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Предварительная повестка дня и аннотации 
 

Записка секретариата 
 

I. Предварительная повестка дня 
 

 1. Утверждение повестки дня и организация работы. 
 
 2. Назначение докладчика Комитета. 
 
 3. Десятилетний стратегический план и рамки деятельности по активизации 

осуществления Конвенции: 
 
  а) рассмотрение доклада о выполнении десятилетнего стратегического 

плана и рамок деятельности по активизации осуществления Конвенции;  
 
  b) рассмотрение планов работы органов Конвенции1: 
 

                                                 
1 Стороны, возможно, пожелают обратить внимание на то, что употребляемая ниже 
терминология изменена в целях ее приведения в соответствие с терминологией, 
употребляемой в решении 3/СОР.8. 
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   i) многолетний план работы секретариата и совместная программа 

работы секретариата и Глобального механизма; 
 
   ii) многолетний план работы Глобального механизма; 
 
   iii) двухгодичная программа работы Комитета по науке и технике; 
 
   iv) двухгодичаная программа работы Комитета по рассмотрению 

осуществления Конвенции; 
 
  c) показатели и мониторинг выполнения десятилетнего стратегического 

плана и рамок деятельности по активизации осуществления Конвенции; 
 
  d) рассмотрение вклада Комитета по науке и технике на его первой 

специальной сессии. 
 
 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. 

 
 5. Дополнительные процедуры или институциональные механизмы оказания 

содействия Конференции Сторон в регулярном рассмотрении осуществления 
Конвенции:  рассмотрение формата будущих совещаний Комитета по 
рассмотрению осуществления Конвенции. 

 
 6. Утверждение всеобъемлющего доклада Комитета по рассмотрению 

осуществления Конвенции для Конференции Сторон, включая выводы и 
рекомендации. 

 

II. Аннотации к предварительной повестке дня 
 

1. В своем решении 1/СОР.5 Конференция Сторон (КС) Конвенции Организации 
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН) постановила учредить 
Комитет по рассмотрению осуществления Конвенции (КРОК) в качестве 
вспомогательного органа КС для оказания ей помощи в регулярном рассмотрении хода 
осуществления Конвенции.  В своем решении 10/СОР.8 КС постановила, что седьмая 
сессия КРОК (КРОК 7) состоится 20-29 октября 2008 года в Стамбуле, Турция.  После 
консультаций с правительством принимающей страны и Президиумом КС на ее восьмой 
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сессии (КС 8) было принято решение провести КРОК 7 в Стамбуле, Турция, 3-14 ноября 
2008 года. 
 
Организационное обеспечение 
 

2. За шесть недель до открытия сессии секретариат распространит информационную 
записку, в которой будут подробно описаны процедуры регистрации и обеспечения 
безопасности, а также другие меры, связанные с организационным обеспечением работы 
сессии. 
 
Участники 

 

3. Согласно пункту 2 статьи 36 Конвенции, для каждого государства или региональной 
организации экономической интеграции, которые ратифицируют, принимают или 
одобряют Конвенцию или присоединяются к ней после сдачи на хранение пятидесятого 
документа о ратификации, принятии, одобрении или присоединении, Конвенция вступает 
в силу на девяностый день после сдачи на хранение Депозитарию соответствующего 
документа.  Таким образом, на момент совместного открытия 3 ноября 2008 года первой 
специальной сессии Комитета по науке и технике (КНТ С-1) и КРОК 7 Сторонами 
Конвенции будут государства и региональные организации экономической интеграции, 
которые сдали на хранение свои документы до 5 августа 2008 года.  Государства и 
региональные организации экономической интеграции, которые сдадут на хранение свои 
документы после 5 августа, но до 13 августа 2008 года, станут Сторонами в ходе сессии.  
Государства и региональные организации экономической интеграции, которые сдадут на 
хранение свои документы после 13 августа 2008 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 8, приведены в документах ICCD/COP(8)/14 и Add.1.  
Соответствующая информация о положении дел с ратификацией Конвенции размещена на 
вебсайте секретариата (<http://www.unccd.int>). 
 
4. Согласно решению 1/СОР.5, в состав КРОК входят все Стороны Конвенции.  Любые 
другие органы или учреждения, будь то национальные или международные, 
правительственные или неправительственные, которые желают направить своих 
представителей на ту или иную сессию Комитета в качестве наблюдателей, могут быть 
допущены к участию в работе, если только одна треть Сторон, присутствующих на данной 
сессии, не возражает против этого.  Процедура допуска наблюдателей подробно описана в 
правиле 7 правил процедуры КС в решении 1/СОР.1, содержащемся в документе 
ICCD/COP(1)/11/Add.1. 
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Бюро 

 

5. В соответствии с положениями, содержащимися в решении 1/СОР.5, на КС 8 были 
избраны Председатель и четыре заместителя Председателя Комитета (ICCD/COP(8)/16).  
Один из заместителей Председателя действует в качестве Докладчика. 
 
