ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

КОНВЕНЦИЯ ПО БОРЬБЕ
С ОПУСТЫНИВАНИЕМ

Distr.
GENERAL
ICCD/CRIC(6)/1
25 June 2007
RUSSIAN
Original: ENGLISH

КОМИТЕТ ПО РАССМОТРЕНИЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНВЕНЦИИ
Шестая сессия
Мадрид, 4-7 сентября 2007 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.

Рассмотрение осуществления Конвенции и ее институциональных механизмов:

3.

а)

Доклад Комитета о работе его пятой сессии;

b)

Всесторонний обзор деятельности секретариата;

с)

Доклад по вопросу о более эффективном выполнении обязательств по
Конвенции.

Глобальный механизм:
а)

Доклад о деятельности Глобального механизма и руководство его
деятельностью;
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b)

Обзор политики, условий функционирования и деятельности Глобального
механизма;

с)

Прогресс, достигнутый, в частности, Глобальным механизмом в деле
мобилизации финансовых средств на поддержку процесса осуществления
Конвенции, в том числе на национальные программы действий по борьбе с
опустыниванием.

4.

Рассмотрение имеющейся информации о финансировании осуществления
Конвенции многосторонними агентствами и учреждениями, включая информацию о
деятельности Глобального экологического фонда.

5.

Доклад Специальной рабочей группы по совершенствованию процедур передачи
информации.

6.

Программа работы седьмой сессии Комитета.

7.

Утверждение доклада Комитета.

8.

Выборы должностных лиц, помимо Председателя.
II.

АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ

1.
В пункте 2 а) статьи 22 Конвенции предусмотрено, что КС регулярно проводит
обзор осуществления Конвенции и функционирования ее институциональных
договоренностей. Решением 1/СОР.5 КС учредила Комитет по рассмотрению
осуществления Конвенции (КРОК) в качестве вспомогательного органа КС, который
призван помогать ей в проведении регулярного рассмотрения осуществления Конвенции с
учетом опыта, накопленного на национальном, субрегиональном, региональном и
международном уровнях, а также содействовать обмену информацией о мерах,
принимаемых Сторонами в соответствии со статьей 26 Конвенции, в целях
формулирования выводов и представления КС конкретных рекомендаций в отношении
дальнейших мер по осуществлению Конвенции.
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Место проведения
2.
Во исполнение положений, содержащихся в пункте 5 приложения к
решению 1/СОР.5, шестая сессия КРОК будет проводиться во время восьмой сессии КС
в Мадриде, Испания, 4-7 сентября 2007 года.
Участники
3.
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 организации, желающие направить своих
представителей на ту или иную сессию КРОК в качестве наблюдателей, могут быть
допущены к участию в работе, если только одна треть Сторон, присутствующих на данной
сессии, не возражает против этого.
Бюро
4.
В соответствии с решением 1/СОР.6 и правилом 31 правил процедуры КС
(решение 1/СОР.1 с поправками, внесенными на основании решения 20/СОР.2) на своей
седьмой сессии КС избрала Председателя КРОК. На своей четвертой сессии КРОК
избрал четырех заместителей Председателя КРОК, а на своей пятой сессии КРОК
назначил одного из заместителей Председателя в качестве Докладчика. Председатель
и заместители Председателя образуют Бюро КРОК.
Повестка дня
5.
В своем решении 1/СОР.6 КС постановила, что на сессиях, организуемых в период
проведения КС, КРОК:
а)

рассматривает всеобъемлющий доклад о работе межсессионной сессии;

b)

проводит регулярный обзор политики, условий функционирования и
деятельности Глобального механизма;

c)

проводит регулярное рассмотрение подготавливаемых секретариатом докладов
о выполнении его функций;
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d)

рассматривает доклады о сотрудничестве с Глобальным экологическим
фондом.

