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Реорганизация деятельности Комитета по науке  
и технике в соответствии со Стратегией:  
обзор итогов второй Научной конференции КБОООН 
Оценка организации второй Научной конференции КБОООН 
Оценка научных конференций КБОООН 

  Обзор предварительных итогов второй Научной 
конференции КБОООН и оценка научных 
конференций КБОООН 

  Доклад Бюро Комитета по науке и технике 

Резюме 
 В настоящем документе содержится общая информация о выполнении 
просьб, с которыми Конференция Сторон (КС) обратилась на своей десятой 
сессии к Бюро Комитета по науке и технике (КНТ) и которые изложены в пунк-
тах 7−10, 17 и 18 решения 18/COP.10. В ответ на эти просьбы в настоящем док-
ладе представлены: 

 a) оценка организации второй Научной конференции КБОООН и ре-
зюме сформулированных по ее итогам основных рекомендаций; 

 b) результаты консультативного обследования, организованного с це-
лью сбора информации о мнениях и соображениях Сторон относительно пред-
варительных итогов второй Научной конференции КБОООН; 

 c) результаты оценки того, следует ли проводить научные конферен-
ции КБОООН в ходе межсессионных или очередных сессий КНТ; и 

 d) предложение о том, как поддерживать темпы, набранные благодаря 
формату Конференции. 

 Предполагается, что Комитет примет эти результаты во внимание при 
вынесении рекомендаций для КС на ее одиннадцатой сессии относительно 
организации научных конференций в будущем. 
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 I. Справочная информация и мандат 

1. В Десятилетнем стратегическом плане и рамках деятельности по активи-
зации осуществления Конвенции (2008−2018 годы) (Стратегия), содержащихся 
в решении 3/COP.8, подчеркивается важное значение разработки и применения 
научно обоснованных и надежных методов мониторинга и оценки процесса 
опустынивания и обращается особое внимание на необходимость целостного 
взгляда на него. 

2. На своей восьмой сессии Конференция Сторон (КС) решила укрепить на-
учную базу, лежащую в основе Конвенции. С этой целью Стороны в своем ре-
шении 13/COP.8 постановили, что каждая будущая очередная сессия Комитета 
по науке и технике (КНТ) должна организовываться преимущественно в форма-
те научно-технической конференции силами Бюро Комитета по науке и технике 
(КНТ) в консультации с ведущим учреждением/консорциумом, обладающим 
квалификацией и специальными знаниями в соответствующей тематической 
области, отобранной КС. 

3. С учетом положений пункта 7 решения 16/COP.9, в котором содержалась 
просьба к Бюро КНТ выбирать при поддержке секретариата ведущее учрежде-
ние/консорциум по меньшей мере за два года до каждой будущей научной кон-
ференции Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опусты-
ниванием (КБОООН), в качестве ведущего учреждения для организации второй 
Научной конференции КБОООН был выбран Форум по глобальным рискам 
(ФГР)1. 

4. В пункте 2 своего решения 16/COP.9 КС постановила, что вторая Научная 
конференция КБОООН в соответствии с положениями подпунктов a), b), c) и d) 
пункта 1 решения 13/COP.8 должна быть проведена в 2012 году на специальной 
сессии КНТ. 

5. В своем решении 18/COP.10 КС постановила, что вторая Научная конфе-
ренция КБОООН должна быть проведена не позднее марта 2013 года. От пра-
вительства Бразилии было получено официальное предложение о проведении 
третьей специальной сессии КНТ (С-3 КНТ) и второй Научной конференции 
КБОООН 4−7 февраля 2013 года в Форталезе, Бразилия. Однако ввиду того, что 
в январе 2013 года правительство Бразилии заявило о том, что оно не сможет 
принять вторую Научную конференцию КБОООН, и с учетом последующего 
решения Президиума КС разрешить пересмотреть сроки проведения мероприя-
тий эта конференция была приурочена к одиннадцатой сессии Комитета по рас-
смотрению осуществления Конвенции (КРОК) (15−19 апреля 2013 года) и про-
ведена 9−12 апреля 2013 года в Бонне, Германия2. 

6. Отсрочка в проведении С-3 КНТ, а также второй Научной конференции 
КБОООН привела к тому, что отрезок времени, отделяющий С-3 КНТ от один-
надцатой сессии КС, намеченной на сентябрь 2013 года, оказался чрезвычайно 
коротким. Это, в свою очередь, привело к весьма значительному сокращению 
времени, которое имелось для выполнения положений и просьб, содержащихся 

  

 1 Доклад о работе совещания Бюро КНТ, состоявшегося 21 февраля 2011 года,  
см. по адресу <http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/CST/BMR-21-Feb-2011-
eng.pdf>. 

 2 Дополнительную информацию см. в документе ICCD/CST(S-3)/1. 
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в пунктах 8−10, 17 и 18 решения 18/COP.10 и изложенных в последующих гла-
вах настоящего доклада. 

 II. Оценка организации второй Научной конференции 
КБОООН 

 А. Введение 

7. В пункте 7 решения 18/СОР.10 КС просила Бюро КНТ представить на 
одиннадцатой сессии Комитета по науке и технике при поддержке секретариата 
доклад об организации и итогах второй Научной конференции КБОООН. 

8. В пункте 17 вышеупомянутого решения содержалась просьба к секрета-
риату организовать в консультации с региональными группами углубленную 
оценку организации второй Научной конференции КБОООН, в том числе при-
мененных подходов к налаживанию научного партнерства. Соответственно, не-
задолго до начала Конференции был отобран эксперт для проведения независи-
мой оценки. Отбор производился транспарентным образом − с помощью от-
крытого приглашения к выдвижению кандидатур в соответствии с кругом веде-
ния, опубликованного на веб-сайте КБОООН3. Как отмечено в пунктах 5 и 6 
выше, временны е рамки проведения оценки организации второй Научной кон-
ференции КБОООН были также весьма ограниченными. 

9. В нижеследующем разделе содержится резюме основных рекомендаций, 
вынесенных экспертом по проведению независимой оценки по итогам оценки, 
проведенной им на основе анализа соответствующей документации, ответов, 
полученных в ходе обследования, и консультаций. Рекомендации подразделя-
ются на следующие тематические области: процесс руководства; роль и мандат 
руководящего комитета конференции; процесс отбора ведущего учреждения; 
финансирование и сбор финансовых средств, потребности в ресурсах; подгото-
вительный процесс; научный вклад (и результаты); участие и связь между нау-
кой и политикой; результаты и оценки будущих научных конференций. Полный 
отчет об оценке содержится в документе ICCD/COP(11)/CST/INF.5 и выносится 
на рассмотрение Сторон. В докладе, особенно в разделе IV, посвященном из-
влеченным урокам и рекомендациям по подготовке будущих научных конфе-
ренций, приводится более подробная информация об условиях проведения ра-
боты по каждой из нижеследующих тематических областей. 

 В. Общий обзор основных рекомендаций, сформулированных по 
итогам оценки организации второй Научной конференции 
КБОООН 

10. Научные конференции КБОООН явились результатом предпринимаемых 
в рамках Конвенции усилий по реорганизации КНТ в контексте Десятилетнего 
стратегического плана и рамок деятельности по активизации осуществления 
Конвенции (2008−2018 годы) (Стратегия) с целью ее превращения в авторитет-
ный глобальный центр научно-технических знаний (см. оперативную цель 3 
Стратегии) и более широкого использования науки в процессе принятия реше-
ний. Будучи приуроченной к С-3 КНТ, вторая Научная конференция КБОООН 

  

 3 См. документ ICCD/COP(11)/CST/INF.5, в котором содержится круг ведения для 
отбора эксперта по проведению независимой оценки. 
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была проведена преимущественно в формате научно-технической конференции, 
для того чтобы можно было выработать "взвешенные научные заключения и ре-
комендации по вопросам политики, опирающиеся на анализ и компиляцию 
прошедшей экспертную оценку и опубликованной литературы и обеспечиваю-
щие содержательную основу для выработки политики и диалога", с целью их 
представления КС для рассмотрения (см. ICCD/CST(S-2)/3, приложение). Не-
смотря на сложные обстоятельства, включая изменение в последний момент 
сроков и места проведения Конференции и ограниченные ресурсы, в работе 
второй Научной конференции приняли участие представители различных групп 
заинтересованных субъектов, и в среднем число участников на каждом заседа-
нии составляло 350 человек. Помимо представителей стран − Сторон КБОООН 
(главным образом научно-технических корреспондентов (НТК) и ряда нацио-
нальных координационных центров (НКЦ)), в работе Конференции, наряду с 
представителями средств массовой информации и неправительственных и меж-
правительственных организаций (НПО/МПО) и членами других органов Орга-
низации Объединенных Наций, приняли участие 190 независимых ученых. Кон-
ференция состояла из 4 пленарных заседаний и 32 параллельных групповых за-
седаний экспертов, на которых выступили в общей сложности 97 представите-
лей академических кругов, а также из постерных сессий и заседаний, посвя-
щенных открытию и закрытию Конференции. 