Повестка дня 
 

6. В пункте 2 а) статьи 22 Конвенции предусмотрено, что КС регулярно проводит 
обзор осуществления Конвенции и функционирования ее институциональных 
механизмов.  Решением 1/СОР.5 КС учредила КРОК для оказания КС содействия в 
регулярном рассмотрении хода осуществления Конвенции, а также в формулировании 
выводов и подготовке для КС конкретных рекомендаций в отношении дальнейших мер по 
осуществлению Конвенции. 
 
7. Своим решением 3/СОР.8 КС приняла десятилетний стратегический план и рамки 
деятельности по активизации осуществления Конвенции (2008-2018 годы), именуемые 
ниже "Стратегия", которые содержатся в приложении к этому решению, а также 
постановила, что отвечать за рассмотрение осуществления Стратегии Сторонами и 
органами Конвенции будет КРОК. 
 
8. В своем решении 9/СОР.8 КС постановила провести КРОК как специальную сессию 
для рассмотрения методологических вопросов в целях дальнейшего продвижения вперед в 
деле осуществления Стратегии и включить в повестку дня КРОК 7 пункты, 
перечисленные выше в разделе I. 
 
9. Эти вопросы, а также вопросы, возникающие в связи с другими решениями КС, 
были приняты во внимание как имеющие отношение к тематике этой специальной сессии 
КРОК при составлении предварительной повестки дня, которая была подготовлена 
секретариатом в консультации с Председателем Комитета. 
 
10. В начале сессии Комитет утверждает свою повестку дня и порядок организации 
работы сессии. 
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Документация 
 

11. Список документов для сессии и других соответствующих документов приводится в 
приложении I.  Помимо обычных каналов распространения, официальные документы для 
сессии были размещены на вебсайте секретариата (http://www.unccd.int). 
 

1. Утверждение повестки дня и организация работы 
 

12. На рассмотрение КРОК будет представлена предварительная повестка дня (см. выше 
раздел I).  Предварительный порядок организации работы сессии, подробно расписанный 
в последующих подразделах, приводится в приложении II. 
 
Цель сессии 

 

13. В пункте 14 своего решения 3/СОР.8 КС постановила провести КРОК 7 как 
специальную сессию для рассмотрения методологических вопросов в целях дальнейшего 
продвижения в осуществлении Стратегии и приурочить следующую сессию Комитета по 
науке и технике (КНТ) к этой сессии КРОК. 
 
14. В пункте 16 этого же решения содержится просьба к КРОК завершить подготовку 
предложений по рассмотрению эффективности деятельности и оценке осуществления 
Конвенции, и прежде всего Стратегии, для обсуждения на КС 9. 
 
15. В соответствии с кругом ведения КРОК, описанном в приложении к 
решению 1/СОР.5, КРОК должен формулировать выводы и подготавливать конкретные 
рекомендации в отношении дальнейших мер по осуществлению Конвенции, а также 
представлять КС всеобъемлющий доклад с учетом ее программы работы, включая выводы 
и рекомендации. 
 
Приветственное заседание 
 

16. Предлагается, чтобы после приветственной речи представителя принимающей 
страны Исполнительный секретарь КБОООН изложил в своем вступительном слове 
общую информацию по вопросам, находящимся на рассмотрении КРОК 7 и КНТ С-1.  
Предлагается также, чтобы с заявлением выступил Директор-распорядитель Глобального 
механизма (ГМ). 
 
17. С вступительным словом выступят также Председатель КС 8 и председатели КРОК 
и КНТ. 
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18. Открытие сессии завершится заявлениями, с которыми выступят представители 
региональных и заинтересованных групп. 
 
Региональные консультативные совещания затрагиваемых стран - Сторон Конвенции, 

охваченных приложениями об осуществлении на региональном уровне 
 

19. Региональные консультативные совещания по вопросам, предложенным к 
рассмотрению на КРОК 7 и КНТ С-1, между затрагиваемыми странами - Сторонами 
Конвенции, охваченными приложениями об осуществлении на региональном уровне, 
будут проведены 3 и 4 ноября 2008 года после открытия сессии. 
 
Заседания первой специальной сессии Комитета по науке и технике 
 

20. В соответствии с предварительной повесткой дня КНТ С-1 и аннотациями к ней, 
которые содержатся в документе ICCD/CST(S-1)/1, заседания КНТ С-1 пройдут 
5-6 ноября 2008 года.  
 
Заседания седьмой сессии Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции 

 

21. Что касается структуры его первого заседания, которое пройдет 7 ноября 2008 года, 
то Председатель КРОК предложит утвердить повестку дня и порядок организации работы, 
после чего будет назначен Докладчик КРОК. 
 