6.
Эти положения, а также другие вопросы, возникающие в связи с решением 1/СОР.5
и другими соответствующими решениями КС, такими как решение 30/СОР.7, были
учтены в содержащейся в настоящем документе предварительной повестке дня,
подготовленной секретариатом по согласованию с Председателем КРОК.
Документация
7.
В приложении I приводится список документов, подготовленных к сессии, а также
других соответствующих документов. С официальными документами сессии, в
дополнение к обычным каналам распространения, можно ознакомиться на вебсайте
Конвенции: <www.unccd.int>.
Открытие сессии
8.

Шестую сессию КРОК откроет 4 сентября 2007 года Председатель КРОК.
1.

Утверждение повестки дня и организация работы

9.
На утверждение КРОК будет представлена предварительная повестка дня,
содержащаяся в настоящем документе. В приложении II приводится предварительное
расписание работы сессии, которое будет более подробно освещено в последующих
разделах.
Цель сессии
10. В соответствии с пунктом 1 b) круга ведения КРОК на своей шестой сессии КРОК
рассмотрит повестку для в целях разработки при необходимости проектов решений для
обсуждения и утверждения в надлежащем порядке Конференцией Сторон.
Организация работы
11. Комитет, возможно, пожелает предусмотреть следующий порядок работы:
Председатель КРОК откроет сессию 4 сентября 2007 года, а затем предложит утвердить
повестку дня и порядок организации работы, после чего будут рассматриваться пункты
повестки дня.
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12. После завершения рассмотрения всех пунктов повестки дня предлагаемое
предварительное расписание работы предусматривает подготовку доклада о работе
сессии, включая при необходимости проекты решений для рассмотрения и утверждения в
надлежащем порядке Конференцией Сторон. На заключительном заседании Комитет мог
бы и рассмотреть программу работы своей седьмой сессии и утвердить доклад.
В заключение Председатель предложит избрать других должностных лиц, помимо
Председателя КРОК.
Время проведения заседаний
13. Предварительное расписание составлено с расчетом на наиболее эффективное
использование имеющихся возможностей в обычные рабочие часы. Не
предусматриваются проведение заседаний в вечернее время или выходные дни, равно как
и выделение для этого бюджетных средств. С учетом часов работы КС и во избежание
расходов, связанных со сверхурочной работой, заседания четвертой сессии КРОК будут,
как правило, проходить с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 15 час. 00 мин. до
18 час. 00 мин. Одновременно планируется проводить не более одного заседания с
синхронным переводом.
2.

Рассмотрение осуществления Конвенции и ее
институциональных механизмов

14. Во исполнение подпунктов а) и b) пункта 2 статьи 22, а также статьи 26 Конвенции
КС должна рассматривать ход осуществления Конвенции и ее институциональные
механизмы.
а)

Доклад Комитета о работе его пятой сессии

15. В соответствии с решением 1/СОР.5 предполагается, что на сессиях, проводимых в
период между очередными сессиями КС, КРОК, в частности, будет формулировать
выводы и предлагать КС конкретные рекомендации о дальнейших мерах по
осуществлению Конвенции в рамках всеобъемлющего доклада, представляемого КС,
с учетом его программы работы. В конце своей пятой сессии 21 марта 2007 года КРОК
утвердил проект доклада о работе этой сессии и уполномочил Докладчика надлежащим
образом доработать его при содействии секретариата. Окончательный вариант доклада
содержится в документе ICCD/CRIC(5)11.
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b)

Всесторонний обзор деятельности секретариата

16. В соответствии с пунктом 2 f) статьи 23 Конвенции секретариат готовит доклады об
исполнении своих функций согласно Конвенции и представляет его КС.
17. В своем решении 11/СОР.1 КС постановила, что после третьей очередной сессии и
после каждой последующей очередной сессии КС секретариат готовит доклад с кратким
изложением выводов, сделанных в процессе рассмотрения.
18. Кроме того, в своем решении 5/СОР.3 КС просила секретариат представлять к
предстоящим сессиям КС обобщение материалов по каждому субрегиону в целях
разработки сопоставительного документа о прогрессе, достигнутом затрагиваемыми
странами-Сторонами в деле осуществления Конвенции.
19. Доклад, который был подготовлен в ответ на вышеупомянутые просьбы, содержится
в документе ICCD/CRIC(6)/2.
с)

