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I. Предварительная повестка дня
1.

2.

Организационные вопросы:
a)

утверждение повестки дня и организация работы;

b)

назначение Докладчика Комитета.

Оценка осуществления:
Стратегические цели 1–5.

3.

Процесс представления отчетности и рассмотрения осуществления КБОООН:
процедуры представления информации, а также качество и форматы
докладов, представляемых Конференции Сторон.

4.

Утверждение всеобъемлющего доклада Комитета по рассмотрению
осуществления Конвенции для Конференции Сторон, включая выводы и
рекомендации.
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II. Аннотации к предварительной повестке дня
Сроки и место проведения сессии
1.
В своем решении 17/СОР.13 Конференция Сторон (КС) постановила провести,
при условии наличия ресурсов, семнадцатую сессию Комитета по рассмотрению
осуществления Конвенции (КРОК 17) во второй половине 2018 года там, где это будет
наиболее экономично, т. е. либо в Бонне, Германия, по месту нахождения секретариата
Конвенции, либо в любом другом месте, где имеются конференционные помещения
Организации Объединенных Наций, в случае, если ни одна из Сторон не выступит с
предложением о проведении этой сессии у себя в стране и покрытии дополнительных
финансовых расходов.
2.
Кроме того, в решении 17/СОР.13 секретариату было предложено, в
консультации с Президиумом Конференции Сторон конструктивно рассмотреть
любое предложение той или иной Стороны о проведении КРОК 17 в ее стране и
принять необходимые меры по подготовке к этой сессии, в том числе по заключению
юридически обязывающего соглашения на международном уровне с принимающей
страной/правительством.
3.
В соответствии с результатами обсуждений Президиума Конференции Сторон
и после проведения консультаций между правительством Гайана и секретариатом
КБОООН, было решено, что КРОК 17 будет проведена в Джорджтауне, Гайана,
28–30 января 2019 года в течение трех рабочих дней, согласно предложению
правительства Гайаны от 28 ноября 2017 года.
Участники
4.
Согласно пункту 5 приложения к решению 13/COP.13 в состав КРОК входят все
Стороны Конвенции1. Любые другие органы или учреждения, будь то национальные
или международные, правительственные или неправительственные 2, желающие быть
представленными на той или иной сессии КРОК в качестве наблюдателей, могут быть
допущены к участию в работе, если только против этого не возражает одна треть
Сторон, присутствующих на соответствующей сессии 3.
Консультативные совещания затрагиваемых стран − Сторон Конвенции, охваченных
приложениями об осуществлении на региональном уровне
5.
Консультативные совещания затрагиваемых стран − Сторон Конвенции,
охваченных приложениями об осуществлении на региональном уровне, по вопросам,
предложенным к рассмотрению на КРОК 17, будут проведены 27 января 2019 года
перед открытием семнадцатой сессии Комитета.
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Соответствующая информация о положении дел с ратификацией размещена на веб-сайте
секретариата по адресу www.unccd.int/convention/about-convention/status-ratification.
Списки межправительственных организаций, неправительственных организаций и
предпринимательских и промышленных структур, аккредитованных на КС 11, приведены в
приложениях I, II и III к документу ICCD/COP(13)/17.
Процедура допуска наблюдателей подробно описана в правиле 7 правил процедуры
Конференции Сторон, содержащихся в решении 1/COP.1.
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1.

Организационные вопросы

a)

Утверждение повестки дня и организация работы

b)

Назначение Докладчика Комитета
6.
На рассмотрение КРОК для утверждения будет представлена предварительная
повестка дня (ICCD/CRIC(17)/1)4. Предварительное расписание работы сессии,
подробно описываемое в нижеследующих подразделах, содержится в приложении II к
настоящему документу.
Цель сессии
7.
В соответствии со своим новым кругом ведения, утвержденным на КС 13 5, на
межсессионных сессиях КРОК:
a)
проводит оценку хода осуществления с использованием показателей
прогресса каждые четыре года и описательных разделов типовой формы
представления отчетности каждые два года;
b)

проводит обзор финансовых потоков для осуществления Конвенции.

