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I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. На утверждение представляется следующая предварительная повестка дня: 
 
 1. Открытие сессии. 
 
 2. Выборы заместителей Председателя. 
 
 3. Утверждение повестки дня и организация работы. 
 
 4. Учетный список независимых экспертов. 
 
 5. Обследование и оценка существующих сетей, институтов, учреждений и 

органов. 
 
 6. Повышение эффективности и действенности Комитета по науке и технике: 
 
  а) Предварительный доклад Группы экспертов. 
 
 7. Традиционные знания. 
 
 8. Критерии и показатели. 
 
 9. Системы раннего предупреждения: 
 
  а) Экспериментальные исследования по системам раннего предупреждения. 
 
 10. Оценка степени деградации земель в засушливых районах. 
 
 11. Оценка состояния экосистем на рубеже тысячелетий. 
 
 12. Программа работы Комитета по науке и технике: 
 
  а) Приоритетная тема:  Обобщение докладов стран - Сторон Конвенции по 

вопросу "Изучение конкретных примеров передового опыта и 
исследований по проблемам деградации, уязвимости и реабилитации 
земель:  комплексный подход"; 

 
  b) Доклад Бюро Комитета по науке и технике. 
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 13. Связи с международными организациями и научными кругами: 
 
  а) Совместная программа работы КБОООН/КБР по биологическому 

разнообразию засушливых и субгумидных земель; 
 
  b) Рабочее совещание в Витербо по теме "Леса и лесные экосистемы:  

содействие синергизму в деле осуществления трех конвенций, принятых 
в Рио-де-Жанейро". 

 
 14. Будущая программа работы Комитета по науке и технике. 
 
 15. Создание, при необходимости, специальных групп экспертов со своим кругом 

ведения и порядком работы. 
 
 16. Прочие вопросы: 
 
  а) Программа стипендий КБОООН; 
 
  b) Рассмотрение путей и средств содействия передаче ноу-хау и технологии 

для борьбы с опустыниванием и/или смягчения последствий засухи, а 
также поощрения обмена опытом и информацией между Сторонами и 
заинтересованными учреждениями и организациями. 

 
 17. Доклад о работе сессии. 
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II. АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 

Введение 
 

2. Согласно пункту 7 круга ведения Комитета по науке и технике (КНТ), принятого 
Конференцией Сторон (КС) в решении 15/СОР.1, "Комитет принимает программу работы, 
которая должна включать смету ее финансовых последствий.  Программа работы 
утверждается Конференцией Сторон". 
 
 Место проведения сессии 
 

3. В пункте 1 статьи 24 Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 
опустыниванием (КБОООН) предусматривается, что сессии КНТ проводятся "совместно с 
очередными сессиями Конференции Сторон".  Таким образом, седьмая сессия Комитета 
состоится в Найроби, Кения, во время седьмой сессии КС.  Сессия Комитета 
ориентировочно намечена на 18-20 октября 2005 года с возможным продлением до 
21 октября 2005 года. 
 
 Участники 
 

4. В пункте 1 статьи 24 Конвенции предусматривается, что сессии Комитета "носят 
многодисциплинарный характер и открыты для участия всех Сторон".  В свете положений 
пункта 7 статьи 22 предполагается, что в соответствии с правилами процедуры сессии 
Комитета будут также открыты для участия наблюдателей. 
 
 Документация 
 

5. Список документов, подготовленных для настоящей и предыдущей сессий 
Комитета, содержится в приложении I.  Документы будут распространяться в обычном 
порядке, и их можно будет также получить через вебсайт секретариата по следующему 
адресу в сети Интернет:  http://www.unccd.int. 
 

1. Открытие сессии 
 

6. В соответствии с правилом 22 правил процедуры КС (решение 1/СОР.1 с 
поправками, внесенными решением 20/СОР.2 от 11 декабря 1998 года) Председатель 
Комитета избирается КС из числа представителей Сторон, присутствующих на сессии, на 
основе принципа обеспечения справедливой представленности каждого географического 
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региона.  Его выборы будут проведены на 1-м заседании КС 17 октября 2005 года.  
Седьмая сессия Комитета будет открыта 18 октября 2005 года Председателем Комитета. 
 