Доклад по вопросу о более эффективном выполнении обязательств по Конвенции

20. В соответствии с "Заявлением о подтверждении решимости в соответствии с
Конвенцией более эффективно выполнять обязательства, предусмотренные в КБОООН",
которое содержится в приложении к решению 8/СОР.4, к Исполнительному секретарю
Конвенции была обращена просьба компилировать и синтезировать представляемую
Сторонами соответствующую информацию о вытекающих из этого Заявления
последующих мерах по обеспечению более эффективного выполнения обязательств по
Конвенции и передавать ее в форме доклада на каждой организуемой в этом десятилетии
сессии КС начиная с 2003 года. Кроме того, в своем решении 4/СОР.7 КС предложила
всем Сторонам, соответствующим международным организациям и неправительственным
организациям (НПО) не позднее конца 2006 года направить в секретариат свои
письменные предложения о вариантах политики и практических мерах для мониторинга
на регулярной основе прогресса в стратегических областях осуществления Конвенции с
целью сжатого изложения промежуточных целевых показателей на долгосрочную
перспективу. В этом же решении КС поручила секретариату подготовить проект
сводного документа для КС 8. Доклад по этому вопросу содержится в
документе ICCD/CRIC(6)/3.
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21. В своем решении 4/СОР.7 КС также поручила Глобальному механизму подготовить
документ о вариантах финансовых инструментов, учреждений и процессов для
международного и внутреннего финансирования целевых показателей, упомянутых в
пункте 3 этого решения, начиная с принятия национальных программ действий (НПД) и
возможного будущего рассмотрения субрегиональных программ действий (СПД) и
региональных программ действий (РПД) в сотрудничестве с членами Комитета
содействия и представить доклад КС на ее восьмой сессии. Запрошенная информация
содержится в документе ICCD/CRIC(6)/3/Add.1.
3.

Глобальный механизм

а)

Доклад о деятельности Глобального механизма и руководство его деятельностью

b)

Рассмотрение политики, условий функционирования и деятельности Глобального
механизма

с)

Прогресс, достигнутый, в частности, Глобальным механизмом в деле мобилизации
финансовых средств на поддержку процесса осуществления Конвенции, в том числе
на национальные программы действий по борьбе с опустыниванием

22. На основании пункта 5 d) статьи 21 Конвенции и во исполнение решений 24/СОР.1 и
10/СОР.3 Директор-распорядитель Глобального механизма (ГМ) представляет каждой
очередной сессии КС от имени Председателя Международного фонда
сельскохозяйственного развития (МФСР) доклад о деятельности ГМ, в котором
охватываются следующие аспекты:
а)
операции и деятельность ГМ, включая эффективность его деятельности по
содействию мобилизации и передаче существенных финансовых ресурсов затрагиваемым
развивающимся странам - Сторонам Конвенции;
b)
оценка наличия в будущем финансовых ресурсов для осуществления
Конвенции, а также оценка предложений в отношении эффективных путей и средств
обеспечения таких финансовых ресурсов;
с)
деятельность МФСР, Программы развития Организации Объединенных Наций
и Всемирного банка, а также других соответствующих организаций в поддержку ГМ.
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23. В своем решении 9/СОР.3 КС рекомендовала Директору-распорядителю ГМ
представить КС доклад о деятельности, проделанной Комитетом содействия, принятых
решениях и результатах их осуществления.
24. В пункте 7 статьи 21 Конвенции предусматривается, что КС проведет рассмотрение
на своей третьей очередной сессии политики, оперативных условий и деятельности ГМ,
который отчитывается перед ней в соответствии с пунктом 4 статьи 21 Конвенции.
Первый и второй обзоры проводились на КС 3 и КС 6, соответственно. В своем решении
5/СОР.6 КС также отметила, что третье рассмотрение состоится на КС 8.
25. В соответствии с кругом ведения КРОК, в котором говорится, что на своих сессиях,
организуемых в период проведения КС, КРОК, в частности, проводит регулярный обзор
политики, условий функционирования и деятельности ГМ, предлагается, чтобы КРОК
обсудил эти вопросы в рамках рассмотрения доклада Директора-распорядителя ГМ,
который содержится в документе ICCD/CRIC(6)/4.
26. В своем решении 5/СОР.3 КС просила Исполнительного секретаря КБОООН и
Директора-распорядителя ГМ, согласно положениям Конвенции, оказывать помощь
затрагиваемым африканским странам-Сторонам по соответствующей просьбе
посредством содействия организации консультативных процессов для проведения
переговоров и заключения соглашений о партнерстве на основе НПД, СПД и РПД.
Исполнительному секретарю КБОООН и Директору-распорядителю ГМ было также
предложено представлять на каждой сессии КС сообщения, касающиеся их роли в
обеспечении этих процессов и полученных результатов. Информация по этим вопросам
содержится в документах ICCD/CRIC(6)/2 и ICCD/CRIC(6)/4.
4.

