
GE.17-15698  (R)  110917  110917 

 

Конференция Сторон 

Комитет по науке и технике 
Тринадцатая сессия 

Ордос, Китай, 6–9 сентября 2017 года 

Пункт 2 повестки дня 

Вопросы, связанные с программой работы  

Механизма научно-политического взаимодействия  

на двухгодичный период 2016–2017 годов 

  Сотрудничество с другими межправительственными 
научными группами и органами 

  Проект решения, представленный Председателем Комитета 

по науке и технике 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на свои решения 23/COP.11 и 21/COP.12,  

 с удовлетворением отмечая работу, проделанную Механизмом научно-

политического взаимодействия в процессе осуществления мер по координации 

деятельности, предусмотренных в программе работы на двухгодичный период 

2016–2017 годов, 

 приветствуя прогресс, достигнутый Межправительственной научно-

политической платформой по биоразнообразию и экосистемным услугам в под-

готовке оценки по вопросам деградации и восстановления земель,  

 признавая вклад Механизма научно-политического взаимодействия в под-

готовку оценки деградации и восстановления земель, 

 приветствуя совместную инициативу Механизма научно-политического 

взаимодействия, Межправительственной технической группой экспертов по 

почвам и Межправительственной группы экспертов по изменению климата в 

отношении организации Глобального симпозиума по почвенному органическо-

му углероду в целях проведения обзора роли управления почвенным органиче-

ским углеродом в контексте изменения климата, устойчивого развития и обес-

печения нейтральности деградации земель, 

 признавая вклад Механизма научно-политического взаимодействия, при 

поддержке секретариата, в процесс определения сферы охвата специального 

доклада по вопросам изменения климата, опустынивания, деградации земель, 

устойчивого управления земельными ресурсами, продовольственной безопас-

ности и потоков парниковых газов в наземных экосистемах Межправитель-

ственной группой экспертов по изменению климата,  
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 отмечая роль Механизма научно-политического взаимодействия в подго-

товке первого издания «Глобальных земельных перспектив»,  

 рассмотрев документы ICCD/COP(13)/CST/5 и ICCD/COP(13)/ 

CST/INF.1, 

 1. просит Механизм научно-политического взаимодействия рассмот-

реть оценку деградации и восстановления земель, проанализировать содержа-

щиеся в ней ключевые выводы, имеющие отношение к Конвенции Организации 

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, и представить анализ на 

четырнадцатой сессии Комитета по науке и технике;  

 2. просит также Механизм научно-политического взаимодействия 

принять участие в подготовке и рассмотрении специального доклада по вопро-

сам изменения климата, опустынивания, деградации земель, устойчивого 

управления земельными ресурсами, продовольственной безопасности и потоков 

парниковых газов в наземных экосистемах и шестого доклада об оценке Меж-

правительственной группы экспертов по изменению климата, своевременно и в 

соответствии с порядком, установленным Межправительственной группой экс-

пертов по изменению климата; 

 3. призывает Механизм научно-политического взаимодействия про-

должать сотрудничество с Межправительственной технической группой по 

почвам на основе отслеживания любой новой деятельности, относящейся к 

Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, 

вытекающий из выводов Глобального симпозиума по почвенному органическо-

му углероду, с учетом ключевой роли почвенного органического углерода в  

обеспечении нейтральности деградации земель; 

 4. просит секретариат уведомить Стороны, Механизм научно -

политического взаимодействия и экспертов, включенных в учетный список не-

зависимых экспертов Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе 

с опустыниванием, о призыве к участию экспертов-рецензентов в подготовке 

специального доклада по вопросам изменения климата, опустынивания, дегра-

дации земель, устойчивого управления земельными ресурсами, продоволь-

ственной безопасности и потоков парниковых газов в наземных экосистемах; 

 5. просит также секретариат содействовать участию i) представите-

лей Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниван и-

ем в сессиях Межправительственной группы экспертов по изменению климата, 

касающихся специального доклада по вопросам изменения климата, опустыни-

вания, деградации земель, устойчивого управления земельными ресурсами, 

продовольственной безопасности и потоков парниковых газов в наземных эко-

системах и шестого доклада об оценке; ii) Председателя Комитета по науке и 

технике в работе Многодисциплинарной группы экспертов Межправитель-

ственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистем-

ным услугам в качестве наблюдателя;  

 6. просит далее секретариат содействовать участию Механизма науч-

но-политического взаимодействия в руководстве подготовкой, разработке и об-

зоре второго издания «Глобальных земельных перспектив». 

    


