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Резюме 

 
 В решении 3/СОР.8 Стороны Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 
опустыниванием (КБОООН) приняли Десятилетний стратегический план и рамки деятельности по 
активизации осуществления Конвенции (2008-2018 годы) (Стратегия) и просили Комитет по науке и 
технике (КНТ) составить многолетний (четырехгодичный) план работы, дополненный просчитанным 
по стоимости проектом двухгодичной программы работы.  Оба документа должны быть разработаны 
на основе метода управления, ориентированного на конкретные результаты, и согласоваться с целями 
Стратегии и ее конечными результатами. 
 
 Проект многолетнего плана работы (2010-2013 годы), содержащийся в настоящем документе, 
имеет целью представить ожидаемые достижения КНТ в сочетании с соответствующими показателями 
результативности.  В нем заложена стратегическая ориентация для работы КНТ на последующие 
четыре года.  Эта информация дополняется просчитанным по стоимости проектом двухгодичной 
программы работы (2010-2011 годы) (ICCD/COP(9)/5/Add.3). 
 
 В том же решении на КНТ была возложена главная ответственность за достижение оперативной 
цели 3 Стратегии, которая предполагает шесть конечных результатов.  Для этих конечных результатов 
в настоящем документе определяются ожидаемые достижения, относящиеся к тем стратегическим 
результатам, на которых КНТ будет концентрировать свои усилия и которые требуют его вклада.  План 
работы на 2010-2013 годы направлен на повышение эффективности и согласование методологий 
мониторинга и оценки воздействия осуществления Конвенции на национальном и региональном 
уровнях.  КНТ будет вносить свой вклад в широкую мобилизацию усилий научного сообщества в 
интересах осуществления Конвенции и представлять рекомендации по стратегическим вопросам.  
В своей работе по реализации ожидаемых достижений, указанных в настоящем плане работы, КНТ 
опирается на поддержку секретариата КБОООН. 
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I. Основа 
 

1. В решении 3/СОР.8 Стороны Конвенции Организации Объединенных Наций по 
борьбе с опустыниванием (КБОООН) приняли Десятилетний стратегический план и рамки 
деятельности по активизации осуществления Конвенции (2008-2018 годы) (Стратегия).  
В том же решении на Комитет по науке и технике (КНТ) была возложена главная 
ответственность за достижение оперативной цели 3, связанной с научно-техническими 
знаниями, а также вспомогательная роль в реализации оперативной цели 1, связанной с 
пропагандистской, информационной и просветительской работой. 
 
2. В пункте 3 решения 3/СОР.8 Стороны просили, чтобы различные органы Конвенции 
разработали свои соответствующие многолетние (четырехгодичные) программы работы 
на основе метода управления, ориентированного на конкретные результаты (УОКР), и 
представили доклады о ходе работы Комитету по рассмотрению осуществления 
Конвенции (КРОК).  Конференция Сторон (КС) примет соответствующие решения на 
основе рекомендаций КРОК.  В том же решении к КНТ была также обращена просьба 
представить просчитанный по стоимости проект своей двухгодичной программы работы 
для рассмотрения и утверждения на КС 9. 
 
3. На КРОК 7 и на первой специальной сессии КНТ (С-1 КНТ), состоявшейся в 
Стамбуле, Стороны рекомендовали, чтобы различные органы Конвенции дополнительно 
оптимизировали и интегрировали свои планы и программы работы, уточнив свои роли и 
направления деятельности и предложив выполнимые и применимые планы и программы 
работы, предусматривающие ощутимые и поддающиеся количественной оценке конечные 
результаты.  На С-1 КНТ Стороны также рекомендовали, чтобы Бюро КНТ определило 
приоритеты среди ожидаемых достижений, намеченных в плане работы КНТ, которые 
можно было бы рассмотреть на девятой сессии КНТ. 
 
4. В этом контексте план работы КНТ (2010-2013 годы) призван задать стратегическую 
ориентацию для работы КНТ на четыре годы.  Ожидаемые достижения отражают те 
стратегические конечные результаты, на которых КНТ будет концентрировать свои 
усилия и которые требуют его вклада.  Показатели результативности служат 
инструментами для измерения степени реализации каждого достижения, а также 
показывают конкретное участие КНТ. 
 
5. План работы КНТ согласован с планом работы секретариата, причем анализ 
соответствия проводился на основе того же метода УОКР.  Этот процесс позволил четко 
определить их соответствующие роли и направления деятельности:  ожидаемые  
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достижения и связанные с ними показатели результативности отражают соответственно 
консультативную роль КНТ и техническую поддержку, оказываемую секретариатом.  
Ключевая роль секретариата состоит в оказании поддержки КНТ в деле реализации его 
ожидаемых достижений, и в этом контексте программа работы секретариата также имеет 
важнейшее значение для всего процесса.  Следовательно, настоящий документ надлежит 
рассматривать в сочетании с документом ICCD/CRIC(8)/2 и добавлениями к нему, в 
которых содержатся планы работы других учреждений и органов Конвенции, а также с 
документом ICCD/COP(9)/5 и добавлениями к нему, в которых содержится информация о 
потребностях учреждений и органов Конвенции в ресурсах и о методе управления, 
ориентированном на конкретные результаты, который использован в этих документах. 
 