8.
После принятия новой рамочной стратегии осуществления Конвенции
Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН)
процедуры отчетности были адаптированы соответствующим образом, и Сторонам
были предоставлены стандартные данные по относящимся к земельным ресурсам
показателям. КРОК 17 рассмотрит информацию, представленную по Рамочной
стратегии на 2018–2030 годы, впервые с целью предоставления адресных
рекомендаций по стратегическим целям. Кроме того, в соответствии с просьбами
Сторон данная сессия будет содействовать интерактивному обмену мнениями между
Сторонами и их партнерами по развитию по темам, отобранным Президиумом КРОК.
Положения решений, касающиеся сроков и места проведения и программы работы,
принятых Сторонами в ходе КС 13, были учтены в предварительной повестке дня,
которая была подготовлена Исполнительным секретарем в консультации с
Президиумом КРОК.
Организация работы
9.
КРОК,
возможно,
пожелает
рассмотреть
следующий
сценарий:
Исполнительный секретарь КБОООН представит общий обзор соответствующих
вопросов участникам КРОК 17 в своем вступительном заявлении. Председатель КРОК
также выступит со вступительным заявлением.
10.
На первом заседании 28 января 2019 года Председатель КРОК предложит
утвердить повестку дня и порядок организации работы, а также избрать Докладчика
для КРОК 17 и 18. После этого Комитет приступит к рассмотрению пунктов повестки
дня согласно предварительному расписанию работы, подробно изложенному в
приложении II к настоящему документу. В соответствии с ранее сложившейся
практикой рассмотрение пунктов повестки дня будет вестись на основе выступлений
представителей региональных и заинтересованных групп, после которых при
необходимости будут заслушаны заявления Сторон и наблюдателей. По возможности,
интерактивный характер работы на сессии будут обеспечивать групповые дискуссии,
которые позволят Сторонам участвовать в обмене информацией с целью определения
адресных рекомендаций по вопросам, относящимся к пунктам повестки дня.
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См. приложение I к настоящему документу, в котором содержится перечень предсессионных
документов КРОК 17.
Решение 13/COP.13, приложение.
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11.
Предварительное
расписание
работы
предусматривает
составление
всеобъемлющего доклада о работе КРОК 17 30 января 2019 года. На этом же
заключительном заседании проект доклада о работе сессии будет представлен на
утверждение.

Оценка осуществления

2.

