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Комитет по рассмотрению осуществления Конвенции 
Двенадцатая сессия 
Виндхук, Намибия, 17−26 сентября 2013 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня и организация работы 

  Предварительная повестка дня и аннотации 

  Записка секретариата 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня и организация работы. 

2. Обзор осуществления Конвенции и Стратегии: 

 а) доклад Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции о ра-
боте его одиннадцатой сессии; 

 b) многолетние планы работы учреждений и вспомогательных орга-
нов Конвенции; 

 с) результативность работы учреждений и вспомогательных органов 
Конвенции. 

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

 а) рассмотрение общего доклада о четвертом отчетно-обзорном цик-
ле; 

 b) рассмотрение передовой практики в области осуществления Кон-
венции: 

  i) содействие анализу и распространению передовой практики; 

  ii) доступность передовой практики. 

4. Поощрение и укрепление связей с другими соответствующими конвен-
циями и международными организациями, учреждениями и органами. 

5. Сотрудничество с Глобальным экологическим фондом: 

 а) доклад Глобального экологического фонда о его стратегиях, про-
граммах и проектах для финансирования согласованных дополни-
тельных расходов на деятельность, касающуюся опустынивания; 
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 b) Меморандум о взаимопонимании между Конвенцией по борьбе 
с опустыниванием Организации Объединенных Наций и Глобаль-
ным экологическим фондом. 

6. Программа работы тринадцатой сессии Комитета по рассмотрению осу-
ществления Конвенции. 

7. Утверждение доклада Комитета по рассмотрению осуществления Кон-
венции. 

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

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

1. В пункте 2 a) статьи 22 Конвенции предусмотрено, что Конференция 
Сторон (КС) регулярно проводит обзор осуществления Конвенции и функцио-
нирования ее институциональных договоренностей. 

2. Решением 11/COP.9 КС учредила Комитет по рассмотрению осуществле-
ния Конвенции (КРОК) в качестве вспомогательного органа КС, который при-
зван помогать ей в регулярном рассмотрении хода осуществления Конвенции 
и Десятилетнего стратегического плана и рамок деятельности по активизации 
осуществления Конвенции (2008–2018 годы) (Стратегия), функционирующих 
в соответствии с кругом ведения, конкретно описанным в приложении к этому 
решению. 

  Место проведения сессии  

3. Во исполнение положений, содержащихся в пункте 19 приложения к ре-
шению 11/COP.9 двенадцатая сессия КРОК (КРОК 12) будет проведена 
17−26 сентября 2013 года в ходе одиннадцатой сессии КС (КС 11) в Виндхуке, 
Намибия. 

  Участники 

4. Согласно решению 11/COP.9 в состав КРОК входят все Стороны Конвен-
ции. Любые другие органы и учреждения, будь то национальные или междуна-
родные, правительственные или неправительственные, которые желают напра-
вить своих представителей на ту или иную сессию КРОК в качестве наблюдате-
лей, могут быть допущены к участию в работе, если только одна треть Сторон, 
присутствующих на данной сессии, не возражает против этого. 

  Бюро 

5. В соответствии с решением 11/COP.9 и правилом 31 правил процедуры 
КС (решение 1/COP.1, измененное решением 20/COP.2) на своей десятой сессии 
КС избрала Председателя КРОК. На десятой сессии КРОК были избраны четы-
ре заместителя Председателя КРОК, из которых один на одиннадцатой сессии 
был назначен Докладчиком. Председатель и заместители Председателя образу-
ют Бюро КРОК. 

  Повестка дня 

6. В своем решении 11/COP.9 КС также постановила, что предварительная 
повестка дня сессий КРОК должна подготавливаться Исполнительным секрета-
рем в консультации с Бюро КРОК.  
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7. В своем решении 11/COP.9 КС постановила, что на сессиях, приурочен-
ных к очередным сессиям КС, КРОК оказывает КС содействие в:  

 a) рассмотрении многолетних планов работы учреждений и вспомога-
тельных органов Конвенции, в том числе на основе показателей результативно-
сти;  

 b) рассмотрении его докладов по вопросам обзора результативности 
и оценки осуществления на сессиях, проводимых в промежутках между оче-
редными сессиями КС, в той их части, которая касается информации, представ-
ленной Сторонами и другими заинтересованными субъектами; 

