
 

 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ  
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

 

 

КОНВЕНЦИЯ ПО БОРЬБЕ  
С ОПУСТЫНИВАНИЕМ 

Distr. 
GENERAL 
 
ICCD/COP(8)/CST/1 
20 June 2007 
 
RUSSIAN 
Original:  ENGLISH 
 

 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ СТОРОН 
Комитет по науке и технике 
Восьмая сессия 
Мадрид, 4-6 сентября 2007 года 
 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
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I. Предварительная повестка дня 
 

1. Утверждение повестки дня и организация работы. 
 
2. Именной список независимых экспертов. 
 
3. Повышение эффективности и действенности Комитета по науке и технике: 
 
 а) Окончательный доклад группы экспертов; 
 
 b) Анализ Группой экспертов докладов, представленных Сторонами пятой сессии 

Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции. 
 
4. Доклад Бюро Комитета по науке и технике: 
 
 а) Краткая информация о деятельности Бюро в межсессионный период; 
 
 b) Программа стипендий КБОООН; 
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 с) Рассмотрение функций и деятельности Группы экспертов и процедур 

обновления членского состава Группы экспертов. 
 
5. Доклад о ходе осуществления проекта Оценки степени деградации земель в 
засушливых районах. 
 
6. Программа работы Комитета по науке и технике: 
 
 а) Приоритетная тема - "Влияние климатических изменений и деятельности 

человека на деградацию земель:  оценка, накопленный на местах опыт, 
внедрение практических методов смягчения последствий и адаптации в целях 
увеличения средств существования"; 

 
 b) Доклад о международном рабочем совещании по проблемам климата и 

деградации земель. 
 
7. Будущая программа работы Комитета по науке и технике. 
 
8. Создание, при необходимости, специальных групп экспертов. 
 
9. Прочие вопросы: 
 
 а) Другая межсессионная работа в области науки и техники; 
 
 b) Создание сетей институтов, учреждений и органов; 
 
 с) Традиционные знания. 
 
10. Выборы заместителей Председателя. 
 
11. Доклад о работе сессии. 
 

II. Аннотации к предварительной повестке дня 
 

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

2. В пункте 1 статьи 24 Конвенции предусматривается, что сессии КНТ проводятся 
совместно с очередными сессиями КС.  Таким образом, восьмая сессия Комитета 
состоится в Мадриде, Испания, во время восьмой сессии КС.  Сессию Комитета намечено 
провести на 4-6 сентября 2007 года с возможностью продления. 
 
Участники 
 

3. 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 при условии соблюдения правил процедуры 
сессии Комитета будут также отрыты для участия наблюдателей. 
 
Документация 
 

4. Список документов, подготовленных к настоящей сессии Комитета, содержится в 
приложении I.  Документы будут распространяться в обычном порядке, а также будут 
размещены на вебсайте Конвенции по адресу:  <www.unccd.int>. 
 
Руководство работой Комитета по науке и технике 
 

5. В соответствии с правилом 22 правил процедуры, содержащимся в решении I/COP.1 
и измененным решением 20/COP.2, Председатель Комитета избирается КС из числа 
представителей Сторон, присутствующих на сессии.  Его выборы будут проведены на 
первом заседании КС 3 сентября 2007 года.  Президиум КС получил от Бюро КНТ через 
Председателя КНТ рекомендацию о том, чтобы нынешний состав Бюро КНТ руководил 
работой КНТ вплоть до окончания его восьмой сессии, а новый состав Бюро - начал свою 
работу с новой программы работы КНТ на следующий двухгодичный период.  Эта 
рекомендация будет рассмотрена КС на ее первом заседании 3 сентября 2007 года. 
 
Открытие сессии 
 

6. Восьмую сессию КНТ откроет 4 сентября 2007 года ее Председатель. 
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1. Утверждение повестки дня и организация работы 
 

7. Для утверждения Комитету будет представлена предварительная повестка дня, 
содержащаяся в настоящем документе, которая была подготовлена секретариатом на 
основе соответствующих решений, принятых КС на ее седьмой сессии.  Предварительное 
расписание работы приводится в приложении II. 
 
8. В расписании работы Комитета было предусмотрено подготовить и утвердить 
доклад о работе Комитета 6 сентября 2007 года.  Любые нерешенные вопросы могут быть 
также рассмотрены на пленарном заседании КС во время представления Председателем 
КНТ доклада о работе Комитета.   
 

