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Комитет по рассмотрению осуществления Конвенции 
Восемнадцатая сессия 

Нью-Дели, Индия, 3–12 сентября 2019 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: 

a) утверждение повестки дня и организация работы; 

b) выборы других должностных лиц, помимо Председателя Комитета по 

рассмотрению осуществления Конвенции. 

2. Эффективное осуществление Конвенции на национальном, субрегиональном и 

региональном уровнях:  

a) рассмотрение доклада Комитета по рассмотрению осуществления 

Конвенции о работе его семнадцатой сессии;  

b) многолетний план работы учреждений и вспомогательных органов 

Конвенции; 

c) результативность работы учреждений и вспомогательных органов 

Конвенции. 

3. Совершенствование процедур передачи информации, а также качества и 

форматов докладов, подлежащих представлению Конференции Сторон: итоги 

работы Комитета по науке и технике над механизмом контроля для 

стратегической цели в отношении засухи.  

4. Обеспечение дополнительных инвестиций и отношения с финансовыми 

механизмами:  

a) доклад Глобального экологического фонда о финансировании программ 

и проектов, касающихся опустынивания/деградации земель и засухи; 

b) обновленная информация о деятельности Глобальной программы 

поддержки в поддержку представления отчетности КБОООН; 

c) доклад Глобального механизма о прогрессе, достигнутом в деле 

мобилизации ресурсов для осуществления Конвенции. 
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5. Развитие и поощрение деятельности по целенаправленному наращиванию 

потенциала в целях содействия осуществлению Конвенции. 

6. Процедурные вопросы: программа работы девятнадцатой сессии Комитета по 

рассмотрению осуществления Конвенции. 

7. Утверждение доклада Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

  Сроки и место проведения сессии 

1. В соответствии с положениями, содержащимися в решении 36/СОР.13 и 

итогами дальнейших консультаций с правительством страны, принимающей 

четырнадцатую сессию Конференции Сторон (КС 14), восемнадцатая сессия Комитета 

по рассмотрению осуществления Конвенции (КРОК 18) будет проведена в период с 

3 по 12 сентября 2019 года в Нью-Дели, Индия.  

  Предварительная повестка дня 

2. В соответствии с кругом ведения КРОК, содержащимся в решении 13/COP.13, 

предварительная повестка дня сессий КРОК должна готовиться Исполнительным 

секретарем в консультации с Бюро КРОК.  

3. При составлении предварительной повестки, содержащейся в настоящем 

документе, принимались во внимание решение 13/СОР.13 вместе с другими 

соответствующими решениями КС, включая решение 1/СОР.13, решение 8/СОР.13, 

решение 11/СОР.13, решение 13/СОР.13, решение 15/СОР.13, решение 16/СОР.13 

и решение 18/СОР.13. 

  Документация 

4. Просьба учесть, что КС 14 будет «безбумажной» сессией. Соответственно 

официальные предсессионные документы будут доступны на веб-сайте Конвенции 

Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН): 

www.unccd.int. Официальные документы, подготовленные в ходе сессии, будут также 

размещаться в Интернете и в ограниченных количествах, только по запросу, могут 

издаваться в печатном виде. 

 1. Организационные вопросы 

 a) Утверждение повестки дня и организация работы 

5. На рассмотрение КРОК для последующего утверждения будет представлена 

предварительная повестка дня, содержащаяся в настоящем документе. 

Предварительное расписание работы сессии содержится в приложении I к настоящему 

документу и подробно излагается в ниже приводимых разделах. 

ICCD/CRIC(18)/1 – Предварительная повестка дня и аннотации. Записка 

секретариата 

  Цель сессии 

6. В соответствии с пунктом 15 круга ведения КРОК, содержащимся в 

приложении к решению 13/СОР.13, КРОК на своей восемнадцатой сессии будет 

проводить работу согласно пунктам своей повестки дня, с тем чтобы при 

необходимости подготовить проекты решений для рассмотрения и, 

в соответствующих случаях, принятия КС. 

http://undocs.org/ru/www.unccd.int
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  Открытие сессии 

7. КРОК 18 откроет Председатель КРОК, который был избран на КС 131. 

В соответствии с правилом 31 правил процедуры КС и пунктом 8 приложения к 

решению 13/СОР.13 Председатель КРОК 19 будет избран на заключительном 

заседании КС и немедленно приступит к исполнению своих обязанностей. 