2. Выборы заместителей Председателя 
 

7. В соответствии с пунктом 6 своего круга ведения, содержащегося в решении 
15/СОР.1, Комитет избирает заместителей Председателя, один из которых выполняет 
функции докладчика.  В этом пункте предусматривается следующее:  "Председатель и 
заместители Председателя избираются с должным учетом необходимости обеспечения 
справедливого географического распределения и адекватного представительства 
затрагиваемых стран - Сторон Конвенции, в особенности стран Африки, и не могут 
избираться более чем на два срока подряд". 
 

3. Утверждение повестки дня и организация работы 
 

8. На утверждение Комитета будет представлена приведенная выше в пункте 1 
предварительная повестка дня, подготовленная секретариатом на основе 
решения 20/СОР.6.  Ориентировочное расписание работы приводится в приложении II. 
 
 Новые рекомендации 
 

9. При составлении расписания работы Комитета было намечено выделить время для 
подготовки доклада о работе Комитета в ходе утреннего заседания 20 октября 2005 года, а 
также утвердить этот доклад во второй половине того же дня.  Любые новые 
рекомендации могут быть также рассмотрены на пленарном заседании Конференции 
21 октября 2005 года. 
 

4. Учетный список независимых экспертов 
 

10. В пункте 2 статьи 24 Конвенции предусмотрено, что КС должна составить и вести 
учетный список независимых экспертов, обладающих специализированными знаниями и 
опытом в соответствующих областях.  В соответствии с решением 13/СОР.6 секретариат 
проводил обновление этого списка, разрабатывая при этом новую систему ввода данных.  
Стандартизованный формат биографии включает информацию о неправительственных 
организациях (НПО).  Были обновлены системы базы данных и процедуры 
интерактивного запроса на вебсайте.  Последняя версия имеется в интерактивном режиме 
на вебсайте секретариата по адресу:  http://www.unccd.int.  Комитет, возможно, пожелает 
рассмотреть этот учетный список и вынести для КС рекомендации в отношении его 
состава и руководящих указаний, которые она, возможно, пожелает дать секретариату.  
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Информация об использовании Сторонами учетного списка, включая работу экспертов на 
различных уровнях, например в программах действий, содержится в 
документе ICCD/COP(7)/10. 
 
11. Учитывая рекомендации Бюро КНТ по этому вопросу, Комитет, возможно, пожелает 
рекомендовать  i)  включить в программу работы Группы экспертов (ГЭ), насколько это 
возможно, стратегическую методологию использования учетного списка и  
ii)  использовать в стратегии ГЭ в области связи и при сборе тематических исследований и 
передового опыта опыт экспертов, включенных в учетный список. 
 

5. Обследование и оценка существующих сетей, институтов, учреждений и органов 
 

12. В своем решении 14/СОР.6 КС приняла к сведению работу, проделанную 
Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) в 
отношении первого этапа проекта "Обследование и оценка существующих сетей, 
институтов, учреждений и органов".  Секретариат представил на шестой сессии Комитета 
информацию о пересмотренном предложении в отношении второго этапа проекта, 
который будет представлять собой экспериментальное углубленное обследование в 
южноафриканском субрегионе и будет включать техническое обслуживание и 
совершенствование базы данных, разработанной в ходе первого этапа.  Было 
предусмотрено, что в ходе второго этапа члены руководимого ЮНЕП консорциума будут 
работать с широким кругом стран южноафриканского субрегиона при максимально 
возможной эффективности затрат.  Предложение о финансировании было представлено в 
Глобальный экологический фонд (ГЭФ).  Принимая во внимание рекомендации Бюро 
КНТ по этому вопросу, к ЮНЕП была обращена просьба представить промежуточный 
доклад от имени членов консорциума.  Информация по этому вопросу содержится в 
документе ICCD/COP(7)/CST/10. 
 