22. После этого Комитет займется рассмотрением пунктов повестки дня в соответствии 
с порядком организации работы, подробно изложенным в приложении II.   
 
23. Предлагаемый предварительный порядок организации работы дает возможность 
составить всеобъемлющий доклад о работе седьмой сессии КРОК, включая выводы и 
рекомендации, как это предусмотрено в подпунктах x) и xi) пункта 1 а) его круга ведения, 
14 ноября 2008 года.  На этом же заключительном заседании доклад о работе сессии 
должен быть внесен на утверждение. 
 
Групповые обсуждения и заседания, посвященные интерактивному диалогу 
 
24. Как показано в Приложении II к настоящей предварительной повестке дня, в ходе 
КРОК 7 предлагается провести следующие групповые обсуждения и интерактивные 
обмены мнениями:   
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 a) заседание на тему стратегических направлений КБОООН в форме 
интерактивного диалога; 
 
 b) представление круга ведения и программы работы Объединенной 
инспекционной группы по оценке ГМ; 
 
 c) итоговое заседание и групповое обсуждение процедуры отчетности, включая 
взаимный обмен соображениями между членами вспомогательных органов КС. 
 
25. Информация, представляющая интерес для участников вышеупомянутых групповых 
обсуждений, содержится в документах ICCD/CRIC(7)/INF.4, ICCD/CRIC(7)/INF.5, 
ICCD/CRIC(7)/3 и ICCD/CRIC(7)/3/Add.1-Add.7.   
 
Время проведения заседаний 

 

26. Как правило, заседания КРОК 7 будут проходить с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 
и с 15 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.  Предварительное расписание составлено с расчетом 
на максимально эффективное использование имеющихся возможностей в обычные 
рабочие часы.  Ни оно, ни бюджет не предусматривают проведения заседаний в вечернее 
время и в выходные дни.  Намечается проводить одновременно не более одного заседания 
с официальным синхронным переводом.   
 

2. Назначение Докладчика Комитета  
 

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

3. Десятилетний стратегический план и рамки деятельности 
по активизации осуществления Конвенции 

 
28. В соответствии с подпунктами a) и b) пункта 2 статьи 22 и статьей 26 Конвенции КС 
должна рассматривать ход осуществления КБОООН и ее институциональные механизмы. 
 
29. Своим решением 1/COP.5 КС постановила учредить КРОК в качестве 
вспомогательного органа КС для оказания ей помощи в регулярном рассмотрении 
осуществления Конвенции и утвердить круг ведения КРОК, содержащийся в приложении 
к этому решению. 
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30. Своим решением 3/COP.8 КС утвердила Стратегию и постановила, что за 
рассмотрение ее осуществления Сторонами и органами Конвенции будет отвечать КРОК.   
 
a) Рассмотрение доклада о выполнении десятилетнего стратегического плана 

и рамок деятельности по активизации осуществления Конвенции 
 
31. В пункте 23 решения 3/COP.8 содержится просьба к Исполнительному секретарю 
доложить на КРОК 7 и КС 9 об осуществлении Стратегии.  Доклад Исполнительного 
секретаря содержится в документе ICCD/CRIC(7)/2, представляемом для рассмотрения 
Комитетом на его седьмой сессии. 
 
b) Рассмотрение планов работы органов Конвенции 
 
32. В пункте 3 решения 3/COP.8 содержится просьба о том, чтобы различные органы 
Конвенции разработали свои соответствующие многолетние (четырехгодичные) планы 
работы на основе метода управления, ориентированного на конечные результаты (УОКР), 
и в соответствии со Стратегией и представили КРОК доклады о ходе работы. 
 
33. В пункте 38 этого же решения установлены плановый и бюджетный циклы органов 
Конвенции и в нем говорится, что в рамках первого планового цикла проекты 
многолетних планов работы будут представлены на КРОК 7 и рассмотрены совместно с 
проектами в рамках первого бюджетного цикла на КС 9. 
 
34. Проекты многолетних планов работы,  подготовленные в рамках первого отчетного 
цикла, которые содержатся в документах ICCD/CRIC(7)/2/Add.1-ICCD/CRIC(7)/2/Add.6, 
представляются КРОК для рассмотрения и вынесения любой рекомендации, которую он, 
возможно, пожелает предложить КС.  В решении 3/COP.8 также говорится, что все 
проекты многолетних планов работы представляются КС на утверждение.   
 

i)  Многолетний план работы секретариата и совместная программа работы 

секретариата и Глобального механизма 
 

35. В пунктах 20 и 21 решения 3/COP.8 содержится просьба к Исполнительному 
секретарю подготовить проект многолетнего (четырехгодичного) плана работы, 
дополненного рассчитанной по стоимости двухгодичной программой работы, в 
соответствии со Стратегией и на основе метода УОКР, а также представить их на КРОК 7 
для рассмотрения, а затем на КС 9 для обсуждения и утверждения. 
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36. План работы на 2008-2011 годы и рассчитанная по стоимости программа работы 
секретариата на 2008-2009 годы содержатся соответственно в документах 
ICCD/CRIC(7)/2/Add.1 и ICCD/CRIC(7)/2/Add.2. 
 