11. В рамках оценки в ходе конференции и непосредственно после нее были 
проведены опросы участников (158 ответов) и консультации с основными заин-
тересованными сторонами и организаторами. Ответы свидетельствовали о в це-
лом позитивном опыте, хотя были также отмечены некоторые аспекты, тре-
бующие улучшения. Ниже кратко излагаются предложения, сформулированные 
на основе извлеченных уроков, и рекомендации. 

 1. Процесс руководства 

12. Для более эффективного достижения цели научных конференций 
КБОООН, заключающейся в "выработке взвешенных научных заключений и ре-
комендаций по вопросам политики", необходимо на всех уровнях, т.е. на уровне 
Сторон Конвенции и членов КНТ, а также внутри секретариата на уровне Ис-
полнительного секретаря, повышать авторитет и приоритетность этих конфе-
ренций. 

13. С целью облегчения планирования и организации конференций решение 
о месте их проведения должно в идеальном случае приниматься, а объявление 
об их проведении − делаться одновременно с объявлением сроков проведения 
будущих научных конференций. Если место проведения заранее неизвестно и 
соответственно не может быть объявлено Конференцией Сторон, то решения 
должны обеспечивать возможность гибкого подхода, и в них, возможно, следует 
избегать указания конкретных сроков, которые можно оставить на усмотрение 
руководящего комитета конференции. Вместо этого можно было бы предусмот-
реть меры содействия или определенные требования, например требование о 
том, что соглашение, касающееся места проведения и принимающей стороны, 
должно заключаться по меньшей мере за 12−18 месяцев до начала конферен-
ции. 

14. Можно было бы пересмотреть сроки и временны е рамки проведения на-
учных конференций, которые в настоящее время приурочиваются к официаль-
ным специальным сессиям КНТ. Значительные преимущества в плане органи-
зации конференции могло бы обеспечить применение модели, более независи-
мой или не предусматривающей их привязки к другим мероприятиям. 
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15. Тема и предмет научных конференций должны иметь актуальное значе-
ние для текущей работы КНТ, а также КРОК и КС, однако для тех, кто проводит 
основную работу по подготовке конференций, можно было бы также обеспе-
чить необходимую гибкость в том, что касается сужения или конкретизации те-
мы конференции в рамках тематического направления, определенного КС и 
КНТ. КНТ и КС как таковые могут пожелать вместо формулирования конкрет-
ного названия конференции рассмотреть вопрос о ее тематической направлен-
ности или о наборе тем, из которых руководящий комитет конференции может 
выбрать наиболее подходящую. 

 2. Роль и мандат руководящего комитета конференции 

16. Руководящий комитет конференции (Бюро КНТ, ведущее учрежде-
ние/консорциум и секретариат) должен играть более активную роль в обеспече-
нии решения вопросов, касающихся бюджета и места проведения научных кон-
ференций. Его роль в процессе организации конференций еще более повысится, 
если будут приняты меры по повышению инклюзивности, транспаретности, 
связности и преемственности, а также способности руководящего комитета к 
предоставлению руководящих указаний и принятию решений. 

17. Инклюзивность и транспарентность. Назначение/отбор членов научно-
консультативного комитета (НКК) должны основываться на научно-
образовательных критериях, являться транспарентными и предполагать участие 
всех членов руководящего комитета. После отбора членов НКК он должен быть 
представлен в руководящем комитете по меньшей мере Председателем НКК 
или его временным представителем для обеспечения последовательности в ре-
шении основных и административно-технических вопросов организации науч-
ных конференций и укрепления их научной базы. Доклады о работе совещаний 
руководящего комитета после их принятия должны в целях повышения транс-
парентности и принятия по ним последующих мер размещаться для ознакомле-
ния с ними общественности на веб-сайте конференции и, возможно, включаться 
в качестве приложений в доклады о работе совещаний Бюро КНТ. 

18. Связность и преемственность. В настоящее время состав руководящего 
комитета конференции меняется в промежутках между научными конферен-
циями и в ходе таких конференций. Это ведет к появлению риска утраты уме-
ний и опыта, а также к нарушению преемственности в работе. Единственным 
постоянным членом руководящего комитета является секретариат КБОООН, ко-
торому в настоящее время недостает необходимого потенциала для обеспечения 
такой преемственности. Соответственно, можно было бы рассмотреть вопрос о 
постоянстве состава руководящего комитета конференции, в котором мандаты 
его членов дублировали бы друг друга и, возможно, могли бы продлеваться 
(Бюро КНТ, бывшие ведущие учреждения/бывший консорциум, бывшие и ны-
нешние члены НКК, принимающая страна (и, возможно, страны-доноры)). 
Дальнейшие усилия по обеспечению преемственности в работе в рамках секре-
тариата могли бы включать также временное или, когда позволяют ресурсы, по-
стоянное назначение управляющего/координатора по проекту научных конфе-
ренций. 

19. Способность давать руководящие указания и принимать решения. 
Важно обеспечить, чтобы руководящий комитет конференции мог своевремен-
но принимать соответствующие решения для содействия руководству организа-
цией будущих конференций, несмотря на возможность расширения членского 
состава. Роль и мандат руководящего комитета усилилась бы, если его главная 
цель заключалась бы в надзоре за бюджетом и ассигнованием ресурсов на про-
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ведение научных конференций и предоставлении руководящих указаний по 
этим вопросам. Решения должны передаваться Бюро КНТ для окончательного 
утверждения только тогда, когда руководящий комитет конференции не спосо-
бен своевременно достичь консенсуса. Если ни руководящий комитет, ни Бюро 
КНТ не могут достичь согласия, окончательное решение в соответствии с пра-
вилами процедуры КБОООН может быть принято Исполнительным секрета-
рем4. Таким образом, во избежание повторения работы и отключения от про-
цесса других членов руководящего комитета, вопросы, касающиеся организа-
ции научных конференций, могли бы включаться на сессиях КНТ в его повест-
ки дня только тогда, когда по ним не было достигнуто согласия. 

 3. Процесс отбора ведущего учреждения 

20. Для обеспечения наличия вариантов, из которых члены Бюро КНТ (руко-
водящего комитета) могли бы выбрать наиболее подходящий для них, важно 
также поощрять активную реакцию со стороны учреждений/консорциумов, за-
интересованных в организации научных конференций. Предложения по усо-
вершенствованию процесса отбора предусматривают введение упрощенного 
непрерывно-цикличного процесса подачи заявлений и установление гибких 
предельных сроков их подачи или отказ от них; информирование о транспа-
рентном и конкурентном процессе отбора и использование такого процесса; и 
принятие на раннем этапе решения о месте проведения конференции и/или чет-
кое указание роли ведущего учреждения/консорциума в его определении. Про-
цесс отбора должен быть четко определен для всех участников, а максимально 
эффективное управление им мог бы обеспечить руководящий комитет конфе-
ренции в полном составе, включающем представителей НКК и, возможно, дру-
гих (внешних/независимых) членов. 

 4. Финансирование и сбор финансовых средств, а также потребности 
в ресурсах 

21. В отсутствие санкционированного базового бюджета у второй Научной 
конференции связанные с бюджетом факторы неопределенности и бюджетные 
ограничения оказали негативное влияние на ее организацию и планирование. 
Можно заранее формировать под наблюдением и руководством руководящего 
комитета конференции предсказуемый бюджет на проведение научных конфе-
ренций за счет добровольных взносов или средств основного бюджета. Меро-
приятия по организации конференций следует приоритизировать в зависимости 
от имеющихся ресурсов, обеспечивая надлежащее финансирование всех трех 
этапов − подготовки конференции, ее проведения и оформления ее ито-
гов/результатов. 

