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Комитет по рассмотрению  

осуществления Конвенции 
Девятнадцатая сессия 

Бонн, 15‒19 марта 2021 года 

Пункт 2 a) предварительной повестки дня 

Организационные вопросы 

Утверждение повестки дня и графика работы 

  Предварительная повестка дня и аннотации 

  Записка секретариата  

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии. 

2. Организационные вопросы: 

 a) утверждение повестки дня и графика работы; 

 b) назначение Докладчика Комитета.  

3. Эффективное осуществление Конвенции на национальном, субрегиональном 

и региональном уровнях:  

 a) обновленная информация о достижении добровольных целевых 

показателей нейтрального баланса деградации земель и о 

соответствующих усилиях по их достижению; 

 b) обновленная информация о вводе в действие Фонда для достижения 

нейтрального баланса деградации земель; 

 с) обновленная информация об осуществлении Инициативы по 

противодействию засухе и соответствующих усилиях по ее 

осуществлению. 

4. Промежуточный доклад межправительственной рабочей группы по вопросу об 

эффективности политики и мер осуществления в контексте усилий по решению 

проблемы засухи в соответствии с КБОООН.  

5. Утверждение доклада Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции 

для Конференции Сторон. 

6. Закрытие сессии. 
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 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

  Сроки и место проведения сессии 

1.  В своем решении 15/СОР.14 Конференция Сторон (КС) постановила провести 

девятнадцатую сессию Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции 

(КРОК 19) во второй половине 2020 года там, где это будет наиболее 

затратоэффективно, 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.  С учетом продолжающейся пандемии COVID-19 и после консультаций с Бюро 

Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции (КРОК) и Президиумом КС 

было принято решение о том, что КРОК 19 будет проведена в виртуальном формате 

15–19 марта 2021 года в течение пяти рабочих дней в качестве непереговорной сессии. 

Ежедневные заседания в режиме онлайн будут проводиться в течение двух часов с 

12 ч 30 мин до 14 ч 30 мин по времени Бонна (Центральноевропейское время). 

Секретариат обеспечит, чтобы информация об организации сессии была доведена до 

сведения Сторон в надлежащее время.  

  Предварительная повестка дня 

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

предварительная повестка дня сессий КРОК подготавливается Исполнительным 

секретарем в консультации с Бюро КРОК.  

4.  Соответственно, при составлении предварительной повестки дня настоящей 

сессии было учтено решение 14/СОР.14, а также другие соответствующие решения 

КС, включая решения 15/СОР.14, 23/СОР.14, 24/СОР.14 и 26/СОР.14. 

Предварительная повестка дня была также скорректирована с учетом ограниченного 

времени, имевшегося для КРОК 19.  

  Документация 

5. Официальные предсессионные документы в надлежащее время будут 

размещены на портале1 секретариата, посвященном совещаниям.  

 1.  Открытие сессии 

6. КРОК 19 откроет Председатель КРОК, который был избран на КС 142. 

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

решению 13/СОР.13 Председатель КРОК избирается на заключительном заседании КС 

и немедленно приступает к исполнению своих обязанностей. 

7. КРОК, возможно, пожелает рассмотреть следующий сценарий: на первом 

заседании 15 марта 2021 года Исполнительный секретарь КБОООН и Председатель 

КРОК представят программные записки по вопросам, находящимся на рассмотрении 

КРОК 19. После представления каждого пункта повестки дня представителям 

региональных и заинтересованных групп будет предложено выступить с заявлениями, 

за которыми последуют заявления учреждений Организации Объединенных Наций 

и/или других заинтересованных сторон, включая гражданское общество. Цель состоит 

в том, чтобы облегчить обсуждение Сторонами и их партнерами по развитию опыта, 

накопленного на национальном уровне по темам, обсуждаемым в ходе пленарных 

заседаний. 

  

 1 Веб-страница КРОК 19 находится по следующему адресу: 

https://www.unccd.int/conventioncommittee-review-implementation-convention-cric/cric19-15-19-

march-2021-online.   

 2 ICCD/COP(14)/23, пункт 13.  

https://www.unccd.int/conventioncommittee-review-implementation-convention-cric/cric19-15-19-march-2021-online
https://www.unccd.int/conventioncommittee-review-implementation-convention-cric/cric19-15-19-march-2021-online
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 2. Организационные вопросы 

 a) Утверждение повестки дня и графика работы 

8. На рассмотрение КРОК для последующего утверждения будет представлена 

предварительная повестка дня, содержащаяся в настоящем документе 

(ICCD/CRIC(19)/1). Предварительный график работы сессии содержится в 

приложении к настоящему документу и подробно излагается в ниже приводимых 

разделах. 