37. В пункте 25 этого же решения также содержится просьба к Исполнительному 
секретарю и ГМ представить проект совместной программы работы в соответствии с 
пунктом 22 Стратегии на КРОК 7 и представить его для рассмотрения на КС 9. 
 
38. Совместная программа работы секретариата и ГМ на 2008-2009 годы содержится в 
документе ICCD/CRIC(7)/2/Add.5. 
 

ii)  Многолетний план работы Глобального механизма 

 

39. В пункте 17 решения 3/COP.8 содержится просьба к ГМ пересмотреть его текущий 
план работы на основе применения метода УОКР, с тем чтобы привести его в 
соответствие со Стратегией, и подготовить проект многолетнего (четырехгодичного) 
плана работы, дополненного рассчитанной по стоимости двухгодичной программой 
работы.  В пункте 18 этого же решения в адрес ГМ сформулирована просьба представить 
предлагаемый проект его многолетнего плана работы и его двухгодичную программу 
работы на КРОК 7 для рассмотрения, а затем на КС 9 для рассмотрения и принятия.   
 
40. План работы на 2008-2011 годы и рассчитанная по стоимости программа работы ГМ 
на 2008-2009 годы содержатся соответственно в документах ICCD/CRIC(7)/2/Add.3 и 
ICCD/CRIC(7)/2/Add.4.   
 

iii) Двухгодичная программа работы Комитета по науке и технике 
 

41. В пунктах 7 и 11 решения 3/COP.8 к Исполнительному секретарю обращена просьба 
подготовить для КНТ в консультации с Президиумом КС и Бюро КНТ в соответствии со 
Стратегией рассчитанный по стоимости проект двухгодичной программы работы на 
основе метода УОКР и представить его на КС 9 для рассмотрения и утверждения. 
 
42. В пункте 38 решения 3/COP.8 говорится, что многолетний (четырехгодичный) план 
работы для КНТ должен быть представлен на КРОК в рамках первого планового цикла. 
 
43. В консультации с Председателем КНТ было решено представить на КРОК 7 проект 
многолетнего (четырехгодичного) плана работы КНТ в дополнение к рассчитанному по 
стоимости проекту двухгодичной программы работы. 
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44. Проект плана работы на 2008-2011 годы и рассчитанный по стоимости проект 
программы работы КНТ на 2008-2009 годы, которые содержатся в документах 
ICCD/CST(S-1)/4/Add.1 и ICCD/CST(S-1)/4/Add.2, представляются КНТ для 
предварительного рассмотрения и внесения любой рекомендации, которую он, возможно, 
пожелает предложить КРОК 7. 
 

iv) Двухгодичная программа работы Комитета по рассмотрению  

осуществления Конвенции 

 

45. В пункте 13 решения 3/COP.8 к Исполнительному секретарю обращена просьба 
подготовить для КРОК в консультации с Президиумом КС и Бюро КРОК, сообразуясь со 
Стратегией, проект многолетнего плана работы на основе метода УОКР. 
 
46. В пункте 14 этого же решения говорится, что КРОК 7 будет проведена в качестве 
специальной сессии для рассмотрения методологических вопросов в целях дальнейшего 
продвижения в осуществлении Стратегии в соответствии с решением 9/COP.8.  В своем 
решении 7/COP.8 КС постановила, что круг ведения КРОК должен быть рассмотрен и 
пересмотрен на КС 9 с учетом стратегического плана и роли КРОК, изложенных в 
соответствующих решениях КС 8, и итогов КРОК 7 и 8. 
 
47. С учетом вышеупомянутых положений и того обстоятельства, что проект 
многолетнего плана работы КРОК может быть подготовлен лишь после пересмотра и 
утверждения его круга ведения, в документе ICCD/CRIC(7)/2/Add.4 содержится проект 
программы работы КРОК на 2008-2009 годы. 
 
c) Показатели и мониторинг выполнения десятилетнего стратегического плана и рамок 

деятельности по активизации осуществления Конвенции 
 
48. В пункте 43 решения 3/COP.8 подтверждается, что КС будет выполнять роль 
главного органа для оценки и обзора общего осуществления Стратегии при содействии в 
этом отношении со стороны КРОК и КНТ и при участии Президиума КС, если в этом 
возникнет необходимость, в рамках их соответствующих мандатов.   
 