22. Необходимо также удовлетворять потребности в ресурсах и потенциале 
секретариата КБОООН, с тем чтобы он мог выполнять требуемые дополнитель-
ные задачи по координации конференции. Как отмечено в пункте 18, это можно 
было бы сделать путем либо найма (при наличии дополнительного финансиро-
вания), либо назначения (из числа имеющихся сотрудников) управляюще-
го/координатора по проекту научной конференции в качестве основного коор-
динатора, работающего внутри организации под непосредственным контролем 

  

 4  В частности, в пункте 2 правила 34, касающемся обязанностей руководителя 
Постоянного секретариата, говорится следующее: "Глава Постоянного секретариата … 
предоставляет соответствующую поддержку и консультации членам Президиума и 
другим должностным лицам Конференции Сторон и ее вспомогательных органов. 
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Исполнительного секретаря над обеспечением требуемой авторитетности и 
приоритетного статуса учреждения. 

23. Сбор финансовых средств и мобилизация ресурсов должны начинаться 
перед и в ходе предыдущей научной конференции и осуществляться в соответ-
ствии с четко определенной стратегией сбора средств с четко установленными 
приоритетами на каждом из трех организационных этапов (например, на этапе 
проведения конференции − для финансирования участия ученых/участников на 
основе транспарентных критериев). Было бы полезно обеспечить на начальном 
этапе процесса подготовки определение места проведения, а также сроков и те-
мы конференции, поскольку выбор, в частности, места ее проведения может иг-
рать большую роль в привлечении дополнительных взносов. Тем не менее дол-
жен иметься минимальный бюджет, который нужно пополнять за счет усилий 
по мобилизации средств, предпринимаемых членами руководящего комитета, в 
частности секретариатом и ведущим учреждением/консорциумом. 

 5. Процесс подготовки 

24. "Гибридная" модель второй Научной конференции предусматривала про-
ведение полуофициальных заседаний (научная конференция) во время офици-
альных заседаний КБОООН (третья специальная сессия КНТ) или в промежут-
ках между ними. Такая система оказалась трудной в применении на всех стади-
ях подготовки и проведения конференции, и эти трудности испытали как секре-
тариат, так и ведущее учреждение/консорциум5. 

25. Следовательно, в будущем при проведении научных конференций можно 
было бы использовать более независимую модель, функционально отделив 
конференцию от совещаний КНТ (специальной сессии), с тем чтобы эти меро-
приятия по времени были разделены и проходили друг за другом, но в одном и 
том же месте6. 

 6. Научный вклад (и результаты) 

26. Уделение особого внимания рецензированным научным публикациям 
и роли НКК. Чтобы создать репутацию и обеспечить актуальность научного 
вклада, нужно повысить научно-академическое качество конференций посред-
ством привлечения к их работе известных ученых и исследователей. Таким об-
разом, можно было бы вкладывать имеющиеся ограниченные финансовые сред-
ства в первую очередь в основную подготовительную работу, проведение и 
оформление результатов/итогов научных конференций, приглашая на них ора-

  

 5  В частности, секретариат обязан соблюдать правила и положения Организации 
Объединенных Наций, которые к не связанным с Организацией Объединенных Наций 
заинтересованным субъектам, таким как ведущее учреждение/консорциум и, 
возможно, привыкшим к большей гибкости, не применяются. Это имело однозначные 
последствия в целом ряде организационных аспектов, в основном для руководства 
работой аккредитованных и неаккредитованных участников. 

 6  Например, совещания КНТ (специальная сессия) можно проводить в том же месте 
непосредственно после научной конференции при том понимании, что Стороны, 
приглашенные участвовать в работе КНТ, будут также участвовать в научной 
конференции как официально приглашенные и аккредитованные члены КНТ. Это 
может позволить членам КНТ использовать результаты работы научной конференции в 
своих обсуждениях в КНТ, одновременно обеспечивая также для ведущего 
учреждения/консорциума возможность более гибко проводить научную конференцию 
в более академическом и менее многостороннем формате, схожем с форматом 
конференций Организации Объединенных Наций. 
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торов высокого уровня. Распространяя предложения о представлении для нее 
рефератов и налаживания через НКК рационального в научно-академическом 
плане процесса рецензирования и публикации. Это обеспечило бы также акту-
альность и высокое качество научных результатов работы, предшествующей 
сессиям КНТ и КС. Вместо расходования ограниченных ресурсов на рабочие 
группы и подготовку "белых книг" их можно было бы использовать для расши-
рения мандата и членского состава руководящего комитета за счет включения в 
него представителей НКК и т.д. Роль НКК можно было бы конкретизировать, 
возложив на него задачу по оказанию помощи в подготовке − на основе резуль-
татов научной работы, представленных в ходе научной конференции, − полити-
чески актуальных рекомендаций для КНТ и КС с учетом откликов руководяще-
го комитета конференции7. 

 7. Участие и взаимосвязь между наукой и политикой 

27. Модель без привязки. Применение более независимой модели научной 
конференции или модели с ее раздельным проведением/проведением без при-
вязки к другим мероприятиям могло бы дать многочисленные преимущества, 
например обеспечить возможность более независимого академическо-
го/научного обсуждения и выделения большего времени на переработку итогов 
и результатов конференции в формат, применимый к КНТ и КС. Тем не менее 
крайне важно, чтобы члены КНТ активно участвовали в работе научных конфе-
ренций и вносили в них свой вклад, например в качестве лиц, представляющих 
доклады, или докладчиков. Для облегчения этой задачи нужно, чтобы повестка 
дня КНТ и тема и программа научных конференций носили взаимодополняю-
щий и взаимоподкрепляющий характер. В частности, итоги научных конферен-
ций следует подробно обсуждать на совещаниях КНТ наряду с доработкой ре-
комендаций для КС. Поэтому Сторонам КБОООН необходимо, действуя через 
НКК, формулировать вопросы, предназначенные для научного сообщества, с 
целью ориентации обсуждения и исследований в нужном направлении и обес-
печения их согласованности с работой КНТ. КНТ мог бы также рассмотреть во-
прос о корректировке своей программы работы и повестки дня последующих 
совещаний с целью более полного отражения темы и итогов научной конферен-
ции и обеспечения возможности для проведения более широкой последующей 
работы. 

28. Региональный и гендерный баланс. Должны быть предприняты усилия 
по стимулированию более активного участия в научных конференциях членов 
КНТ и НКК, а также сотрудников секретариата КБОООН и Глобального меха-
низма. Следует продолжить работу по улучшению регионального и гендерного 
баланса − начиная с руководящего комитета конференции − среди всех тех, кто 
участвует в подготовке конференции. Особое внимание можно было бы уделить 
гендерному балансу среди членов руководящего комитета, включая членов Бю-
ро КНТ. Это могло бы способствовать обеспечению лучшего регионального и 

  

 7  В частности, следует просить НКК представлять научные результаты и рекомендации, 
ориентированные на политику, в описании ожидаемых конечных результатов 
конференции вместо возложения на него ответственности за создание рабочих групп, 
предоставление им руководящих указаний и надзор за их деятельностью. С тем чтобы 
облегчить НКК выполнение этой обязанности, ему можно было бы предложить 
разработать "справочное руководство по вопросам политики" по теме или предмету 
научной конференции − с использованием полученных откликов руководящего 
комитета конференции − на основе рефератов, представленных на конференции, и 
последующих публикаций в журналах с целью содействия надлежащему процессу 
принятия решений на КС. 
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гендерного баланса в процессе организации конференций (т.е. в рамках всего 
процесса подготовки, проведения и оформления итогов конференции). Более 
эффективно способствовать обеспечению баланса региональных интересов 
могло бы введение ротации географических мест проведения научных конфе-
ренций. В качестве действенного способа обеспечения регионального и гендер-
ного баланса, особенно среди ученых и представителей неправительственных 
организаций из развивающихся стран, было отмечено также финансирование 
расходов участников. 

 8. Результаты и оценки будущих научных конференций 

29. Будущие КС, возможно, пожелают рассмотреть эффективность вклада на-
чавших проводиться научных конференций в удовлетворение научных потреб-
ностей Конвенции с учетом их ограниченного тематического охвата и ограни-
ченных временны х рамок. Уделению большего внимания ее рассмотрению мог-
ла бы способствовать целостная/комплексная оценка, проведенная после треть-
ей Научной конференции КБОООН с охватом всех трех этапов конференции 
(подготовка, проведение и оформление итогов) в целях определения дополни-
тельного полезного вклада научных конференций во всей их совокупности в 
осуществление КБОООН в плане укрепления научной базы процесса принятия 
решений в рамках КБОООН. 