Рассмотрение имеющейся информации о финансировании осуществления
Конвенции многосторонними агентствами и учреждениями, включая
информацию о деятельности Глобального экологического фонда

27. В пункте 2 b) статьи 20 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/СОР.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 в области борьбы с
опустыниванием, как это предусмотрено в пункте 2 b) статьи 20 Конвенции.
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28. В Меморандуме о взаимопонимании между КБОООН и ГЭФ относительно
укрепления сотрудничества, принятом в решении 6/СОР.7, предусматривается, что ГЭФ
будет представлять на каждой очередной сессии КС через секретариат КБОООН доклад о
его стратегиях, программах и проектах для финансирования согласованных
дополнительных расходов на деятельность, связанную с опустыниванием. В этом же
решении КС поручила Исполнительному секретарю КБОООН и Главному
управляющему/Председателю ГЭФ доложить КС на ее восьмой сессии о выполнении
данного решения.
29. Доклад по этому пункту повестки дня содержится в документе ICCD/CRIC(6)/5, а
доклад ГЭФ о его стратегиях, программах и проектах для финансирования согласованных
дополнительных расходов на деятельность, связанную с опустыниванием, - в документе
ICCD/CRIC(6)/5/Add.1.
5.

Доклад Специальной рабочей группы по совершенствованию
процедур передачи информации

30. В своем решении 8/COP.7 КС учредила Специальную рабочую группу (СРГ) для
совершенствования процедур передачи информации, прежде всего на национальном
уровне, а также качества и формы докладов об осуществлении Конвенции. В этом же
решении КС также постановила, что обзор путей и средств совершенствования процедур
передачи информации, а также качества и формы доклада, подлежащих представлению
КС, будет проведен на КС 8. Кроме того, КС просила Исполнительного секретаря
представить КС доклад о принятых мерах по выполнению настоящего решения.
31. Доклад СРГ, включая информацию о мерах, принятых во исполнение решения
8/COP.7, содержится в документе ICCD/CRIC(6)/6. В документе ICCD/CRIC(6)/6/Add.1
приводятся сведения о вкладе ГМ в деятельность СРГ.
6.

