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I. Предварительная повестка дня
1.

2.

3.

Организационные вопросы:
a)

утверждение повестки дня и организация работы;

b)

выборы других должностных лиц, помимо Председателя Комитета по
науке и технике.

Вопросы, связанные с программой работы Механизма научно-политического
взаимодействия на двухгодичный период 2018–2019 годов:
a)

предоставление уточненных руководящих указаний по осуществлению
концепции нейтрального баланса деградации земель (НБДЗ), согласно
цели 1;

b)

предоставление руководящих указаний для поддержки принятия и
осуществления основанных на земельных ресурсах мер в целях борьбы с
засухой и смягчения ее последствий, согласно цели 2;

с)

координационная деятельность, предусмотренная в программе работы
Механизма научно-политического взаимодействия на период
2018–2019 годов.

Взаимодействие науки и политики и обмен знаниями:
a)

Механизм научно-политического взаимодействия, портал КБОООН для
распространения научных знаний и анализ, распространение и
доступность передовой практики;

b)

программа работы Механизма научно-политического взаимодействия на
двухгодичный период 2020–2021 годов;

с)

механизм контроля для стратегической цели в отношении засухи.
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4.

Процедурные вопросы: программа работы пятнадцатой сессии Комитета по
науке и технике.

5.

Утверждение доклада Комитета по науке и технике.

II. Аннотации к предварительной повестке дня
Сроки и место проведения
1.
Пункт 1 статьи 24 Конвенции предусматривает, что сессии Комитета по науке
и технике (КНТ) проводятся совместно с очередными сессиями Конференции Сторон
(КС). Таким образом, четырнадцатая сессия КНТ (КНТ 14) состоится в Нью-Дели,
Индия, в ходе четырнадцатой сессии КС (КС 14). Заседания КНТ намечено провести с
3 по 5 сентября в первой половине дня и 6 сентября 2019 года во второй половине дня.
Участники
2.
Пункт 1 статьи 24 Конвенции предусматривает, что сессии КНТ носят
многодисциплинарный характер и открыты для участия всех Сторон. В соответствии
с положениями пункта 22 статьи 7 предполагается, что заседания КНТ 14 будут
открыты для участия наблюдателей при условии соблюдения правил процедуры.
Открытие сессии
3.
КНТ 14 откроет Председатель КНТ, который был избран на КС 13 1.
В соответствии с пунктом 1 решения 25/COP.10, которым были внесены изменения в
правило 22 правил процедуры (содержащихся в решении 1/COP.1), Председатель КНТ
избирается на заключительном заседании КС и сразу же приступает к исполнению
своих обязанностей.

1.

Организационные вопросы

a)

Утверждение повестки дня и организация работы
4.
Справочная информация: в соответствии с решением 23/COP.13 и другими
соответствующими решениями секретариат подготовил, в консультации с
Председателем КНТ, предварительную повестку дня настоящей сессии Комитета.
Предварительное расписание работы сессии содержится в приложении I к настоящему
документу.
Цель сессии
5.
В соответствии с пунктом 1 статьи 24 Конвенции КНТ должен предоставлять
КС информацию и консультации по научно-техническим вопросам, относящимся к
борьбе с опустыниванием и смягчению последствий засухи.
6.
С учетом создания Механизма научно-политического взаимодействия (МНПВ)
решением 23/СОР.11, продления его мандата решением 19/СОР.12 и в соответствии с
решением 23/СОР.13 данная сессия КНТ будет посвящена, в частности, целям и
координационной деятельности, определенным в программе работы МНПВ на
двухгодичный период 2018–2019 годов. Сессия будет организована таким образом,
чтобы содействовать тематическому диалогу между Сторонами и МНПВ о
политических последствиях научных результатов, а также создать возможности для
разработки актуальных для целей политики рекомендаций. Работа сессии будет
организована таким образом, чтобы стимулировать деятельность в этом аспекте с
расчетом на подготовку при необходимости проектов решений для их рассмотрения и,
в соответствующих случаях, принятия КС.
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Организация работы
7.
КНТ, возможно, пожелает рассмотреть следующий сценарий организации
работы: на заседании 3 сентября 2019 года Председатель КНТ предложит утвердить
повестку дня и порядок организации работы. После этого будут рассмотрены
пункты 2–4 повестки дня.
8.
На своем заключительном заседании 6 сентября 2019 года КНТ после
завершения рассмотрения сущностных и процедурных пунктов повестки дня утвердит
свой доклад, в который при необходимости будут включены проекты решений для
рассмотрения и, в соответствующих случаях, принятия КС.
Время проведения заседаний
9.
Предварительное расписание составлено с расчетом на максимально
эффективное использование имеющихся возможностей в обычное рабочее время.
С учетом времени работы КС и во избежание расходов, связанных со сверхурочной
работой, заседания сессии в обычном режиме будут проходить с 10 ч 00 мин до
13 ч 00 мин и с 15 ч 00 мин до 18 ч 00 мин. Не планируется проводить одновременно
более двух заседаний КС и ее вспомогательных органов с синхронным переводом.
10.
Меры: КНТ будет предложено утвердить свою повестку дня и график работы
сессии.
ICCD/COP(14)/CST/1

b)

Предварительная
повестка
Записка секретариата

дня

и

аннотации.