6. Повышение эффективности и действенности Комитета по науке и технике 
 

 а) Предварительный доклад Группы экспертов  
 
13. В своем решении 15/СОР.6 и приложении к нему КС просила ГЭ приоритезировать 
ее план работы на два последующих года, сосредоточить свое внимание на проблемах, 
выявленных при рассмотрении национальных, субрегиональных и региональных 
программ, и информировать через КНТ Комитет по рассмотрению осуществления 
Конвенции об эффективности и адекватности этих программ с точки зрения 
осуществления Конвенции.  Председатель ГЭ представит Комитету краткую информацию 
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о результатах проведенного Группой экспертов анализа полученных КРОК докладов 
Сторон, которая также содержится в документе ICCD/COP(7)/CST/3/Add.1. 
 
14. Комитет, возможно, пожелает подробно обсудить содержащуюся в 
решении 15/СОР.6 (пункт 4) просьбу к ГЭ "сосредоточить свое внимание на проблемах, 
выявленных при рассмотрении национальных, субрегиональных и региональных 
программ и других соответствующих докладов, и информировать через КНТ Комитет по 
рассмотрению осуществления Конвенции об эффективности и адекватности этих 
программ с точки зрения осуществления Конвенции", принимая во внимание 
представление, сделанное Председателем ГЭ Комитету по этому вопросу, и 
рекомендацию Бюро КНТ. 
 
15. 11-15 октября 2004 года ГЭ провела совещание в Пекине, Китай, чтобы рассмотреть 
свою программу работы, определить приоритеты своей деятельности и далее 
разрабатывать предложения о финансировании программы работы.  Предварительный 
доклад ГЭ содержится в документе ICCD/COP(7)/CST/3.  
 
16. Бюро КНТ, которое было поставлено в известность о постоянном отсутствии 
некоторых членов ГЭ, просило Председателя ГЭ письменно обратиться к тем членам 
Группы, которые не принимали активного участия в ее работе, с просьбой подтвердить 
свою готовность продолжать работу в качестве членов ГЭ.  Председатель ГЭ надлежащим 
образом проинформирует Комитет о результатах этой меры. 
 

7. Традиционные знания 
 

17. В своем решении 16/СОР.6 КС поручила секретариату составить подборку 
представлений тематических исследований и извлеченных уроков относительно того, 
каким образом традиционные знания могут способствовать выполнению целей 
Конвенции.  Доклад по этому вопросу содержится в документе ICCD/COP(7)/CST/5;  
Комитету предлагается рассмотреть этот доклад и представить КС соответствующие 
рекомендации. 
 
18. Учитывая рекомендации Бюро КНТ, секретариат завершил свою работу над 
публикацией традиционных знаний на основе докладов двух специальных групп 
экспертов по традиционным знаниям, включая соответствующие справочные документы.  
Информация об этой публикации содержится в документе ICCD/COP(7)/CST/5.    
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8. Критерии и показатели 
 

19. В своем решении 17/СОР.6 Конференция Сторон приняла к сведению прогресс, 
достигнутый в разработке критериев и показателей Постоянным межгосударственным 
комитетом по борьбе с засухой в Сахеле (КИЛСС) и Центром наблюдения для Сахары и 
Сахеле (ОСС) в Африке, а также Сторонами, входящими в Группу государств Латинской 
Америки и Карибского бассейна или относящимися к другим регионам, и призвала их 
продолжать работу в этой области. 
 
20. КС также призвала Стороны разрабатывать, испытывать и использовать 
соответствующие критерии и показатели, особенно те из них, которые сориентированы на 
локальный уровень и участие гражданского общества, и доложить о результатах КНТ на 
его седьмой сессии.  Эти доклады содержатся в приложении к документу 
ICCD/COP(7)/CST/6. 
 
