование процессов опустынивания, деградации земель 

и засухи (ОДЗЗ) и практики УУЗР; 
  d) управление знаниями и поддержка принятия решений; 
  е) политические, законодательные и институциональные рамки; 
  f) финансирование и мобилизация ресурсов; 
  g) участие, сотрудничество и сетевая деятельность. 
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43. На том же совещании Бюро КРОК также постановило предложить аккре-
дитованным ОГО представить на КРОК 9 доклад о передовой практике с ис-
пользованием тех же типовых форм и руководящих принципов, которые разра-
батываются для других отчитывающихся субъектов. 

44. В документе ICCD/CRIC(9)/9 содержится информация о передовой прак-
тике в области технологий устойчивого управления земельными ресурса-
ми (УУЗР), включая адаптацию, изложенная в докладах, представленных 
КРОК 9 затрагиваемыми и развитыми странами − Сторонами Конвенции, учре-
ждениями Организации Объединенных Наций, межправительственными орга-
низациями, Глобальным экологическим фондом и ОГО, аккредитованными при 
КС. 

45. Представления Сторон и наблюдателей будут полностью размещены на 
портале PRAIS по адресу http://www.unccd-prais.com. 

 6. Включение деятельности организаций гражданского общества 
в официальную программу работы Комитета по рассмотрению 
осуществления Конвенции: заседание, посвященное 
открытому диалогу 

46. В соответствии с рекомендациями Бюро КРОК и решением 11/СОР.9 
(приложение, пункт 16) на 24 февраля 2011 года запланировано выделить пол-
дня на организованное ОГО заседание, посвященное открытому диалогу. 

 7. Совершенствование процедур передачи информации, а также 
качества и формы докладов, подлежащих представлению 
Конференции Сторон 

 а) Итеративный процесс, связанный с оценкой осуществления, включая 
показатели результативности, методологию и процедуры представления 
отчетности 

47. В решении 13/СОР.9 (пункт 2) содержится просьба к секретариату ис-
пользовать совместно с ГМ итеративный процесс для разработки предложений, 
подлежащих рассмотрению на будущих сессиях КС, начиная с десятой и один-
надцатой сессий, в целях уточнения набора показателей результативности и 
достигнутого эффекта и связанных с ними методологий. 

48. В том же решении 13/СОР.9 (пункт 3) содержится просьба к КРОК рас-
сматривать ход осуществления этого итеративного процесса во время своих 
сессий и рекомендовать минимальный набор показателей результативности для 
рассмотрения на одиннадцатой сессии КС. 

49. В решении 13/СОР.9 (дополнение, пункт 24) также отмечается, что, учи-
тывая предварительный характер показателей результативности и достигнутого 
эффекта, а также элементов отчетности и методологий (…), всем Сторонам 
Конвенции и другим отчитывающимся субъектам надлежит прилагать все уси-
лия для представления информации по этим показателям и предлагается реко-
мендовать усовершенствования, которые будут обсуждаться в рамках итератив-
ного процесса, упомянутого в пунктах 2 и 3 вышеизложенного решения.  

50. В документе ICCD/CRIC(9)/10 приводятся обобщение и анализ информа-
ции об итеративном процессе, связанном с оценкой осуществления, в том числе 
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о показателях результативности, методологии и процедурах отчетности, которая 
содержится в докладах, представленных КРОК 9 Сторонами и другими отчиты-
вающимися субъектами. 

 b) Проект типовой формы и руководящих принципов представления 
отчетности для организаций гражданского общества (2012−2013 годы) 

51. В решении 11/СОР.9 (приложение, пункт 12) аккредитованным ОГО 
предлагается вместе организовать подготовку совместных докладов об их рабо-
те по осуществлению Конвенции, прежде всего путем предоставления инфор-
мации о передовой практике, с целью их препровождения сессиям КРОК, про-
водимым в промежутках между очередными сессиями КС, а также координаци-
онным центрам стран. 

52. На своем совещании 1−2 марта 2010 года Бюро КРОК просило секрета-
риат подготовить в консультации с аккредитованными ОГО проект руководя-
щих принципов представления отчетности для ОГО, сообразующийся и согла-
сующийся с руководящими принципами, разрабатываемыми для других отчи-
тывающихся субъектов, для рассмотрения на КРОК 9 и представления рекомен-
даций КС 10. 

