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Комитет по рассмотрению  

осуществления Конвенции 
Шестнадцатая сессия 

Ордос, Китай, 7–13 сентября 2017 года 

Пункт 1 а) предварительной повестки дня  

Организационные вопросы 

Утверждение повестки дня и организация работы  

  Предварительная повестка дня и аннотации 

  Записка секретариата   

 I. Предварительная повестка дня 

1. Организационные вопросы: 

 а) утверждение повестки дня и организация работы;  

 b) выборы других должностных лиц, помимо Председателя Комитета 

по рассмотрению осуществления Конвенции.  

2. Эффективное осуществление Конвенции на национальном, субрегио-

нальном и региональном уровнях: 

 а) рассмотрение доклада Комитета по рассмотрению осуществления 

Конвенции о работе его пятнадцатой сессии;  

 b) многолетний план работы учреждений и вспомогательных органов 

Конвенции; 

 c) результативность работы учреждений и вспомогательных органов 

Конвенции; 

 d) разработка и осуществление стратегий в рамках национальных 

программ действий по достижению целей Конвенции в свете це-

ли 15.3 Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года;  

 e)  обеспечение дополнительных инвестиций и взаимодействия с фи-

нансовыми механизмами: доклад Глобального экологического фон-

да о его стратегиях, программах и проектах, направленных на фи-

нансирование согласованных дополнительных расходов на дея-

тельность, касающуюся опустынивания.  
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3. Представление отчетности и рассмотрение осуществления КБОООН в 

целях интеграции целей и задач в области устойчивого развития в про-

цесс осуществления КБОООН:  

 совершенствование процедур передачи информации, а также качества и 

формы докладов, подлежащих представлению Конференции Сторон. 

4. Процедурные вопросы:  

 программа работы семнадцатой сессии Комитета по рассмотрению осу-

ществления Конвенции. 

5. Утверждение доклада Комитета по рассмотрению осуществления Кон-

венции. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

  Сроки и место проведения сессии  

1. Во исполнение положений, содержащихся в пункте 19 приложения к ре-

шению 11/СОР.9, шестнадцатая сессия Комитета по рассмотрению осуществле-

ния Конвенции (КРОК 16) будет проведена 7–13 сентября 2017 года в ходе три-

надцатой сессии Конференции Сторон (КС 13) в Ордосе, Китай.  

  Предварительная повестка дня 

2. В соответствии с кругом ведения КРОК, содержащимся в реше-

нии 11/COP.9, предварительная повестка дня сессий КРОК подготавливается 

Исполнительным секретарем в консультации с Бюро КРОК.  

3. Решение 11/СОР.9 было принято во внимание при составлении предвари-

тельной повестки дня в настоящем документе вместе с другими соответствую-

щими решениями КС, включая решения 3/COP.8, 1/COP.10 и 3/COP.12. 

  Документация 

4. 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 рас-

пространения можно ознакомиться на веб-сайте Конвенции Организации  

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН) www.unccd.int. 

 1. Организационные вопросы 

 a) Утверждение повестки дня и организация работы  

5. На рассмотрение КРОК для последующего утверждения будет представ-

лена предварительная повестка дня, содержащаяся в настоящем документе. 

Предварительное расписание работы сессии содержится в приложении II 

к настоящему документу. 

  Цель сессии 

6. В соответствии с пунктом 17 круга ведения КРОК, содержащегося в при-

ложении к решению 11/СОР.9, КРОК на своей шестнадцатой сессии будет про-

водить работу согласно пунктам своей повестки дня, с тем чтобы при необхо-

димости подготовить проекты решений для рассмотрения и, в соответствующих 

случаях, принятия КС. 

http://www.unccd.int/
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  Организация работы 

7. КРОК, возможно, пожелает рассмотреть следующий вариант организации 

работы: на первом заседании 7 сентября 2017 года Председатель КРОК предло-

жит утвердить повестку дня и организацию работы. За этим последует рас-

смотрение пунктов 2 и 3 повестки дня, которое продолжится на его заседании 

8 сентября. 

8. На своем заключительном заседании 13 сентября, после завершения рас-

смотрения основных пунктов повестки дня, КРОК рассмотрит программу рабо-

ты своей семнадцатой сессии, утвердит свой доклад, включая, при необходим о-

сти, проекты решений для рассмотрения и, в соответствующих случаях, прин я-

тия КС, и изберет других должностных лиц, помимо Председателя КРОК. 