 c) проведении обзора результативности работы учреждений и вспомо-
гательных органов Конвенции, в том числе на основе показателей результатив-
ности;  

 d) рассмотрении результативности и эффективности работы КРОК со-
гласно пункту 2 d) решения 11/COP.9 в 2013 году и в любое другое время, кото-
рое может быть определено КС;  

 e) рассмотрении вопроса о сотрудничестве с Глобальным экологиче-
ским фондом (ГЭФ), в том числе в 2013 году и в любое другое время, которое 
может быть определено КС; 

 f) предоставлении консультаций по соответствующим вопросам по 
просьбе Комитета по науке и технике; 

 g) проведении оценки Стратегии согласно пункту 2 е) реше-
ния 11/СОР.9. 

8. В соответствии с решением 12/СОР.9 (Условия, критерии и круг ведения 
для среднесрочной оценки Десятилетнего стратегического плана и рамок дея-
тельности по активизации осуществления Конвенции (2008−2018 годы) (Стра-
тегия) среднесрочная оценка Стратегии, оценка результативности и эффектив-
ности работы КРОК и оценка Системы обзора результативности и оценки осу-
ществления (СОРОО) будут рассмотрены КС на ее одиннадцатой сессии в рам-
ках пункта 7 с) повестки дня.  

9. В соответствии с решением 19/СОР.10 (Рекомендации относительно наи-
более оптимальных путей определения прогресса в достижении стратегических 
целей 1, 2 и 3 Стратегии) Комитет по науке и технике (КНТ) на своей одинна-
дцатой сессии рассмотрит вопрос о рекомендациях относительно наиболее оп-
тимальных путей определения прогресса в достижении стратегических целей 1, 
2 и 3 Стратегии, с тем чтобы вынести соответствующие рекомендации и пред-
ложить те или иные действия, которые КС, возможно, пожелает предпринять в 
этой связи.  

10. Эти положения, а также соответствующие положения, содержащиеся в 
других решениях КС, в частности в решениях 3/СОР.8, 12/СОР.9 и 13/СОР.9, 
были приняты во внимание при разработке предварительной повестки дня, со-
держащейся в настоящем документе. 

  Документация 

11. 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 КБОООН по адресу 
<www.unccd.int>. 
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  Открытие сессии 

12. Двенадцатую сессию КРОК 17 сентября  2013 года откроет Председатель 
КРОК. 

 1. Утверждение повестки дня и организация работы 

13. На утверждение КРОК будет представлена предварительная повестка 
дня, содержащаяся в настоящем документе. В приложении II к настоящему до-
кументу приводится предварительное расписание работы сессии, которое будет 
более подробно освещено в последующих разделах. 

  Цель сессии 

14. В соответствии с пунктом 17 круга ведения КРОК, содержащегося в при-
ложении к решению 11/СОР.9, КРОК на своей двенадцатой сессии будет прово-
дить работу согласно пунктам своей повестки дня, с тем чтобы при необходи-
мости подготовить проекты решений для рассмотрения и утверждения в надле-
жащем порядке на КС. 

  Организация работы 

15. КРОК, возможно, пожелает предусмотреть следующий порядок работы. 
На первом заседании во вторник, 17 сентября 2013 года, Председатель КРОК 
предложит утвердить повестку дня и порядок организации работы. Затем до его 
пятого заседания, намеченного на четверг, 19 сентября, будут рассматриваться 
пункты 2−5 повестки дня. На пленарном заседании КС в пятницу, 20 сентября, 
проекты решений по этим пунктам будут представлены КС для рассмотрения и 
возможного утверждения. 

16. На своем шестом заседании в среду, 25 сентября, КРОК рассмотрит про-
грамму работы своей тринадцатой сессии. В предлагаемом предварительном 
расписании работы предусматривается после завершения рассмотрения всех 
пунктов повестки дня подготовить доклад о работе сессии, включая при необ-
ходимости проекты решений для рассмотрения и утверждения в надлежащем 
порядке на КС. На заключительном заседании в четверг, 26 сентября 2013 года, 
КРОК утвердит свой доклад. В заключение Председатель предложит избрать 
других должностных лиц, помимо Председателя КРОК.  