30. Целостный/комплексный подход к будущим оценкам мог бы позволить 
установить причинно-следственную связь между процессом подготовки, орга-
низации и проведения конференций и достигнутыми промежуточными и конеч-
ными результатами. Так что КС могла бы рассмотреть возможность запросить 
целостную оценку, включающую обзор как организации, так и промежуточ-
ных/конечных результатов конференций, в интересах будущих конференций. 
Если время или ресурсы не позволят применить такой комплексный подход к 
оценке, то КС, возможно, пожелает рассмотреть целесообразность проведения в 
будущем оценок (после третьей или четвертой научной конференции) в первую 
очередь среднесрочных-долгосрочных итогов и воздействия таких конферен-
ций. С этой целью можно было бы использовать, в частности, показатели, от-
ражающие то, каким образом итоги научных конференций были учтены при 
принятии решений КС, если они были опубликованы в рецензируемых научных 
журналах или других изданиях.  

31. Поскольку между нынешней оценкой и работой Специальной рабочей 
группы по дальнейшему обсуждению вариантов предоставления научных кон-
сультаций с уделением особого внимания проблемам опустынивания/ 
деградации земель и засухи были отмечены определенные синергизм и парал-
лели (СГНК) (см. ICCD/COP(11)/CST/3), КНТ, возможно, пожелает рассмотреть 
оба доклада одновременно для обеспечения согласованности будущих решений 
и рекомендаций.  

 С. Общие заключения и рекомендации относительно оценки 
организации второй Научной конференции КБОООН 

32. КНТ на своей одиннадцатой сессии, возможно, пожелает рассмотреть 
подготовленные независимым экспертом по оценке рекомендации относительно 
организации второй Научной конференции КБОООН, изложенные в предыду-
щих пунктах, и сформулировать для КС рекомендации относительно подготов-
ки и организации будущих научных конференций КБОООН. 
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 III. Рассмотрение предварительных итогов второй 
Научной конференции КБОООН 

 А. Введение 

33. В пункте 8 своего решения 18/СОР.10 КС просила Бюро КНТ провести 
консультации со Сторонами и региональными группами с целью рассмотрения 
итогов второй Научной конференции КБОООН. В пункте 9 того же решения она 
предложила Сторонам рассмотреть итоги второй Научной конференции 
КБОООН до начала одиннадцатой сессии КНТ с целью вынесения на одинна-
дцатой сессии КС (КС 11) тех рекомендаций, которые они сочтут целесообраз-
ными. 

34. С учетом предложений Бюро КНТ Стороны на С-3 КНТ просили секрета-
риат разослать Сторонам письма, содержащие предварительные итоги второй 
Научной конференции КБОООН, представленные С-3 КНТ8 Давосским фору-
мом по глобальным рискам (ФГР), наряду с набором важнейших вопросов, 
предложив Сторонам сообщить свои мнения и направить свои отклики. Коми-
тет решил, что по получении ответов от Сторон секретариат подготовит пред-
сессионный документ с компиляцией поступивших от Сторон рекомендаций 
для рассмотрения КНТ на его одиннадцатой сессии (КНТ 11). 

35. Как указано в пунктах 5 и 6 выше, ввиду короткого периода времени, от-
деляющего С-3 и вторую Научную конференцию КБОООН от КС 11, рассмот-
реть итоги согласно просьбе, содержавшейся в решении 18/СОР.10, можно 
только на основе имеющихся предварительных итогов второй Научной конфе-
ренции КБОООН, представленных Давосским ФГР на С-3 КНТ. Параллельно 
Давосский ФГР подготовил при содействии НКК окончательные итоги второй 
Научной конференции КБОООН, которые содержатся в документе 
ICCD/COP(11)/CST/INF.3, предназначенном для рассмотрения Сторонами перед 
КНТ 11. 

36. Ввиду жестких временны х рамок подготовки документации для КС 11 на 
проведение обзора и рассмотрения откликов, полученных от Сторон и подле-
жавших включению в настоящий документ, имелось лишь ограниченное время. 
В начале мая 2013 года секретариат приступил к консультациям со Сторонами, 
разослав НКЦ вопросник на всех шести официальных языках Организации 
Объединенных Наций, с тем чтобы получить от них до 31 мая 2013 года мнения 
и соображения относительно предварительных итогов второй Научной конфе-
ренции КБОООН. Осуществлению последующих мероприятий в связи с дан-
ным процессом содействовали также региональные координационные группы, в 
том числе посредством рассылки напоминаний. 

 В. Рассмотрение и анализ 

37. Из 195 Сторон ответы прислали в общей сложности 57 Сторон (29%) из 
всех региональных групп (см. таблицу 1). Отклики поступили от следующих 
Сторон: Алжир, Аргентина, Армения, Буркина-Фасо, Гвинея-Бисау, Гондурас, 
Европейский союз и его 27 государств-членов, Египет, Индонезия, Иран (Ис-
ламская Республика), Камбоджа, Камерун, Колумбия, Конго, Коста-Рика, Мада-
гаскар, Мали, Марокко, Молдова, Нигер, Сенегал, Соединенные Штаты Амери-

  

 8 См. ICCD/CST(S-3)/7. 
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ки, Таджикистан, Таиланд, Того, Тринидад и Тобаго, Уганда, Филиппины, 
Швейцария и Эритрея. 

Таблица 1 
Распределение ответов по региональным группам 

Региональная группа Число ответов 

Африка 14 

Азия 6 

Латинская Америка и Карибский бассейн  5 

Западная Европа и другие страны 30 

Центральная и Восточная Европа 2 

Итого 57 

38. В процессе анализа были рассмотрены все ответы, в том числе получен-
ные по истечении установленного срока. Основное внимание в вопроснике, на-
правленном национальным координационным центрам, уделялось следующим 
трем главам, посвященным предварительным итогам второй Научной конфе-
ренции КБОООН9: 

• глава II. Потребности в действиях и осуществлении имплементационных 
мероприятий как факторы, определяющие направленность усилий в об-
ласти науки и политики (пункты 13−20); 

• глава III. Рекомендации, касающиеся более активной разработки страте-
гий и политики (пункты 21−30); и  

• глава IV. Рекомендации, касающиеся научных инструментов, методоло-
гий, выводов и информационно-пропагандистской деятельности (пунк-
ты 31−44). 

39. По каждой из вышеупомянутых глав, в которых излагаются предвари-
тельные итоги второй Научной конференции КБОООН, было задано три приве-
денных ниже вопроса. 

 а) Вопрос 1. Какие пункты/рекомендации могли бы вызвать интерес у 
директивных органов вашей страны? 

 b) Вопрос 2. Каковы ключевые элементы, возможность осуществле-
ния которых на национальном уровне − и за какое время − могла бы быть рас-
смотрена вашей страной? 

 с) Вопрос 3. Какие пункты/рекомендации должны, по вашему мне-
нию, быть приоритизированы для принятия КС решения по ним на одиннадца-
той сессии? 

40. В целом многие Стороны приветствовали предварительные итоги, отме-
тив, что вторая Научная конференция КБОООН прошла успешно. Они высоко 
оценили тот факт, что конференция дала возможность обсудить издержки опус-
тынивания, деградации земель и засухи (ОДЗЗ) в качестве аналитического ин-
струмента измерения, плату за экосистемные услуги − в качестве экономичного 
подхода к устойчивому управлению земельными ресурсами (УЗЗР) и предот-
вращение деградации земель − в качестве проактивного подхода, основанного 
на управлении рисками. 

  

 9 См. ICCD/CST(S-3)/7. 
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41. Хотя Стороны заявили о своем понимании того, что для подготовки пред-
варительных итогов второй Научной конференции КБОООН имелось мало вре-
мени, ряд Сторон сочли, что эти предварительные итоги являются не вполне 
ясными, чтобы можно было сделать какие-либо выводы относительно фактиче-
ских результатов конференции, и, в частности, не содержат достаточных реко-
мендаций, необходимых для ориентации политического процесса. 

42. Ответы на вышеупомянутые вопросы (см. пункт 39 а) выше) подверглись 
количественному анализу (см. таблицу 2). Пункты 18, 19 и 32, 21, 23 и 30, пере-
числяемые в порядке убывания, были обозначены наибольшим числом Сторон 
в качестве основных вопросов, представляющих интерес для их директивных 
органов на национальном уровне. 

