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Резюме 
 

 В своем решении 13/COP.8 Конференция Сторон (КС) Конвенции Организации 
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН) постановила, что 
будущие сессии Комитета по науке и технике (КНТ) должны организовываться 
преимущественно в формате научно-технических конференций.  Это позволило бы 
международным научным кругам обогатить работу в рамках КНТ и Конвенции 
обширными экспертными знаниями по научно-техническим вопросам.  КС просила 
Бюро КНТ выбрать ведущее учреждение или консорциум учреждений для оказания 
помощи Бюро в организации сессии.  На основе требований, изложенных в 
предложении о выражении заинтересованности, и в соответствии с решением 13/COP.8 
Бюро выбрало консенсусом научную группу "Засушливые районы:  наука на службе 
развития" (ЗРНР) в качестве консорциума для оказания содействия в организации 
следующей очередной сессии КНТ. 
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I. Введение 
 

1. На восьмой сессии Конференции Сторон (КС 8), состоявшейся в 2007 году в 
Мадриде, Конференция Сторон (КС) Конвенции Организации Объединенных Наций по 
борьбе с опустыниванием (КБОООН) в своем решении 13/COP.8 постановила, что 
будущие очередные сессии Комитета по науке и технике (КНТ) должны организовываться 
преимущественно в формате научно-технических конференций.  Такие сессии должны 
организовываться Бюро и КНТ в консультации с ведущим учреждением или 
консорциумом учреждений, обладающим экспертными знаниями по соответствующему 
тематическому вопросу, выбранному КС. 
 
2. КС просила Бюро КНТ выбрать ведущее учреждение или консорциум учреждений 
для оказания содействия Бюро в организации конференции. 
 
3. В качестве приоритетного вопроса на двухгодичный период 2008–2009 годов КС 
выбрала тему:  "Биофизический и социально-экономический мониторинг и оценка 
опустынивания и деградации земель для поддержки процессов принятия решений в 
вопросах управления земельными и водными ресурсами".  Эта тема подлежит 
рассмотрению на научно-технической конференции КНТ. 
 

II. Процесс отбора 
 

4. В соответствии с решением, принятым КС, Бюро КНТ на своем совещании, 
состоявшемся 19 февраля 2008 года в Бонне, Германия, постановило выбрать консорциум 
учреждений, основываясь на круге ведения, содержащемся в приложении к настоящему 
документу, приступило к процессу отбора и согласовало содержание предложения о 
выражении заинтересованности, разместив его по адресу:  
< http://www.unccd.int/science/docs/call_expression_of%20interest.pdf >. 
 
5. К основным заинтересованным сторонам, обладающим знаниями по 
вышеупомянутой теме и проявляющим искренний интерес к ней, а также готовым взять 
на себя ключевую роль в оказании содействия КНТ в реализации стоящей перед ним цели, 
была обращена просьба выразить свою заинтересованность в сотрудничестве с Бюро КНТ 
в процессе организации конференции.  Бюро КНТ постановило, что соответствующие 
заявки будут приниматься до 30 апреля 2008 года. 
 
6. Секретариатом КБОООН было получено шесть заявок.  Они были направлены 
членам Бюро КНТ вместе со сводной таблицей, таблицей для аналитического 
сопоставления и таблицей для отражения итогов рассмотрения заявок.  Для выбора 
консорциума Бюро КНТ провело совещание, состоявшееся 25 июня 2008 года. 
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7. Рассмотрев шесть полученных заявок, члены Бюро КНТ пришли к выводу, что лишь 
в двух случаях авторами заявок являются консорциумы:  научная группа "Засушливые 
районы:  наука на службе развития" (ЗРНР) и консорциум, представляемый Центром по 
изучению засушливых районов (ЦИЗР).  Остальные заявки были направлены отдельными 
организациями.  Бюро КНТ обсудило заявки двух консорциумов, признав хорошим 
качество представленных материалов.  Основываясь на требованиях, сформулированных в 
предложении о выражении заинтересованности, Бюро выбрало консенсусом ЗРНР в 
качестве консорциума для оказания содействия - в соответствии с решением 13/COP.8 - 
в организации следующей очередной сессии КНТ.  Секретариат указал на то, что этот 
процесс должен согласовываться с правилами и положениями Организации 
Объединенных Наций, прежде всего с правилами и положениями, регулирующими 
вопросы закупок.  Полный доклад о работе этого совещания Бюро КНТ содержится в 
документе ICCD/CST(S-1)/2.  
 
8. По просьбе Бюро КНТ секретариат проинформировал всех кандидатов о результатах 
процесса отбора и разместил эту информацию на вебсайте КБОООН. 
 
9. Бюро КНТ постановило, что определенное время на следующей очередной сессии 
КНТ должно быть отведено для рассмотрения и других вопросов, стоящих перед КНТ.  
Оно предложило посвятить две трети имеющегося времени научно-технической 
конференции, а в течение оставшейся трети провести очередную сессию КНТ с целью 
рассмотрения второй части программы работы Бюро, определенной в решениях, принятых 
на КС 8. 
 