2. Именной список независимых экспертов 
 

9. Согласно положениям пункта 2 статьи 24 Конвенции КС должна составить и вести 
список независимых экспертов, обладающих специальными знаниями и опытом в 
соответствующих областях.  В соответствии с решением 13/СОР.7 секретариат проводил 
обновление этого списка и создал сеть для своевременного распространения по 
электронной почте среди экспертов, включенных в список, информации о деятельности 
КНТ и Группы экспертов (ГЭ), о международном годе пустынь и опустынивании (МГПО) 
и о прогрессе в осуществлении Конвенции.  Информация об использовании и ведении 
именного списка экспертов содержится в документе ICCD/COP(8)/9. 
 
10. КНТ, возможно, пожелает рассмотреть этот именной список и вопрос о его 
использовании и вынести КС соответствующие рекомендации.   
 

3. Повышение эффективности и действенности 
Комитета по науке и технике 

 
а) Окончательный доклад Группы экспертов 
 
11. В своем решении 15/СОР.7 КС продлила мандат ГЭ до восьмой сессии КНТ.  КС 
поручила ГЭ продолжать свои приоритетные мероприятия, предусмотренные в ее 
программе работы, включая разработку коммуникационной и информационной стратегии 
(ТЕМАНЕТ), стратегии борьбы с деградацией земель и бедностью, а также критериев и 
показателей.  Председатель представит КНТ окончательный доклад ГЭ, который 
содержится в документе ICCD/COP(8)/CST/2.  После этого руководители целевых групп 
ГЭ выступят перед Комитетом с краткими сообщениями об итогах работы по выполнению 
поставленных перед ними задач, нашедших отражение в их программе работы, в 
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соответствии с решениями 1/COP.7, 14/COP.7, 17/COP.7 и 18/COP.7.  В документе 
ICCD/COP(8)/CST/2/Add.1–9 содержатся завершающие доклады различных целевых 
групп ГЭ по следующим темам: 
 
 а) критерии и показатели для мониторинга и оценки опустынивания; 
 
 b) стратегия информирования:  разработка механизма для интерактивной 
тематической сети передачи данных/метаданных (ТЕМАНЕТ); 
 
 c) методология комплексной оценки бедности и деградации земель; 
 
 d) развитие синергизма с другими соответствующими конвенциями; 
 
 e) тематические исследования, посвященные практическому опыту проведения 
мероприятий по охране природы и выполнения восстановительных работ в интересах 
пользователей в ходе осуществления Конвенции; 
 
 f) методологии оценки процесса опустынивания на глобальном, региональном и 
местном уровнях; 
 
 g) выявление ощущаемых несоответствий между биофизическими, социально-
экономическими и культурными знаниями и деятельностью по борьбе с опустыниванием, 
их причин и путей устранения; 
 
 h) руководящие принципы для систем раннего предупреждения; 
 
 i) руководящие принципы обновления Мирового атласа опустынивания. 
 
12. Кроме того, в документе ICCD/COP(8)/CST/INF.3 содержится доклад ГЭ о 
тематических исследованиях конкретного опыта проведения мероприятий по охране 
природы и выполнения восстановительных работ в интересах пользователей в ходе 
осуществления Конвенции, которые были получены от Индии, Аргентины, Испании и 
Беларуси. 
 
13. КНТ, возможно, пожелает сделать КС соответствующие рекомендации на основе 
выводов и рекомендаций ГЭ по различным тематическим вопросам, отраженным в ее 
программе работы. 
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b) Анализ Группой экспертов докладов, представленных Сторонами пятой сессии 

Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции 
 
14. В своем решении 15/СОР.6 КС поручила ГЭ сосредоточить внимание на проблемах, 
выявленных при рассмотрении национальных, субрегиональных и региональных 
программ, и информировать через КНТ Комитет по рассмотрению осуществления 
Конвенции (КРОК) об эффективности и адекватности этих программ с точки зрения 
осуществления Конвенции.  Председатель ГЭ представит КНТ краткую информацию о 
результатах проведенного ГЭ анализа докладов, полученных от стран Азии, Латинской 
Америки и Карибского бассейна, Северного Средиземноморья, Центральной и Восточной 
Европы и от других затрагиваемых стран - Сторон Конвенции, которые были 
представлены КРОК на его пятой сессии.  Этот анализ содержится в документах 
ICCD/COP(8)/CST/3 и ICCD/COP(8)/CST/INF.2. 
 