Таблица 2 
Обзор частоты ответов, данных на вопрос 1, касающийся  
заинтересованности директивных органов на национальном уровне, −  
с указанием соответствующих пунктов 

Число пунктов 13 14 15 16 17 18 19 20 Глава II документа, посвященного пред-
варительным итогам: потребности в 
действиях и осуществлении имплемен-
тационных мероприятий как факторы, 
определяющие направленность усилий в 
области науки и политики 

Частота отбора 37 41 36 10 3 47 46 10 

Число пунктов 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Глава III документа, посвященного 
предварительным итогам: рекоменда-
ции, касающиеся более активной разра-
ботки стратегий и политики 

Частота отбора 45 37 44 9 2 10 5 20 40 44 

Число пунктов 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Глава IV документа, посвященного 
предварительным итогам: рекоменда-
ции, касающиеся научных инструмен-
тов, методологий, выводов и информа-
ционно-пропагандистской деятельности 

Частота отбора 

2 

46 7 36 12 32 6 9 7 5 36 36 4 7 

Текст пунктов 18, 19, 21, 23, 30 и 32, которые были отобраны наибольшим числом Сторон 

"Пункт 18. Обязательное требование заключается в том, что экономическая производительность не должна яв-
ляться причиной деградации природы. С течением времени положение в бедных странах, в которых в прошлом 
отмечалась определенная деградация, но были усвоены уроки по УУЗР, несколько улучшилось. В этих странах 
прилагаются осознанные усилия по обеспечению инвестиций в укрепление традиционных и местных институ-
тов и повышение эффективности правительства, а также усилия, направленные на полное прекращение дегра-
дации земель и введение экономических стимулов. В связи с этим необходимо интегрировать УУЗР в устойчи-
вые, продуктивные и всесторонние стратегии, с тем чтобы можно было устойчивым образом решать вопросы 
продовольственной безопасности. Необходимо разработать такую стратегию действий, которая не создавала бы 
нагрузки на природные ресурсы. Действия должны учитывать права людей, непосредственно участвующих в 
управлении земельными ресурсами. Одним из возможных направлений действий является экотуризм.  

Пункт 19. Важнейшим элементом в борьбе с ОДЗЗ является просвещение населения, живущего в полузасушли-
вых и пустынных районах и на деградировавших землях. Никакой устойчивости достичь будет невозможно, ес-
ли люди не поймут, что именно является для них предметом охраны и что им требуется усовершенствовать. 
Общество и заинтересованные стороны в правительстве должны содействовать информированию населения о 
причинах ОДЗЗ и мерах, которые необходимо принять для борьбы с ними. С целью содействия устойчивому 
развитию полузасушливых районов и других территорий, подверженных опустыниванию, следует формировать 
позитивный имидж таких районов. Способствовать борьбе с опустыниванием будут переподготовка членов се-
мейных сельских хозяйств и внедрение устойчивой практики. Просвещение будет также способствовать усиле-
нию чувства гордости в этих сообществах и укреплению их связи с землей.  
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Пункт 21. К элементам, которые необходимо учитывать для обеспечения эффективности политики и стратегий, 
направляющих процесс осуществления КБОООН на национальном, региональном и глобальном уровнях, отно-
сятся политика и стратегии по вопросам управления земельными, лесными, водными и другими природными 
ресурсами, разработанные в качестве составного элемента общей базы национальной политики в целях усовер-
шенствования управления земельными ресурсами и содействия устойчивому развитию. В основе такой полити-
ки должны лежать передовые научные достижения и наилучшие имеющиеся знания, актуальные для местных, 
национальных и региональных условий и обстоятельств. Таким образом, для усовершенствования процесса 
разработки и формулирования эффективной политики важно увеличить объем инвестиций в научные исследо-
вания по проблемам ОДЗЗ. Кроме того, необходимо уделять внимание взаимосвязи между наукой и политикой, а 
также структурам и процессам, обеспечивающим передачу научных знаний директивным органам. Участники 
Конференции приветствовали дальнейшую научную проработку вопросов, касающихся будущей разработки и 
потенциала подхода, ориентированного на "сведение чистого показателя деградации земель к нулю" (ЧПДЗН), 
который, как представляется, является многообещающим и основообразующим стратегическим подходом. 

Пункт 23. Крайне важно понять, в каких институциональных условиях землепользователи принимают решения, 
которые могут вести к опустыниванию или же позволяют избежать его. Темпы опустынивания можно умень-
шить, если государственная политика будет заранее оцениваться с целью определения ее нежелательных по-
следствий, если общественные институты будут подвергаться проверке с целью выявления препятствий, кото-
рые являются причиной того, что бедное население допускает деградацию земли вместо того, чтобы устойчиво 
управлять земельными ресурсами, и если в рамках национального планирования землепользования и государст-
венной политики будет применяться комплексный подход. 

Пункт 30. Ввиду продолжающейся деградации земель, сокращения биоразнообразия и изменения климатиче-
ских условий крайне важно при проведении работы по вопросам, касающимся экосистем суши, обеспечить си-
нергию между тремя рио-де-жанейрскими конвенциями (КБОООН, РКИКООН и КБР). Для укрепления рио-де-
жанейрских конвенций важно разработать синергические подходы, а также создать благоприятные политиче-
ские и институциональные условия. Вообще возможные варианты наращивания синергии между рио-де-
жанейрскими конвенциями в конкретных междисциплинарных областях включают создание потенциала, пере-
дачу технологий, исследования и мониторинг, обмен информацией и информационно-пропагандистскую дея-
тельность, отчетность и финансовые ресурсы. Для развития и полномасштабного практического использования 
синергии между ними требуется i) улучшить взаимодействие на региональном, национальном и местном уров-
нях; ii) ограничить потенциальные коллизии между самостоятельными видами деятельности; iii) уменьшить 
дублирование усилий за счет более эффективной передачи знаний; и iv) более эффективно и сбалансированно 
совместно использовать финансовые ресурсы. Для содействия развитию синергии на региональном, националь-
ном и местном уровнях требуется также более тесное сотрудничество между национальными координационны-
ми центрами (НКЦ), которые обслуживают каждую конвенцию и играют ключевую роль в устранении различий 
между участвующими сторонами, особенно на уровне политики. 

Пункт 32. Существует широкий консенсус по вопросу о том, что важнейшую роль в борьбе с ОДЗЗ играют ис-
следования. Кроме того, научная деятельность существенно повышает способность страны адаптироваться и 
добиваться резильентности к изменению климата. С учетом этого требуется призвать к тому, чтобы исследова-
тельская деятельность велась во всех частях и регионах мира. Для укрепления научных основ устойчивого 
управления засушливыми районами и рисками засухи необходимо применять системный подход, основанный на 
принципе междисциплинарности, при уделении особого внимания обеспечению широкого участия в исследова-
тельской деятельности и привлечению к ней специалистов-практиков и ученых, занимающихся различными на-
учными дисциплинами, в целях комплексного решения существующих проблем. Наука должна способствовать 
комплексному управлению земельными ресурсами. Экономика также должна играть более активную роль в ре-
шении проблем опустынивания и предохранения земель. Необходимо обеспечить научную интеграцию, а также 
получить реалистичную картину по всему комплексу социально-экономических и экологических аспектов". 

 

 
43. Был проведен количественный анализ ответов на вышеупомянутый во-
прос 2 (см. пункт 39 b) выше), касающийся ключевых элементов, которые рас-
сматриваются на предмет их возможного осуществления на национальном 
уровне, включая временны е рамки осуществления. В откликах, полученных от 
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Сторон, можно было неоднократно отметить ряд одинаковых предложений, 
озабоченностей и рекомендаций (см. пункты 44, 45 и 46 ниже). 

44. В связи с "потребностями в действиях и осуществлении имплементаци-
онных мероприятий как факторов, определяющих направленность усилий в об-
ласти науки и политики" (глава II), можно выделить следующие тенденции: 

 а) многие Стороны выбрали в качестве ключевого элемента, который 
должен рассматриваться на предмет возможного осуществления на националь-
ном уровне, "экономическую производительность без деградации природы". 
С точки зрения директивных органов, интерес могли бы представлять создание 
на национальном уровне передовой и консолидированной системы экологиче-
ски интегрированного управления природными ресурсами, предусматриваю-
щей, например, плату за экосистемные услуги, развитие экотуризма, предот-
вращение ОДЗЗ за счет УУЗР в рамках национальной политики; 

 b) многие Стороны отметили необходимость проведения более широ-
кой просветительской работы, в частности среди сельского и бедного населения 
затрагиваемых районов, с целью их информирования о причинах ОДЗЗ и мерах 
по борьбе с ними с особым упором на деятельность по их восстановлению за 
счет семейного сельского хозяйства и устойчивой практики; 

 с) Стороны отметили также необходимость разработки на националь-
ном уровне инструментов для уменьшения уязвимости групп населения к ОДЗЗ 
и поддержки принятия решений по проблемам, касающимся продовольственной 
безопасности, бедности, безработицы и миграции. 