III. Выводы 
 

10. Бюро постановило незамедлительно приступить к последующим шагам в процессе 
организации научно-технической конференции.  Бюро проведет консультации с 
выбранным консорциумом для согласования предстоящей деятельности.  Председатель 
КНТ представит обновленную информацию о проведенных или запланированных на 
данный момент мероприятиях в форме устного сообщения. 
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Приложение 
 

Круг ведения ведущего учреждения или консорциума по оказанию содействия в 
организации научной конференции Комитета по науке и технике 

 
Контекст 
 
1. Комитет по науке и технике (КНТ) был учрежден статьей 24 Конвенции 
Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в качестве 
вспомогательного органа Конференции Сторон (КС).  Основная обязанность КНТ состоит 
в предоставлении КС информации и консультативных услуг по научно-техническим 
вопросам, относящимся к борьбе с опустыниванием и смягчению последствий засухи.  
В состав КНТ входят представители правительств, имеющие компетенцию в 
соответствующих областях знаний. 
 
2. Комитет определяет приоритетные направления для исследовательской 
деятельности и содействует развитию сотрудничества в области борьбы с 
опустыниванием и смягчения последствий засухи при посредничестве соответствующих 
субрегиональных, региональных и национальных учреждений.  Комитет является 
многодисциплинарным и открытым для участия всех Сторон органом и, среди прочих 
задач, также осуществляет сбор, анализ и рассмотрение соответствующих данных. 
 
3. В десятилетнем стратегическом плане и рамках деятельности по активизации 
осуществления Конвенции (Стратегии), которые были приняты КС на ее восьмой сессии, 
состоявшейся в сентябре 2007 года в Мадриде, сформулирован общий замысел КБОООН.  
Задача заключается в том, чтобы обеспечить глобальную концептуальную основу для 
разработки и осуществления на национальном и региональном уровнях политики, 
программ и мер по предотвращению, сдерживанию и обращению вспять процесса 
опустынивания/деградации земель и смягчению последствий засухи посредством 
применения последних достижений науки и техники, повышения уровня 
информированности общественности, установления стандартов, пропагандисткой 
деятельности и мобилизации ресурсов, способствуя тем самым сокращению масштабов 
бедности.   
 
4. Общий замысел КБОООН заключается в формировании глобального партнерства в 
целях обращения вспять и предотвращения процесса опустынивания/деградации земель и 
смягчения последствий засухи в затрагиваемых районах в интересах сокращения 
масштабов бедности и обеспечения экологической устойчивости. 
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5. В рамках оперативной цели в области научно-технических знаний, которая является 
одним из центральных компонентов, в Стратегии намечены направления деятельности, 
позволяющие превратить КБОООН в глобальный центр научно-технических знаний по 
проблемам опустынивания/деградации земель и смягчению последствий засухи и 
облегчить доступ затрагиваемых стран - Сторон Конвенции к технологиям, в частности в 
рамках сотрудничества Юг-Юг и Север-Юг. 
 
6. Наряду с признанием необходимости в повышении действенности и эффективности 
КНТ в Стратегии сформулирован призыв к реорганизации КНТ, укреплению его 
потенциала для обработки научной, технической и социально-экономической информации 
и создания основы для развертывания работы в контексте заново определенных функций, 
сфер ответственности и условий функционирования.  
 
7. В частности, КС приняла решение о новом порядке организации совещаний КНТ, 
которые отныне будут проводиться в формате научно-технических конференций и 
посвящаться обсуждению одной из приоритетных тем.  Конференция будет 
организовываться Бюро КНТ в консультации с ведущим учреждением/консорциумом, 
обладающим квалификацией и специальными знаниями в той или иной тематической 
области, определенной КС.  Приоритетной темой, подлежащей рассмотрению на 
следующей сессии КНТ в соответствии с решением КС, будет:  "Биофизический и 
социально-экономический мониторинг и оценка опустынивания и деградации земель для 
поддержки процессов принятия решений в вопросах управления земельными и водными 
ресурсами". 
 
8. В целях содействия эффективному проведению совещания КНТ в новом формате 
научно-технической конференции и рассмотрению выбранной приоритетной темы КС 
просила далее Бюро КНТ в сотрудничестве с ведущим учреждением и консорциумом 
установить связи с сетями, агентствами и органами, занимающимися работой, 
аналогичной той, которую проводит КНТ, и включить в число участников обсуждения 
приоритетной темы НПО и другие заинтересованные стороны, представляющие 
гражданское общество.  В этом контексте необходимо обеспечить, чтобы на конференции 
был представлен весь тот широкий диапазон экспертных знаний, которыми обладают 
основные заинтересованные стороны, а также мобилизовать и проанализировать знания, 
имеющиеся на различных уровнях, что и станет залогом успешной работы на совещании 
КМТ. 
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9. Ожидается, что на конференции КНТ будут выработаны взвешенные научные 
заключения и рекомендации по вопросам политики, опирающиеся на анализ и 
компиляцию прошедшей экспертную оценку и опубликованной литературы и 
обеспечивающие содержательную основу для выработки политики и диалога в рамках 
Конференции Сторон.  Это позволило бы также составить четкое представление об 
имеющихся вариантах и возможных решениях для стоящих перед директивными 
органами вопросов в области мониторинга и оценки опустынивания/деградации земель.  
В этой связи исключительную важность приобретает вопрос о наличии эффективного с 
точки зрения затрат и действенного механизма для содействия анализу и передаче 
информации с национальных, субрегиональных и региональных уровней на глобальный 
уровень.   
 
