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Добавление 

Доклад об организации первой Научной конференции по КБОООН 

Резюме 

 В решении 13/СОР.8 Конференция Сторон (КС) постановила, что каждая будущая 
очередная сессия Комитета по науке и технике (КНТ) Конвенции Организации Объединенных 
Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН) должна организовываться преимущественно 
в формате научно-технической конференции.  Это позволило бы международному научному 
сообществу предоставлять имеющиеся научно-технические знания и опыт для КНТ и КБОООН. 

 В этом контексте Бюро КНТ избрало в качестве партнера для совместной организации 
первой Научной конференции по КБОООН консорциум "Засушливые районы:  наука на службе 
развития" (ЗРНР).  Трем рабочим группам, координируемым консорциумом ЗРНР, поручена 
подготовка "белых книг" по трем аспектам темы конференции – "Биофизический и социально-
экономический мониторинг и оценка опустынивания и деградации земель для поддержки 
процессов принятия решений в вопросах управления земельными и водными ресурсами". 

 Для обеспечения эффективного участия научного сообщества предусмотрено, в частности, 
использование усилий международных рабочих групп и проведение обзора "белых книг" 
посредством глобального электронного диалога в ходе подготовительного процесса, а также 
организация конкурса плакатов в качестве побочного мероприятия во время самой конференции.  
После девятой сессии Конференции Сторон (КС 9) подготовительные процедуры, включая роли, 
отведенные различным субъектам, будут подвергнуты независимой оценке. 
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I. Введение 
 
1. Признавая необходимость повышения эффективности и действенности работы Комитета по 
науке и технике (КНТ), Конференция Сторон (КС) в своем решении 13/СОР.8 призвала 
реорганизовать деятельность КНТ в соответствии с Десятилетним стратегическим планом и 
рамками деятельности по активизации осуществления Конвенции (Стратегия). 
 
2. КС постановила, что каждая будущая очередная сессия КНТ должна организовываться Бюро 
КНТ в консультации с ведущим учреждением/консорциумом, обладающим квалификацией и 
специальными знаниями в той или иной тематической области, определенной КС, 
преимущественно в формате научно-технической конференции.  Это позволило бы 
международному научному сообществу предоставлять более обширные научно-технические 
знания и опыт для КНТ и процесса осуществления Конвенции. 
 
3. КС просила секретариат Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе 
с опустыниванием в консультации с Бюро КНТ и при содействии ведущего 
учреждения/консорциума рассмотреть механизмы привлечения дополнительных средств для 
содействия участию экспертов, НПО и других соответствующих заинтересованных сторон из 
развивающихся стран и других имеющих на то право стран, охваченных приложениями об 
осуществлении Конвенции на региональном уровне. 
 
4. КС просила также Бюро КНТ разработать круг ведения совещания КНТ, о котором 
говорится в пункте 1 а) решения 13/СОР.8, в консультации с ведущим учреждением/ 
консорциумом. 
 
5. Согласно решению 18/СОР.8, приоритетной темой, подлежащей рассмотрению, будет 
"Биофизический и социально-экономический мониторинг и оценка опустынивания и деградации 
земель для поддержки процессов принятия решений в вопросах управления земельными и 
водными ресурсами". 
 

II. Подготовка девятой сессии Комитета по науке и технике 
 
6. Как это подробно указано в документе ICCD/CST(S-1)/3, представленном на первой 
специальной сессии КНТ в Стамбуле, Бюро КНТ разработало круг ведения и избрало в качестве 
партнера для совместной организации девятой сессии КНТ преимущественно в формате научно-
технической конференции консорциум "Засушливые районы:  наука на службе развития" (ЗРНР). 
 
7. В состав ЗРНР входят пять основных учреждений-партнеров:  Европейская сеть "ДезертНет" 
(ЕДН), Международный центр сельскохозяйственных исследований в засушливых районах 
(ИКАРДА), Международный научно-исследовательский институт сельскохозяйственных культур 
в полузасушливой тропической зоне (ИКРИСАТ), Институт по проблемам охраны окружающей 
среды и устойчивого развития Объединенного исследовательского центра (ИООСУР – ОИЦ) 
Европейской комиссии и Международная сеть по водным ресурсам, окружающей среде и 
здравоохранению Университета Организации Объединенных Наций (МСВРОСЗ – УООН). 
 