21. Принимая во внимание рекомендации Бюро КНТ по этому вопросу, Комитет, 
возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, как можно было бы подготовить 
руководящие принципы по использованию критериев и показателей, и в качестве 
дальнейшей работы над этим вопросом сосредоточить внимание на подготовке этих 
руководящих принципов к следующей КС.  Кроме того, дальнейшая работа ГЭ над 
критериями и показателями должна опираться на уже проделанную работу и на 
дальнейшее формирование консенсуса в отношении комплексной системы оценки, 
которая должна применяться в поддержку программ действий.  На основе работы ГЭ 
Комитет, возможно, пожелает обсудить вопрос о том, должна ли единая методология 
критериев и показателей, охватывающих биофизические, социально-экономические и 
управленческие показатели, быть представлена на утверждение КС, как это 
рекомендовано Бюро КНТ. 
 

9. Системы раннего предупреждения 
 

 а) Экспериментальные исследования по системам раннего предупреждения 
 
22. В своем решении 18/СОР.6 КС предложила Сторонам провести экспериментальные 
исследования по системам раннего предупреждения с использованием рекомендаций 
специальной группы экспертов и доложить о ходе этой работы КНТ.  Секретариат 
получил доклады от стран - Сторон Конвенции, которые резюмируются в документе 
ICCD/COP(7)/CST/7.  Председатель ГЭ расскажет о прогрессе, достигнутом ГЭ по этому 
пункту повестки дня. 
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10. Оценка степени деградации земель в засушливых районах 
 

23. В своем решении 19/СОР.6 КС поручила секретариату внимательно следить за 
прогрессом в реализации инициативы по Оценке степени деградации земель в 
засушливых районах (ЛАДА) и, в частности, облегчать участие Сторон Конвенции с 
целью обеспечения учета их потребностей и проблем.  Секретариат принял участие в 
совещаниях Руководящего комитета ЛАДА и рабочих совещаниях, созываемых в рамках 
проекта ЛАДА.  Информация о ходе осуществления этого проекта содержится в 
документе ICCD/COP(7)/CST/8, представленном на рассмотрение Комитета. 
 

11. Оценка состояния экосистем на рубеже тысячелетий 
 

24. В своем решении 19/СОР.6 КС поручила секретариату внимательно следить за 
прогрессом в реализации инициативы по Оценке состояния экосистем на рубеже 
тысячелетий (ОЭТ) и, в частности, облегчать участие Сторон Конвенции с целью 
обеспечения учета их потребностей и проблем.  Секретариат принял участие в совещаниях 
Исполнительного комитета и Совета ОЭТ, в том числе в подготовке соответствующих 
докладов.  Кроме того, секретариат представлял имена экспертов из учетного списка для 
проведения оценки докладов ОЭТ, а информация о ходе ОЭТ в соответствующих случаях 
рассылалась координационным центрам.  Информация, касающаяся этого доклада, 
содержится в документе ICCD/COP(7)/CST/9.  Комитет, возможно, пожелает сделать 
соответствующие замечания и рекомендации по этому вопросу. 
 

12. Программа работы Комитета по науке и технике 
 

а) Приоритетная тема:  Обобщение докладов стран - Сторон Конвенции по 
вопросу "Изучение конкретных примеров передового опыта и исследований по 
проблемам деградации, уязвимости и реабилитации земель:  комплексный 
подход" 

 
25. В своем решении 20/СОР.6 КС постановила, что обсуждение рассматривавшегося 
КНТ на его шестой сессии приоритетного вопроса "Деградация, уязвимость и 
реабилитация земель:  комплексный подход" должно быть продолжено на седьмой сессии.  
Кроме того, КС призвала Стороны представить доклады об исследованиях конкретного 
передового опыта и инновационных исследованиях по вышеупомянутой теме и поручила 
секретариату отобрать через посредство ГЭ три или четыре репрезентативных 
тематических исследования для представления Сторонами на седьмой сессии.  Были 
получены материалы от нескольких Сторон;  секретариатом был подготовлен сводный 
доклад по этим исследованиям, содержащийся в документе ICCD/COP(7)/CST/2. 
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26. Бюро обсудило возможность использования отдельных тематических исследований 
в рамках направления деятельности 3 ГЭ, состоящего в определении тематики и оценки 
"существующих и проводимых исследований позитивного опыта проведения 
мероприятий по охране природы и выполнения восстановительных работ в интересах 
пользователей в ходе осуществления Конвенции".  При обсуждении этого приоритетного 
вопроса Комитет, возможно, пожелает учесть предложения Бюро и рассмотреть 
некоторые тематические исследования, которые могут быть применимы ко многим 
регионам, а также вопрос о возможном порядке подготовки и распространения 
тематических исследований. 
 