На пленарном заседании КС 15 сентября проекты решений КРОК будут пред-

ставлены КС для рассмотрения и возможного принятия.  

 b) Выборы других должностных лиц, помимо Председателя Комитета 

по рассмотрению осуществления Конвенции 

9. В соответствии с пунктом 9 круга ведения КРОК, содержащегося в реше-

нии 11/COP.9, четыре заместителя Председателя вместе с Председателем, изби-

раемые КС в соответствии с правилом 31 правил процедуры КС, образуют Бю-

ро КРОК. Они избираются с надлежащим учетом необходимости обеспечения 

справедливого географического распределения и надлежащего представитель-

ства затрагиваемых стран − Сторон Конвенции, особенно стран Африки, но без 

игнорирования затрагиваемых стран − Сторон Конвенции из других регионов. 

Члены не могут избираться на более чем два срока подряд.  

10. В соответствии с этим решением Председатель предложит избрать этих 

должностных лиц на заключительном заседании КРОК. Избранные заместители 

Председателя, из которых один выполняет функции Докладчика, немедленно 

приступают к исполнению своих обязанностей.  

 2. Эффективное осуществление Конвенции на национальном, 

субрегиональном и региональном уровнях 

 a) Рассмотрение доклада Комитета по рассмотрению осуществления 

Конвенции о работе его пятнадцатой сессии  

11. Справочная информация: в соответствии с решением 11/COP.9 КРОК 

предлагается на сессиях, проводимых в ходе очередных сессий КС, в частности, 

рассматривать окончательный доклад о работе сессий, проводимых между оче-

редными сессиями КС, который включает его рекомендации относительно пр и-

нятия дальнейших мер по содействию эффективному осуществлению Конвен-

ции. 

12. Поскольку КРОК 15 была межсессионной сессией, проведенной в поряд-

ке исключения для рассмотрения специальных пунктов повестки дня 1, а также в 

виду того, что процесс представления докладов в 2016 году носит факультатив-

ный характер, предлагается, чтобы на своей шестнадцатой сессии КРОК рас-

смотрел рекомендации, содержащиеся в заключительном докладе КРОК 15,  

и пункты повестки дня, относящиеся к КРОК 16.  

  

 1 Например, промежуточный доклад о будущих стратегических рамках 

Межправительственной рабочей группы по будущим стратегическим рамкам 

Конвенции и доклад Глобального механизма о работе по установлению на 

национальном уровне добровольных целевых показателей нейтральности деградации 

земель.  
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13. Меры: КРОК будет предложено рассмотреть доклад о работе своей пят-

надцатой сессии и подготовить проекты решений для рассмотрения и, в соот-

ветствующих случаях, принятия КС.  

ICCD/CRIC(15)/7 – Проект доклада о работе пятнадцатой сессии Комитета по 

рассмотрению осуществления Конвенции, состоявшейся 18–20 октября 

2016 года в Найроби 

 b) Многолетний план работы учреждений и вспомогательных органов 

Конвенции 

14. Справочная информация: в решении 3/COP.8 КС просила учреждения и 

вспомогательные органы Конвенции разработать свои соответствующие много-

летние (четырехгодичные) планы работы на основе метода управления, ориен-

тированного на конкретные результаты, в соответствии с Десятилетним страте-

гическим планом и рамками деятельности по активизации осуществления Кон-

венции (2008–2018 годы). 

15. В своем решении 11/СОР.9 КС поручила КРОК проводить рассмотрение 

многолетних планов работы учреждений и вспомогательных органов Конвен-

ции на сессиях, приуроченных к сессиям КС.  

16. Меры: КРОК будет предложено рассмотреть комплексный многолетний 

план работы по Конвенции (на 2018–2021 годы) и подготовить проект решения 

для рассмотрения и, в соответствующем случае, принятия КС.  

ICCD/COP(13)/8-ICCD/CRIC(16)/2 – Всеобъемлющий многолетний план работы 

по Конвенции (на 2018–2021 годы) и рассчитанная по стоимости двухгодичная 

программа работы по Конвенции (на 2018–2019 годы). Записка секретариата 

 c) Результативность работы учреждений и вспомогательных органов 

Конвенции 

17. Справочная информация: в решении 11/СОР.92 КС просила КРОК прово-

дить обзор результативности работы учреждений и вспомогательных органов 

Конвенции с использованием подхода УОКР на основе докладов о рассчитан-

ных по стоимости двухгодичных программах работы.  