  Организация работы 

8. КРОК, возможно, пожелает рассмотреть следующий сценарий организации 

работы: на 1-м заседании 3 сентября 2019 года Председатель КРОК предложит 

утвердить повестку дня и порядок организации работы. За этим последует 

рассмотрение пунктов 2–5 повестки дня, которое продолжится на его заседании 

5 сентября.  

9. На своем заключительном заседании 12 сентября, после завершения 

рассмотрения основных пунктов повестки дня, КРОК рассмотрит программу работы 

своей девятнадцатой сессии, утвердит свой доклад, включая, при необходимости, 

проекты решений для рассмотрения и, в соответствующих случаях, принятия КС, 

и изберет других должностных лиц, помимо Председателя КРОК. На пленарном 

заседании КС 13 сентября проекты решений КРОК будут представлены КС для 

рассмотрения и возможного принятия. 

 b) Выборы других должностных лиц, помимо Председателя Комитета 

по рассмотрению осуществления Конвенции 

10. Справочная информация: В соответствии с пунктами 7 и 8 круга ведения КРОК, 

содержащегося в приложении к решению 13/СОР.13, четыре заместителя 

Председателя вместе с Председателем, избираемые КС в соответствии с 

правилом 31 правил процедуры КС, образуют Бюро КРОК. Они избираются с 

должным учетом необходимости обеспечения справедливого географического 

распределения и надлежащей представленности затрагиваемых стран – Сторон 

Конвенции, особенно стран Африки, но без ущемления интересов затрагиваемых 

стран – Сторон Конвенции из других регионов. Они занимают эту должность не более 

двух сроков подряд. 

11. Меры: В соответствии с этим решением Председатель предложит избрать 

указанных должностных лиц на заключительном заседании КРОК. Избранные 

заместители Председателя, один из которых 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 семнадцатой сессии 

12. Справочная информация: В соответствии с приложением к решению 13/COP.13, 

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

рассматривать окончательный доклад о работе сессий, проводимых между 

очередными сессиями КС, который включает его рекомендации относительно 

принятия дальнейших мер по содействию эффективному осуществлению Конвенции. 

13. На своей семнадцатой сессии КРОК провел оценку информации, 

представленной Сторонами в рамках процесса отчетности КБОООН 2017–2018 годов, 

особенно показателей прогресса, относящихся к стратегическим целям 1–5, включая 

обзор финансовых потоков для осуществления Конвенции. В докладе КРОК 17 

содержатся выводы и рекомендации КРОК по следующим вопросам: а) стратегические 

цели 1–5; b) нейтральный баланс деградации земель; с) осуществление Плана действий 

  

 1 ICCD/COP(13)/21, пункт 14.  
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по гендерным вопросам КБОООН, принятого на тринадцатой сессии КС2; d) поиск 

новых инновационных механизмов финансирования борьбы с деградацией земель; 

e) совершенствование процедур передачи информации, а также качества и формата 

докладов, подлежащих представлению Конференции Сторон; и f) позиции, 

изложенные представителями гражданского общества 

14. Меры: КРОК будет предложено рассмотреть доклад о работе своей семнадцатой 

сессии и подготовить проекты решений для рассмотрения и, в соответствующих 

случаях, принятия КС. 

ICCD/CRIC(17)/9 – Доклад о работе семнадцатой сессии Комитета по рассмотрению 

осуществления Конвенции, состоявшейся в Джорджтауне 28–30 января 2019 года 

 b) Многолетний план работы учреждений и вспомогательных органов Конвенции 

15. Справочная информация: КС в своем решении 1/COP.13 просила секретариат и 

Глобальный механизм подготовить многолетний план работы по Конвенции  

(на 2020–2023 годы) с использованием подхода к управлению, ориентированного на 

конкретные результаты. В своем решении 10/COP.13 КС просила Исполнительного 

секретаря подготовить ориентированные на конкретные результаты программы 

работы на двухгодичный период 2020–2021 годов. 

16. В пункте 15 а) приложения к своему решению 13/СОР.13 КС поручила КРОК 

проводить рассмотрение многолетних планов работы учреждений и вспомогательных 

органов Конвенции на сессиях, приуроченных к сессиям КС.  

17. Меры: КРОК будет предложено рассмотреть многолетний план работы по 

Конвенции (на 2020–2023 годы) и подготовить проект решения для рассмотрения и, 

в соответствующем случае, принятия КС. 