49. В пункте 39 этого же решения Сторонам и странам, на которые распространяются 
приложения об осуществлении Конвенции на региональном уровне, было предложено 
разработать имеющие актуальное значение на национальном и региональном уровнях 
показатели, позволяющие судить о ходе осуществления Стратегии, для рассмотрения на 
КРОК 7 в контексте разработки руководящих принципов отчетности для Сторон.  
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Исполнительному секретарю была адресована просьба обобщить эти показатели в целях 
их согласования, если это представляется целесообразным. 
 
50. Доклад Исполнительного секретаря по этому вопросу содержится в документе 
ICCD/CRIC(7)/2/Add.7. 
 
d) Рассмотрение вклада Комитета по науке и технике на его первой специальной сессии 
 
51. В пункте 14 решения 3/COP.8 КС постановила, что следующая сессия КНТ будет 
приурочена к КРОК 7.   
 
52. Для КНТ С-1 подготовлена предварительная повестка дня сессии, содержащаяся в 
документе ICCD/CST(S-1)/1, в которую, в частности, включен пункт о рассмотрении 
многолетнего плана работы КНТ и обсуждении на КРОК рекомендации относительно 
наиболее оптимальных путей определения прогресса в достижении стратегических 
целей 1, 2 и 3 Стратегии для его рассмотрения и вынесения любой рекомендации, 
которую Комитет, возможно, пожелает предложить КРОК. 
 
53. Вклад КНТ С-1 будет описан в документе ICCD/CRIC(7)/2/Add.82. 
 

 4. 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 
 

54. В решении 8/COP.8 Исполнительному секретарю была адресована просьба 
разработать с учетом мнений ГМ проект руководящих принципов отчетности для 
следующих субъектов:   
 
 a) затрагиваемых стран - Сторон Конвенции, включая справочную информацию 
по странам; 
 
 b) развитых стран - Сторон Конвенции; 
 
 c) организаций системы Организации Объединенных Наций и МПО, а также 
соответствующих международных финансовых учреждений и механизмов; 
 

                                                 
2  Этот документ будет распространен в ходе сессии.  
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 d) Глобального экологического фонда (ГЭФ) в соответствии с Меморандумом о 
взаимопонимании между КБОООН и ГЭФ; 
 
 e) секретариата; 
 
 f) ГМ; 
 
 g) составителей отчетов об осуществлении субрегиональных программ действий; 
 
 h) составителей отчетов об осуществлении региональных программ действий. 
 
55. Предназначаемая для вышеупомянутых субъектов соответствующая информация по 
проекту руководящих принципов отчетности, в том числе проект принципов отчетности, 
содержится в документах ICCD/CRIC(7)/3 и ICCD/CRIC(7)/3/Add.1-Add.7. 
 

 5. Дополнительные процедуры или институциональные механизмы 
оказания содействия Конференции Сторон в регулярном рассмотрении 
осуществления Конвенции:  рассмотрение формата для будущих 
совещаний Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции 

 
56. В своем решении 7/COP.8 КС постановила рассмотреть круг ведения КРОК и внести 
в него необходимые поправки на КС 9. 
 
57. В пункте 15 своего решения 3/COP.8 КС предложила, чтобы будущие совещания 
КРОК проводились большей частью в интерактивном формате, при котором основное 
внимание уделялось бы выработке по каждому ключевому вопросу ряда целевых 
рекомендаций для рассмотрения и утверждения КС, если это будет сочтено 
целесообразным. 
 
58. Доклад секретариата, в котором критически оцениваются и получают дальнейшее 
развитие положения документов, ранее представлявшихся КРОК и КС, а также 
результаты соответствующих обсуждений по этому вопросу (особенно решения 1/COP.5, 
7/COP.6, 7/COP.7), приводится в документе ICCD/CRIC(7)/4. 
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6. Утверждение всеобъемлющего доклада Комитета по рассмотрению 
осуществления Конвенции для Конференции Сторон,  

включая выводы и рекомендации 
 

59. В соответствии с кругом ведения КРОК, содержащимся в приложении к 
решению 1/COP.5, на сессиях, проводимых в период между очередными сессиями КС, 
КРОК, в частности, формулирует выводы и предлагает КС конкретные рекомендации о 
дальнейших мерах по осуществлению Конвенции во всеобъемлющем докладе, 
представляемом КС с учетом ее программы работы. 
 