18.  В своем решении 1/COP.10 КС постановила, что будущие обзоры резуль-

тативности работы, которые будут проводиться КРОК начиная с его двенадца-

той сессии, должны основываться на докладах об осуществлении рассчитанных 

по стоимости двухгодичных программ работы учреждений и вспомогательных 

органов Конвенции. Она также постановила, что для обеспечения надлежащей 

оценки работы учреждений и вспомогательных органов Конвенции должны ис-

пользоваться показатели результативности и связанные с ними целевые показа-

тели в планах работы.  

19. Меры: КРОК будет предложено оказать содействие КС в проведении об-

зора результативности работы учреждений и вспомогательных органов Конвен-

ции в целях укрепления осуществления Конвенции и сформулировать любые 

рекомендации, которые он, возможно, пожелает препроводить КС для дальне й-

шего принятия мер. 

ICCD/CRIC(16)/3 – Доклад о результативности работы учреждений и вспомога-

тельных органов Конвенции (за 2016–2017 годы). Записка секретариата 

 

  

 2 Приложение, пункт 2 b).  
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 d) Разработка и осуществление стратегий в рамках национальных программ 

действий по достижению целей Конвенции в свете цели 15.3 Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года  

20. Справочная информация: в своем решении 3/COP.12, пункт 5 a), КС пред-

ложила странам-Сторонам сформулировать добровольные целевые показатели 

достижения нейтральности деградации земель (НДЗ) в соответствии с их кон-

кретными национальными обстоятельствами и приоритетами развития, приняв 

во внимание список возможных вариантов действий по практическому внедр е-

нию показателей НДЗ на национальном уровне согласно данному Межправи-

тельственной рабочей группой по будущим стратегическим рамкам Конвенции 

(МРГ) общему описанию. Кроме того, в пункте 5 c) Сторонам было предложено 

изучить возможные варианты того, как обеспечить учет добровольных целевых 

показателей НДЗ в их национальных программах действий (НПД), в рамках 

общего обсуждения вопроса об осуществлении целей в области устойчивого 

развития (ЦУР). 

21. Меры: КРОК будет предложено рассмотреть информацию о пересмотре 

программ действий, содержащихся в документе ICCD/COP(13)/2, и способство-

вать подготовке проекта решения для рассмотрения и, в соответствующем слу-

чае, принятия КС. 

ICCD/COP(13)/2 – Включение цели 15 в области устойчивого развития и свя-

занного с ней целевого показателя 15.3, который гласит: «вести борьбу с опу-

стыниванием, восстановить деградировавшие земли и почвы, включая земли, 

затронутые опустыниванием, засухами и наводнениями, и стремиться к тому, 

чтобы во всем мире не ухудшалось состояние земель» в процесс осуществления 

Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием. 

Доклад Исполнительного секретаря 

 e) Обеспечение дополнительных инвестиций и взаимодействия 

с финансовыми механизмами: доклад Глобального экологического фонда 

о его стратегиях, программах и проектах, направленных 

на финансирование согласованных дополнительных расходов 

на деятельность, касающуюся опустынивания 

22. Справочная информация: в пункте 2 b) статьи 20 Конвенции говорится о 

необходимости содействовать мобилизации адекватных, своевременных и про-

гнозируемых финансовых ресурсов, включая новые и дополнительные фина н-

совые средства Глобального экологического фонда (ГЭФ). В своем реше-

нии 9/COP.1 КС постановила включить в качестве постоянного пункта в свою 

повестку дня вопрос о рассмотрении имеющейся информации о финансирова-

нии осуществления Конвенции многосторонними агентствами и учреждениями, 

включая информацию о деятельности ГЭФ, касающейся опустынивания, о ко-

торой говорится в пункте 2 b) статьи 20 Конвенции. 

23.  В меморандуме о взаимопонимании между КБОООН и ГЭФ, который 

был принят решением 6/COP.7, предусматривается, что ГЭФ будет представ-

лять на каждой очередной сессии КС через секретариат КБОООН доклад о его 

стратегиях, программах и проектах для финансирования согласованных допол-

нительных расходов на деятельность, касающуюся опустынивания.  

