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Конференция Сторон 

Комитет по науке и технике 
Тринадцатая сессия 

Ордос, Китай, 6–9 сентября 2017 года 

Пункт 3 a) повестки дня 

Взаимодействие науки и политики  

и обмен знаниями  

Обзор Механизма научно-политического  

взаимодействия и его достижений 

  Повышение эффективности Механизма  
научно-политического взаимодействия  

  Проект решения, представленный Председателем Комитета 

по науке и технике 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на решение 23/СОР.11 об учреждении Механизма научно -

политического взаимодействия, особенно на его пункт 2, в котором говорится, 

что этот Механизм научно-политического взаимодействия будет функциониро-

вать до конца тринадцатой сессии Конференции Сторон, во время которой он 

будет подвергнут пересмотру,  

 ссылаясь также на свои решения 19/COP.12 и 23/COP.12, 

 отмечая с удовлетворением хорошие результаты Механизма научно-

политического взаимодействия в осуществлении его программы работы на 

2016–2017 годы и значительный прогресс, достигнутый Механизмом научно-

политического взаимодействия в достижении целей, которые были поставлены 

перед ним,  

 принимая во внимание выводы и рекомендации по итогам внешней оцен-

ки Механизма научно-политического взаимодействия, 

 рассмотрев документ ICCD/COP(13)/CST/6,  

1. постановляет продолжить работу Механизма научно-политического вза-

имодействия и продлить срок действия его нынешнего мандата, как это опреде-

лено в его решениях 23/СОР.11 и 19/COP.12, до конца шестнадцатой сессии 

Конференции Сторон (2023 год), на которой будет представлен еще один обзор 

работы Механизма научно-политического взаимодействия;  

2. постановляет также обновить членский состав Механизма научно-

политического взаимодействия на основе использования системы ротации в по-

рядке обеспечения преемственности работы Механизма научно-политического 

взаимодействия и просит Бюро Комитета по науке и технике определить с по-
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мощью секретариата порядок поэтапного обновления членского состава Меха-

низма научно-политического взаимодействия и пересмотреть соответствующим 

образом его круг ведения и критерии отбора; 

3. постановляет далее, что в течение двухгодичного периода 2018−2019 го-

дов срок полномочий не более восьми членов из нынешнего членского состава 

Механизма научно-политического взаимодействия будет продлен в исключи-

тельном порядке еще на два года с целью воспользоваться преимуществами си-

стемы обновления членского состава на основе ротации;  

4. постановляет также включить в состав Механизма научно-

политического взаимодействия еще два места для наблюдателей; 

5. просит Механизм научно-политического взаимодействия представить че-

рез секретариат соответствующее предложение по его программе работы для 

рассмотрения на каждой очередной сессии Комитета по науке и технике, с уд е-

лением особого внимания одной или двум широким, имеющим глобальное зна-

чение приоритетным темам, связанным с опустыниванием/деградацией земель 

и засухой; 

6. просит также Механизм научно-политического взаимодействия про-

должить в тесном сотрудничестве с секретариатом вносить свой вклад и со-

трудничать с другими международными научными группами и органами, зани-

мающимися проблемами опустынивания/деградации земель и засухи, в частно-

сти с Межправительственной научно-политической платформой в области био-

разнообразия и экосистемных услуг, Межправительственной группой экспертов 

по изменению климата, Межправительственной технической группой по поч-

вам и Международной группой по ресурсам Программы Организации Объеди-

ненных Наций по окружающей среде, и просит далее секретариат уточнить 

возможные преимущества, расходы, условия и процедуры создания более офи-

циальных отношений между Механизмом научно-политического взаимодей-

ствия и Межправительственной научно-политической платформой по биораз-

нообразию и экосистемным услугам, Межправительственной группой экспер-

тов по изменению климата, Межправительственной технической группой по 

почвам и Международной группой по ресурсам в целях развития синергизма и 

предотвращения дублирования усилий;  

7. призывает Механизм научно-политического взаимодействия продолжать 

укреплять партнерские связи с научными органами и учреждениями, междуна-

родными организациями, организациями гражданского общества и другими со-

ответствующими заинтересованными сторонами и приглашать представителей 

этих субъектов на свои совещания в качестве внешних наблюдателей, когда это 

возможно, в целях укрепления предметного обмена мнениями и сотруднич е-

ства; 

8. просит Комитет по науке и технике и нынешних и бывших членов Меха-

низма научно-политического взаимодействия повышать осведомленность о ра-

боте Механизма научно-политического взаимодействия; 

9. просит секретариат способствовать налаживанию связей между Меха-

низмом научно-политического взаимодействия и научно-техническими корре-

спондентами Сторон; 

10. просит также секретариат продолжать работу по мобилизации ресурсов, 

необходимых для работы Механизма научно-политического взаимодействия;  

11. предлагает Сторонам из числа развитых стран, другим Сторонам и про-

чим субъектам, которые в состоянии делать это, оказывать техническую и фи-

нансовую поддержку деятельности Механизма научно-политического взаимо-

действия. 

    