15. КНТ, возможно, пожелает во исполнение решения 15/СОР.6 препроводить КРОК 
свои замечания и рекомендации в отношении анализа докладов.   
 

4. Доклад Бюро Комитета по науке и технике 
 

а) Краткая информация о деятельности Бюро в межсессионный период 
 
16. Бюро КНТ провело 23-24 апреля 2007 года в Бонне, Германия, межсессионное 
совещание с целью рассмотрения принятых КС решений и других соответствующих 
вопросов, касающихся работы КНТ, включая рассмотрение деятельности ГЭ и 
планирование работы следующей сессии КНТ.  Председатель КНТ представит доклад о 
деятельности, осуществлявшейся Бюро в межсессионный период после КС-7.  В докладе 
Бюро также отражены некоторые проблемы КНТ, которые КРОК обсуждал на своей пятой 
сессии.  Этот доклад содержится в документе ICCD/COP(8)/CST/4.   
 
17. КНТ, возможно, пожелает уделить особое внимание замечаниям, высказанным в 
разделе доклада, посвященном работе Бюро КНТ, в свете выступления своего 
Председателя перед Комитетом по этой теме и рекомендации Бюро КНТ, а также дать 
рекомендации в отношении соответствующего порядка работы. 
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b) Программа стипендий КБОООН 
 
18. В своем решении 15/СОР.7 КС предложила Бюро КНТ определить потребность в 
создании специальной программы стипендий КБОООН с учетом докладов о самооценке 
национального потенциала (СОНП) и существующих программ стипендий.  Председатель 
КНТ представит результаты работы Бюро по этой теме для рассмотрения Комитетом.  
Доклад содержится в документе ICCD/COP(8)/CST/5. 
 
19. Комитет, возможно, пожелает, исходя из выводов и рекомендаций Бюро, сделать 
рекомендацию КС с учетом описания специальной программы стипендий, содержащегося 
в приложении к документу ICCD/COP(8)/CST/5. 
 
c) Рассмотрение функций и деятельности Группы экспертов и процедур обновления 

членского состава Группы экспертов 
 
20. В своем решении 15/СОР.7 КС просила Бюро КНТ рассмотреть функции и 
деятельность ГЭ и с учетом рекомендаций, вынесенных КНТ по итогам рассмотрения ее 
функций и деятельности, подготовить пересмотренные процедуры обновления членского 
состава ГЭ.  Председатель КНТ представит результаты работы Бюро по этому вопросу.  
Доклад содержится в документе ICCD/COP(8)/CST/6.  Комитет, возможно, пожелает 
рассмотреть рекомендации Бюро КНТ. 
 
21. Кроме того, в своем решении 15/COP.7 КС просила заменить тех членов ГЭ, которые 
не ответили на письменные запросы о своей готовности участвовать в работе ГЭ.  
Председатель ГЭ проинформирует Комитет о том, как решился этот вопрос.   
 

5. Доклад о ходе осуществления проекта оценки степени деградации 
земель в засушливых районах 

 
22. В своем решении 19/COP.7 КС просила секретариат продолжать внимательно 
следить за деятельностью, связанной с проектом Оценки степени деградации земель в 
засушливых районах (ЛАДА), и предложила участникам проекта привлекать к своей 
дальнейшей работе координационные центры КБОООН и учитывать их потребности.  
Секретариат участвовал в заседаниях Руководящего комитета проекта ЛАДА и в рабочих 
совещаниях, созывавшихся в рамках этого проекта.  Представитель Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций выступит перед Комитетом с 
кратким заявлением по проекту ЛАДА.  Информация о прогрессе, достигнутом при 
осуществлении этого проекта, содержится в документе ICCD/COP(8)/CST/9. 
 



ICCD/COP(8)CST/1 
page 8 
 
 

6. Программа работы Комитета по науке и технике 
 

a) Приоритетная тема:  "Влияние климатических изменений и деятельности человека 
на деградацию земель:  оценка, накопленный на местах опыт и внедрение 
практических методов смягчения последствий и адаптации в целях увеличения 
средств существования" 

 
23. В своем решении 20/COP.7 КС постановила, что приоритетной темой для 
рассмотрения КНТ на его восьмой сессии будет тема "Влияние климатических изменений 
и деятельности человека на деградацию земель:  оценка, накопленный на местах опыт и 
внедрение практических методов смягчения последствий и адаптации в целях увеличения 
средств существования", и призвала Стороны и все аккредитованные организации 
подготовить краткие доклады по этой теме и представить их в секретариат.  КС просила 
Бюро КНТ отобрать три репрезентативных доклада для вынесения на рассмотрение 
Сторон на восьмой сессии КНТ и их обсуждения ими.  Доклад о полученных 
представлениях содержится в документе ICCD/COP(8)/CST/7, а отобранные членами 
Бюро представления включены в документ ICCD/COP(8)/CST/MISC.1. 
 