60. Утвержденный Комитетом доклад представляется на рассмотрение КС, после чего 
КС может принять по поводу осуществления Конвенции любое решение. 
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Приложение I 
 

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

 
Условное обозначение Название или описание 
документа     

 
ICCD/CRIC(7)/1   Предварительная повестка дня и аннотации.  Записка 

секретариата  
 
ICCD/CRIC(7)/2  Десятилетний стратегический план и рамки деятельности по 

активизации осуществления Конвенции.  Записка 
секретариата 

 
ICCD/CRIC(7)/2/Add.1 Десятилетний стратегический план и рамки деятельности по 

активизации осуществления Конвенции.  Записка 
секретариата.  Добавление.  Рассмотрение проекта 
многолетнего плана работы секретариата (2008-2011 годы) 

 
ICCD/CRIC(7)/2/Add.2 Десятилетний стратегический план и рамки деятельности по 

активизации осуществления Конвенции.  Записка 
секретариата.  Добавление.  Рассмотрение проекта 
рассчитанной по стоимости двухгодичной программы работы 
секретариата (2008-2009 годы) 

 
ICCD/CRIC(7)/2/Add.3 Десятилетний стратегический план и рамки деятельности по 

активизации осуществления Конвенции.  Записка Глобального 
механизма.  Добавление.  Рассмотрение проекта многолетнего 
плана работы Глобального механизма (2008-2011 годы) 

 
ICCD/CRIC(7)/2/Add.4 Десятилетний стратегический план и рамки деятельности по 

активизации осуществления Конвенции.  Записка Глобального 
механизма.  Добавление.  Рассмотрение проекта рассчитанной 
по стоимости двухгодичной программы работы Глобального 
механизма (2008-2009 годы) 

 



  ICCD/CRIC(7)/1 
  page 15 
 
 
ICCD/CRIC(7)/2/Add.5 Десятилетний стратегический план и рамки деятельности по 

активизации осуществления Конвенции.  Записка 
секретариата.  Добавление.  Рассмотрение проекта совместной 
программы работы секретариата и Глобального механизма 
(2008-2009 годы) 

 
ICCD/CRIC(7)/2/Add.6 Десятилетний стратегический план и рамки деятельности по 

активизации осуществления Конвенции.  Записка 
секретариата.  Добавление.  Рассмотрение проекта 
рассчитанной по стоимости двухгодичной программы работы 
Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции 
(2008-2009 годы) 

 
ICCD/CRIC(7)/2/Add.7 Десятилетний стратегический план и рамки деятельности по 

активизации осуществления Конвенции.  Записка 
секретариата.  Добавление.  Показатели и мониторинг 
выполнения десятилетнего стратегического плана и рамок 
деятельности по активизации осуществления Конвенции  

 
ICCD/CRIC(7)/2/Add.8 Десятилетний стратегический план и рамки деятельности по 

активизации осуществления Конвенции.  Записка 
секретариата.  Добавление.  Рассмотрение вклада Комитета по 
науке и технике на его первой специальной сессии1 

 
ICCD/CRIC(7)/3   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.  
Записка секретариата 

 
ICCD/CRIC(7)/3/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/COP.8.  
Записка секретариата.  Добавление.  Принципы представления 
отчетности затрагиваемыми странами - Сторонами Конвенции 

 

                                                 
1  Этот документ будет распространен в ходе сессии. 
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ICCD/CRIC(7)/3/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/COP.8.  
Записка секретариата.  Добавление.  Принципы представления 
отчетности развитыми странами - Сторонами Конвенции 

 
ICCD/CRIC(7)/3/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/COP.8.  
Записка секретариата.  Добавление.  Принципы представления 
отчетности организациями системы Организации 
Объединенных Наций и межправительственными 
организациями, а также соответствующими международными 
финансовыми учреждениями и механизмами 

 
ICCD/CRIC(7)/3/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/COP.8.  
Записка секретариата.  Добавление.  Принципы представления 
отчетности Глобальным экологическим фондом 

 
ICCD/CRIC(7)/3/Add.5 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.  
Записка секретариата.  Добавление.  Принципы представления 
отчетности секретариатом 

 
ICCD/CRIC(7)/3/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/COP.8.  
Записка секретариата.  Добавление.  Принципы представления 
отчетности Глобальным механизмом 
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ICCD/CRIC(7)/3/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/COP.8.  
Записка секретариата.  Добавление.  Принципы представления 
отчетности об осуществлении субрегиональных программ 
действий и региональных программ действий 

 
ICCD/CRIC(7)/4   Дополнительные процедуры или институциональные 

механизмы оказания содействия Конференции Сторон в 
регулярном рассмотрении осуществления Конвенции.  
Записка секретариата.  Рассмотрение формата для будущих 
сессий Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции 

 
ICCD/CRIC(7)/INF.1  Организационное обеспечение седьмой сессии Комитета по 

рассмотрению осуществления Конвенции и специальной 
межсессионной сессии Комитета по науке и технике.  
Предварительная информация для участников 

 
ICCD/CRIC(7)/INF.2  Список участников2 
 
ICCD/CRIC(7)/INF.3  Положение дел с ратификацией Конвенции Организации 

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием.  Записка 
секретариата3 

 
ICCD/CRIC(7)/INF.4 Итоги проводимого на высоком уровне политического 

диалога по стратегическим направлениям Конвенции 
Организации Объединенных Наций по борьбе с 
опустыниванием.  Записка секретариата 

 
ICCD/CRIC(7)/INF.5 Оценка Глобального механизма.  Круг ведения и программа 

работы, предлагаемые Объединенной инспекционной группой 
 
ICCD/CRIC(7)/INF.6  Механизм содействия региональной координации процесса 

осуществления Конвенции.  Записка секретариата 
 

                                                 
2  Этот документ будет распространен в ходе сессии. 
 