  Время проведения заседаний 

17. Предварительное расписание работы составлено с расчетом на наиболее 
эффективное использование имеющихся возможностей в обычные рабочие ча-
сы. Не предусматривается проведения заседаний в вечернее время или в выход-
ные дни, равно как и выделения для этого бюджетных средств. С учетом часов 
работы КС и во избежание расходов, связанных со сверхурочной работой, засе-
дания сессии будут, как правило, проходить с 10 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м. и 
с 15 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. Планируется проводить не более двух заседаний КС 
и ее вспомогательных органов с синхронным переводом в одно и то же время. 

 2. Обзор осуществления Конвенции и Стратегии 

18. Во исполнение подпунктов а) и b) пункта 2 статьи 22, а также статьи 26 
Конвенции КС должна рассматривать ход осуществления Конвенции и ее ин-
ституциональные механизмы. 
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19. В своем решении 11/СОР.9 КС постановила учредить КРОК в качестве 
своего вспомогательного органа для оказания помощи в регулярном рассмотре-
нии осуществления Конвенции и утвердила его круг ведения, содержащийся в 
приложении к этому решению. 

20. Решением 13/СОР.9 КС утвердила систему СОРОО, с помощью которой 
будет проводиться мониторинг осуществления Стратегии и Конвенции. В ре-
шении 11/СОР.9 далее указано, что КРОК оказывает помощь КС в проведении 
обзора результативности в ходе сессий, приуроченных к КС, тогда как оценка 
осуществления должна проводиться в ходе сессий, которые проводятся в про-
межутках между очередными сессиями КС. 

 а) Доклад Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции о работе 
его одиннадцатой сессии 

21. В соответствии с решением 11/СОР.9 на сессиях, проводимых в проме-
жутках между очередными сессиями КС, КРОК, в частности, должен формули-
ровать выводы и предлагать КС рекомендации о дальнейших необходимых ме-
рах по содействию эффективному осуществлению Конвенции. 

22. В соответствии с решениями 11/СОР.9 и 12/СОР.9 КРОК на своей один-
надцатой сессии провел первую оценку исходного уровня показателей достиг-
нутого эффекта к стратегическим целям 1−4 и трендовый анализ показателей 
результативности к оперативным целям 1−5, а также обзор финансовых потоков 
для осуществления Конвенции в рамках оценки процесса осуществления на ос-
нове информации, представленной Сторонами и другими отчитывающимися 
субъектами в ходе четвертого отчетно-обзорного цикла в 2010−2011 и 
2012−2013 годах.  

23. Также на своей одиннадцатой сессии КРОК утвердил проект доклада о 
работе сессии и уполномочил Докладчика завершить работу над ним в консуль-
тации с Бюро и секретариатом. Доклад о работе КРОК 11 содержится в доку-
ментах ICCD/CRIC(11)/19 и Add.1. 

24. Доклад КРОК 11 содержит выводы и рекомендации Комитета по следую-
щим вопросам: а) оценка процесса осуществления на основе принятых в пред-
варительном порядке показателей достигнутого эффекта; b) оценка процесса 
осуществления на основе принятых в предварительном порядке показателей ре-
зультативности и оценка согласования программ действий и их осуществления 
в соответствии со Стратегией; с) обзор финансовых потоков для осуществления 
Конвенции с охватом стратегической цели 4 и оперативной цели 5 Стратегии и 
итогов заседания, посвященного открытому диалогу; d) рассмотрение передо-
вой практики; е) совершенствование процедур передачи информации, а также 
качества и формы докладов, подлежащих представлению КС, включая вклад 
КНТ в уточнение показателей достигнутого эффекта для стратегических це-
лей 1, 2 и 3 Стратегии; и f) поощрение и укрепление связей с другими соответ-
ствующими конвенциями и международными организациями, учреждениями и 
органами. В нем также представлена информация о действиях, предпринятых 
Комитетом в связи с пунктами 11 и 12 его повестки дня (прогресс в осуществ-
лении решения 6/СОР.10 и обзор информации, касающейся среднесрочной 
оценки Стратегии, соответственно). 
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 b) Многолетние планы работы учреждений и вспомогательных органов 
Конвенции 

25. В решении 3/СОР.81 КС просила учреждения и вспомогательные органы 
Конвенции разработать свои соответствующие многолетние (четырехгодичные) 
планы работы на основе метода управления, ориентированного на конкретные 
результаты (УОКР), в соответствии со Стратегией и представить КРОК доклады 
о ходе их осуществления. 

