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Комитет по рассмотрению осуществления Конвенции 
Девятая сессия 
Женева, 21–25 февраля 2011 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня и организация работы 

  Предварительная повестка дня 

  Записка секретариата 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня и организация работы. 

2. Назначение Докладчика для Комитета. 

3. Оценка осуществления Конвенции на основе показателей результативности: 

 a) Предварительный анализ информации, содержащейся в докладах 
затрагиваемых и развитых стран – Сторон Конвенции, учреждений 
Организации Объединенных Наций, межправительственных орга-
низаций и Глобального экологического фонда, по оперативной це-
ли 1 Стратегии 

 b) Предварительный анализ информации, содержащейся в докладах 
затрагиваемых и развитых стран – Сторон Конвенции, учреждений 
Организации Объединенных Наций, межправительственных орга-
низаций и Глобального экологического фонда, по оперативной це-
ли 2 Стратегии 

 c) Предварительный анализ информации, содержащейся в докладах 
затрагиваемых и развитых стран – Сторон Конвенции, учреждений 
Организации Объединенных Наций, межправительственных орга-
низаций и Глобального экологического фонда, по оперативной це-
ли 3 Стратегии 

 d) Предварительный анализ информации, содержащейся в докладах 
затрагиваемых и развитых стран – Сторон Конвенции, учреждений 
Организации Объединенных Наций, межправительственных орга-
низаций и Глобального экологического фонда, по оперативной це-
ли 4 Стратегии. 
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4. Обзор финансовых потоков для осуществления Конвенции: 

 a) Предварительный анализ информации, содержащейся в докладах 
затрагиваемых и развитых стран – Сторон Конвенции, учреждений 
Организации Объединенных Наций, межправительственных орга-
низаций и Глобального экологического фонда, по оперативной це-
ли 5 Стратегии 

 b) Предварительный анализ информации, содержащейся в докладах 
затрагиваемых и развитых стран – Сторон Конвенции, учреждений 
Организации Объединенных Наций, межправительственных орга-
низаций и Глобального экологического фонда, по финансовым по-
токам для осуществления Конвенции. 

5. Рассмотрение передовой практики в области осуществления Конвенции – 
Обзор и обобщение передовой практики применения технологий устойчивого 
управления земельными ресурсами, включая адаптацию. 

6. Включение деятельности организаций гражданского общества в офици-
альную программу работы Комитета по рассмотрению осуществления Конвен-
ции:  заседание, посвященное открытому диалогу. 

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

 a) Итеративный процесс, связанный с оценкой осуществления, вклю-
чая показатели результативности, методологию и процедуры пред-
ставления отчетности 

 b) Проект типовой формы и руководящих принципов представления 
отчетности для организаций гражданского общества (2012–
2013 годы) 

 c) Степень осуществления, потенциальная роль и необходимость со-
гласования со Стратегией субрегиональных и региональных про-
грамм действий по борьбе с опустыниванием. 

8. Дополнительные процедуры или институциональные механизмы оказа-
ния содействия Конференции Сторон в регулярном рассмотрении осуществле-
ния Конвенции – Обновленный отчет о ходе выполнения пунктов 1–3 и 5–8 ре-
шения 6/СОР.9. 

9. Рассмотрение вклада Комитета по науке и технике – Вклад Комитета по 
науке и технике в отношении показателей достигнутого эффекта 
по стратегическим целям 1, 2 и 3 Стратегии. 

10. Утверждение всеобъемлющего доклада Комитета по рассмотрению осу-
ществления Конвенции для Конференции Сторон, включая выводы и рекомен-
дации. 
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 II. Предварительный порядок организации работы 

 

Понедельник, 21 февраля 2011 года 

10 ч. 00 м. – 
13 ч. 00 м.  

Открытие девятой сессии Комитета по рассмотрению 
осуществления Конвенции 

Заявление Исполнительного секретаря Конвенции Организа-
ции Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием   

Заявление Директора-распорядителя Глобального механизма  

Заявление Председателя Конференции Сторон  

Заявление Председателя Комитета по рассмотрению осуще-
ствления Конвенции  

Заявления представителей региональных и заинтересован-
ных групп  

• Утверждение повестки дня  

• Назначение Докладчика для Комитета 

• Рассмотрение вклада Комитета по 
науке и технике  

 – Рассмотрение вклада Комитета по науке и технике 
в отношении показателей достигнутого эффекта 
по стратегическим целям 1, 2 и 3 Стратегии 
(ICCD/CRIC(9)/15) 

15 ч. 00 м. – 
18 ч. 00 м. 