24. При обсуждении этого пункта повестки дня Комитет, возможно, пожелает принять 
во внимание рекомендации, сделанные во время рабочего совещания по проблемам 
климата и деградации земель в Аруше (см. ниже пункт 25), и рассмотреть вопрос о том, 
как может развиваться дальнейшее сотрудничество по этой теме, приняв во внимание 
необходимость наращивания и усиления синергизма. 
 
b) Доклад международного рабочего совещания по проблемам климата и деградации 

земель 
 
25. В своем решении 20/СОР.7 КС приветствовала предложение Всемирной 
метеорологической организации организовать международное рабочее совещание по 
проблемам климата и деградации земель.  Рабочее совещание состоялось 11-15 декабря 
2006 года в Аруше, Объединенная Республика Танзания, а доклады рабочего совещания 
содержатся в документах ICCD/COP(8)/CST/8 и ICCD/COP(8)/CST/INF.1. 
 

7. Будущая программа работы Комитета по науке и технике 
 

26. Комитет, возможно, пожелает рассмотреть рекомендации в отношении его будущей 
программы работы для представления КС.  Комитет, возможно, пожелает рассмотреть 
вопрос о вынесении рекомендаций по конкретным путям и способам повышения его 
эффективности и действенности при выполнении в межсессионный период обязанностей, 
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указанных в его круге ведения.  Комитет, возможно, пожелает принять во внимание 
рекомендации Бюро КНТ по этому поводу, в том числе о содействии созыву по меньшей 
мере одного межсессионного совещания Бюро.  Данное совещание обеспечило бы Бюро 
КНТ возможность рассмотреть работу КНТ в межсессионный период в соответствии с 
решениями, принятыми КС, а также другие соответствующие вопросы, касающиеся 
работы Комитета, особенно планирования и организации его следующей сессии. 
 
27. Во исполнение решения 16/СОР.1 о программе работы КНТ Комитет, возможно, 
пожелает отобрать еще одну приоритетную тему для углубленного рассмотрения до своей 
следующей сессии и вынести рекомендации на рассмотрение КС. 
 

8. Создание при необходимости специальных групп экспертов 
 

28. Согласно положениям пункта 3 статьи 24 Конвенции КС может при необходимости 
назначать специальные группы для предоставления ей через КНТ информации и 
консультаций по отдельным вопросам, касающимся современного положения в 
соответствующих областях науки и техники.  Комитет, возможно, пожелает рассмотреть 
вопрос о вынесении КС рекомендации о создании тех или иных специальных групп, 
которые могут потребоваться для оказания содействия в выполнении программы работы 
КНТ.  Круги ведения любых таких групп должны разрабатываться КНТ и представляться 
на утверждение КС.   
 

9. Прочие вопросы 
 

а) Другая межсессионная Работа в области науки и техники 
 
29. Комитет, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о вынесении КС рекомендаций о 
том, должна ли выполняться и каким образом любая другая межсессионная работа в 
области науки и техники с целью оказания содействия Комитету в выполнении его 
обязательств перед КС.   
 
b) Создание сетей институтов, учреждений и органов 
 
30. Комитет, возможно, пожелает высказать свое мнение о том, как в дальнейшем 
рассматривать ход выполнения положений статьи 25 Конвенции, касающихся этой темы.   
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с) Традиционные знания 
 
31. Комитет, возможно, пожелает высказать свое мнение о том, как выполнять 
решение 16/СОР.7 и другие решения КС по этому вопросу. 
 

10. Выборы заместителей Председателя 
 

32. В соответствии с пунктом 6 круга ведения Комитета Комитет избирает заместителей 
Председателя, один из которых выполняет функции Докладчика.  В этом пункте 6 
предусматривается, что 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.   
 

11. Доклад о работе сессии 
 

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

Документы, представляемые Комитету по науке и технике на его восьмой сессии 
 

Условное обозначение 
документа 

Название 

ICCD/COP(8)/CST/1 Предварительная повестка и аннотации.  Записка 
секретариата 

ICCD/COP(8)/CST/2 Доклад о работе пятого совещания Группы экспертов 
Комитета по науке и технике.  Записка секретариата 

ICCD/COP(8)/CST/2/Add.1 Доклад о работе пятого совещания Группы экспертов 
Комитета по науке и технике.  Записка секретариата.  
Добавление.  Критерии и показатели для мониторинга и 
оценки опустынивания. 