Выборы других должностных лиц, помимо Председателя Комитета по науке
и технике
11.
Справочная информация: пункт 2 решения 25/COP.10, которым были внесены
изменения в правило 31 правил процедуры (содержащихся в решении 1/COP.1)
12.
Меры: Председатель КНТ 14 предложит избрать должностных лиц на
заключительном заседании КНТ 14. Избранные заместители Председателя, из которых
один выполняет функции Докладчика, немедленно приступают к исполнению своих
обязанностей.

2.

Вопросы, связанные с программой работы Механизма научнополитического взаимодействия на двухгодичный период
2018–2019 годов
13.
Справочная информация: на своей тринадцатой сессии КС утвердила
программу работы МНПВ на двухгодичный период 2018–2018 годов, содержащуюся
в приложении к решению 21/COP.13. Программа работы предусматривает две
основные цели и шесть видов координационной деятельности.
14.
В том же решении КС просила МНПВ представить на КНТ 14 обобщающий
доклад, включая рекомендации, ориентированные на выработку политики, по каждой
цели, предусмотренной в его программе работы, а также доклад о координационной
деятельности, проведенной в течение двухгодичного периода 2018–2019 годов.
15.
Меры: КНТ будет предложено обсудить в рамках следующих подпунктов
повестки дня последствия для политики научных результатов, полученных в ходе
реализации программы работы МНПВ, и при необходимости вынести рекомендации
для КС.

a)

Предоставление уточненных руководящих указаний по осуществлению
концепции нейтрального баланса деградации земель (НБДЗ), согласно цели 1
16.
Справочная информация: цель 1 программы работы МНПВ на 2018–2019 годы
заключалась в предоставлении уточненных руководящих указаний по осуществлению
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концепции нейтрального баланса деградации земель (НБДЗ), согласно подцели 1.1:
предоставление консультаций по вопросам разработки и осуществления стратегий и
инициатив по НБДЗ, которые обеспечивают многочисленные выгоды для
окружающей среды и развития, а также синергизм с другими рио-де-жанейрскими
конвенциями, в частности в контексте действий по адаптации к изменению климата и
смягчению последствий изменения климата; и подцели 1.2: предоставление научных
данных о потенциальном вкладе НБДЗ в повышение благосостояния, расширение
диапазона источников средств к существованию и улучшение экологических условий
населения, затронутого опустыниванием/деградацией земель и засухой.
17.
МНПВ провел две тематические оценки в сотрудничестве с уполномоченными
учеными-экспертами, работавшими под руководством МНПВ. На основе этих оценок
МНПВ подготовил два технических доклада: «Реализация углеродных выгод практики
устойчивого управления земельными ресурсами: руководящие принципы оценки
содержания органического углерода в почве в контексте планирования и мониторинга
достижения нейтрального баланса деградации земель» и «Создание благоприятных
условий для достижения нейтрального баланса деградации земель и его
потенциальный вклад в повышение благосостояния, расширение диапазона
источников средств к существованию и улучшение экологических условий».
Обобщенный доклад по этому вопросу содержится в документе ICCD/COP(14)/CST/2.
18.
Меры: КНТ будет предложено обсудить последствия для политики уточненных
руководящих указаний по осуществлению концепции НБДЗ и при необходимости
вынести рекомендации для КС.
ICCD/COP(14)/CST/2

b)

Ориентированные на выработку политики рекомендации,
вытекающие из уточненных руководящих указаний по
осуществлению концепции нейтрального баланса
деградации земель, согласно подцелям 1.1 и 1.2
программы работы Механизм научно-политического
взаимодействия
на
двухгодичный
период
2018–2019 годов. Обзорный доклад Исполнительного
секретаря