Программа работы седьмой сессии Комитета

32. В своем решении 1/СОР.5 КС постановила, что после шестой сессии КС
рассмотрение хода осуществления Конвенции должно проводиться в соответствии с
расписанием, определенным в пунктах 13-15 решения 11/СОР.1, которое предусматривает
чередование затрагиваемых африканских стран - Сторон конвенции и затрагиваемых
стран - Сторон из других регионов. Поэтому на своей седьмой сессии Комитет
рассмотрит доклады затрагиваемых африканских стран - Сторон Конвенции, равно как и
доклады развитых стран - Сторон Конвенции, а также соответствующих органов, фондов
и программ Организации Объединенных Наций и других межправительственных и
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неправительственных организаций, в которых отражены меры по оказанию содействия в
осуществлении программ действий этих затрагиваемых стран - Сторон Конвенции.
33. В своем решении 1/СОР.5 КС также постановила, что процесс рассмотрения будет
сконцентрирован на семи основных тематических вопросах, которые определены в этом
же решении.
34. В соответствии с кругом ведения КРОК, принятым в решении 1/СОР.5, на сессиях,
проводимых в период между очередными сессиями КС, КРОК, в частности, должен
представлять КС всеобъемлющий доклад с учетом своей программы работы, включая
выводы и рекомендации.
35. В своем решении 7/COP.7 КС постановила, что рассмотрение круга ведения
Комитета, его работы и графика совещаний будет проведено на КС 8 с целью внесения
любых необходимых изменений, в том числе повторного рассмотрения вопроса об
условиях функционирования Комитета как вспомогательного органа. Таким образом, в
результате этого рассмотрения, в частности, могут быть изменены программы работы и
способы оказания этим вспомогательным органом помощи Конференции Сторон
в проведении обзора осуществления Конвенции.
36. На основе вышеупомянутых положений КРОК надлежит представить
предварительную программу работы своей седьмой сессии, включая оценки финансовых
последствий, для утверждения Конференцией Сторон.
7.

Утверждение доклада Комитета

37. В соответствии с решением 1/COP.5 КРОК представляет доклад о своей работе на
каждой очередной сессии КС. Доклад КРОК о работе его шестой сессии, включая при
необходимости проекты решений, должен быть представлен Конференции Сторон для
рассмотрения и соответствующего утверждения.
8.

Выборы должностных лиц, помимо Председателя

38. Согласно статье 4 круга ведения КРОК, содержащегося в решении 1/СОР.5, четыре
заместителя Председателя, которые совместно с Председателем, избранным на КС в
соответствии с правилом 31 правил процедуры, составляют Бюро КРОК, избираются с
должным учетом необходимости обеспечения справедливого географического
распределения и надлежащего представительства затрагиваемых стран - Сторон
Конвенции, особенно стран Африки, но без игнорирования затрагиваемых стран - Сторон
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Конвенции из других регионов. Председатель предложит избрать этих должностных лиц
на заключительном заседании. В соответствии с установившейся практикой Комитет,
возможно, пожелает избрать заместителей Председателя на два срока подряд, с тем чтобы
срок действия их полномочий совпал со сроком действия полномочий Председателя.
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Приложение I
Документы, представленные Комитету по рассмотрению осуществления
Конвенции на его шестой сессии
Документы, подготовленные для шестой сессии Комитета по рассмотрению
осуществления Конвенции
Условное обозначение документа

Название

ICCD/CRIC(6)/1

Предварительная повестка дня и аннотации.
Записка секретариата

ICCD/CRIC(6)/2

Всесторонний обзор деятельности секретариата.
Записка секретариата

ICCD/CRIC(6)/3

Доклад по вопросу о более эффективном
выполнении обязательств по Конвенции. Записка
секретариата

ICCD/CRIC(6)/3/Add.1

Доклад по вопросу о более эффективном
выполнения обязательств по Конвенции. Записка
секретариата. Добавление. Варианты
финансирования целевых показателей, относящихся
к борьбе с деградацией земель и опустыниванием

ICCD/CRIC(6)/4

Доклад о деятельности Глобального механизма и
руководство его деятельностью, а также обзор
политики, условий функционирования и
деятельности Глобального механизма. Записка
секретариата

ICCD/CRIC(6)/5

Рассмотрение имеющейся информации о
финансировании осуществления Конвенции
многосторонними агентствами и учреждениями,
включая информацию о деятельности Глобального
экологического фонда. Записка секретариата
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Условное обозначение документа