24.  В приложении к решению 11/СОР.9 предусмотрено, что КРОК проводит 

обзор сотрудничества с ГЭФ на сессиях, проводимых совместно с КС, в том 

числе в 2013 году, и в любое иное время, которое может быть определено КС.  

25. Меры: КРОК будет предложено рассмотреть доклад, представленный 

ГЭФ, и подготовить проект решения для рассмотрения и, в соответствующем 

случае, принятия КС. 
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ICCD/CRIC(16)/4 – Доклад Глобального экологического фонда о его стратегиях, 

программах и проектах, направленных на финансирование согласованных до-

полнительных расходов на деятельность, касающуюся опустынивания. Записка 

секретариата 

 3. Представление отчетности и рассмотрение осуществления 

КБОООН в целях интеграции целей и задач в области 

устойчивого развития в процесс осуществления КБОООН 

  Совершенствование процедур передачи информации, а также качества 

и формы докладов, подлежащих представлению Конференции Сторон  

26. Справочная информация: на КС 13 Стороны рассмотрят вопрос о приня-

тии нового стратегического подхода, который повлияет на будущее представле-

ние информации об осуществлении КС. Кроме того, в работу по Конвенции был 

включен компонент НДЗ в качестве важного для осуществления механизма, при 

этом показатели, используемые для оценки прогресса в рамках КБОООН, будут 

также применяться для оценки прогресса в достижении целевого показате-

ля 15.3 ЦУР. Таким образом, в контексте Конвенции происходит много новых 

позитивных подвижек, которые могут стимулировать осуществление и помочь 

Сторонам отслеживать результаты, достигнутые на национальном уровне.  

27. Кроме того, в соответствии с решениями, принятыми на КС 11 и КС 123, 

представляемая отчетность по Конвенции, среди прочего, должна включать ин-

формацию о том, каким образом Стороны интегрируют добровольные целевые 

показатели нейтральности деградации земель (НДЗ) в их НПД и другие планы 

и процессы в зависимости от обстоятельств. 

28.  В целях оказания помощи Сторонам в соблюдении ими своих обяза-

тельств по Конвенции учреждения КБОООН разработали глобальную програм-

му поддержки в консультации с Программой Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде и ГЭФ в целях оказания технической помощи в 

будущем процессе представления отчетности, который начнется, как только 

Стороны примут решение о новой стратегической ориентации Конвенции.  

29. Меры: КРОК будет предложено рассмотреть доклад секретариата по это-

му вопросу и сформулировать рекомендации для КС в целях принятия мер.  

ICCD/CRIC(16)/5 – Совершенствование процедур передачи информации, а так-

же качества и формы докладов, подлежащих представлению Конференции Сто-

рон. Записка секретариата 

ICCD/CRIC(16)/INF.1 – Типовая форма для представления отчетности  

в 2017–2018 годах. Записка секретариата 

 4. Процедурные вопросы 

  Программа работы семнадцатой сессии Комитета по рассмотрению 

осуществления Конвенции 

30. В соответствии с правилом 33 правил процедуры КС4 КРОК представляет 

КС для одобрения предварительную программу работы следующей сессии Ко-

митета. 

  

 3 Решение 2/COP.12, пункт 3, и решение 22/COP.11, в частности пункты 11 и 12. 

 4 См. решение 1/COP.1. 
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 5. Утверждение доклада Комитета по рассмотрению 

осуществления Конвенции 

31. В соответствии с решением 11/COP.9 КРОК регулярно отчитывается пе-

ред КС по всем аспектам своей работы, в частности с помощью проектов реше-

ний, которые подготавливаются на его сессиях, проводимых во время очеред-

ных сессий КС, когда это необходимо, с целью их рассмотрения и принятия КС. 