 b) Доклад Бюро Комитета по науке и технике 
 
27. В своем решении 20/СОР.6 КС поручила секретариату оказать содействие в созыве 
одного межсессионного совещания Бюро КНТ для рассмотрения решений, принятых КС, 
и других соответствующих вопросов, касающихся работы КНТ, особенно вопросов 
планирования и организации следующей сессии КНТ.  Доклад Бюро КНТ содержится в 
документе ICCD/COP(7)/CST/4. 
 

 13. Связи с международными организациями и научными кругами 
 

 a) Совместная программа работы КБОООН/КБР по биологическому 
разнообразию засушливых и субгумидных земель 

 
 b) Рабочее совещание по теме "Леса и лесные экосистемы:  содействие 

синергизму в деле осуществления трех конвенций, принятых в Рио-де-
Жанейро" 

 
28. В контексте элемента программы работы ГЭ, связанного с разработкой 
схематического плана действий по наращиванию синергизма (решение 15/COP.6, 
пункт 5), а также решения 12/COP.6 Комитет, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о 
связях с международными организациями и научными кругами.   
 
29. В документе ICCD/COP.(7)/5 приводится справочная информация по ключевым 
совещаниям, в которых принимал участие секретариат.  Комитет, возможно, также 
пожелает обсудить включенные в этот документ рекомендации по итогам проведения 
рабочего совещания на тему "Леса и лесные экосистемы:  содействие синергизму в деле 
осуществления трех конвенций, принятых в Рио-де-Жанейро", организованного 
секретариатами КБОООН и Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) в 
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сотрудничестве с секретариатом Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций 
об изменении климата (РКИКООН) в Витербо, Италия, 5-7 апреля 2004 года.  Учитывая 
рекомендации Бюро КНТ, Комитет, возможно, пожелает просить ГЭ подготовить в рамках 
направления деятельности ее программы работы "Развитие синергизма с другими 
соответствующими конвенциями, организациями и межправительственными договорами 
в целях избежания дублирования работы и создания механизмов для взаимодействия" 
документ для обсуждения с учетом результатов рабочего совещания в Витербо.  Цель 
этого документа должна состоять в дальнейшем рассмотрении рекомендаций рабочего 
совещания в Витербо, направленных на наращивание синергизма на местном уровне.  
Кроме того, в этом документе содержалась бы также соответствующая информация о 
Совместной программе работы КБОООН/КБР по биологическому разнообразию 
засушливых и субгумидных земель. 
 
30. Во исполнение решения 12/COP.6 секретариат проводил консультации с 
соответствующими партнерами в целях выработки совместного подхода к решению 
проблем стран с ограниченным лесным покровом (СОЛП), относящихся к работе КНТ.  
Стратегическая цель этого совместного подхода состоит в обеспечении консультативного 
форума, поддерживающего такой подход к соответствующей политике и инициативам в 
отношении лесных экосистем этих СОЛП, который предполагает широкое участие 
заинтересованных сторон и построен на использовании низовых инициатив.  Комитет, 
возможно, пожелает рекомендовать КС осуществлять соответствующее руководство 
секретариатом при осуществлении последующих действий по реализации "совместного 
подхода к странам с ограниченным лесным покровом" в соответствии с указанным 
решением КС. 
 

14. Будущая программа работы Комитета по науке и технике 
 

31. Комитет, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, какие рекомендации он мог 
бы дать Конференции Сторон в отношении будущей программы работы Комитета.  Кроме 
того, он, возможно, пожелает вынести рекомендации по повышению эффективности и 
действенности Комитета при выполнении в течение межсессионного периода 
обязанностей, указанных в его круге ведения. 
 