26. В приложении к решению 11/СОР.92 КС поручила КРОК проводить рас-
смотрение многолетних планов работы учреждений и вспомогательных органов 
Конвенции на сессиях, приуроченных к сессиям КС. 

27. В соответствии с решением 3/СОР.83 и решением 1/СОР.104 всеобъемлю-
щий многолетний план работы по Конвенции (2014−2017 годы) содержится в 
документе ICCD/CRIC(12)/2−ICCD/COP(11)/CST/9, который в случае такой це-
лесообразности должен быть представлен и на рассмотрение КНТ. 

 с) Результативность работы учреждений и вспомогательных органов 
Конвенции 

28. В решении 11/СОР.95 КС просила КРОК провести обзор результативности 
работы учреждений и вспомогательных органов Конвенции с использованием 
подхода к управлению, ориентированного на конкретные результаты (УОКР), на 
основе докладов о рассчитанных по стоимости двухгодичных программах рабо-
ты. 

29. В своем решении 1/СОР.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 и что с целью создания возможностей для надлежащей 
оценки результативности работы учреждений и вспомогательных органов Кон-
венции должны использоваться показатели результативности и связанные с ни-
ми целевые параметры, включенные в планы работы. Предварительный анализ 
информации о результативности работы в двухгодичный период 2012−2013 го-
дов, которая была представлена секретариатом, Глобальным механизмом, КНТ 
и КРОК, включена в документ ICCD/CRIC(12)/3 для ее рассмотрения Комите-
том. Дополнительная информация о результативности работы учреждений и 
вспомогательных органов Конвенции приведена в документе ICCD/CRIC(12)/INF.1. 

30. В соответствии с решением 13/СОР.9 КРОК также рассмотрит информа-
цию, содержащуюся в документах ICCD/COP(11)/8 (Финансовые показатели по 
целевым фондам Конвенции); ICCD/COP(11)/9 (Непроверенные финансовые 
отчеты по целевым фондам Конвенции за двухгодичный период 2012−2013 го-
дов по состоянию на 31 декабря 2012 года); ICCD/COP(11)/10 (Проверенные 
финансовые отчеты по целевым фондам Конвенции за двухгодичный период, 
закончившийся 31 декабря 2011 года, включая доклад Совета ревизоров Орга-
низации Объединенных Наций); ICCD/COP(11)/11 (Доклад о состоянии взносов 
в целевые фонды Конвенции на двухгодичный период 2012−2013 годов); 

  

 1  Пункт 3. 
 2  Пункт 17 а). 
 3  Пункт 38 а) ii). 
 4  Пункты 7 и 8. 
 5  Приложение, пункт 2 b). 
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ICCD/COP(11)/12 (Проверенные финансовые отчеты по целевым фондам Кон-
венции за двухгодичный период, закончившийся 31 декабря 2011 года, включая 
доклад компании "ПрайсуотерхаусКуперс" о ревизионной проверке по Глобаль-
ному механизму); и ICCD/COP(11)/13 (Проверенные финансовые отчеты по це-
левым фондам Конвенции за двухгодичный период 2012−2013 годов, включая 
доклад о ревизионной проверке компанией "ПрайсуотерхаусКуперс" положения 
дел Глобального механизма по состоянию на 31 декабря 2012 года). 

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

 а) Рассмотрение общего доклада о четвертом отчетно-обзорном цикле 

31. В своем решении 14/СОР.10 КС просила Исполнительного секретаря 
представить КРОК 12 общий доклад о четвертом отчетно-обзорном цикле, 
в том числе о его процедурах и итогах, потребностях в людских и финансовых 
ресурсах, извлеченных уроках и откликах Сторон и других отчитывающихся 
субъектах, полученных в представленных ими докладах. На КРОК 11 Стороны 
вынесли ряд рекомендаций по этому вопросу. 