Такие решения содержат существенные элементы, призванные содействовать 

эффективному осуществлению Конвенции, включая цели и назначенные функ-

ции, а также, при необходимости, прогнозируемые финансовые последствия их 

реализации. Доклад КРОК о работе его шестнадцатой сессии, включая, в случае 

необходимости, проекты решений, будет представлен КС для его рассмотрения 

и утверждения в надлежащем порядке.  
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Приложение I 

  Документы, представленные Комитету 
по рассмотрению осуществления Конвенции  
на его шестнадцатой сессии 

Условное обозначение Название 

ICCD/CRIC(15)/7 Проект доклада о работе пятнадцатой сессии Комитета по рассмот-

рению осуществления Конвенции, состоявшейся 18–20 октября 

2016 года в Найроби 

ICCD/CRIC(16)/1 Предварительная повестка дня и аннотации. Записка секретариата  

ICCD/COP(13)/8-

ICCD/CRIC(16)/2 

Комплексный многолетний план работы по Конвенции  

(на 2018–2021 годы) и рассчитанная по стоимости двухгодичная 

программа работы по Конвенции (на 2018–2019 годы). Записка сек-

ретариата 

ICCD/CRIC(16)/3 Доклад о результативности работы учреждений и вспомогательных 

органов Конвенции (за 2016–2017 годы). Записка секретариата 

ICCD/CRIC(16)/4 Доклад Глобального экологического фонда о его стратегиях, про-

граммах и проектах для финансирования согласованных дополни-

тельных расходов на деятельность, касающуюся опустынивания 

ICCD/CRIC(16)/5 Совершенствование процедур передачи информации, а также каче-

ства и формы докладов, подлежащих представлению Конференции 

Сторон. Записка секретариата 

ICCD/CRIC(16)/INF.1 Типовая форма для представления отчетности в 2017–2018 годах 
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Приложение II 

  Предварительное расписание работы шестнадцатой 
сессии Комитета по рассмотрению осуществления 
Конвенции 

Четверг, 7 сентября 2017 года 

10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. 15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. 

• Организационные вопросы 

 - Утверждение повестки дня и организация 

работы (ICCD/CRIC(16)/1) 

• Эффективное осуществление Конвенции на 

национальном, субрегиональном и региональ-

ном уровнях 

 -  Многолетний план работы учреждений и 

вспомогательных органов Конвенции 

(ICCD/COP(13)/8-ICCD/CRIC(16)/2) 

 - Результативность работы учреждений и 

вспомогательных органов Конвенции 

(ICCD/CRIC(16)/3) 

• Эффективное осуществление Конвенции на 

национальном, субрегиональном и региональ-

ном уровнях 

 -  Рассмотрение доклада Комитета по рас-

смотрению осуществления Конвенции о ра-

боте его пятнадцатой сессии 

(ICCD/CRIC(15)/7) 

 -  Разработка и осуществление стратегий в 

рамках национальных программ действий 

по достижению целей Конвенции в свете 

цели 15.3 Повестки дня в области устойчи-

вого развития на период до 2030 года 

(ICCD/COP(13)/2) 

 

 

Пятница, 8 сентября 2017 года 

10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. 15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. 

• Эффективное осуществление Конвенции на 

национальном, субрегиональном и региональ-

ном уровнях 

 -  Обеспечение дополнительных инвестиций и 

взаимодействия с финансовыми механизма-

ми: доклад Глобального экологического 

фонда о его стратегиях, программах и про-

ектах, направленных на финансирование со-

гласованных дополнительных расходов на 

деятельность, касающуюся опустынивания 

(ICCD/CRIC(16)/4) 

• Представления отчетности и рассмотрение 

осуществления КБОООН в целях интеграции 

целей и задач в области устойчивого развития 

в процесс осуществления КБОООН  

 - Совершенствование процедур передачи ин-

формации, а также качества и формы до-

кладов, подлежащих представлению Кон-

ференции Сторон (ICCD/CRIC(16)/5 

и ICCD/CRIC(16)/INF.1) 

• Составление доклада Комитета по рассмот-

рению осуществления Конвенции, включая, 

при необходимости, проекты решений, для 

рассмотрения и утверждения в надлежащем 

порядке Конференцией Сторон 

• Утверждение доклада Комитета по рассмотре-

нию осуществления Конвенции 
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Среда, 13 сентября 2017 года 

10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. 15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. 

 • Процедурные вопросы 

 - Программа работы семнадцатой сессии 

Комитета по рассмотрению осуществле-

ния Конвенции 

• Утверждение доклада Комитета по рассмотре-

нию осуществления Конвенции 

• Организационные вопросы 

 - Выборы других должностных лиц, помимо 

Председателя Комитета по рассмотрению 

осуществления Конвенции 

 

    