Название

ICCD/CRIC(6)/5/Add.1

Рассмотрение имеющейся информации о
финансировании осуществления Конвенции
многосторонними агентствами и учреждениями,
включая информацию о деятельности Глобального
экологического фонда. Записка секретариата.
Добавление. Стратегии, программы и проекты для
финансировании согласованных дополнительных
расходов на мероприятия, касающиеся
опустынивания

ICCD/CRIC(6)/6

Доклад Специальной рабочей группы по
совершенствованию процедур представления
информации. Записка секретариата

ICCD/CRIC(6)/6/Add.1

Доклад Специальной рабочей группы по
совершенствованию процедур представления
информации. Записка секретариата. Добавление.
На пути к согласованию и стандартизации:
предлагаемое методологическое руководство по
совершенствованию финансовой отчетности в
рамках КБОООН

Другие документы, представленные на сессии
ICCD/CRIC(5)/11

Доклад Комитета по рассмотрению осуществления
Конвенции о работе его пятой сессии, состоявшейся
в Буэнос-Айресе 12-21 марта 2007 года

ICCD/CRIC(5)/9

Рассмотрение путей и средств совершенствования
процедур передачи информации, а также качества и
формы докладов, подлежащих представлению
Конференции Сторон. Записка секретариата

ICCD/CRIC(3)/9

Доклад Комитета о работе его третьей сессии,
состоявшейся в Бонне 2-11 мая 2005 года
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Условное обозначение документа

Название

ICCD/CRIC(3)/8

Рассмотрение путей и средств совершенствования
процедур передачи информации, а также качества и
формы докладов, подлежащих представлению
Конференции Сторон

ICCD/CRIC(1)/10

Доклад Комитета о работе его первой сессии,
состоявшейся в Риме 11-22 ноября 2002 года
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Приложение II
Предварительное расписание работы
Вторник, 4 сентября 2007 года
10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин.

15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин.
Открытие сессии Председателем КРОК
•

Утверждение повестки дня и
организация работы (ICCD/CRIC(6)/1)

•

Рассмотрение осуществления
Конвенции и ее институциональных
механизмов

---

-

Доклад Комитета о работе его
пятой сессии (ICCD/CRIC(5)11)

-

Всесторонний обзор деятельности
секретариата (ICCD/CRIC(6)/2)

-

Доклад по вопросу о более
эффективном выполнении
обязательств по Конвенции
(ICCD/CRIC(6)/3 и Add.1)

Среда, 5 сентября 2007 года
10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин.
•

Глобальный механизм
-

Доклад о деятельности Глобального
механизма и руководство его
деятельностью

-

Обзор политики, условий
функционирования и деятельности
Глобального механизма

-

Прогресс, достигнутый, в частности,
Глобальным механизмом в деле
мобилизации финансовых средств
на поддержку процесса
осуществления Конвенции,
в том числе на национальные
программы действий по борьбе
с опустыниванием (ICCD/CRIC(6)/4)

15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин.
•

Рассмотрение имеющейся
информации о финансировании
осуществления Конвенции
многосторонними агентствами и
учреждениями, включая информацию
о деятельности Глобального
экологического фонда
(ICCD/CRIC(6)/5 и Add.1)
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Четверг, 6 сентября 2007 года
10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин.
Доклад Специальной рабочей группы по
совершенствованию процедур передачи
информации (ICCD/CRIC(6)/6 и Add.1)

15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин.
Подготовка доклада КРОК, включая при
необходимости проекты решений для
рассмотрения и соответствующего
утверждения Конференцией Сторон

Пятница, 7 сентября 2007 года
10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин.
•

Программа работы седьмой сессии
Комитета

•

Утверждение доклада Комитета

•

Выборы должностных лиц, помимо
Председателя

15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин.

---

-----