53. В документе ICCD/CRIC(9)/11 содержится проект типовой формы и руко-
водящих принципов представления отчетности для ОГО, предназначенный для 
рассмотрения на КРОК 9 и возможного применения в ходе второй части четвер-
того отчетно-обзорного цикла (2012−2013 годы) после утверждения на КС 10. 

 с) Степень осуществления, потенциальная роль и необходимость 
согласования со Стратегией субрегиональных и региональных программ 
действий по борьбе с опустыниванием 

54. В решении 11/СОР.9 (приложение, пункт 10 а) v)) отмечается, что инфор-
мация, представляемая субъектами, отчитывающимися об осуществлении 
СРПД и РПД, будет рассматриваться в рамках программы работы КРОК по 
оценке осуществления. 

55. Если исходить из соответствующих положений решения 3/СОР.8 о согла-
совании программ действий с оперативными целями Стратегии и реше-
ния 11/СОР.9 о представлении субрегиональными и региональными субъектами 
отчетности об осуществлении СРПД и РПД, то существует необходимость в 
предоставлении дальнейших рекомендаций относительно ее содержания и ори-
ентации, а также в определении отчитывающихся субъектов, ответственных за 
представление отчетности об осуществлении КБОООН на этих уровнях. В до-
кументе ICCCD/CRIC(9)/12 приводится общий обзор потенциальных ролей в 
подготовке и представлении отчетности для рассмотрения на КРОК 9 и выне-
сения рекомендаций для КС 10. 

 8. Дополнительные процедуры или институциональные 
механизмы оказания содействия Конференции Сторон  
в регулярном рассмотрении осуществления Конвенции − 
Обновленный отчет о ходе выполнения пунктов 1−3  
и 5−8 решения 6/СОР.9 

56. В документе ICCD/CRIC(9)/14 содержится обновленный отчет о ходе вы-
полнения пунктов 1−3 и 5−8 решения 6/СОР.9, который представляется на рас-
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смотрение КРОК 9 для вынесения Сторонами Конвенции любых рекомендаций 
по своему желанию. 

 9. Рассмотрение вклада Комитета по науке и технике − Вклад 
Комитета по науке и технике в отношении показателей 
достигнутого эффекта по стратегическим целям 1, 2 и 3 
Стратегии 

57. Документ ICCD/CRIC(9)/15 будет представлять собой сессионный доку-
мент, в котором на КРОК 9 Сторонам Конвенции будет предложен итог обсуж-
дений на второй специальной сессии Комитета по науке и технике показателей 
достигнутого эффекта по стратегическим целям 1, 2 и 3 Стратегии. Этот доку-
мент будет представлен на КРОК 9 для вынесения Сторонами Конвенции лю-
бых рекомендаций по своему желанию. 

 10. Утверждение всеобъемлющего доклада Комитета по 
рассмотрению осуществления Конвенции для Конференции 
Сторон, включая выводы и рекомендации 

58. Согласно решению 11/СОР.9 (приложение, пункт 5) КРОК регулярно док-
ладывает КС обо всех аспектах своей работы, в частности с помощью оконча-
тельных докладов о работе сессий, проводимых в промежутках между очеред-
ными сессиями КС, в которых содержатся его рекомендации относительно 
дальнейших мер, подлежащих принятию в целях содействия эффективному 
осуществлению Конвенции. 

59. Утвержденный Комитетом доклад представляется на рассмотрение КС, 
после чего КС может принять по поводу осуществления Конвенции любое ре-
шение.  

 II. Документы, представляемые Комитету  
по рассмотрению осуществления Конвенции  
на его девятой сессии 

Условное обозначение доку-
мента 

Название  

ICCD/CRIC(9)/1 Предварительная повестка дня. Записка секретариата 

ICCD/CRIC(9)/2 Аннотации к предварительной повестке дня 

ICCD/CRIC(9)/3 Предварительный анализ информации, содержащейся 
в докладах затрагиваемых и развитых стран − Сторон 
Конвенции, учреждений Организации Объединенных 
Наций, межправительственных организаций и Гло-
бального экологического фонда, по оперативной це-
ли 1 Стратегии 

ICCD/CRIC(9)/4 Предварительный анализ информации, содержащейся 
в докладах затрагиваемых и развитых стран − Сторон 
Конвенции, учреждений Организации Объединенных 
Наций, межправительственных организаций и Гло-
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Условное обозначение доку-
мента 

Название  

бального экологического фонда, по оперативной це-
ли 2 Стратегии 

ICCD/CRIC(9)/5 Предварительный анализ информации, содержащейся 
в докладах затрагиваемых и развитых стран − Сторон 
Конвенции, учреждений Организации Объединенных 
Наций, межправительственных организаций и Гло-
бального экологического фонда, по оперативной це-
ли 3 Стратегии 