Цель назначения 
 
10. Основная цель предстоящей деятельности заключается в обеспечении того, чтобы 
сессия КНТ, которая должна состояться в последнем квартале 2009 года в ходе КС 9, была 
успешно проведена в формате международной научно-технической конференции за счет 
привлечения к ее работе ключевых научных учреждений и ученых и создания 
необходимых условий для эффективного участия в конференции представителей научных 
кругов. 
 
11. Необходимо обеспечить, чтобы на сессии КНТ были представлены результаты 
новейших исследований и примеры передовой практики в различных областях с целью 
задействования наилучших научно-технических экспертных знаний на поиск решений, 
содействующих деятельности директивных органов. 
 
12. Ожидается, что ведущее учреждение или консорциум будет взаимодействовать с 
Бюро КНТ в обеспечении успешного проведения научной конференции.  Ведущее 
учреждение или консорциум должно обеспечивать связь с широкими научными кругами 
во всем мире для содействия передаче и увеличения потока новых идей в рамках 
расширенных процессов совместного использования знаний. 
 
Конкретные задачи 
 
13. Ведущий консорциум должен: 
 
 а) оказывать помощь Бюро КНТ в выборе ключевых вопросов и создании 
возможных целевых групп по тематической области, рассматриваемой на конференции, 
включая определение различных возможных тем для охвата на конференции; 
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 b) оказывать содействие Бюро КНТ в четком определении ожидаемого вклада со 
стороны различных субъектов деятельности, которым предстоит участвовать в 
организации конференции, включая привлечение ученых, учреждений и сетей; 
 
 c) оказывать содействие Бюро КНТ в подготовке технического обеспечения 
конференции, включая: 
 

i) разработку повестки дня и программы работы конференции; 
 
ii) отбор членов научного комитета; 
 
iii) определение основных тем или подтем; 
 
iv) подготовку/подбор групп для экспертной оценки; 
 
v) отбор актуальных выдержек из материалов, представленных участниками 

подготовительной деятельности; 
 
vi) подготовку информационных листков для участников конференции; 
 
vii) определение ожидаемых итогов конференции; 
 
viii) создание вебсайта, в частности для передачи информации; 
 

 d) оказывать содействие Бюро КНТ в мобилизации необходимых ресурсов для 
оказания поддержки в организации и проведении конференции. 
 
Качества, которыми должно обладать учреждение 
 
14. Ведущее учреждение должно демонстрировать такие качества, как: 
 
 a) выдающиеся возможности в плане использования научных достижений в целях 
развития, находящие свое отражение в деятельности входящих в его состав организаций и 
ученых; 
 
 b) широкое и развитое взаимодействие по различным дисциплинам 
(биофизическим, социально-экономическим, сельскохозяйственным, природоохранным 
и т.д.); 
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 c) широкое и развитое взаимодействие с учреждениями различных типов 
(передовыми научно-исследовательскими институтами, национальными научно-
исследовательскими системами, гражданским обществом и НПО и т.д.); 
 
 d) широкое и развитое взаимодействие в географическом плане, согласующееся с 
глобальным мандатом КБОООН (привлечение к своей деятельности ведущих научных 
учреждений из многих затрагиваемых опустыниванием/деградацией земель континентов и 
регионов); 
 
 e) участие в осуществлении КБОООН и проводимых в ее рамках процессов и 
наличие соответствующего опыта; 
 
 f) способность мобилизовывать средства; 
 
 g) организационные способности для осуществления крупных инициатив. 
 
Информация, которую должно представить учреждение 
 
15. Учреждениям, заинтересованным в совместной организации научной конференции 
КНТ, предлагается представить, среди прочего, следующую информацию: 
 
 a) основные сведения об участвующем учреждении, в которые следует включить 
описание технических возможностей учреждения, имеющих отношение к работе 
Комитета по науке и технике КБОООН, в том числе: 
 

i) историю деятельности учреждения, включая участие в осуществлении 
КБОООН; 

 
ii) современные области деятельности; 
 
iii) наличие любой особой компетенции и профильного направления 

деятельности учреждения, в том числе в области устойчивого управления 
земельными ресурсами в засушливых районах; 

 
iv) наличие опыта участия в организации международных научных 

конференций в прошлом; 
 

b) личные сведения о ключевом персонале, включая: 
 



ICCD/CST(S-1)/3 
page 10 
 
 

i) ФИО, научное звание, должность и полный адрес; 
 
ii) основные этапы карьеры; 
 
iii) научную специализацию; 
 
iv) участие в настоящее время и ранее в работе, связанной с комплексом 

вопросов, находящихся на рассмотрении КНТ; 
 
v) любую другую полезную информацию, которая может быть сочтена 

уместной; 
 

c) стратегию мобилизации необходимых ресурсов. 
 

------- 
 