ICCD/COP(8)/CST/2/Add.2 Доклад о работе пятого совещания Группы экспертов 
Комитета по науке и технике.  Записка секретариата.  
Добавление.  Стратегия информирования:  разработка 
механизма для интерактивной тематической сети передачи 
данных/метаданных (ТЕМАНЭТ). 

ICCD/COP(8)/CST/2/Add.3 Доклад о работе пятого совещания Группы экспертов 
Комитета по науке и технике.  Записка секретариата.  
Добавление.  Методология комплексной оценки бедности и 
деградации земель. 

ICCD/COP(8)/CST/2/Add.4 Доклад о работе пятого совещания Группы экспертов 
Комитета по науке и технике.  Записка секретариата.  
Добавление.  Наращивание синергизма с другими 
соответствующими конвенциями. 

ICCD/COP(8)/CST/2/Add.5 Доклад о работе пятого совещания Группы экспертов 
Комитета по науке и технике.  Записка секретариата.  
Добавление.  Исследования, посвященные практическому 
опыту проведения мероприятий по охране природы и 
выполнения восстановительных работ в интересах 
пользователей в ходе осуществления Конвенции. 

ICCD/COP(8)/CST/2/Add.6 Доклад о работе пятого совещания Группы экспертов 
Комитета по науке и технике.  Записка секретариата.  
Добавление.  Методологии оценки процесса опустынивания 
на глобальном, региональном и местном уровнях. 
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Условное обозначение 
документа 

Название 

ICCD/COP(8)/CST/2/Add.7 Доклад о работе пятого совещания Группы экспертов 
Комитета по науке и технике.  Записка секретариата.  
Добавление.  Выявление ощущаемых несоответствий между 
биофизическими, социально-экономическими и культурными 
знаниями и деятельностью по борьбе с опустыниванием, их 
причинах и путей устранения. 

ICCD/COP(8)/CST/2/Add.8 Доклад о работе пятого совещания Группы экспертов 
Комитета по науке и технике.  Записка секретариата.  
Добавление.  Руководящие принципы для систем раннего 
предупреждения 

ICCD/COP(8)/CST/2/Add.9 Доклад о работе пятого совещания Группы экспертов 
Комитета по науке и технике.  Записка секретариата.  
Добавление.  Руководящие принципы обновления Мирового 
атласа опустынивания 

ICCD/COP(8)/CST/3 Сводный анализ Группой экспертов докладов, 
представленных Сторонами пятой сессии Комитета по 
рассмотрению осуществления Конвенции.  Записка 
секретариата   

ICCD/COP(8)/CST/4 Краткая информация о деятельности Бюро в межсессионный 
период.  Записка секретариата 

ICCD/COP(8)/CST/5 Доклад о программе стипендий КБОООН.  Записка 
секретариата 

ICCD/COP(8)/CST/6 Рассмотрение функций и деятельности Группы экспертов и 
процедур обновления членского состава Группы экспертов.  
Записка секретариата   

ICCD/COP(8)/CST/7 Представленные Сторонами доклады на тему "Влияние 
климатических изменений и деятельности человека на 
деградацию земель:  оценка, накопленный на местах опыт и 
внедрение практических методов смягчения последствий и 
адаптации в целях увеличения средств существования".  
Записка секретариата 

ICCD/COP(8)/CST/8 Краткий доклад о международном рабочем совещании по 
проблемам климата и деградации земель.  Записка 
секретариата 

ICCD/COP(8)/CST/9 Доклад о ходе осуществления проекта Оценки степени 
деградации земель в засушливых районах.  Записка 
секретариата 
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Условное обозначение 
документа 

Название 

ICCD/COP(8)/CST/INF.1 Доклад международного рабочего совещания по проблемам 
климата и деградации земель 

ICCD/COP(8)/CST/INF.2 Анализ Группой экспертов докладов, представленных 
Сторонами пятой сессии Комитета по рассмотрению 
осуществления Конвенции 

ICCD/COP(8)/CST/INF.3 Исследования, посвященные практическому опыту 
проведения мероприятий по охране природы и выполнения 
восстановительных работ в интересах пользователей в ходе 
осуществления Конвенции 

ICCD/COP(8)/CST/MISC.1 Влияние климатических изменений и деятельности человека 
на деградацию земель:  оценка, накопленный на местах опыт 
и внедрение практических методов смягчения последствий и 
адаптации в целях улучшения средств существования.  
Представления Сторон 
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Приложение II 

 
Предварительное расписание работы 

 

Вторник, 4 сентября 2007 года 

10 час. 00 мин. - 13 час. 00 мин. 15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. 