ICCD/CRIC(19)/1 — Предварительная повестка дня и аннотации. Записка 

секретариата 

  Цель сессии 

9. В соответствии с кругом ведения, принятым на тринадцатой сессии 

Конференции Сторон (КС 13), КРОК в ходе межсессионных сессий должен:  

 a)  проводить оценку хода осуществления с использованием показателей 

прогресса каждые четыре года и описательных разделов типовой формы 

представления отчетности каждые два года; 

 b)  проводить обзор финансовых потоков для осуществления Конвенции.  

10.  В соответствии с кругом ведения КРОК и с учетом виртуального формата 

КРОК 19 Бюро КРОК постановило, что пленарные заседания предоставят Сторонам 

возможность обменяться опытом и обсудить вопросы, включенные в повестку дня. 

11.  Меры: КС будет предложено утвердить свою повестку дня и график работы 

сессии. 

 b)  Назначение Докладчика Комитета  

12.  На первом заседании 15 марта 2021 года Председатель КРОК предложит 

избрать Докладчика для КРОК 19 и КРОК 20. После этого Комитет приступит к 

рассмотрению пунктов повестки дня согласно предварительному графику работы, 

подробно изложенному в приложении к настоящему документу.  

 3. Эффективное осуществление Конвенции на национальном, 

субрегиональном и региональном уровнях 

 a) Обновленная информация о достижении добровольных целевых показателей 

нейтрального баланса деградации земель и о соответствующих усилиях  

по их достижению  

13. Справочная информация: В пункте 2 решения 12/СОР.14 Стороны просили 

секретариат включать регулярное подведение итогов процесса установления 

добровольных целевых показателей в официальную документацию, 

подготавливаемую для межсессионных сессий КРОК.  

14.  С 2018 года одним из основных направлений деятельности Глобального 

механизма (ГМ) является оказание поддержки странам — Сторонам Конвенции в их 

процессах установления добровольных целевых показателей нейтрального баланса 

деградации земель (НБДЗ) и предоставление дополнительной поддержки для 

разработки на раннем этапе трансформационных проектов и программ для достижения 

НБДЗ, позволяющих Сторонам продвинуться в направлении достижения своих 

целевых показателей НБДЗ. В процессе установления добровольных целевых 

показателей участвуют 123 Стороны КБОООН, которые взяли на себя обязательство 

установить целевые показатели НБДЗ, из которых более 90 уже завершили эту работу3. 

Набирает обороты оказание поддержки в разработке национальных и 

  

 3 https://www.unccd.int/actions/ldn-target-setting-programme.  

https://www.unccd.int/actions/ldn-target-setting-programme
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субрегиональных трансформационных проектов и программ, направленных на 

преобразование обязательств по достижению НБДЗ в конкретные действия на 

должном уровне, с участием более 70 стран.  

15. В документе ICCD/CRIC(19)/2 приводится обновленная информация о 

конкретных мероприятиях по оказанию поддержки Сторонам в их усилиях по 

установлению добровольных целевых показателей НБДЗ, а также о том, каким 

образом они содействуют осуществлению путем разработки трансформационных 

проектов и программ для достижения НБДЗ при поддержке ГМ.  

16. Меры: КРОК будет предложено рассмотреть доклад, подготовленный ГМ, 

и провести обмен информацией по этой теме. Итоги обсуждений будут отражены в 

заключительном докладе КРОК 19.  

ICCD/CRIC(19)/2 — Обновленная информация о достижении добровольных 

целевых показателей нейтрального баланса деградации земель и о соответствующих 

усилиях по их достижению. Доклад Глобального механизма 

 b) Обновленная информация о вводе в действие Фонда для достижения 

нейтрального баланса деградации земель  

17. Справочная информация: В пункте 7 решения 13/СОР.14 Стороны просили ГМ 

представлять на сессиях КРОК доклад о деятельности Фонда для достижения 

нейтрального баланса деградации земель (Фонд НБДЗ). 