II. Приоритеты Комитета по науке и технике на 2010-2013 годы 
 

6. Приоритеты КНТ на 2008-2018 годы определены в Стратегии следующим образом:  
"КНТ в сотрудничестве с соответствующими учреждениями разрабатывает средства и 
методы и создает базы исходных биофизических и социально-экономических данных для 
борьбы с опустыниванием/деградацией земель на национальном уровне" и 
"в сотрудничестве с соответствующими учреждениями разрабатывает методологии и 
руководящие принципы мониторинга и оценки тенденций в области 
опустынивания/деградации земель".  Кроме того, в решении 3/СОР.8 КНТ получил от КС 
конкретное задание:  представить рекомендации относительно наиболее оптимальных 
путей определения прогресса в достижении стратегических целей 1, 2 и 3 Стратегии. 
 
7. В ответ на эту просьбу Бюро КНТ, действуя на основе подхода, предполагающего 
участие всех заинтересованных сторон, отобрало минимальный набор показателей 
воздействия (содержащийся в документе ICCD/COP(9)/CST/4), который можно было бы 
рекомендовать для использования затрагиваемыми Сторонами.  Это следует 
рассматривать в качестве отправной точки для дальнейшей работы по уточнению, 
консолидации и согласованию, нацеленной на обеспечение сопоставимости и облегчение 
обмена информацией, данными и технологиями, а также их передачи. 
 
8. Для обеспечения того, чтобы показатели могли эффективно использоваться в 
контексте первого цикла представления отчетности в 2012 году, в течение 
межсессионного периода нужно будет решить ряд вопросов.  Рекомендуемый 
минимальный набор показателей следует консолидировать и согласовать, в частности, c 
материалами первой Научной конференции КБОООН.  Кроме того, в качестве поддержки 
в деле использования консолидированного набора показателей и определения  
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соответствующих исходных условий и целевых рубежей нужно разработать стратегии и 
подходы для решения проблем, связанных с наращиванием потенциала, доступом к 
данным и информации, а также определенным согласованием методологий. 
 
9. Стратегия и план реорганизации работы КНТ требуют углубления научного 
понимания процессов опустынивания и деградации земель с учетом меняющихся 
тенденций состояния экосистем в целях обеспечения основы для решения КС.  Это 
включает организацию сессий КНТ преимущественно в форме научных конференций в 
сотрудничестве с ведущими научными институтами.  Тема и конечный результат 
конференции должны быть актуальными для осуществления Стратегии и способствовать 
принятию более эффективных решений.  КНТ следует выявлять такие темы и составлять 
рекомендации, по которым КС будет выносить свои решения.  КНТ следует также 
разрабатывать рекомендации в отношении дополнительных путей установления 
взаимодействия с научными сетями и институтами за рамками научной конференции, 
включая расширенное участие научно-технических корреспондентов, назначенных 
Сторонами. 
 
10. В Стратегии выявлена потребность в пополнении знаний о взаимосвязях между 
адаптацией к изменению климата, смягчением последствий засухи и восстановлением 
деградировавших земель.  Это предполагает расширение сотрудничества между КНТ и 
научными вспомогательными органами Рамочной конвенции Организации Объединенных 
Наций об изменении климата и Конвенции о биологическом разнообразии.  Следует 
изучить и разработать средства и механизмы для расширенного сотрудничества, а также 
совместно проработать соответствующую тематику. 
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Конечный результат 3.1:  Поддержка национальных усилий по мониторингу 
биофизических и социально-экономических тенденций и оценке связанных с 
ними факторов уязвимости в затрагиваемых странах.  

Факторы риска/предположения:  Политическая воля Сторон и слабость потенциала в 
некоторых затрагиваемых странах 

Ожидаемые достижения 
(2010–2013 годы) 

Показатели результативности 
(2010–2013 годы) 

3.1.1  Стороны используют 
консолидированный набор 
показателей воздействия 

Прогресс в достижении стратегических 
целей 1, 2 и 3 оценивается на основе 
консолидированного набора показателей 
воздействия 

3.1.2  Стороны используют все более 
согласованные методы для оценки 
прогресса на основе 
консолидированного набора 
показателей воздействия 

Рост числа стран, использующих 
согласованные методы 

3.1.3  Стороны согласуют меры для 
удовлетворения потребностей в 
наращивании потенциала, которые 
связаны с использованием 
показателей воздействия и 
определением целевых рубежей и 
исходных условий 

 

Решение КС в отношении программы 
активизации усилий по наращиванию 
потенциала, связанной с использованием 
показателей воздействия  

 

Конечный результат 3.2:  Создание базы исходных данных на основе самой 
надежной имеющейся информации о биофизических и социально-экономических 
тенденциях и постепенное согласование соответствующих научных подходов. 