ICCD/COP(14)/7-ICCD/CRIC(18)/2 – Многолетний план работы по Конвенции 

(на 2020–2023 годы) и двухгодичная программа работы по Конвенции  

(на 2020–2021 годы) в разверстке по расходам. Записка секретариата 

 c) Результативность работы учреждений и вспомогательных органов Конвенции 

18. Справочная информация: КС в своем решении 10/COP.13 просила 

Исполнительного секретаря представить доклад об исполнении бюджета, 

подготовленный с использованием подхода, ориентированного на достижение 

конкретных результатов. 

19. В приложении к своему решению 13/СОР.13 КС поручила КРОК проводить 

рассмотрение многолетних планов работы учреждений и вспомогательных органов 

Конвенции с использованием подхода к управлению, ориентированного на 

конкретные результаты, на сессиях, приуроченных к сессиям КС. 

20. Меры: КРОК будет предложено оказать содействие КС в проведении обзора 

результативности работы учреждений и вспомогательных органов Конвенции в целях 

стимулирования осуществления Конвенции и сформулировать любые рекомендации, 

которые он, возможно, пожелает препроводить КС для дальнейшего принятия мер. 

ICCD/CRIC(18)/3 – Доклад о результативности работы учреждений и 

вспомогательных органов Конвенции (за 2018–2019 годы). Записка секретариата 

  

 2 Решение 30/COP.13.  
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 3. Совершенствование процедур передачи информации, а также 

качества и формата докладов, подлежащих представлению 

Конференции Сторон  

  Итоги работы Комитета по науке и технике над механизмом контроля 

для стратегической цели в отношении засухи  

21. Справочная информация: КС в пункте 8 своего решения 15/COP.13 принял во 

внимание необходимость в конкретном показателе для стратегической цели по засухе, 

содержащейся в Рамочной стратегии КБОООН на период 2018–2030 годов, принятой 

Сторонами на КС 13.  

22. Учитывая, что Комитет по науке и технике (КНТ) оказывал помощь в 

определении и выявлении механизмов контроля для других стратегических целей, 

включая показатели, КС просила КНТ также оказать помощь в рассмотрении вопроса 

о необходимости конкретного показателя для стратегической цели 3. 

23. Поскольку этот вопрос затрагивает отчетность КБОООН и научные 

соображения, он имеет важное значение как для КРОК, так и для КНТ. Поэтому 

документ ICCD/COP(14)/CST/7–ICCD/CRIC(18)/4 будет обсуждаться как на 

пленарных заседаниях КРОК, так и КНТ. Предлагается созвать совместную 

контактную группу КРОК/КНТ по этому пункту повестки дня для обеспечения того, 

чтобы проект решения, препровождаемый КС, отражал мнения этих двух 

вспомогательных органов. 

24. Меры: КРОК и КНТ будет предложено рассмотреть доклад по этому вопросу и 

совместно вынести любые рекомендации, которые эти два вспомогательных органа, 

возможно, пожелают препроводить КС для принятия решения. 

ICCD/COP(14)/CST/7–ICCD/CRIC(18)/4 – Итоги работы Комитета по науке и 

технике над механизмом контроля для стратегической цели в отношении засухи 

 4. Обеспечение дополнительных инвестиций и отношения 

с финансовыми механизмами 

 a) Доклад Глобального экологического фонда о финансировании программ 

и проектов, касающихся опустынивания/деградации земель и засухи 

25. Справочная информация: В Конвенции говорится о необходимости 

содействовать мобилизации адекватных, своевременных и прогнозируемых 

финансовых ресурсов, включая новые и дополнительные финансовые средства 

Глобального экологического фонда (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 опустынивания, о которой говорится в пункте 2 b) статьи 20 

Конвенции. 

26. В меморандуме о взаимопонимании между КБОООН и ГЭФ, который был 

одобрен решением 6/COP.7, предусматривается, что ГЭФ будет представлять на 

каждой очередной сессии КС через секретариат КБОООН доклад о финансировании 

программ и проектов, касающихся опустынивания/деградации земель и засухи. Кроме 

того, в пункте 4 решения 12/СОР.13 ГЭФ предлагается продолжить оказывать 

поддержку осуществлению Конвенции в рамках седьмого цикла пополнения ресурсов 

ГЭФ. Кроме того, в пункте 8 того же решения Конференция Сторон предлагает ГЭФ 

представить доклад о ходе осуществления решения 12/СОР.13 в своем следующем 

докладе для четырнадцатой сессии КС. 