• Оценка осуществления Конвенции на основе пока-
зателей результативности  

 – Рассмотрение предварительного анализа информа-
ции, содержащейся в докладах затрагиваемых и разви-
тых стран – Сторон Конвенции, учреждений Организа-
ции Объединенных Наций, межправительственных ор-
ганизаций и Глобального экологического фонда, 
по оперативным целям 1, 2 и 3 Стратегии (документы 
ICCD/CRIC(9)/3, 4 и 5, ICCD/CRIC(9)/13) 
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Вторник, 22 февраля 2011 года 

10 ч. 00 м. – 
13 ч. 00 м.  

• Оценка осуществления Конвенции на основе пока-
зателей результативности (продолжение) 

– Рассмотрение предварительного анализа информа-
ции, содержащейся в докладах затрагиваемых и разви-
тых стран – Сторон Конвенции, учреждений Организа-
ции Объединенных Наций, межправительственных ор-
ганизаций и Глобального экологического фонда, 
по оперативным целям 4 и 5 Стратегии (документы 
ICCD/CRIC(9)/6 и 7, ICCD/CRIC(9)/13)  

15 ч. 00 м. – 
18 ч. 00 м. 

• Обзор финансовых потоков для осуществления 
Конвенции  

– Рассмотрение предварительного анализа информа-
ции, содержащейся в докладах затрагиваемых и разви-
тых стран – Сторон Конвенции, учреждений Организа-
ции Объединенных Наций, межправительственных ор-
ганизаций и Глобального экологического фонда, 
по оперативной цели 5 Стратегии (ICCD/CRIC(9)/7)  

– Рассмотрение предварительного анализа информа-
ции, содержащейся в докладах затрагиваемых и разви-
тых стран – Сторон Конвенции, учреждений Организа-
ции Объединенных Наций, межправительственных ор-
ганизаций и Глобального экологического фонда, 
по финансовым потокам для осуществления Конвен-
ции (ICCD/CRIC(9)/8) 
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Среда, 23 февраля 2011 года 

10 ч. 00 м. – 
13 ч. 00 м.  

• Рассмотрение передовой практики в области осу-
ществления Конвенции  

– Обзор и обобщение передовой практики применения 
технологий устойчивого управления земельными ре-
сурсами, включая адаптацию (ICCD/CRIC(9)/9) 

15 ч. 00 м. – 
18 ч. 00 м. 

– Включение деятельности организаций гражданского 
общества в официальную программу работы Коми-
тета по рассмотрению осуществления Конвенции:  
заседание, посвященное открытому диалогу 

 

 

Четверг, 24 февраля 2011 года 

10 ч. 00 м. – 
13 ч. 00 м.  

• Совершенствование процедур передачи инфор-
мации, а также качества и формы докладов, под-
лежащих представлению Конференции Сторон  

– Рассмотрение итеративного процесса, связанного 
с оценкой осуществления, включая показатели резуль-
тативности, методологию и процедуры представления 
отчетности (ICCD/CRIC(9)/10) 

– Рассмотрение проекта типовой формы и руководя-
щих принципов представления отчетности для орга-
низаций гражданского общества (2012–2013 годы) 
(ICCD/CRIC(9)/11) 

15 ч. 00 м. – 
18 ч. 00 м. 

– Тематические интерактивные заседания по итогам 
процесса представления отчетности  

− Оперативные цели Стратегии  

− Финансовые потоки для осуществления 
Конвенции 

− Передовая практика применения техно-
логий устойчивого управления земельны-
ми ресурсами, включая адаптацию 
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Пятница, 25 февраля 2011 года 

10 ч. 00 м. – 
13 ч. 00 м.  

• Совершенствование процедур передачи инфор-
мации, а также качества и формы докладов, под-
лежащих представлению Конференции Сторон 
(продолжение) 

– Рассмотрение степени осуществления, потенциаль-
ной роли и необходимости согласования со Стратегией 
субрегиональных и региональных программ действий 
по борьбе с опустыниванием (ICCD/CRIC(9)/12) 

• Дополнительные процедуры или институцио-
нальные механизмы оказания содействия Конфе-
ренции Сторон в регулярном рассмотрении осу-
ществления Конвенции 

– Рассмотрение обновленного отчета о ходе выполне-
ния пунктов 1–3 и 5–8 решения 6/СОР.9 
(ICCD/CRIC(9)/14) 

– Предварительный обмен мнениями о критериях и 
методах среднесрочной оценки Стратегии  

15 ч. 00 м. – 
18 ч. 00 м. 

• Утверждение доклада Комитета по рассмотре-
нию осуществления Конвенции о работе его де-
вятой сессии 

 Закрытие сессии  

    