32. Комитет, возможно, пожелает обсудить рекомендации Бюро, содержащиеся в 
приложении I к его докладу ICCD/COP(7)/CST/4, которые касаются трех вопросов, 
связанных с функционированием КНТ.   
 
33. В своем докладе Бюро отмечало недостаток информации и общей осведомленности 
о деятельности КНТ.  Было также отмечено, что в органах других конвенций о КНТ либо 
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знают очень мало, либо вообще ничего не знают.  В будущем в программе работы КНТ 
следует усилить синергизм с вспомогательными научными органами других конвенций.  
Комитет, возможно, пожелает вынести соответствующие рекомендации относительно 
возможных регулярных ежегодных совещаний КНТ. 
 
34. Бюро также обсудило вопрос о том, должны ли Стороны назначать на национальном 
уровне представителя, который выполнял бы роль национального координатора КНТ и 
рассматривался бы в качестве представителя этой страны в КНТ.  Комитет, возможно, 
пожелает рассмотреть это предложение и вынести соответствующие рекомендации для 
рассмотрения КС. 
 
35. Бюро подробно обсудило уровень финансирования подразделения секретариата, 
занимающегося вопросами КНТ, и виды деятельности КНТ, отраженные в основном 
бюджете.  Комитет, возможно, пожелает выступить с замечаниями и рекомендациями по 
программе и бюджету на 2006-2007 годы, связанными с КНТ, для последующего 
рассмотрения КС, которые должны быть направлены на укрепление роли подразделения 
секретариата, занимающегося вопросами КНТ, и совершенствование деятельности КНТ. 
 

15. Создание, при необходимости, специальных групп экспертов  
со своим кругом ведения и порядком работы 

 
36. Согласно положениям пункта 3 статьи 24 Конвенции, КС может при необходимости 
назначать специальные группы для предоставления ей через Комитет информации и 
консультаций по отдельным вопросам, касающимся современного положения в 
соответствующих областях науки и техники.  Комитет, возможно, пожелает рассмотреть 
вопрос о рекомендации КС создать при необходимости какие-либо специальные группы, в 
том числе по вопросу о связях с международными организациями и научными кругами и 
содействии передаче ноу-хау и технологий в целях борьбы с опустыниванием и/или 
смягчения последствий засухи, а также по вопросу о содействии обмену опытом и 
информацией между Сторонами и заинтересованными институтами и организациями.  
 

16. Прочие вопросы 
 

37. Комитет, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о направлении КС рекомендаций 
в отношении необходимости и методов проведения другой межсессионной работы в 
области науки и техники.  Комитет, возможно, пожелает высказать свои мнения и 
замечания об инициативе секретариата, касающейся разработки Программы стипендий 
КБОООН. 
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 а) Программа стипендий КБОООН 
 
38. В документе ICCD/COP(7)/CST/INF.1 приводится информация о предложении 
относительно учреждения Программы стипендий КБОООН.  После рассмотрения 
программ стипендий в рамках других конвенций, принятых в Рио-де-Жанейро, а также 
той важной роли, которую программы стипендий играют в различных организациях 
системы Организации Объединенных Наций, секретариат разработал предложение, в 
котором излагаются преимущества, отличительные черты и аспекты финансирования, 
связанные с созданием Программы стипендий КБОООН.  Как отметил секретариат, цель 
предложения на данном этапе состоит в представлении общих взглядов на цели 
предполагаемой Программы и административное управление ею.  Приводится также 
информация об аналогичных программах в рамках КБР и РКИКООН. 
 
39. Учитывая рекомендации Бюро относительно Программы стипендий, секретариат 
представляет настоящее предложение на рассмотрение Комитета.  Комитет, возможно, 
пожелает просить КС предложить секретариату предпринять необходимые меры и 
административные шаги по осуществлению этой Программы стипендий. 
 
 b) Рассмотрение путей и средств содействия передаче ноу-хау и технологии для 

борьбы с опустыниванием и/или смягчения последствий засухи, а также 
поощрения обмена опытом и информацией между сторонами и 
заинтересованными учреждениями и организациями. 