27. Меры: КРОК будет предложено рассмотреть доклад, представленный ГЭФ, 

и вынести любые рекомендации, которые он, возможно, пожелает препроводить КС 

для принятия решения. 
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ICCD/CRIC(18)/5 – Доклад Глобального экологического фонда о финансировании 

программ и проектов, касающихся опустынивания/деградации земель и засухи 

 b) Обновленная информация о деятельности Глобальной программы поддержки 

в поддержку представления отчетности КБОООН  

28. Справочная информация: КС в своем решении 15/COP.13 просила секретариат 

и Глобальный механизм и предложила Программе Организации Объединенных Наций 

по окружающей среде координировать свою деятельность по оказанию поддержки на 

глобальном, региональном и национальном уровнях (в рамках Глобальной программы 

поддержки II и зонтичных проектов) с целью оказания целевой и своевременной 

поддержки для наращивания потенциала в области представления отчетности. 

Она также просила продолжать принимать меры по наращиванию потенциала в 

отношении имеющихся подходов к созданию систем мониторинга для представления 

отчетности КБОООН по линии Глобальной программы поддержки. 

29. Меры: КРОК будет предложено рассмотреть доклад, представленный 

Глобальным механизмом, и вынести любые рекомендации, которые он, возможно, 

пожелает препроводить КС для принятия решения. 

ICCD/CRIC(18)/6 – Доклад Глобального механизма с обновленной информацией 

о деятельности Глобальной программы поддержки в поддержку представления 

отчетности КБОООН 

 c) Доклад Глобального механизма о прогрессе, достигнутом в деле мобилизации 

ресурсов для осуществления Конвенции 

30. Справочная информация: КС в своем решении 14/COP.13 просила Директора-

распорядителя Глобального механизма продолжать изучение и разработку 

инновационных финансовых механизмов и вариантов финансирования в целях 

продвижения работы по осуществлению Конвенции и представить на КС 14 доклад о 

прогрессе, достигнутом в этой области. 

31. Кроме того, в своем решении 18/СОР.13 КС просила секретариат собрать в 

сотрудничестве с Глобальным механизмом примеры практического опыта по 

осуществлению концепции нейтрального баланса деградации земель, выявленные 

Сторонами, и подготовить их обобщение для представления КС на ее четырнадцатой 

сессии. 

32.  Меры: КРОК будет предложено рассмотреть доклад, представленный 

Глобальным механизмом, и вынести любые рекомендации, которые он, возможно, 

пожелает препроводить КС для принятия решения. 

ICCD/CRIC(18)/7 – Доклад Глобального механизма о прогрессе, достигнутом в деле 

мобилизации ресурсов для осуществления Конвенции 

 5. Развитие и поощрение деятельности по целенаправленному 

наращиванию потенциала в целях содействия осуществлению 

Конвенции 

33. Справочная информация: КС в пункте 1 своего решения 8/COP.13 просила 

секретариат содействовать, в пределах имеющихся ресурсов, осуществлению 

Конвенции в поддержку реализации Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года путем развития, укрепления и поощрения деятельности по 

наращиванию потенциала. 

34. Меры: КРОК предлагается рассмотреть доклад секретариата о мерах, принятых 

для обеспечения осуществления решения 8/СОР.13, и сформулированные в нем 

выводы и рекомендации в отношении дальнейшего укрепления процесса наращивания 

потенциала. 
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ICCD/CRIC(18)/8 – Доклад о развитии и поощрении деятельности по 

целенаправленному наращиванию потенциала в целях содействия осуществлению 

Конвенции 

 6. Процедурные вопросы 

  Программа работы девятнадцатой сессии Комитета по рассмотрению 

осуществления Конвенции 

35. В соответствии с правилом 33 правил процедуры КС3 КРОК представляет КС 

для одобрения предварительную программу работы следующей сессии Комитета. 

 7. Утверждение доклада Комитета по рассмотрению осуществления 

Конвенции 

36. Справочная информация: Пункт 4 приложения к решению 13/COP.13 гласит, 

что КРОК должен регулярно докладывать КС о всех аспектах своей работы, в 

частности посредством представления для рассмотрения и принятия КС проектов 

решений, подготовленных на сессиях, приуроченных к очередным сессиям КС. Такие 

решения должны содержать существенные элементы, призванные содействовать 

эффективному осуществлению Конвенции, включая цели, а также распределение 

обязанностей и, при необходимости, прогнозируемые финансовые последствия их 

реализации.  