3  То же. 
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Другие документы, которые будут иметься на сессии: 
 
ICCD/CRIC(5)/11  Доклад Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции 

о работе его пятой сессии 
 
ICCD/CRIC(3)/9   Доклад Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции 

о работе его третьей сессии 
 
ICCD/CRIC(1)/10  Доклад Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции 

о работе его первой сессии 

 
ICCD/COP(8)/14   Аккредитация межправительственных и неправительственных 

организаций, допуск наблюдателей 
 
ICCD/COP(8)/14/Add.1  Аккредитация межправительственных и неправительственных 

организаций, допуск наблюдателей.  Добавление 
 
ICCD/COP(8)/16   Доклад Конференции Сторон о работе ее восьмой сессии:  

отчет о работе 
 
ICCD/COP(8)/16/Add.1 Доклад Конференции Сторон о работе ее восьмой сессии:  

принятые решения 

 
ICCD/COP(7)/16/Add.1 Доклад Конференции Сторон о работе ее седьмой сессии:  

принятые решения 

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

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

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

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

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

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

принятые решения 
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Приложение II 
 

Предварительный порядок организации работы 
 

Понедельник, 3 ноября 2008 года 

 
10 час. 00 мин. - 
13 час. 00 мин. 

 
Совместное открытие первой специальной сессии Комитета по 

науке и технике и седьмой сессии Комитета по рассмотрению 

осуществления Конвенции 

 

Приветственная речь представителя принимающей страны  

Заявление Исполнительного секретаря Конвенции Организации 

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием  

Заявление Директора-распорядителя Глобального механизма  

Заявление Председателя Конференции Сторон  

Заявление Председателя Комитета по рассмотрению 

осуществления Конвенции  

Заявление Председателя Комитета по науке и технике  
Заявления представителей региональных и заинтересованных групп  
 

 
15 час. 00 мин. - 
18 час. 00 мин. 

 
Региональные консультативные совещания затрагиваемых стран - 

Сторон Конвенции, охваченных приложениями об осуществлении на 

региональном уровне 
 

 

Вторник, 4 ноября 2008 года 

 
10 час. 00 мин. - 
13 час. 00 мин. 

 
Региональные консультативные совещания затрагиваемых стран - 

Сторон Конвенции, охваченных приложениями об осуществлении на 

региональном уровне  
 
15 час. 00 мин. - 
18 час. 00 мин. 

 
Региональные консультативные совещания затрагиваемых стран - 

Сторон Конвенции, охваченных приложениями об осуществлении на 

региональном уровне  
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Среда, 5 ноября 2008 года 
 

 
10 час. 00 мин. - 
13 час. 00 мин. 

 
Заседание первой специальной сессии Комитета по науке и 

технике  
 

 
15 час. 00 мин. - 
18 час. 00 мин.  

 

Заседание первой специальной сессии Комитета по науке и 

технике (продолжение) 
 

 

Четверг, 6 ноября 2008 года 
 

 
10 час. 00 мин. - 
13 час. 00 мин. 

 
Заседание первой специальной сессии Комитета по науке и технике 
(продолжение) 

 
15 час. 00 мин. - 
18 час. 00 мин. 

 
Заседание первой специальной сессии Комитета по науке и технике 
(продолжение) 
 

 

Пятница, 7 ноября 2008 года 
 

 
10 час. 00 мин. - 
13 час. 00 мин. 
 
 

 
Продолжение седьмой сессии Комитета по рассмотрению 

осуществления Конвенции под руководством Председателя КРОК 

 

• Утверждение повестки дня и организация работы  

• Назначение докладчика Комитета 
• Десятилетний стратегический план и рамки деятельности по 

активизации осуществления Конвенции 

 

- Рассмотрение доклада о выполнении десятилетнего 
стратегического плана и рамок деятельности по 
активизации осуществления Конвенции (ICCD/CRIC(7)/2) 
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Интерактивный диалог по стратегическим направлениям 

КБОООН 

 

15 час. 00 мин. - 
18 час. 00 мин. 