32. Доклад Исполнительного секретаря включен в документ ICCD/CRIC(12)/7 для 
целей выработки рекомендаций, которые Комитет, возможно, пожелает вынести 
на этот счет в адрес КС. 

 b) Рассмотрение передовой практики в области осуществления Конвенции 

 i) Содействие анализу и распространению передовой практики 

33. В своих решениях 15/СОР.10 и 21/СОР.10 КС просила Бюро КРОК и КНТ 
совместно работать над определением путей содействия анализу и распростра-
нению передовой практики, согласно соответствующим мандатам этих двух ко-
митетов, для их рассмотрения на КС 11. Кроме того, в своем реше-
нии 15/СОР.10 КС просила секретариат содействовать проведению таких кон-
сультаций. 

34. Бюро этих двух вспомогательных органов рассмотрели этот вопрос в ходе 
совместного совещания в сентябре 2012 года, а в мае 2013 года были проведены 
дальнейшие консультации. Доклад Бюро КРОК и КНТ о содействии анализу и 
распространению передовой практики содержится в документе ICCD/CRIC(12)/4-
ICCD/COP(11)/CST/7, подлежащем рассмотрению обоими органами и предна-
значенном для выработки тех или иных рекомендаций, которые они, возможно, 
пожелают вынести в адрес КС.  

 ii) Доступность передовой практики 

35. В своем решении 15/СОР.10 КС6 постановила, что на своих будущих сес-
сиях КРОК должен рассматривать вопрос о доступности информации о передо-
вой практике. В том же решении КС просила секретариат определить рекомен-
дуемые базы данных для собираемой информации по темам, указанным в ре-
шении 13/СОР.97, с целью переноса в рекомендованную базу данных информа-
ции о передовой практике устойчивого управления земельными ресурсами, 
хранящейся на портале СОРОО. 

  

 6 Пункт 7. 
 7 Приложение V. 
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36. Этот вопрос был рассмотрен на одиннадцатой сессии КРОК, который 
имел в своем распоряжении документы ICCD/CRIC(11)/13 и Add.1. Дополни-
тельная информация по этому вопросу, в частности о передовой практике фи-
нансирования и мобилизации ресурсов, включена в документ ICCD/CRIC(12)/5 
c целью ее рассмотрения Комитетом. 

 4. Поощрение и укрепление связей с другими соответствующими 
конвенциями и международными организациями, 
учреждениями и органами 

37. В своем решении 9/СОР.10 КС постановила включить вопрос о рассмот-
рении и оценке прогресса в деле выполнения этого решения в программу рабо-
ты КРОК на его одиннадцатой и двенадцатой сессиях и просила Комитет пре-
дусмотреть рассмотрение этого вопроса в его докладе для КС 11. 

38. Доклад о работе одиннадцатой сессии Комитета содержится в докумен-
тах ICCD/CRIC(11)/19 и Add.1. Дополнительная информация по этому вопросу 
содержится в документах ICCD/CRIC(12)/INF.2 и ICCD/CRIC(12)/CRP.1. 

 5. Сотрудничество с Глобальным экологическим фондом  

 a)  Доклад Глобального экологического фонда о его стратегиях, программах 
и проектах для финансирования согласованных дополнительных расходов 
на деятельность, касающуюся опустынивания  

39.  В пункте 2 b) статьи 20 Конвенции говорится о необходимости содейст-
вовать мобилизации адекватных, своевременных и прогнозируемых финансо-
вых ресурсов, включая новые и дополнительные финансовые средства ГЭФ. 
В своем решении 9/COP.1 КС постановила включить в качестве постоянного 
пункта в свою повестку дня вопрос о рассмотрении имеющейся информации о 
финансировании осуществления Конвенции многосторонними агентствами и 
учреждениями, включая информацию о деятельности ГЭФ, касающейся опус-
тынивания, о которой говорилось в пункте 2 b) статьи 20 Конвенции. 

40. 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.  