18. В соответствии с решением 3/СОР.12, в котором Директору-распорядителю ГМ 

было предложено оказывать помощь в «создании независимого фонда НБДЗ», 

ГМ возглавил работу по созданию Фонда НБЗД, которая завершилась официальным 

вводом в действие Фонда НБДЗ на КС 13 в Ордосе, Китай. В результате конкурсного 

отбора управляющим Фондом НБДЗ была выбрана фирма Mirova, являющаяся 

филиалом компании Natixis Investment Managers, которая взяла на себя полную 

ответственность за независимое управление Фондом. Впоследствии Фонд НБДЗ 

достиг существенного прогресса с оперативной точки зрения. Согласно Mirova, 

на сегодняшний день инвесторы обязались внести в Фонд НБДЗ 160 млн долл. США 

из запланированных 300 млн долл. США. Фонд НБДЗ произвел свои первые 

инвестиции в Бутане и Перу. 

19. ГМ подготовит доклад, в котором будет подробно описан ввод в действие 

Фонда НБДЗ, включая обновленную информацию о деятельности, связанной с вводом 

в действие Фонда и аффилированного с ним Фонда технической помощи (ФТП), 

которым управляет Инициатива по устойчивой торговле (ИУТ). При подготовке этого 

доклада ГМ будет тесно сотрудничать как с Фондом НБДЗ, так и с ФТП. 

20. Меры: КРОК будет предложено рассмотреть доклад, подготовленный ГМ, 

и провести обмен информацией по этой теме. Итоги обсуждений будут отражены в 

заключительном докладе КРОК 19.  

ICCD/CRIC(19)/3 — Ввод в действие Фонда для достижения нейтрального баланса 

деградации земель. Доклад Глобального механизма 

 c) Обновленная информация об осуществлении Инициативы по противодействию 

засухе и соответствующих усилиях по ее осуществлению  

21. Справочная информация: В решениях 23/СОР.14, 24/СОР.14 и 26/СОР.14 

учреждениям Конвенции было предложено оказывать дальнейшую поддержку 

различным инициативам и стратегиям, принятым Сторонами и касающимся засухи, 

гендерной проблематики и землевладения.  

22.  В документе ICCD/CRIC(19)/5 описывается деятельность, осуществлявшаяся 

учреждениями Конвенции после КС 14 в отношении стратегий в следующих областях: 

засуха, гендерная проблематика и землевладение.  
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23. Меры: КРОК будет предложено рассмотреть доклад, подготовленный 

секретариатом и ГМ, и провести обмен информацией по этим темам. Итоги 

обсуждений будут отражены в заключительном докладе КРОК 19.  

ICCD/CRIC(19)/5 — Последующая деятельность по стратегиям и тематическим 

вопросам: гендерная проблематика, Инициатива по противодействию засухе и 

землевладение. Записка секретариата 

 4. Промежуточный доклад межправительственной рабочей группы 

по вопросу об эффективности политики и мер осуществления 

в контексте усилий по решению проблемы засухи в соответствии 

с КБОООН  

24. Справочная информация: В решении 23/СОР.14 Стороны постановили 

учредить рабочую группу по вопросу об эффективности политики и мер 

осуществления в контексте усилий по решению проблемы засухи в соответствии с 

Конвенцией, которой предстоит представить Сторонам свои выводы и рекомендации 

для рассмотрения ими на КС 15. В этом же решении указанной группе было также 

поручено подготовить и представить промежуточный доклад КРОК на его 

девятнадцатой сессии.  

25.  В решении 23/СОР.14 изложен круг ведения группы, в соответствии с которым 

ей поручено провести анализ и обзор существующих механизмов политики, 

осуществления и институциональной координации, включая партнерства, в области 

обеспечения готовности к засухе и противодействия ей. Кроме того, Стороны 

поручили группе рассмотреть варианты надлежащих политических, информационно-

пропагандистских и имплементационных мер на всех уровнях в целях эффективного 

решения проблемы засухи в рамках Конвенции в контексте более широкого 

целостного и комплексного подхода к уменьшению опасности бедствий и повышению 

устойчивости общин и экосистем. В документе ICCD/CRIC(19)/4 будет представлен 

обзор деятельности, проведенной группой во исполнение этого решения.  

26. Меры: КРОК будет предложено рассмотреть доклад, подготовленный 

межправительственной рабочей группой, и представить группе свои замечания по 

нему с целью его доработки для представления Сторонам на КС 15. Замечания, 

высказанные в ходе этого обсуждения, будут также отражены в окончательном 

докладе КРОК 19. 