37.  Меры: Доклад КРОК о работе его восемнадцатой сессии, включая, в случае 

необходимости, проекты решений, будет представлен для рассмотрения и, 

в соответствующих случаях, принятия КС. 

  

  

 3 См. решение 1/COP.1. 
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Приложение 

  Предварительное расписание работы восемнадцатой 
сессии Комитета по рассмотрению осуществления 
Конвенции 

Вторник, 3 сентября 2019 года 

10 ч 00 мин − 13 ч 00 мин 15 ч 00 мин − 18 ч 00 мин 

 Открытие Председателем КРОК восемнадцатой 

сессии Комитета по рассмотрению осуществления 

Конвенции (КРОК)  

• Организационные вопросы 

– Утверждение повестки дня и организация 

работы  

(ICCD/CRIC(18)/1) 

• Эффективное осуществление Конвенции 

на национальном, субрегиональном и 

региональном уровнях 

– Многолетний план работы учреждений 

и вспомогательных органов Конвенции 

(ICCD/COP(14)7–ICCD/CRIC(18)/2) 

– Результативность работы учреждений 

и вспомогательных органов Конвенции 

(ICCD/CRIC(18)/3) 
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Среда, 4 сентября 2019 года 

10 ч 00 мин − 13 ч 00 мин 15 ч 00 мин − 18 ч 00 мин 

• Эффективное осуществление Конвенции на 

национальном, субрегиональном и 

региональном уровнях 

– Рассмотрение доклада Комитета по 

рассмотрению осуществления Конвенции 

о работе его семнадцатой сессии 

(ICCD/CRIC(17)/9) 

• Совершенствование процедур передачи 

информации, а также качества и формата 

докладов, подлежащих представлению 

Конференции Сторон 

– Итоги работы Комитета по науке и 

технике над механизмом контроля для 

стратегической цели в отношении засухи 

(ICCD/COP(14)/CST/7–ICCD/CRIC(18)/4) 

• Обеспечение дополнительных инвестиций и 

отношения с финансовыми механизмами  

– Доклад Глобального экологического фонда 

о финансировании программ и проектов, 

касающихся опустынивания/деградации 

земель и засухи  

(ICCD/CRIC(18)/5) 

– Обновленная информация о деятельности 

Глобальной программы поддержки в 

поддержку представления отчетности 

КБОООН  

(ICCD/CRIC(18)/6) 

 

 

Четверг, 5 сентября 2019 года 

10 ч 00 мин − 13 ч 00 мин 15 ч 00 мин − 18 ч 00 мин 

• Обеспечение дополнительных инвестиций и 

отношения с финансовыми механизмами 

(продолжение) 

– Доклад Глобального механизма о прогрессе, 

достигнутом в деле мобилизации ресурсов 

для осуществления Конвенции 

(ICCD/CRIC(18)/7) 

• Развитие и поощрение деятельности по 

целенаправленному наращиванию потенциала в 

целях содействия осуществлению Конвенции 

– Доклад о развитии и поощрении 

деятельности по целенаправленному 

наращиванию потенциала в целях 

содействия осуществлению Конвенции 

(ICCD/CRIC(18)/8) 
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Среда, 11 сентября 2019 года 

10 ч 00 мин − 13 ч 00 мин 15 ч 00 мин − 18 ч 00 мин 

 • Составление доклада Комитета по 

рассмотрению осуществления Конвенции, 

включая, при необходимости, проекты решений, 

для рассмотрения и, в соответствующих 

случаях, принятия Конференцией Сторон  

 

• Утверждение доклада Комитета по 

рассмотрению осуществления Конвенции 

 

 

Четверг, 12 сентября 2019 года 

10 ч 00 мин − 13 ч 00 мин 15 ч 00 мин − 18 ч 00 мин 

• Процедурные вопросы – Программа работы 

девятнадцатой сессии Комитета по 

рассмотрению осуществления Конвенции 

 

• Утверждение доклада Комитета по 

рассмотрению осуществления Конвенции  

 

• Организационные вопросы – Выборы других 

должностных лиц, помимо Председателя 

Комитета по рассмотрению осуществления 

Конвенции  

 

 

     