• Открытие сессии 

• Утверждение повестки дня и 
организация работы 
(ICCD/COP(8)/CST/1) 

• Повышение эффективности и 
действенности Комитета по науке и 
технике: 

окончательный доклад Группы 
экспертов 

- Доклад о работе пятого совещания 
Группы экспертов Комитета по 
науке и технике 
(ICCD/COP(8)/CST/2) 

- Критерии и показатели для 
мониторинга и оценки 
опустынивания 
(ICCD/COP(8)/CST/2/Add.1) 

- Стратегия информирования:  
разработка механизма для 
интерактивной тематической сети 
передачи данных/метаданных 
(ТЕМАНЕТ) 
(ICCD/COP(8)/CST/2/Add.2) 

- Методология комплексной оценки 
бедности и деградации земель 
(ICCD/COP(8)/CST/2/Add.3) 

• Повышение эффективности и 
действенности Комитета по науке и 
технике:  окончательный доклад 
Группы экспертов 

 - Наращивание синергизма с другими 
соответствующими конвенциями 
(ICCD/COP(8)/CST/2/Add.4) 

 - Исследования, посвященные 
практическому опыту проведения 
мероприятий по охране природы и 
выполнения восстановительных 
работ в интересах пользователей в 
ходе осуществления Конвенции 
(ICCD/COP(8)/CST/2/Add.5) 

 - Методологии оценки процесса 
опустынивания на глобальном, 
региональном и местном уровнях 
(ICCD/COP(8)/CST/2/Add.6)  

 - Выявление ощущаемых 
несоответствий между 
биофизическими, социально-
экономическими и культурными 
знаниями и деятельностью по 
борьбе с опустыниванием, их 
причин и путей устранения 
(ICCD/COP(8)/CST/2/Add.7) 

 - Руководящие принципы для систем 
раннего предупреждения 
(ICCD/COP(8)/CST/2/Add.8) 
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Среда, 5 сентября 2007 года 

10 час. 00 мин. - 13 час. 00 мин. 15 час. 00 мин. - 18 час. 00 мин. 

• Повышение эффективности и 
действенности Комитета по науке и 
технике:  окончательный доклад 
Группы экспертов 

- Руководящие принципы обновления 
Мирового атласа опустынивания 
(ICCD/COP(8)/CST/2/Add.9) 

- Анализ Группой экспертов 
докладов, представленных 
Сторонами пятой сессии Комитета 
по рассмотрению осуществления 
Конвенции 
(ICCD/COP(8)/CST/3) и 
(ICCD/COP(8)/CST/INF.2) 

• Доклад Бюро Комитета по науке и 
технике:  

- Краткая информация о 
деятельности Бюро в 
межсессионный период 
(ICCD/COP(8)/CST/4)  

- Программа стипендий КБОООН 
(ICCD/COP(8)/CST/5) 

- Рассмотрение функций и 
деятельности Группы экспертов и 
процедур обновления членского 
состава Группы экспертов 
(ICCD/COP(8)/CST/6) 

• Программа работы Комитета по науке и 
технике 

- Приоритетная тема - "Влияние 
климатических изменений и 
деятельности человека на 
деградацию земель:  оценка, 
накопленный на местах опыт и 
внедрение практических методов 
смягчения последствий и адаптации 
в целях увеличения средств 
существования" 
(ICCD/COP(8)/CST/7 и 
ICCD/COP(8)/CST/MISC.1) 

- Доклад международного рабочего 
совещания по проблемам климата и 
деградации земель 

 (ICCD/COP(8)/CST/8 и 
(ICCD/COP(8)/CST/INF.1) 

• Учетный список независимых экспертов 
(ICCD/COP(8)/9) 

• Доклад о ходе осуществления проекта 
оценки степени деградации земель в 
засушливых районах 
(ICCD/COP(8)/CST/9) 
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Четверг, 6 сентября 2007 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 

• Прочие вопросы 

• Выборы заместителей Председателя 

• 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 

 
 

------ 