ICCD/CRIC(19)/4 — Промежуточный доклад межправительственной рабочей 

группы по вопросу об эффективности политики и мер осуществления в контексте 

усилий по решению проблемы засухи в соответствии с КБОООН. Доклад 

межправительственной рабочей группы  

 5. Утверждение доклада Комитета по рассмотрению осуществления 

Конвенции для Конференции Сторон 

27. Справочная информация: В соответствии с пунктом 4 приложения к решению 

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 
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обязанностей и ожидаемых финансовых последствий их реализации, при 

необходимости.  

28.  В свете изменения формата КРОК 19 с очной на виртуальную сессию Бюро 

КРОК решило отказаться от выполнения задачи, предусмотренной пунктом 27 а), 

а именно от формулирования рекомендаций в отношении дальнейших шагов, которые 

следует предпринять в целях осуществления Конвенции, в ходе этой межсессионной 

сессии. Вместо этого Бюро решило включить в основную часть окончательного 

доклада КРОК 19 резюме обсуждений в ходе сессии. Стороны на КРОК 19 рассмотрят 

и утвердят доклад о работе сессии на его заседании, созванном 19 марта 2021 года, 

при том понимании, что отчет о сессии будет использоваться после сессии для 

подготовки основной части. Поэтому Стороны на КРОК 19 утвердят процедурную 

часть доклада и уполномочат докладчика доработать доклад при содействии 

секретариата.  

29.  Меры: Проект доклада должен быть утвержден КРОК на его девятнадцатой 

сессии в целях подготовки проектов решений для КРОК 20.  

 6.  Закрытие сессии 

30.  Исполнительный секретарь КБОООН представит заключительные замечания 

по вопросам, вынесенным на рассмотрение КРОК 19. Ожидается также, что 

представители региональных и заинтересованных групп представят свои 

заключительные заявления, за которыми последуют заявления учреждений 

Организации Объединенных Наций и/или других заинтересованных сторон. 

31.  Председатель КРОК представит свои заключительные замечания по вопросам, 

вынесенным на рассмотрение КРОК 19, и объявит сессию закрытой.  
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Приложение  

  Предварительный график работы девятнадцатой сессии 
Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции 

15 марта 2021 года  

12 ч 30 мин — 14 ч 30 мин (Центральноевропейское время) 

Открытие Председателем КРОК девятнадцатой сессии Комитета по рассмотрению 

осуществления Конвенции (КРОК) 

• Открытие сессии  

• Организационные вопросы 

– Утверждение повестки дня и графика работы 

(ICCD/CRIC(19)/1) 

– Назначение Докладчика Комитета  

• Эффективное осуществление Конвенции на национальном, субрегиональном и региональном 

уровнях 

– Обновленная информация о достижении добровольных целевых показателей 

нейтрального баланса деградации земель и о соответствующих усилиях по их 

достижению  

(ICCD/CRIC(19)/2) 

 

 

 

16 марта 2021 года  

12 ч 30 мин — 14 ч 30 мин (Центральноевропейское время) 

• Эффективное осуществление Конвенции на национальном, субрегиональном и региональном 

уровнях (продолжение) 

– Обновленная информация о вводе в действие Фонда для достижения нейтрального 

баланса деградации земель  

(ICCD/CRIC(19)/3) 

 

 

 

17 марта 2021 года  

12 ч 30 мин — 14 ч 30 мин (Центральноевропейское время) 

• Эффективное осуществление Конвенции на национальном, субрегиональном и региональном 

уровнях (продолжение) 

– Обновленная информация об осуществлении Инициативы по противодействию засухе и 

соответствующих усилиях по ее осуществлению  

(ICCD/CRIC(19)/5) 
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18 марта 2021 года 

12 ч 30 мин — 14 ч 30 мин (Центральноевропейское время) 

• Промежуточный доклад межправительственной рабочей группы по вопросу об эффективности 

политики и мер осуществления в контексте усилий по решению проблемы засухи в 

соответствии с КБОООН 

(ICCD/CRIC(19)/4) 

 

 

 

19 марта 2021 года 

12 ч 30 мин — 14 ч 30 мин (Центральноевропейское время) 

• Промежуточный доклад межправительственной рабочей группы по вопросу об эффективности 

политики и мер осуществления в контексте усилий по решению проблемы засухи в 

соответствии с КБОООН (продолжение) 

(ICCD/CRIC(19)/4) 

• Утверждение доклада Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции для Конференции 

Сторон 

• Закрытие сессии  
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