41.  В приложении к решению 11/COP.9 говорится, что КРОК на сессиях, 
приуроченных к сессиям КС, проводит обзор сотрудничества с ГЭФ, в том чис-
ле в 2013 году и в любое другое время, которое может быть определено КС. 
В документе ICCD/CRIC(12)/6 содержится доклад, представленный ГЭФ в со-
ответствии с положениями решений 6/COP.7 и 11/COP.9, а также реше-
ния 11/СОР.10 и согласно другим соответствующим положениям решений, при-
нятых КС на ее десятой сессии. 

 b) Меморандум о взаимопонимании между Конвенцией по борьбе 
с опустыниванием Организации Объединенных Наций  
и Глобальным экологическим фондом 

42. В своем решении 11/СОР.10 КС просила Исполнительного секретаря про-
вести консультации со Старшим должностным лицом ГЭФ о том, существует 
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ли потребность во внесении поправок в действующий Меморандум о взаимо-
понимании между КБОООН и Глобальным экологическим фондом, и о возмож-
ных предложениях в свете последних изменений и представить доклад на один-
надцатой сессии КС. Информация по этому вопросу содержится в докумен-
те ICCD/CRIC(12)/6. 

 6. Программа работы тринадцатой сессии Комитета 
по рассмотрению осуществления Конвенции 

43. В соответствии с правилом 33 правил процедуры КС8 КРОК должен 
представить КС для одобрения предварительную программу работы тринадца-
той сессии Комитета. 

 7. Утверждение доклада Комитета по рассмотрению 
осуществления Конвенции 

44. 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 на 
КС и в которых содержатся существенные элементы, призванные содействовать 
эффективному осуществлению Конвенции, указаны цели и распределены обя-
занности, а также при необходимости изложены ожидаемые финансовые по-
следствия их реализации. Доклад КРОК о работе его двенадцатой сессии, 
включая в случае необходимости проекты решений, будет представлен КС для 
его рассмотрения и утверждения в надлежащем порядке. 

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

45. Согласно пункту 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 и 
не могут исполнять свои обязанности более двух сроков подряд. 

46. 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. 

  

 8 Содержится в решении 1/COP.1.  
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Приложение I 

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

Условное обозначение  
документа Название 

ICCD/CRIC(11)/19 Доклад о работе одиннадцатой сессии Комитета 
по рассмотрению осуществления Конвенции, состоявшейся 
15−19 апреля 2013 года в Бонне 

ICCD/CRIC(11)/19/Add.1 Доклад о работе одиннадцатой сессии Комитета 
по рассмотрению осуществления Конвенции, состоявшейся 
15−19 апреля 2013 года в Бонне. Добавление 

ICCD/CRIC(12)/1 Предварительная повестка дня и аннотации. Записка 
секретариата 

ICCD/CRIC(12)/2-
ICCD/COP(11)/CST/9 

Всеобъемлющий многолетний план работы по Конвенции 
(2014–2017 годы). Записка секретариата 

ICCD/CRIC(12)/3 Доклад о результативности работы секретариата Конвенции, 
Глобального механизма, Комитета по науке и технике 
и Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции 
(2012–2013 годы). Записка секретариата 

ICCD/CRIC(12)/4- 
ICCD/COP(11)/CST/7 

Рассмотрение передовой практики в области осуществления 
Конвенции: содействие анализу и распространению 
передовой практики. Доклад Бюро Комитета 
по рассмотрению осуществления Конвенции и Бюро 
Комитета по науке и технике 

ICCD/CRIC(12)/5 Рассмотрение передовой практики в области осуществления 
Конвенции: доступность передовой практики. Записка 
секретариата 

ICCD/CRIC(12)/6 Доклад Глобального экологического фонда о его стратегиях, 
программах и проектах для финансирования согласованных 
дополнительных расходов на деятельность, касающуюся 
опустынивания 

ICCD/CRIC(12)/7 Совершенствование процедур передачи информации, а также 
качества и формы докладов, подлежащих представлению 
Конференции Сторон: общий доклад о четвертом отчетно-
обзорном цикле. Доклад Исполнительного секретаря 

ICCD/CRIC(12)/INF.1 Доклад о результативности работы секретариата Конвенции, 
Глобального механизма, Комитета по науке и технике 
и Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции 
(2012−2013 годы). Дополнительная информация. Записка 
секретариата 
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Условное обозначение  
документа Название 

ICCD/CRIC(12)/INF.2 План действий по реализации положений Доклада 
о засушливых землях планеты 

ICCD/CRIC(12)/CRP.1 Достигнутый прогресс в реализации существующих основ 
пропагандистской политики Конвенции по гендерным 
вопросам, продовольственной безопасности и борьбе 
с изменением климата 

  Другие документы, представляемые Комитету 
по рассмотрению осуществления Конвенции  
на его двенадцатой сессии 