8. В октябре 2008 года ЗРНР представил Бюро КНТ просчитанное по стоимости предложение 
по оказанию поддержки в организации первой Научной конференции по КБОООН.  С учетом 
того, что КС просила конференцию подготовить рекомендации по оказанию поддержки для 
процессов принятия решений, и следуя модели, аналогичной той, которая использовалась для 
таких целей в контексте смежных природоохранных конвенций, ЗРНР предложил сформировать 
рабочие группы для тщательного рассмотрения вопроса и составления таких рекомендаций 
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в течение девяти месяцев, предшествующих конференции.  В этом предложении были определены 
три следующих дополнительных аспекта приоритетной темы, которые должны быть проработаны 
тремя рабочими группами: 
 
 a) комплексные методы мониторинга и оценки процессов опустынивания/деградации 

земель и их движущих факторов; 
 
 b) мониторинг и оценка усилий по восстановлению земель и обеспечению устойчивого 

управления земельными ресурсами; 
 
 c) мониторинг и оценка опустынивания/деградации земель:  управление знаниями и 

движущие факторы экономического и социального характера. 
 
9. Три рабочие группы должны подготовить письменные анализы ("белые книги") и 
обобщающее заключение, отражающее преобладающую научную позицию по трем аспектам темы 
конференции, в целях составления практических и реализуемых научно обоснованных 
рекомендаций для процессов принятия решений. 
 
10. Для обеспечения эффективного участия научного сообщества предусмотрены 
дополнительные механизмы, включая обзор "белых книг" посредством электронного диалога в 
ходе подготовительного процесса.  Первый проект "белых книг" был представлен для проведения 
обзора учеными и заинтересованными сторонами во всем мире в течение одного месяца с 28 мая 
по 28 июня 2009 года.  Второй сводный проект, включающий полученные замечания и материалы, 
также был опубликован в Интернете для ознакомления в контексте подготовки к конференции.  
В ходе конференции состоится обсуждение "белых книг" и обобщающего заключения и будет 
подготовлен проект рекомендаций для рассмотрения на очередной сессии КНТ и на КС. 
 
11. Другой возможностью для участия будет конкурс плакатов, организуемый в качестве 
побочного мероприятия во время конференции.  Предельный срок для представления кратких 
описаний плакатов установлен на 30 июня 2009 года. 
 
12. Консорциум, Бюро КНТ и секретариат непрерывно проводят консультации по ключевым 
вопросам, связанным с подготовкой к конференции. 
 
13. В работе первой Научной конференции по КБОООН смогут принять участие 
зарегистрированные участники, а также аккредитованные участники КС, действующие в своем 
личном качестве. 
 
14. Консорциум ЗРНР мобилизовал средства для подготовки, организации и проведения 
конференции, в том числе взносы в натуральной форме.  Основными спонсорами являются 
Немецкое агентство по техническому сотрудничеству (ГТЦ), Международный фонд 
сельскохозяйственного развития (МФСР), Глобальный экологический фонд/Программа 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и Глобальный механизм (ГМ). 
 
15. Секретариат КБОООН в консультации с Бюро КНТ рассмотрел механизмы привлечения 
дополнительных средств для содействия участию научно-технических корреспондентов из 
развивающихся и других имеющих на то право стран в первой Научной конференции 
по КБОООН. 
 
16. В соответствии с решением 13/СОР.8 ЗРНР и секретариат обратились к странам - Сторонам 
Конвенции и соответствующим организациям с призывом внести добровольные взносы, с тем 
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чтобы обеспечить возможность участия 50 ученых из развивающихся стран и 10 основных 
выступающих. 
 
17. На следующий двухгодичный период Бюро КНТ отдало предпочтение теме "Возможности 
в засушливых районах", в рамках которой предполагается изучить ряд направлений деятельности 
в связи с тремя стратегическими целями Стратегии. 
 

III. Выводы и рекомендации 
 
18. После завершения конференции секретариат приступит к проведению оценки.  В частности, 
нужно проанализировать и оценить способность конференции давать надежные научные 
результаты и стратегические рекомендации, служащие подспорьем для процессов разработки 
политики и диалога в рамках Конференции Сторон.  В этом процессе следует рассмотреть 
альтернативные форматы и сроки, а также способность интегрировать необходимые научно-
технические знания и опыт.  Для будущих научных конференций КНТ важно также оценить 
подготовительную процедуру, включая роли, отведенные различным сторонам. 
 
19. КНТ, возможно, пожелает рассмотреть в качестве темы на двухгодичный период тему 
"Возможности в засушливых районах", рекомендованную Бюро КНТ. 
 

------ 