 
40. В соответствии со своим кругом ведения, определенным в решении 1/COP.5, КРОК 
на своей третьей сессии рассмотрел пути и средства содействия передаче ноу-хау и 
технологии для борьбы с опустыниванием и/или смягчения последствий засухи, а также 
поощрения обмена опытом и информацией между сторонами и заинтересованными 
учреждениями и организациями на основе документа ICCD/CRIC(3)/7, подготовленного 
секретариатом.  Соответствующая информация по этому вопросу, которую мог бы 
рассмотреть КНТ, содержится в документе ICCD/COP(7)/CST/INF.2. 
 

17. Доклад о работе сессии 
 

41. Соответствующая информация о работе Комитета на его седьмой сессии будет 
включена в доклад КС о работе ее седьмой сессии.  Ожидается, что Комитет представит 
рекомендации для рассмотрения КС. 
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Приложение I 
 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, 
подготовленных для седьмой сессии Комитета по науке и технике 

 
Условное обозначение 
документа Название или описание 
 
ICCD/COP(7)/CST/1 

 
Утверждение повестки дня и организация работы.  
Предварительная повестка дня и аннотации к ней 
 

ICCD/COP(7)/CST/2 Программа работы Комитета по науке и технике.  Обобщение 
докладов Сторон по вопросу "Изучение конкретных примеров 
передового опыта и исследований по проблемам деградации, 
уязвимости и реабилитации земель:  комплексный подход" 
 

ICCD/COP(7)/CST/3 Повышение эффективности и действенности Комитета по 
науке и технике.  Предварительный доклад Группы экспертов 
 

ICCD/COP(7)/CST/3/Add.1 Повышение эффективности и действенности Комитета по 
науке и технике.  Анализ Группой экспертов докладов, 
представленных Сторонами на третьей сессии Комитета по 
рассмотрению осуществления Конвенции 
 

ICCD/COP(7)/CST/4 Программа работы Комитета по науке и технике.  Доклад 
Бюро Комитета по науке и технике 
 

ICCD/COP(7)/CST/5 Традиционные знания 
 

ICCD/COP(7)/CST/6 Критерии и показатели 
 

ICCD/COP(7)/CST/7 Системы раннего предупреждения.  Экспериментальные 
исследования по системам раннего предупреждения 
 

ICCD/COP(7)/CST/8 Оценка степени деградации земель в засушливых районах 
(ЛАДА)  
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Условное обозначение 
документа Название или описание 
 
ICCD/COP(7)/CST/9 

 
Оценка состояния экосистем на рубеже тысячелетий (ОЭТ) 
 

ICCD/COP(7)/CST/10 Обследование и оценка существующих сетей, институтов, 
учреждений и органов 
 

ICCD/COP(7)/CST/INF.1 Программа стипендий КБОООН 
 

ICCD/COP(7)/CST/INF.2 Рассмотрение путей и средств содействия передаче ноу-хау и 
технологии для борьбы с опустыниванием и/или смягчения 
последствий засухи, а также поощрения обмена опытом и 
информацией между Сторонами и заинтересованными 
учреждениями и организациями 

 

Документы, подготовленные для шестой сессии Комитета по науке и технике 
 
Условное обозначение 
документа Название или описание 
 
ICCD/COP(6)/CST/1 

 
Утверждение повестки дня и организация работы.  
Предварительная повестка дня и аннотации к ней 

 
ICCD/COP(6)/CST/2 Программа работы Комитета по науке и технике.  