Факторы риска/предположения:  Политическая воля Сторон и слабость потенциала 
в некоторых затрагиваемых странах 

Ожидаемые достижения 
(2010–2013 годы) 

Показатели результативности 
(2010–2013 годы) 

3.2.1  Стороны определяют 
национальные и региональные 
исходные условия и целевые рубежи для 
консолидированного набора 
показателей на основе использования 
общепринятых критериев 

 

Проведен сопоставительный обзор 
прогресса в достижении стратегических 
целей 1, 2 и 3. 
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Конечный результат 3.3:  Пополнение знаний о биофизических и социально-
экономических факторах и об их взаимодействии в затрагиваемых районах в 
целях принятия более обоснованных решений. 

Факторы риска/предположения:  Политическая воля Сторон и участие регионов 

Ожидаемые достижения 
(2010–2013 годы) 

Показатели результативности 
(2010–2013 годы) 

3.3.1  Стороны занимаются 
приоритетными темами, которые 
были отобраны КНТ в качестве новых 
ключевых вопросов  

Рекомендации КНТ по приоритетным темам 
отражены в решениях КС 

 

Конечный результат 3.4:  Пополнение знаний о взаимосвязях между адаптацией 
к изменению климата, смягчением последствий засухи и восстановлением 
деградировавших земель в затрагиваемых районах в целях разработки 
инструментов, облегчающих принятие решений.   

Факторы риска/предположения:  Политическая воля Сторон и участие научных 
органов Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 
климата (КРИКООН) и Конвенции о биологическом разнообразии (КБР)  

Ожидаемые достижения 
(2010–2013 годы) 

Показатели результативности 
(2010–2013 годы) 

3.4.1  Увеличен объем научного 
сотрудничества и обмена знаниями с 
научными вспомогательными органами 
КРИКООН и КБР  

Договоренность между структурами трех 
конвенций о расширении научного 
сотрудничества и обмена знаниями 

3.4.2  Стороны определяют актуальные 
вопросы, имеющие отношение к 
взаимосвязям между адаптацией к 
изменению климата, смягчением 
последствий засухи и восстановлением 
деградировавших земель 

Решение КС в отношении актуальных 
вопросов, подлежащих совместному 
рассмотрению структурами трех 
конвенций 
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Конечный результат 3.6:  Привлечение научно-технических сетей и учреждений, 
имеющих отношение к проблемам опустынивания/деградации земель и засухи, 
к оказанию поддержки осуществлению КБОООН.  

Факторы риска/предположения:  Политическая воля Сторон и участие научных сетей 
и учреждений (включая неправительственные организации и организации гражданского 
общества) в затрагиваемых странах 

Ожидаемые достижения 
(2010–2013 годы) 

Показатели результативности 
(2010–2013 годы) 

3.6.1  Стороны согласуют 
эффективные пути привлечения 
научных сетей и учреждений к 
участию в процессе осуществления 
КБОООН и связанных с этим мер 

Решение КС в отношении эффективных путей 
привлечения научных сетей и учреждений к 
участию в процессе осуществления КБОООН 
и связанных с этим мер 

 
III. Выводы и рекомендации 

 
11. С учетом ориентировок, содержащихся в Стратегии, решениях КС, положениях 
Конвенции и рекомендациях С-1 КНТ и КРОК 7, в предлагаемом проекте плана работы на 
2010-2013 годы для КНТ намечены восемь ожидаемых достижений, которые 
соответствуют конечным результатам для оперативной цели 3, связанной с научно-
техническими знаниями.  Этот предлагаемый план работы составляет конкретную 
"дорожную карту" для осуществления Стратегии и устанавливает четкие приоритеты в 
работе КНТ на последующие четыре года.  
 
12. Эффективное выполнение плана работы (2010–2013 годы) имеет кардинальное 
значение для достижения прогресса в области мониторинга и оценки воздействия 
осуществления Конвенции.  В проекте плана работы (2010–2013 годы) КНТ стремится 
также мобилизовать надежные научные знания для их использования в качестве основы 
для решений КС и усилить взаимодействие с другими конвенциями.  Он стремится 
наладить координацию с другими вспомогательными органами КБОООН, а также 
использовать возможности для стимулирования усилий по наращиванию потенциала в 
затрагиваемых странах - Сторонах Конвенции и согласования политических и научных 
элементов процесса представления отчетности. 
 
13. В свете рекомендаций своего Бюро КНТ, возможно, пожелает рассмотреть вопрос об 
одобрении предлагаемого проекта четырехгодичного плана работы (2010-2013 годы). 
 
 

----- 