Стратегические цели 1–56
12.
Справочная информация: КС в своем решении 16/COP.13 постановила
включить в программу работы КРОК 17 пункт повестки дня, который позволит
Сторонам рассмотреть и обсудить ход осуществления с использованием показателей
прогресса, содержащихся в Рамочной стратегии КБОООН на 2018–2030 годы.
С учетом того, что Стороны впервые представят данные по этим показателям
прогресса, дискуссии, скорее всего, будут сосредоточены на установлении исходных
условий для трех относящихся к земельным ресурсам показателей и процессе
мониторинга осуществления с учетом этих исходных условий в ближайшие четыре
года до второго цикла представления отчетности в соответствии с Рамочной
стратегией.
13.
Для обеспечения целенаправленного обсуждения выводов, вытекающих из
представленных данных и/или информации, предполагается, что сначала будет
представляться предварительный анализ в отношении стратегических целей 1, 2, 3, 4
и 5, после чего Сторонам будет предоставлена возможность выступить с замечаниями.
С учетом практики прошлых лет сначала будет дана возможность выступить с
заявлениями регионального уровня, после чего о предоставлении им слова смогут
просить Стороны, а затем учреждения Организации Объединенных Наций,
межправительственные организации и организации гражданского общества.
Интерактивные диалоги
14.
В рамках этого пункта повестки дня планируется провести три интерактивных
диалога, с тем чтобы сделать более содержательным обсуждение выводов,
вытекающих из представленных данных по стратегическим целям Рамочной стратегии
КБОООН на 2018–2030 годы, и обобщение опыта осуществления в интерактивном
режиме. Каждый из интерактивных диалогов будет продолжаться примерно полтора
часа и включать в себя групповые дискуссии, которые предоставят Сторонам и их
партнерам по развитию достаточное время для представления ответов и участия в
обсуждениях.
15.
В соответствии с решениями, принятыми Сторонами на КС 13 7, эти темы были
отобраны Президиумом КРОК на его втором совещании, созванном 15 октября
2018 года.
16.
Решение 16/СОР.13 предусматривает включение пункта повестки дня,
посвященного рассмотрению и обсуждению хода выполнения добровольных целевых
показателей достижения нейтрального баланса деградации земель (НБДЗ), в
программу работы КРОК 17. На основе решений, принятых Сторонами на КС 128,
Глобальный механизм создал во взаимодействии с секретариатом КБОООН
6
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Стратегическая цель 1: Улучшить состояние затрагиваемых экосистем, вести борьбу с
опустыниванием/деградацией земель, поощрять устойчивое управление земельными
ресурсами и способствовать нейтральному балансу деградации земель; Стратегическая цель 2:
Улучшить условия жизни затрагиваемого населения; Стратегическая цель 3: Обеспечение
смягчения и адаптации, а также преодоление последствий засухи с целью повышения
устойчивости уязвимых групп населения и экосистем; Стратегическая цель 4: Достичь
глобальных экологических выгод за счет эффективного осуществления КБОООН;
Стратегическая цель 5: Мобилизовать финансовые и нефинансовые ресурсы на поддержку
осуществления Конвенции путем налаживания эффективного партнерства на глобальном и
национальном уровнях.
Решение 15/COP.13, пункт 5.
Решения 2/СОР.12 и 3/СОР.12.
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«Программу установления целевых показателей НБДЗ» (ПУЦП НБДЗ). Основная цель
программы – дать странам – Сторонам Конвенции возможность определить исходные
национальные условия, установить добровольные целевые показатели НБДЗ и
определить меры по их достижению.
17.
Этот интерактивный диалог позволит Сторонам обменяться мнениями по
вопросу о том, каким образом осуществление КБОООН на основе показателей
прогресса может быть реализовано на практике с уделением особого внимания
установлению целевых показателей и разработке преобразующих проектов и
программ, поддерживаемых ГМ.
18.
Второй интерактивный диалог будет посвящен обсуждению первоначального
опыта осуществления Плана действий по гендерным вопросам, принятого Сторонами
на КС 139, а третий диалог – поиску новых инновационных механизмов
финансирования борьбы с деградацией земель.
19.
Меры: КРОК будет предложено рассмотреть документы, подготовленные для
этого пункта повестки дня, и информацию, представленную в ходе интерактивных
диалогов, с целью подготовки проекта решения для рассмотрения, и при
необходимости, принятия КС.
ICCD/CRIC(17)/2 – Предварительный анализ – Стратегическая цель 1: Улучшить
состояние затрагиваемых экосистем, вести борьбу с опустыниванием/деградацией
земель, поощрять устойчивое управление земельными ресурсами и способствовать
нейтральному балансу деградации земель. Записка секретариата
ICCD/CRIC(17)/3 – Прогресс, достигнутый в установлении добровольных
национальных целевых показателей в поддержку достижения нейтрального баланса
деградации земель. Доклад Глобального механизма
ICCD/CRIC(17)/4 – Предварительный анализ – Стратегическая цель 2: улучшить
условия жизни затрагиваемого населения. Записка секретариата
ICCD/CRIC(17)/5 – Предварительный анализ – Стратегическая цель 3: Обеспечение
смягчения и адаптации, а также преодоление последствий засухи с целью повышения
устойчивости уязвимых групп населения и экосистем. Записка секретариата
ICCD/CRIC(17)/6 – Предварительный анализ – Стратегическая цель 4: Достичь
глобальных экологических выгод за счет эффективного осуществления КБОООН.
Записка секретариата
ICCD/CRIC(17)/7 – Предварительный анализ – Стратегическая цель 5: Мобилизовать
финансовые и нефинансовые ресурсы на поддержку осуществления Конвенции путем
налаживания эффективного партнерства на глобальном и национальном уровнях.
Доклад Глобального механизма
ICCD/CRIC(17)/INF.3 – Глобальный анализ финансовых данных. Доклад Глобального
механизма

Процесс представления отчетности и рассмотрения осуществления
КБОООН

3.