45. В связи с "рекомендациями, касающимися более активной разработки 
стратегий и политики" (глава III), были выделены следующие тенденции: 

 а) многие Стороны сочли очень важной взаимосвязь между наукой и 
политикой, а также структурами и процессами, благодаря которым научные 
знания доходят до директивных органов; 

 b) многие Стороны отметили необходимость дальнейшего изучения с 
участием ученых подхода, обеспечивающего "построение такого мира, где не 
будет деградации земель"; 

 с) ряд Сторон подчеркнули, что политика не только должна основы-
ваться на лучших имеющихся научных свидетельствах, но и иметь актуальное 
значение с точки зрения местных, национальных и региональных условий и 
знаний; 

 d) большинство Сторон подчеркнули, что осуществление рио-де-
жанейрских конвенций на страновом уровне должно быть оптимизировано за 
счет разработки синергических подходов и создания благоприятных политиче-
ских и организационных условий. В областях исследований, мониторинга и со-
вместного использования финансовых ресурсов также следует изучить возмож-
ности взаимодействия/синергии между тремя рио-де-жанейрскими конвенция-
ми. 

46. В связи с "рекомендациями, касающимися научных инструментов, мето-
дологий, выводов и информационно-пропагандистской работы" (глава IV), бы-
ли выделены следующие тенденции: 

 а) большинство Сторон подчеркнули важность активизации исследо-
ваний и разработок по ОДЗЗ во всех регионах мира за счет более полного ис-
пользования синергии между исследователями, директивными органами, тех-
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ническими службами и группами населения при интеграции науки и экономики 
в успешные системы управления земельными ресурсами; 

 b) большинство Сторон выступают за проведение дальнейшей работы 
по теме "Экономические аспекты деградации земель", в частности за преиму-
щественное рассмотрение их косвенной ценности в противовес прямой. Счита-
ется, что применение концепции общей экономической ценности, экономиче-
ская оценка изменений в экосистемных услугах и учет этих ценностей в анали-
зе социальных "затрат−выгод" закладывают более надежную основу для приня-
тия решений относительно землепользования. 

47. Ответы на вышеупомянутый вопрос 3 (см. пункт 39 с) выше) сначала 
подверглись количественному анализу (см. таблицу 3), а затем качественной 
переработке, т.е. на их основе были подготовлены возможные элементы для 
учета Сторонами в ходе обсуждений на КНТ 11 и в дальнейших рекомендациях, 
подлежащих включению в проект решения для КС 11. В качестве основных во-
просов, представляющих интерес для директивных органов Сторон на нацио-
нальном уровне, Стороны в большинстве случаев указали пункты 30, 14 и 21, 
15–18 и 38, 19, 23–42 и 32, перечисляемые здесь в порядке убывания. 

  Таблица 3 
  Обзор частоты ответов на вопрос 3, касающийся приоритетных вопросов  
  для КС 11, − с указанием соответствующих пунктов 

Число пунктов 13 14 15 16 17 18 19 20 Глава II документа, посвященно-
го предварительным итогам: по-
требности в действиях и осуще-
ствлении имплементационных 
мероприятий, как факторы, опре-
деляющие направленность уси-
лий в области науки и политики 

Частота отбора 36 40 39 35 2 39 38 6 

Число пунктов 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Глава III документа, посвященно-
го предварительным итогам: ре-
комендации, касающиеся более 
активной разработки стратегий и 
политики 

Частота отбора 40 35 37 35 1 5 36 14 36 49 

Число пунктов 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Глава IV документа, посвященно-
го предварительным итогам: ре-
комендации, касающиеся науч-
ных инструментов, методологий, 
выводов и информационно-
пропагандистской деятельности 

Частота отбора 2 37 33 32 35 33 5 39 33 5 36 37 6 12 

Текст пунктов 14, 15, 18, 19, 21, 23, 30, 32, 38 и 42, которые были отобраны наибольшее число раз 

14. Воздействия ОДЗЗ проявляются, в частности, в отсутствии продовольственной безопасности, бедности, 
безработице и миграции. Однако в нашем понимании социально-экономических воздействий ОДЗЗ существуют 
определенные пробелы. Вместе с тем жизненно важное значение для резильентных обществ и экономического 
роста имеют прямая и косвенная ценность земли. Для того чтобы восстановить деградировавшие земли во всем 
мире, нам необходимо иметь более четкую картину возможных вариантов и подготовить "набор инструменталь-
ных средств" для заинтересованных сторон и директивных органов. Нам нужно осуществить нестандартные ин-
вестиции, которые обеспечат социально-экологическую резильентность. 
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15. Первой и наиболее фундаментальной целью, сформулированной в Декларации тысячелетия, является иско-
ренение нищеты. ОДЗЗ вызывают нехватку продовольствия, воды и энергии, которая относится к числу главных 
факторов нищеты. Поэтому ключом к решению проблемы искоренения нищеты является земля, а средством ее 
практического решения служат научные знания. Главное внимание при его задействовании уделяется УУЗР. Сле-
дует учитывать, что проблемы ОДЗЗ в наибольшей степени затрагивают такие социальные группы, как бедное 
население, молодежь и женщины. Необходимо уделять больше внимания предотвращению ОДЗЗ (с помощью 
УУЗР), а не восстановлению земель. 

Пункты 18, 19, 21, 23, 30 и 32 содержатся выше в таблице 2. 

38. Научные подходы должны в большей степени учитывать косвенную ценность земли, поскольку она спо-
собствует созданию резильентного общества и экономическому росту. Поэтому в распоряжение заинтересованных 
сторон и лиц, принимающих решения, следует предоставить набор инструментальных средств, позволяющий ис-
пользовать доступные варианты восстановления деградирующих земель. Для решения проблем продовольствен-
ной безопасности, надежности энергообеспечения и водоснабжения необходимо иметь общее представление о 
взаимосвязях между различными секторами, при этом все вышеупомянутые аспекты зависят от качества земли. 
Отказ от ведения борьбы с ОДЗЗ обходится дороже, чем действия. Деградация земель является следствием сбоев в 
работе рыночных механизмов и частично − следствием бедности. Землепользователи должны получать прямые 
выгоды от внедрения практики устойчивого управления земельными ресурсами. Стратегия оценки ЭДЗ заключа-
ется в налаживании и информационном обеспечении обсуждения политики, улучшении открытого сотрудничества 
и коммуникации и повышении осведомленности и приверженности данному делу. 

42. Для обеспечения восстановления земель путем преобразований требуется, во-первых, понять, какие факто-
ры способствуют возникновению земельного кризиса, а во-вторых, найти варианты решений проблемы повыше-
ния резильентности на низовом уровне. Важный вклад в это дело вносят переход к таким методам ведения сель-
ского хозяйства, которые не оказывают негативного влияния на климат, создание более производительных и ус-
тойчивых в условиях роста сельскохозяйственных систем различных масштабов, расширение прав и возможно-
стей женщин, повышение продовольственной безопасности и улучшение питания. 

48. Хотя выделить какое-либо конкретное решение было трудно, в откликах 
Сторон неоднократно упоминался ряд одинаковых проблем, вызывающих оза-
боченность, которые фигурируют в вышеупомянутых "приоритетных" пунктах, 
подлежащих рассмотрению в качестве элементов для обсуждения возможного 
приоритетного решения на КС 11. Комитету предстоит решить, каким образом 
это будет сделано: либо путем принятия конкретного решения об итогах второй 
Научной конференции КБОООН, либо путем отражения соответствующих мо-
ментов в каждом проекте решения по различным видам деятельности КНТ, за 
счет чего будет обеспечена согласованность и затратоэффективность их осуще-
ствления в целях: 

 а) более активного развития синергии между рио-де-жанейрскими 
конвенциями, в том что касается экосистемы суши, в привязке к конкретной 
теме конференции − за счет создания потенциала, мониторинга и оценки, об-
мена информацией, отчетности и совместного использования финансовых ре-
сурсов. Это означало бы, что КНТ будет предложено дополнительно обсудить в 
связи с каждым видом его деятельности вопрос о том, как можно интегрировать 
такой конкретный тематический синергический подход к осуществлению рио-
де-жанейрских конвенций, например через портал для посредничества в рас-
пространении научных знаний (ППРНЗ), проделанную работу над показателями 
достигнутого эффекта, которые могут иметь актуальное значение с точки зре-
ния экономики экосистем суши; вопрос о предоставлении научных консульта-
ций с учетом сотрудничества с научными вспомогательными органами; и меха-
низм для предоставления научных консультаций по другим рио-де-жанейрским 
конвенциям, а также рекомендации, касающиеся результатов работы СГНК. 
В рамках политического форума КРОК Сторонам необходимо будет рассмот-
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реть отчетность по экономическим аспектам опустынивания и финансовым ре-
сурсам; 

 b) начала проведения анализа затрат и выгод для определения того, 
каким образом издержки ОДЗЗ и выгоды устойчивого управления земельными 
ресурсами распределяются между заинтересованными сторонами; разработки 
на основе сравнения расходов на действия с издержками бездействия набора 
инструментальных средств для заинтересованных сторон и лиц, принимающих 
решения, наряду с доступными вариантами восстановления деградировавших 
земель, которые будут учитывать косвенную ценность земли. Это означало 
бы, что КНТ будет предложено изыскать пути и средства для определения и 
продвижения вариантов восстановления деградировавших земель во всем мире 
и подготовить "соответствующий набор инструментария". Это можно было бы 
вписать в рамки его программы работы на следующий двухгодичный период, в 
частности в работу по линии партнерств в связи с ППРНЗ и деятельность по 
осуществлению решения КС, касающегося итогов работы СГНК; 

