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Конференция Сторон 

Комитет по науке и технике 
Тринадцатая сессия 

Ордос, Китай, 6–9 сентября 2017 года 

Пункт 3 c) повестки дня 

Взаимодействие науки и политики  

и обмен знаниями 

Содействие анализу, распространению  

и доступности передовой практики  

и Портал знаний КБОООН 

  Содействие анализу, распространению и доступности 
передовой практики и Портал знаний КБОООН  

  Проект решения, представленный Председателем Комитета 

по науке и технике 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на свои решения 15/COP.10 и 20/COP.12, 

 отмечая с удовлетворением работу, проделанную секретариатом по раз-

витию Портала для посредничества в распространении научных знаний, кото-

рый в настоящее время включен в Портал знаний КБОООН, и улучшение сер-

висов по обмену научными знаниями Конвенции Организации Объединенных 

Наций по борьбе с опустыниванием, обеспечивающих интеграцию различных 

инструментов управления знаниями на одной платформе, 

 отмечая усилия по содействию анализу, распространению и доступности 

передовой практики устойчивого управления земельными ресурсами, которые 

были предприняты секретариатом и участниками Мирового обзора подходов и 

технологий в области сохранения природных ресурсов (ВОКАТ), 

 рассмотрев документ ICCD/COP(13)/CST/8, 

 1. просит секретариат продолжить расширение и дальнейшее усиле-

ние Портала знаний КБОООН, содействуя субъектам, заинтересованным в осу-

ществлении Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опу-

стыниванием, в обмене успешным опытом, извлеченными уроками и видами 

передовой практики, связанными с их деятельностью по осуществлению, и 

обеспечивая доступ к источникам знаний партнеров в целях содействия распро-

странению соответствующих знаний среди всех заинтересованных субъектов;  

 2. призывает Стороны и предлагает другим заинтересованным субъ-

ектам продолжать обмениваться информацией о системах обмена знаниями и 

другой соответствующей информацией по вопросам опустынивания/деградации 

 Организация Объединенных Наций ICCD/COP(13)/CST/L.5 

 

Конвенция по борьбе  
с опустыниванием 

Distr.: Limited 

9 September 2017 

Russian 

Original: English 



ICCD/COP(13)/CST/L.5 

2 GE.17-15751 

земель и засухи, а также устойчивого управления земельными ресурсами через 

Портал знаний КБОООН;  

 3. просит секретариат четко определить различные источники ин-

формации и различные категории в Портале знаний КБОООН; 

 4. призывает экспертов, назначенных Сторонами-странами, и впредь 

обеспечивать в рамках их соответствующей специализации актуальность ин-

формации в Портале знаний КБОООН, среди прочего, путем добавления ссы-

лок на соответствующие публикации и веб-сайты; 

 5. рекомендует Сторонам и предлагает другим заинтересованным 

субъектам продолжать представлять примеры соответствующей передовой 

практики с целью расширения базы знаний об устойчивом управлении земель-

ными ресурсами; 

 6. предлагает Сторонам и финансовым учреждениям оказать под-

держку в обслуживании, расширении и дальнейшем укреплении и развитии 

Портала знаний КБОООН. 

    

 