Процедуры представления информации, а также качество и форматы докладов,
представляемых Конференции Сторон
20.
Справочная информация: В процедуры представления отчетности были
внесены изменения с учетом принятия новой Рамочной стратегии осуществления
Конвенции. По просьбе Сторон, стандартные данные и инструменты отчетности были
представлены Сторонам в декабре 2017 года, что положило начало первому циклу
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представления отчетности, который, в частности, предусматривает сбор данных по
биофизическим показателям.
21.
Новые требования к отчетности обусловили необходимость реорганизации
Системы обзора результативности и оценки осуществления (СОРОО) и типовых форм
отчетности и полного пересмотра руководства. В документе, призванном служить
основой для обсуждения этого пункта повестки дня, будут изложены причины
внесения изменений в процесс представления отчетности и описаны мероприятия по
наращиванию потенциала, осуществляемые секретариатом и ГМ в рамках Глобальной
программы поддержки, реализуемой Программой Организации Объединенных Наций
по окружающей среде.
22.
Меры: КРОК будет предложено рассмотреть доклад секретариата по этому
вопросу и сформулировать рекомендации для КС для принятия мер.
ICCD/CRIC(17)/8 – Совершенствование процедур передачи информации, а также
качества и форматов докладов, подлежащих представлению Конференции Сторон.
Записка секретариата
ICCD/CRIC(17)/INF.2 – Доклад о ходе процесса представления отчетности и обзора
в 2018–2019 годах. Записка секретариата

4.

Утверждение всеобъемлющего доклада Комитета по рассмотрению
осуществления Конвенции для Конференции Сторон, включая
выводы и рекомендации
23.
В соответствии с решением 13/COP.13, КРОК должен регулярно отчитываться
перед КС по всем аспектам своей работы, в частности путем представления:
a)
окончательных докладов о работе сессий, проводимых в промежутках
между очередными сессиями КС, содержащих его рекомендации относительно
дальнейших мер, подлежащих принятию в целях содействия эффективному
осуществлению Конвенции;
b)
проектов решений, которые подготавливаются на его сессиях,
приуроченных к очередным сессиям КС, когда это необходимо, с целью рассмотрения
и принятия их на КС и содержат существенные элементы, призванные содействовать
эффективному осуществлению Конвенции путем описания целей, распределения
обязанностей и ожидаемых финансовых последствий их реализации, при
необходимости.
24.
Проект доклад должен быть утвержден Комитетом на его семнадцатой сессии и
представлен на рассмотрение КС на ее четырнадцатой сессии, как и любое решение,
которое КС, возможно, пожелает принять в отношении осуществления Конвенции.
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Приложение I
Документы, представляемые Комитету по рассмотрению
осуществления Конвенции на его семнадцатой сессии
Условное обозначение

Название

ICCD/CRIC(17)/1

Предварительная повестка дня и аннотации. Записка секретариата

ICCD/CRIC(17)/2

Предварительный анализ – Стратегическая цель 1: Улучшить состояние
затрагиваемых экосистем, вести борьбу с опустыниванием/деградацией земель,
поощрять устойчивое управление земельными ресурсами и способствовать
нейтральному балансу деградации земель. Записка секретариата

ICCD/CRIC(17)/3

Прогресе, достигнутый в установлении добровольных национальных целевых
показателей в поддержку достижения нейтрального баланса деградации земель.
Доклад Глобального механизма