 с) дальнейшего научного изучения подхода к построению мира, где не 
будет деградации земель (НДЗ) для поддержки разработки на национальном, 
региональном и глобальном уровнях эффективных политики и стратегий, оп-
ределяющих направленность осуществления КБОООН. Это означало бы, среди 
прочего, что КС примет решение о путях и средствах реализации подхода НДЗ, 
в том числе на основе рекомендаций, сформулированных КНТ; 

 d) содействия предотвращению ОДЗЗ за счет не реабилитации зе-
мель, а устойчивого управления земельными ресурсами, которое будет способ-
ствовать искоренению нищеты и повышению резильентности. УУЗР необхо-
димо интегрировать в устойчивые, продуктивные и всеобъемлющие стратегии 
с учетом уроков, извлеченных в ходе практической работы по управлению зе-
мельными ресурсами. Это означало бы, среди прочего, что КНТ и КРОК будет 
предложено учитывать в их работе по передовой практике рекомендации второй 
Научной конференции КБОООН; 

 е) расширения исследований и научной деятельности по проблемам 
ОДЗЗ, в частности по социально-экономическим и экологическим аспектам ус-
тойчивого управления засушливыми землями и рисками засухи, понимания 
факторов, вызывающих земельный кризис, и поиска на низовом уровне вариан-
тов решения проблемы повышения резильентности. Это означало бы, среди 
прочего, что КНТ будет предложено принимать во внимание в процессе предос-
тавления научных консультаций по этим конкретным темам то, каким образом 
будут воплощаться на практике результаты работы СГНК. 

 С. Выводы и рекомендации относительно рассмотрения 
предварительных итогов второй Научной конференции 
КБОООН 

49. Принимая во внимание вышеупомянутые отклики Сторон на предвари-
тельные итоги второй Научной конференции КБОООН, Стороны, возможно, 
пожелают рассмотреть окончательные итоги этой конференции и обсудить их 
на региональных совещаниях по подготовке КС 11 или на региональных кон-
сультациях в ходе КС 11.  

50. Комитет, выступающий в качестве связующего звена между наукой и по-
литикой, возможно, пожелает согласовать ряд приоритетных рекомендаций, ко-
торые будут представлены КС 11 в качестве рекомендаций, идущих в развитие 
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рекомендаций научного сообщества, участвовавшего во второй Научной конфе-
ренции КБОООН. 

 IV. Оценка того, следует ли проводить научные 
конференции КБОООН в ходе межсессионных  
или очередных сессий Комитета по науке  
и технике 

 А. Справочная информация 

51. В соответствии с пунктом 1 решения 13/СОР.8 первая Научная конферен-
ция КБОООН была проведена в ходе девятой очередной сессии КС (КС 9). Вто-
рая же Научная конференция КБОООН во исполнение конкретных решений, 
принятых на КС 9 и КС 10, была проведена в ходе специальной сессии С-3 
КНТ, а третья Научная конференция КБОООН будет проведена в ходе четвертой 
специальной сессии КНТ (С-4 КНТ). 

52. На своей десятой сессии в пункте 18 решения 18/СОР.10 КС, принимая во 
внимание решение 16/СОР.9, предложила Бюро КНТ провести в консультации в 
региональными группами после второй Научной конференции КБОООН оценку 
того, следует ли проводить научные конференции КБОООН в ходе межсессион-
ных или очередных сессий КНТ, и доложить о нет на одиннадцатой сессии Ко-
митета. 

53. Как указано в пунктах 5 и 6 выше, ввиду переноса на более поздний пе-
риод С-3 КНТ и второй Научной конференции КБОООН для проведения кон-
сультаций с региональными группами перед КНТ 11 имелось лишь ограничен-
ное время. Поэтому в соответствии с решением Бюро КНТ10 относительно того, 
как проводить консультации со Сторонами по этому конкретному вопросу, сек-
ретариат направил НКЦ электронное сообщение с копией для НТК с целью вы-
яснить мнения Сторон, которые он просил представить не позднее 20 мая 
2013 года. Осуществлению последующей процедуры и направлению напомина-
ний содействовали региональные координационные группы. 

 В. Анализ откликов Сторон 

54. Все ответы Сторон, в том числе те, которые были получены по истечении 
установленного срока, были учтены в компиляции, подготовленной секретариа-
том. Из 195 стран-Сторон в оценке (см. рис. 1) приняли участие следующие 
53 Стороны (27%): Армения, Босния и Герцеговина, Буркина-Фасо, Гайана, 
Гамбия, Гана, Европейский союз и его государства-члены, Египет, Йемен, Ка-
мерун, Кения, Куба, Лесото, Молдова, Нигерия, Сан-Томе и Принсипи, Сент-
Люсия, Соединенные Штаты Америки, Судан, Таджикистан, Тринидад и Тоба-
го, Украина, Швейцария, Эритрея и Япония. 

  

 10 Доклад о работе совещания Бюро КНТ, состоявшегося 13 апреля 2013 года, см. по 
адресу <http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/CST/BMR-13apr-2013-eng.pdf>. 
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Рис. 1 
Участие Сторон в оценке того, следует ли проводить научные конференции 
КБОООН в ходе межсессионных или очередных сессий Комитета по науке 
и технике 

 

55. Отклики, полученные от Сторон, были весьма разнообразными, и Сторо-
ны выразили большое число различных точек зрения. Не во всех ответах на во-
прос о том, следует ли проводить научные конференции КБОООН в межсесси-
онный период или в ходе очередных сессий КНТ, содержались доводы в пользу 
того или иного варианта, и в ряде случаев приведенные основания были неяс-
ными. 

Рис. 2 
Распределение мнений Сторон о наиболее приемлемых сроках проведения 
научных конференций КБОООН 

 

56. Из 53 полученных ответов 2 ответа невозможно было учесть, поскольку 
они не содержали каких-либо конкретных мнений. На рис. 2 показано распре-
деление мнений Сторон: 37 Сторон (72%) предпочли бы и далее использовать 
нынешний подход к проведению научных конференций КБОООН и проводить 
будущие научные конференции в ходе межсессионных сессий КНТ, тогда как 
8 Сторон (16%) проявили интерес к мысли о проведении будущих научных кон-
ференций КБОООН в ходе очередных сессий КНТ, однако 6 Сторон (12%) ре-
комендовали не проводить научные конференции КБОООН ни в ходе межсес-
сионных, ни во время очередных сессий КНТ, а организовывать "независимые 
научные конференции", т.е. проводить их отдельно от каких-либо официальных 
сессий КНТ. 

57. В пользу проведения научных конференций в ходе межсессионных сес-
сий КНТ были приведены следующие основные доводы. 

• Время. Ряд Сторон обратили внимание на то, что в ходе межсессионных 
сессий участники конференций имели бы больше времени для обсужде-
ния вопросов, относящихся к теме конференции, чем в ходе очередных 
сессий, поскольку на последних должны рассматриваться и другие во-
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просы. Другие Стороны указали, что на межсессионных сессиях можно 
было бы обеспечить бо льшую скоординированность и целенаправлен-
ность. Еще несколько Сторон отметили, что межсессионные сессии по-
зволили бы избежать совпадения по времени научных конференций с 
другими заседаниями КС, в результате которого участие в научных кон-
ференциях членов делегаций может сократиться по той причине, что им 
необходимо выполнять свои другие обязанности. 

• Процедурный аспект. Поскольку научные конференции должны, как 
предполагается, завершаться формулированием научных итогов и реко-
мендаций, на основе которых вырабатываются решения, имеющие акту-
альное значение для КС, ряд Сторон обратили внимание на тот факт, что 
в случае их проведения в ходе межсессионных сессий у организаторов 
будет иметься достаточно времени для завершения надлежащего оформ-
ления итогов, а у Сторон − для рассмотрения результатов перед тем, как 
на их основе будут выработаны потенциальные решения в ходе следую-
щей очередной сессии КНТ. 