ICCD/CRIC(9)/6 Предварительный анализ информации, содержащейся 
в докладах затрагиваемых и развитых стран − Сторон 
Конвенции, учреждений Организации Объединенных 
Наций, межправительственных организаций и Гло-
бального экологического фонда, по оперативной це-
ли 4 Стратегии 

ICCD/CRIC(9)/7 Предварительный анализ информации, содержащейся 
в докладах затрагиваемых и развитых стран − Сторон 
Конвенции, учреждений Организации Объединенных 
Наций, межправительственных организаций и Гло-
бального экологического фонда, по оперативной це-
ли 5 Стратегии 

ICCD/CRIC(9)/8 Предварительный анализ информации, содержащейся 
в докладах затрагиваемых и развитых стран − Сторон 
Конвенции, учреждений Организации Объединенных 
Наций, межправительственных организаций и Гло-
бального экологического фонда, по финансовым пото-
кам для осуществления Конвенции 

ICCD/CRIC(9)/9 Обзор и обобщение передовой практики применения 
технологий устойчивого управления земельными ре-
сурсами, включая адаптацию 

ICCD/CRIC(9)/10 Рассмотрение итеративного процесса, связанного с 
оценкой осуществления, включая показатели резуль-
тативности, методологию и процедуры представления 
отчетности 

ICCD/CRIC(9)/11 Проект типовой формы и руководящих принципов 
представления отчетности для организаций граждан-
ского общества (2012−2013 годы) 

ICCD/CRIC(9)/12 Степень осуществления, потенциальная роль и необ-
ходимость согласования со Стратегией субрегиональ-
ных и региональных программ действий по борьбе с 
опустыниванием 

ICCD/CRIC(9)/13 Глоссарий показателей результативности для обзора 
реализации Стратегии и передовой практики 
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Условное обозначение доку-
мента 

Название  

ICCD/CRIC(9)/14 Обновленный отчет о ходе выполнения пунктов 1−3 
и 5−8 решения 6/СОР.9 

ICCD/CRIC(9)/15 Вклад Комитета по науке и технике в отношении по-
казателей достигнутого эффекта по стратегическим 
целям 1, 2 и 3 Стратегии 

ICCD/CRIC(9)/INF.1 Информация для участников девятой сессии Комитета 
по рассмотрению осуществления Конвенции и второй 
специальной сессии Комитета по науке и технике 

ICCD/CRIC(9)/INF.2 Типовая форма и руководящие принципы представле-
ния отчетности для затрагиваемых стран − Сторон 
Конвенции 

ICCD/CRIC(9)/INF.3 Типовая форма и руководящие принципы представле-
ния отчетности для развитых стран − Сторон Конвен-
ции 

ICCD/CRIC(9)/INF.4 Типовая форма и руководящие принципы представле-
ния отчетности для учреждений Организации Объе-
диненных Наций и межправительственных организа-
ций 

ICCD/CRIC(9)/INF.5 Типовая форма и руководящие принципы представле-
ния отчетности для Глобального экологического фон-
да 

ICCD/CRIC(9)/INF.6 Типовая форма и руководящие принципы представле-
ния отчетности для секретариата КБОООН 

ICCD/CRIC(9)/INF.7 Типовая форма и руководящие принципы представле-
ния отчетности для Глобального механизма 

ICCD/CRIC(9)/INF.8 Типовая форма и руководящие принципы представле-
ния отчетности о передовой практике применения 
технологий устойчивого управления земельными ре-
сурсами, включая адаптацию, для организаций граж-
данского общества 

ICCD/CRIC(9)/INF.9 Информация о синергизме при мониторинге природо-
охранных конвенций 

ICCD/CRIC(9)/INF.10 Информация об обзоре проекта порядка проведения, 
критериев и круга ведения для среднесрочной оценки 
Стратегии 

ICCD/CRIC(9)INF.11 Краткое справочное руководство 
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Другие документы, которые будут иметься на сессии: 

Условное обозначение доку-
мента 

Название  

ICCD/CRIC(7)/5 Доклад о работе седьмой сессии КРОК 

ICCD/COP(9)/18/Add.1 Доклад Конференции Сторон о работе ее девятой  
сессии, состоявшейся в Буэнос-Айресе 21 сентяб-
ря − 2 октября 2009 года 

    