Предоставление руководящих указаний для поддержки принятия
и осуществления основанных на земельных ресурсах мер в целях борьбы
с засухой и смягчения ее последствий, согласно цели 2
19.
Справочная информация: цель 2 программы работы МНПВ на 2018–2019 годы
заключалась в предоставлении руководящих указаний в поддержку принятия и
осуществления основанных на земельных ресурсах мер для борьбы с засухой и
смягчения ее последствий, на основе обзора обобщающих докладов и при
необходимости предоставления ссылок на первичные источники.
20.
МНПВ поручил UNIQUE Forest and Land use GmbH провести обзор
существующих обобщающих докладов, а также первичных источников и подготовить
технический доклад по этой теме. Доклад «Взаимосвязь между землей и засухой:
усиление роли основанных на земельных ресурсах мер в целях смягчения последствий
и управления риском засухи» был рассмотрен и доработан МНПВ. Обобщенный
доклад по этому вопросу содержится в документе ICCD/COP(13)/CST/3.
21.
Меры: КНТ будет предложено обсудить последствия для политики принятия и
осуществления основанных на земельных ресурсах мер в целях смягчения
последствий и управления риском засухи и при необходимости вынести рекомендации
для КС.
ICCD/COP(14)/CST/3

4

Ориентированные на выработку политики рекомендации,
вытекающие из руководящих указаний в отношении
принятия и осуществления основанных на земельных
ресурсах мер в целях смягчения последствий и управления
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риском засухи, согласно цели 2 программы работы
Механизма научно-политического взаимодействия на
двухгодичный период 2018–2019 годов. Обобщающий
доклад Исполнительного секретаря

c)

Координационная деятельность, предусмотренная в программе работы
Механизма научно-политического взаимодействия на период 2018–2019 годов
22.
Справочная информация: КС в своем решении 23/COP.11 поручила МНПВ
взаимодействовать с существующими многочисленными научными механизмами и в
своем решении 19/COP.13 просила МНПВ продолжать вносить свой вклад и
сотрудничать с другими международными научными группами и органами,
занимающимися проблемами опустынивания/деградации земель и засухи.
В программе работы МНПВ на 2018–2019 годы определены шесть видов деятельности
по координации с другими межправительственными научными группами и органами.
23.
Доклад о координационной деятельности, проведенной МНПВ, содержится в
документе ICCD/COP(14)/CST/4.
24.
Меры: КНТ будет предложено рассмотреть данный доклад и вынести при
необходимости рекомендации для КС.
ICCD/COP(14)/CST/4

Ориентированные на выработку политики рекомендации,
вытекающие
из
сотрудничества
с
другими
межправительственными научными группами и органами.
Доклад Исполнительного секретаря

3.

Взаимодействие науки и политики и обмен знаниями

a)

Механизм научно-политического взаимодействия, портал КБОООН
для распространения научных знаний и анализ, распространение и доступность
передовой практики
25.
Справочная информация: в решении 19/COP.13 Стороны постановили
продолжить функционирование МНПВ и продлить его мандат, определенный в
решениях 23/COP.11 и 19/COP.12, до конца КС 16. Кроме того, в пункте 2 этого же
решения Стороны поручили Бюро КНТ при содействии секретариата определить
процесс поэтапного обновления членского состава МНПВ и пересмотреть
соответствующим образом круг ведения МНПВ и критерии отбора.
26.
Кроме того, в своем решении 20/СОР.13 КС просила секретариат продолжать
содействовать распространению соответствующих знаний и передовой практики через
портал КБОООН для распространения научных знаний.
27.
В документе ICCD/COP(14)/CST/5 содержится доклад об обновлении членского
состава МНПВ, общих условиях функционирования МНПВ, дальнейшем развитии
портала КБОООН для распространения научных знаний и доступности передовой
практики в области устойчивого управления земельными ресурсами.
28.
Меры: КНТ будет предложено рассмотреть информацию, содержащуюся в
документе ICCD/COP(14)/CST/5, и вынести при необходимости рекомендации для КС.
ICCD/COP(14)/CST/5
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Механизм научно-политического взаимодействия, портал
КБОООН для распространения научных знаний и анализ,
распространение и доступность передовой практики.
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b)

Программа работы Механизма научно-политического взаимодействия
на двухгодичный период 2020–2021 годов
29.
Справочная информация: в пункте 5 своего решения 19/COP.13 КС просила
МНПВ представлять через секретариат предложение по своей программе работы на
каждой очередной сессии КНТ с уделением особого внимания одной или двум
широким, имеющим глобальное значение приоритетным темам, связанным с
опустыниванием/деградацией земель и засухой.
30.
МНПВ обсудил ряд предложений в отношении тем, которые должны быть
рассмотрены на предмет включения в программу работы МНПВ на 2020–2021 годы.
Затем Бюро КНТ в сотрудничестве с МНПВ разработало проект программы работы,
который содержится в документе ICCD/COP(14)/CST/6.
31.
Меры: КНТ будет предложено вынести для КС рекомендации в отношении
предлагаемой программы работы МНПВ на двухгодичный период 2020–2021 годов.
ICCD/COP(14)/CST/6

c)

Программа работы Механизма научно-политического
взаимодействия
(на
2020–2021
годы).
Записка
секретариата