ICCD/CRIC(17)/4

Предварительный анализ – Стратегическая цель 2: Улучшить условия жизни
затрагиваемого населения. Записка секретариата

ICCD/CRIC(17)/5

Предварительный анализ – Стратегическая цель 3: Обеспечение смягчения и
адаптации, а также преодоление последствий засухи с целью повышения
устойчивости уязвимых групп населения и экосистем. Записка секретариата

ICCD/CRIC(17)/6

Предварительный анализ – Стратегическая цель 4: Достичь глобальных
экологических выгод за счет эффективного осуществления КБОООН. Записка
секретариата

ICCD/CRIC(17)/7

Предварительный анализ – Стратегическая цель 5: Мобилизовать финансовые и
нефинансовые ресурсы на поддержку осуществления Конвенции путем налаживания
эффективного партнерства на глобальном и национальном уровнях. Доклад
Глобального механизма

ICCD/CRIC(17)/8

Совершенствование процедур передачи информации, а также качества и форматов
докладов, подлежащих представлению Конференции Сторон. Записка секретариата

ICCD/CRIC(17)/INF.1

Информация для участников. Записка секретариата

ICCD/CRIC(17)/INF.2

Доклад о ходе процесса представления отчетности и обзора за 2018–2019 годы.
Записка секретариата

ICCD/CRIC(17)/INF.3

Глобальный анализ финансовых данных. Доклад Глобального механизма
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Приложение II
Предварительное расписание работы семнадцатой сессии
Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции
28 января 2019 года
10 ч 00 мин − 13 ч 00 мин

15 ч 00 мин − 18 ч 00 мин

• Организационные вопросы
–

• Оценка осуществления (продолжение)

Утверждение повестки дня и
организация работы

–

(ICCD/CRIC(17)/1)
–

Назначение Докладчика

• Оценка осуществления
–

Стратегические цели 1–5
(ICCD/CRIC(17)/2, ICCD/CRIC(17)/4,
ICCD/CRIC(17)/5, ICCD/CRIC(17)/6,
ICCD/CRIC(17)/7)

Прогресс, достигнутый в
установлении добровольных
национальных целевых показателей в
поддержку достижения нейтрального
баланса деградации земель (НБДЗ) и
осуществлении мер по обеспечению
НБДЗ (заседание в форме
интерактивного диалога)
(ICCD/CRIC(17)/3)

–

План действий по обеспечению
гендерного равенства Конвенции
Организации Объединенных Наций по
борьбе с опустыниванием (КБОООН) в
качестве инструмента улучшения
условий жизни затрагиваемого
населения. Первый опыт и дальнейшая
работа (заседание в форме
интерактивного диалога)

29 января 2019 года
10 ч 00 мин − 13 ч 00 мин

• Оценка осуществления (продолжение)
–

Поиск новых инновационных
механизмов финансирования борьбы с
деградацией земель (заседание в форме
интерактивного диалога)
(ICCD/CRIC(17)/INF.3)

15 ч 00 мин − 18 ч 00 мин

• Процесс представления отчетности и
рассмотрения осуществления КБОООН
(продолжение)
–

Процедуры представления
информации, а также качество и
форматы докладов, представляемых
Конференции Сторон
(ICCD/CRIC(17)/8,
ICCD/CRIC(17)/INF.2)

• Процесс представления отчетности и
рассмотрения осуществления КБОООН
–

Процедуры представления
информации, а также качество и
формы докладов, представляемых
Конференции Сторон
(ICCD/CRIC(17)/8,
ICCD/CRIC(17)/INF.2)
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30 января 2019 года
10 ч 00 мин − 13 ч 00 мин

• Подготовка всеобъемлющего доклада
Комитета по рассмотрению
осуществления Конвенции (КРОК) для
КС, включая выводы и рекомендации

GE.18-18774

15 ч 00 мин − 18 ч 00 мин

• Утверждение всеобъемлющего доклада
КРОК для КС, включая выводы и
рекомендации
• Закрытие сессии
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