• Независимый характер научных конференций. Ряд Сторон считают, 
что научный характер таких конференций будет в большей степени га-
рантирован на межсессионных сессиях, которые обеспечивают более ши-
рокие возможности для научных обменов по сравнению с обычной сесси-
ей КНТ, на которой основное внимание уделяется, скорее, политическим 
аспектам. 

58. Основные доводы в пользу проведения научных конференций в ходе оче-
редных сессий КНТ описываются ниже. 

• Фактор расходов. Проведение в одно и то же время и в одном и том же 
месте очередной сессии КНТ и научной конференции обеспечивает более 
высокую затратоэффективность и экономичность, поскольку в таком слу-
чае предположительно обеспечивается присутствие максимального числа 
представителей всех Сторон на обоих мероприятиях. Путевые расходы 
также сокращаются, а меры организационного обеспечения принимаются 
один раз, а не два раза, как это бывает, когда совещание проводится в хо-
де межсессионной сессии. 

• Большое число заинтересованных сторон. КС обеспечивает участие в 
одно и то же время и одном и том же месте большего числа различных 
заинтересованных сторон, а это означает, что в научной конференции по-
тенциально может принять участие и внести полезный вклад в обмен ин-
формацией большее число человек. 

59. Основные доводы в пользу проведения научных конференций в своем 
собственном формате, независимо и отдельно от каких бы то ни было сессий 
КНТ, являются следующими. 

• Бо льшая привлекательность для ученых. Ученые будут в большей сте-
пени заинтересованы в участии в конференциях, которые не связаны с 
политическим аспектом и на которых внимание уделяется только науч-
ным аспектам. 

• Время. На самостоятельных научных конференциях будет иметься боль-
ше времени для презентаций, обсуждений и обмена информацией о науч-
ных исследованиях и результатах научной работы, а также для разработ-
ки рекомендаций, ориентированных на политику. 
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60. Однако при таком сценарии наибольшей проблемой для Сторон будут 
финансовые последствия. 

 C. Выводы и рекомендации относительного того, следует 
ли проводить научные конференции КБОООН в ходе 
межсессионных или очередных сессий Комитета по науке 
и технике 

61. С учетом результатов оценки Комитет, возможно, пожелает рекомендо-
вать КС проводить будущие научные конференции КБОООН в ходе межсесси-
онных сессий КНТ и внести соответствующую поправку в пункт 1 
решения 13/COP.8. 

62. КНТ, возможно, пожелает обсудить возможные сроки, место проведения 
и тему пятой специальной сессии КНТ (С-5 КНТ) и четвертой Научной конфе-
ренции КБОООН, с тем чтобы вынести рекомендации для КС 11. 

 V. Как поддерживать темпы, набранные благодаря 
второй Научной конференции КБОООН 

 А. Введение 

64. В пункте 10 своего решения 18/СОР.10 КС предложила Давосскому ФГР 
в качестве выбранного ведущего учреждения и Бюро КНТ представить на КС 11 
предложение о том, как поддерживать темпы, набранные благодаря Конферен-
ции. Секретариат, соответственно, предложил Давосскому ФГР и членам Бюро 
КНТ представить предложение о том, как поддерживать темпы, набранные бла-
годаря проведению научных конференций устойчивым образом. 

 В. Предложение 

65. Бюро КНТ и Давосский ФГР сообщили секретариату свои мнения о том, 
как можно было бы поддерживать темпы, набранные благодаря проведению 
второй Научной конференции КБОООН. Бюро обсудило этот вопрос и внесло 
следующие основные предложения: 

 a) предложить и рекомендовать, в частности ведущим ученым, участ-
вовавшим во второй Научной конференции (например, членам НКК, председа-
телям заседаний и другим лицам), опубликовать итоги, на которые они нацели-
вались и которые представляют интерес для всех заинтересованных сторон, 
включая, в частности, ученых, лиц, принимающих решения, и частный сектор. 
Публикации могли бы включать: 

 i) специальный выпуск научного рецензируемого журнала, посвя-
щенный вопросам, имеющим чрезвычайно актуальное значение с точки 
зрения темы Конференции; 

 ii) аналитические записки (брошюры) для директивных органов − 
причем не только в непосредственном контексте КБОООН, но и по более 
широкому кругу региональных−глобальных экологических проблем и во-
просов развития; 
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 iii) информационные бюллетени/резюме по экономическим аспектам 
деградации земель, основанные на "белых книгах" и справочных доку-
ментах, подготавливаемых к каждой научной конференции; 

 b) найти способы и средства для включения в учетный список незави-
симых экспертов КБОООН участников второй Научной конференции КБОООН. 
Этот вопрос будет обсужден также в рамках пункта 7 повестки дня КНТ 11 на 
основе документа ICCD/COP(11)/CST/15, озаглавленного "Доклад о ходе веде-
ния учетного списка независимых экспертов. Записка секретариата"; 

 c) широко распространять все основные документы и публикации, ка-
сающиеся первой и второй научных конференций КБОООН, в частности через 
ППРНЗ; 

 d) расширить многодисциплинарный научный вклад в прения, прово-
димые в рамках КБОООН, посредством побуждения ученых, участвовавших в 
работе второй Научной конференции КБОООН, к внесению вклада в работу 
существующих сетей по соответствующим темам, например сетей "Дезертнет 
интернэшнл" и "Драйнет"; и обратиться к участникам соответствующих суще-
ствующих тематических инициатив, конкретно связанных с темой второй Науч-
ной конференции, например к партнерствам по экономическим аспектам дегра-
дации земель (ЭДЗ) и ПУВЗ (предложение устойчивых вариантов землепользо-
вания), с призывом организовать процесс вовлечения в работу заинтересован-
ных ученых, участвовавших во второй Научной конференции КБОООН; 

 e) и в дальнейшем вовлекать в процесс КБОООН, в том числе через 
партнерство с ППРНЗ, аффилированные научные учреждения, являвшиеся 
партнерами по организации второй Научной конференции; 

 f) обеспечить, чтобы решения о предоставлении научных консульта-
ций в связи с рекомендациями СГНК учитывали возможные изменения в меха-
низме организации научных конференций КБОООН в целях повышения тема-
тической и организационной согласованности последовательно проводимых 
конференций; 

 g) побуждать региональные группы и организаторов будущих науч-
ных конференций КБОООН к взаимному согласованию их дискуссий по вопро-
сам науки и политики в рамках региональных координационных механизмов, 
особенно посредством активного поддержания связей с участниками конферен-
ций из регионов и вовлечения их в работу как региональных, так и конферен-
ционных механизмов. 

 С. Выводы и рекомендации относительно того, как устойчивым 
образом поддерживать темпы, набранные в результате 
конференции 

66. КНТ, возможно, пожелает принять во внимание рекомендации Бюро КНТ, 
приведенные в предыдущих пунктах, и переработать их в рекомендации для 
рассмотрения КС. 

 VI. Общие выводы и рекомендации 

67. КНТ на своей одиннадцатой сессии, возможно, пожелает рассмотреть 
рекомендации независимого эксперта по оценке относительно организации 
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второй Научной конференции КБОООН и дать указания относительно 
подготовки и организации будущих научных конференций КБОООН. 

68. КНТ, возможно, пожелает также вынести рекомендации для КС отно-
сительно приоритетов, определенных в связи с реализацией предваритель-
ных итогов второй Научной конференции КБОООН. 

69. Комитет, возможно, пожелает рекомендовать КС проводить будущие 
научные конференции КБОООН в ходе межсессионных сессий КНТ и вне-
сти соответствующие поправки в пункт 1 решения 13/СОР.8, а также выне-
сти рекомендации относительно сроков, мест проведения и тем будущих 
научных конференций. 

70. КНТ, возможно, пожелает рекомендовать КС возможные сроки, место 
проведения и тему пятой специальной сессии КНТ (С-5 КНТ) и четвертой 
Научной конференции КБОООН. 

71. КНТ, возможно, пожелает рекомендовать КС возможные сроки, место 
проведения и тему шестой специальной сессии КНТ (С-6 КНТ) и пятой На-
учной конференции КБОООН. 

72. КНТ, возможно, пожелает также принять во внимание рекомендации 
относительно того, как устойчивым образом поддерживать темпы, набран-
ные благодаря научным конференциям, и препроводить их КС для рас-
смотрения. 

    
 