• Десятилетний стратегический план и рамки деятельности по 
активизации осуществления Конвенции (продолжение) 
 
- Рассмотрение проекта плана работы секретариата на 2008-

2011 годы и проекта рассчитанной по стоимости программы 
работы секретариата на 2008-2009 годы 
(ICCD/CRIC(7)/2/Add.1 и Add.2) 

 

- Рассмотрение проекта плана работы Глобального механизма 
на 2008-2010 годы и проекта рассчитанной по стоимости 
программы работы Глобального механизма на 2008-2009 годы 
(ICCD/CRIC(7)/2/Add.3 и Add.4)  

 

 

Понедельник, 10 ноября 2008 года 
 

 
10 час. 00 мин. - 
13 час. 00 мин. 

 

• Десятилетний стратегический план и рамки деятельности по 
активизации осуществления Конвенции (продолжение) 

 

- Рассмотрение совместной программы работы секретариата и 
Глобального механизма на 2008-2009 годы 
(ICCD/CRIC(7)/2/Add.5) 

 
Представление круга ведения и программы работы Объединенной 

инспекционной группы по оценке Глобального механизма 
 

 
15 час. 00 мин. - 
18 час. 00 мин. 

 

• Десятилетний стратегический план и рамки деятельности по 
активизации осуществления Конвенции (продолжение) 

 
- Рассмотрение проекта плана работы Комитета по науке и 

технике на 2008-2011 годы и проекта рассчитанной по 
стоимости программы работы Комитета по науке и технике на 
2008-2009 годы (ICCD/CST(S-1)/4/Add.1 и Add.2) 
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- Рассмотрение рассчитанной по стоимости программы работы 
Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции на 
2008-2009 годы (ICCD/CRIC(7)/2/Add.6)  

 

 

Вторник, 11 ноября 2008 года 
 

 
10 час. 00 мин. - 
13 час. 00 мин. 
 
10 час. 00 мин. - 
13 час. 00 мин. 
(продолжение) 
 

 

• Десятилетний стратегический план и рамки деятельности по 
активизации осуществления Конвенции (продолжение) 

 
- Рассмотрение доклада о показателях и мониторинге 

выполнения десятилетнего стратегического плана и рамок 
деятельности по активизации осуществления Конвенции 
(ICCD/CRIC(7)/2/Add.7) 

 
- Рассмотрение вклада Комитета по науке и технике на его 

специальной межсессионной сессии (ICCD/CRIC(7)/2/Add.8) 
 

 
15 час. 00 мин. - 
18 час. 00 мин. 

 

• Совершенствование процедур передачи информации, а также 
качества и формы докладов, подлежащих представлению 
Конференции Сторон (продолжение) 

 
- Рассмотрение проекта руководящих принципов отчетности, 

упомянутого в решении 8/COP.8 (ICCD/CRIC(7)/3, 
ICCD/CRIC(7)/3/Add.1 - 7) 

 

 

Среда, 12 ноября 2008 года 
 

 
10 час. 00 мин. - 
13 час. 00 мин. 

 

• Совершенствование процедур передачи информации, а также 
качества и формы докладов, подлежащих представлению 
Конференции Сторон (продолжение) 
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- Рассмотрение проекта руководящих принципов отчетности, 
упомянутого в решении 8/COP.8 (ICCD/CRIC(7)/3, 
ICCD/CRIC(7)/3/Add.1 - 7) 

 

 
15 час. 00 мин. - 
18 час. 00 мин. 

 

• Совершенствование процедур передачи информации, а также 
качества и формы докладов, подлежащих представлению 
Конференции Сторон (продолжение) 

 
- Рассмотрение проекта руководящих принципов отчетности, 

упомянутого в решении 8/COP.8 (ICCD/CRIC(7)/3, 
ICCD/CRIC(7)/3/Add.1 - 7) 

 

 

Четверг, 13 ноября 2008 года 
 
 
10 час. 00 мин. - 
13 час. 00 мин. 

 
Итоговое заседание и групповое обсуждение процедуры 

отчетности, включая взаимный обмен соображениями между 
представителями вспомогательных органов Конференции Сторон 

 

 
15 час. 00 мин. - 
18 час. 00 мин. 

 

• Дополнительные процедуры или институциональные механизмы 
оказания содействия Конференции Сторон в регулярном 
рассмотрении осуществления Конвенции 

 
- Рассмотрение формата для будущих совещаний КРОК 

(ICCD/CRIC(7)/4)  
 
Составление доклада Комитета для Конференции Сторон, включая 
выводы и рекомендации  
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Пятница, 14 ноября 2008 года 
 
 
10 час. 00 мин. - 
13 час. 00 мин. 

 
Составление доклада Комитета для Конференции Сторон, включая 
выводы и рекомендации  

 

 
15 час. 00 мин. - 
18 час. 00 мин. 

 

• Утверждение доклада Комитета по рассмотрению осуществления 
Конвенции о работе его седьмой сессии 

 
Закрытие сессии 

 

 
----- 

 