Механизм контроля для стратегической цели в отношении засухи
32.
Справочная информация: КС в пункте 8 своего решения 15/COP.13 приняла во
внимание необходимость в конкретном показателе для стратегической цели в
отношении засухи, содержащейся в Рамочной стратегии КБОООН на период
2018–2030 годов, принятой Сторонами на КС 13.
33.
Учитывая, что КНТ оказывал помощь в определении и выявлении механизмов
контроля для других стратегических целей, включая показатели, КС просила КНТ
также оказать помощь в работе, связанной с созданием такого механизма контроля.
34.
Поскольку этот вопрос затрагивает отчетность КБОООН и научные
соображения, он имеет важное значение как для Комитета по рассмотрению
осуществления Конвенции (КРОК), так и для КНТ. Поэтому этот документ будет
обсуждаться на пленарных заседаниях как КРОК, так и КНТ.
35.
Меры: Предлагается, чтобы КРОК и КНТ совместно рассмотрели доклад по
этому вопросу и вынесли любые рекомендации, которые они, возможно, пожелают
препроводить КС для принятия решения.
ICCD/COP(14)/CST/7–
ICCD/CRIC(18)/4

4.

Итоги работы Комитета по науке и технике над
механизмом контроля для стратегической цели в
отношении засухи. Записка секретариата

Процедурные вопросы
Программа работы пятнадцатой сессии Комитета по науке
и технике
36.
В соответствии с правилом 33 правил процедуры КС КНТ должен представить
КС для одобрения предварительную программу работы своей пятнадцатой сессии.

5.

Утверждение доклада Комитета по науке и технике
37.
Соответствующая информация о работе Комитета в ходе его четырнадцатой
сессии будет включена в доклад КС о работе ее четырнадцатой сессии. Исходя из этого
доклад КНТ о работе его четырнадцатой, включая в случае необходимости проекты
решений, будет представлен для рассмотрения и при необходимости утверждения КС.
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Приложение
Предварительное расписание работы четырнадцатой
сессии Комитета по науке и технике
Вторник, 3 сентября 2019 года
10 ч 00 мин − 13 ч 00 мин
Открытие четырнадцатой сессии
Комитета по науке и технике (КНТ)
Председателем КНТ
• Организационные вопросы
–

Утверждение повестки дня и
организация работы
(ICCD/COP(14)/CST/1)

• Вопросы, связанные с программой
работы Механизма научнополитического взаимодействия на
двухгодичный период
2018–2019 годов
–

15 ч 00 мин − 18 ч 00 мин
• Вопросы, связанные с программой
работы Механизма научнополитического взаимодействия на
двухгодичный период
2018–2019 годов (продолжение)
–

Координационная деятельность,
предусмотренная в программе
работы Механизма научнополитического взаимодействия на
период 2018–2019 годов
(ICCD/COP(14)/CST/4)

Предоставление уточненных
руководящих указаний по
осуществлению концепции
нейтрального баланса деградации
земель (НБДЗ), согласно цели 1
(ICCD/COP(14)/CST/2)
Среда, 4 сентября 2019 года
10 ч 00 мин − 13 ч 00 мин

15 ч 00 мин − 18 ч 00 мин

• Взаимодействие науки и политики и
обмен знаниями
–

• Вопросы, связанные с программой
работы Механизма научнополитического взаимодействия на
Механизм контроля для
двухгодичный период
стратегической цели в отношении
2018–2019 годов (продолжение)
засухи
– Предоставление руководящих
(ICCD/COP(14)/CST/7–
указаний для поддержки принятия
ICCD/CRIC(18)/4)
и осуществления основанных на
земельных ресурсах мер в целях
борьбы с засухой и смягчения ее
последствий, согласно цели 2
(ICCD/COP(14)/CST/3)

GE.19-09762
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Четверг, 5 сентября 2019 года
10 ч 00 мин − 13 ч 00 мин
• Взаимодействие науки и политики и
обмен знаниями (продолжение)
–

Механизм научно-политического
взаимодействия, портал
КБОООН для распространения
научных знаний и анализ,
распространение и доступность
передовой практики
(ICCD/COP(14)/CST/5)

–

Программа работы Механизма
научно-политического
взаимодействия на двухгодичный
период 2020–2021 годов
(ICCD/COP(14)/CST/6)

• Процедурные вопросы
–

Программа работы пятнадцатой
сессии Комитета по науке и
технике
Пятница, 6 сентября 2019 года
15 ч 00 мин − 18 ч 00 мин
• Утверждение доклада Комитета по
науке и технике
• Организационные вопросы
–

Выборы других должностных лиц,
помимо Председателя Комитета по
науке и технике

Закрытие сессии
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