Условное обеспечение  
документа Название 

ICCD/COP(11)/8 Финансовые показатели по целевым фондам Конвенции. 
Записка секретариата 

ICCD/COP(11)/9 Непроверенные финансовые отчеты по целевым фондам 
Конвенции за двухгодичный период 2012−2013 годов 
по состоянию на 31 декабря 2012 года. Записка секретариата 

ICCD/COP(11)/10 Проверенные финансовые отчеты по целевым фондам 
Конвенции за двухгодичный период, закончившийся 
31 декабря 2011 года, включая доклад Совета ревизоров 
Организации Объединенных Наций 

ICCD/COP(11)/11 Доклад о состоянии взносов в целевые фонды Конвенции 
на двухгодичный период 2012−2013 годов. Записка 
секретариата 

ICCD/COP(11)/12 Проверенные финансовые отчеты по целевым фондам 
Конвенции за двухгодичный период, закончившийся 
31 декабря 2011 года, включая доклад компании 
"ПрайсуотерхаусКуперс" о ревизионной проверке 
по Глобальному механизму 

ICCD/COP(11)/13 Проверенные финансовые отчеты по целевым фондам 
Конвенции за двухгодичный период 2012−2013 годов, 
включая доклад о ревизионной проверке компанией 
"ПрайсуотерхаусКуперс" положения дел Глобального 
механизма по состоянию на 31 декабря 2012 года 
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Приложение II 

  Предварительное расписание работы двенадцатой 
сессии Комитета по рассмотрению осуществления 
Конвенции 

Вторник, 17 сентября 2013 года 

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

 Открытие сессии Председателем Комитета 
по рассмотрению осуществления Конвенции (КРОК)  

• Утверждение повестки дня и организация работы 
(ICCD/CRIC(12)/1) 

• Обзор осуществления Конвенции и Стратегии  

- Всеобъемлющий многолетний план работы по 
Конвенции (2014−2017 годы) (ICCD/CRIC(12)/2-
ICCD/COP(11)/CST/9) 

- Результативность работы учреждений 
и вспомогательных органов Конвенции 
(ICCD/CRIC(12)/3, ICCD/CRIC(12)/INF.1 
и ICCD/COP(11)/8−13) 

 

Среда, 18 сентября 2013 года 

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

• Обзор осуществления Конвенции 
и Стратегии 

- Доклад Комитета о работе его 
одиннадцатой сессии 
(ICCD/CRIC(11)/19 и Add.1) 

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

- Рассмотрение общего доклада 
о четвертом отчетно-обзорном цикле 
(ICCD/CRIC(12)/7) 

• Поощрение и укрепление связей с другими 
соответствующими конвенциями и 
международными организациями, учреждениями 
и органами  

(ICCD/CRIC(11)/19 и Add.1, ICCD/CRIC(12)/INF.2 
и ICCD/CRIC(12)/CRP.1) 
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Четверг, 19 сентября 2013 года 

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

• Рассмотрение передовой практики 
в области осуществления Конвенции 

- Содействие анализу и распространению 
передовой практики (ICCD/CRIC(12)/4-
ICCD/COP(11)/CST/7) 

- Доступность передовой практики 
(ICCD/CRIC(12)/5) 

 

• Сотрудничество с Глобальным экологическим 
фондом 

- Доклад Глобального экологического фонда о его 
стратегиях, программах и проектах для 
финансирования согласованных дополнительных 
расходов на деятельность, касающуюся 
опустынивания (ICCD/CRIC(12)/6) 

- Меморандум о взаимопонимании между 
КБОООН и Глобальным экологическим фондом 
(ICCD/CRIC(12)/6) 

Составление доклада КРОК, включая при 
необходимости проекты решений, для рассмотрения 
и утверждения в надлежащем порядке Конференцией 
Сторон 

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

 

Среда, 25 сентября 2013 года 

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

 • Программа работы тринадцатой сессии КРОК 

 

Четверг, 26 сентября 2013 года 

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

Составление доклада КРОК, включая 
при необходимости проекты решений, для 
рассмотрения и утверждения в надлежащем 
порядке Конференцией Сторон 

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

• Выборы других должностных лиц, помимо 
Председателя Комитета 

Закрытие сессии 

 

    