Обобщение докладов Сторон по вопросу "Изучение 
конкретных примеров передового опыта и исследований по 
проблемам деградации, уязвимости и реабилитации земель:  
комплексный подход" 

 
ICCD/COP(6)/CST/3 Повышение эффективности и действенности Комитета по 

науке и технике.  Предварительный доклад Группы 
экспертов 

 
ICCD/COP(6)/CST/4 Традиционные знания 

 
ICCD/COP(6)/CST/5 Критерии и показатели 
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Условное обозначение 
документа Название или описание 
 
ICCD/COP(6)/CST/6 

 
Системы раннего предупреждения.  Экспериментальные 
исследования по системам раннего предупреждения 

 
ICCD/COP(6)/CST/7 Оценка степени деградации земель в засушливых районах 

(ЛАДА) и Оценка состояния экосистем на рубеже 
тысячелетий (ОЭТ)  
 

ICCD/COP(6)/CST/8 Обследование и оценка существующих сетей, институтов, 
учреждений и органов 
 

ICCD/COP(6)/CST/INF.1 Повышение эффективности и действенности Комитета по 
науке и технике.  Доклад Бюро Комитета по науке и 
технике 
 

ICCD/COP(6)/CST/INF.2 Повышение эффективности и действенности Комитета по 
науке и технике.  Доклад первого совещания Группы 
экспертов 

 
ICCD/COP(6)/CST/INF.3 Системы раннего предупреждения.  Публикация по 

системам раннего предупреждения 
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Приложение II 
 

ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 
 

Вторник, 18 октября 2005 года 
10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. 15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин.  

 
 

• Открытие сессии  
 

• Выборы заместителей Председателя  
 

• Утверждение повестки дня и 
организация работы 
(ICCD/COP(7)/CST/1) 

 

• Повышение эффективности и 
действенности Комитета по науке и 
технике  

 
 - Предварительный доклад Группы 

экспертов  
  (ICCD/COP(7)/CST/3 и Add.1) 

 

 

• Обследование и оценка 
существующих сетей, институтов, 
учреждений и органов 
(ICCD/COP(7)/CST/10) 

 

• Учетный список независимых 
экспертов (ICCD/COP(7)/10) 

 

• Традиционные знания 
(ICCD/COP(7)/CST/5) 

 

• Критерии и показатели 
(ICCD/COP(7)/CST/6) 

 

• Системы раннего предупреждения. 
Экспериментальные исследования по 
системам раннего предупреждения 

 (ICCD/COP(7)/CST/7)  
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Среда, 19 октября 2005 года  
10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. 15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. 

• Программа работы Комитета по 
науке и технике 

 

 - Обобщение докладов Сторон по 
вопросу "Изучение конкретных 
примеров передового опыта и 
исследований по проблемам 
деградации, уязвимости и 
реабилитации земель:  
комплексный подход" 
(ICCD/COP(7)/CST/2) 
 

 - Доклад Бюро КНТ 
  (ICCD/COP(7)/CST/4) 
 

• Оценка степени деградации земель в 
засушливых районах (ЛАДА) 
(ICCD/COP(7)/CST/8) 

 

• Оценка состояния экосистем на 
рубеже тысячелетий (ОЭТ) 
(ICCD/COP(7)/CST/9) 

 

• Связи с международными 
организациями и научными кругами 
(ICCD/COP(7)/5) 

 

• Прочие вопросы  
 
  - Программа стипендий КБОООН 

(ICCD/COP(7)/CST/INF.1) 

 
 -  Рассмотрение путей и средств 

содействия передаче ноу-хау и 
технологии для борьбы с 
опустыниванием и/или смягчения 
последствий засухи, а также 
поощрения обмена опытом и 
информацией между Сторонами и 
заинтересованными учреждениями 
и организациями 
(ICCD/COP(7)/CST/INF.2)    

 

 

 

Четверг, 20 октября 2005 года 
10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин.  15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. 

• Будущая программа работы Комитета 
по науке и технике  

 

• Создание, при необходимости, 
специальных групп экспертов со 
своим кругом ведения и порядком 
работы  

 

• Доклад о работе сессии  
 

Утверждение доклада Комитета, 
включая, при  необходимости, проекты 
решений для рассмотрения и принятия в 
надлежащем порядке Конференцией 
Сторон 

Утверждение доклада Комитета, 
включая, при необходимости, проекты  

решений для рассмотрения и принятия 
в надлежащем порядке Конференцией 
Сторон 

------ 


