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Конференция Сторон 

Комитет по науке и технике 
Четырнадцатая сессия 

Нью-Дели, Индия, 3–6 сентября 2019 года 

Пункт 3 a) повестки дня  

Взаимодействие науки и политики и обмен знаниями 

Механизм научно-политического взаимодействия,  

портал КБОООН для распространения научных  

знаний и анализ, распространение и доступность  

передовой практики 

  Взаимодействие науки и политики и обмен знаниями 

  Проект решения, представленный Председателем Комитета 

по науке и технике 

  Конференция Сторон,  

  ссылаясь на решение 23/СОР.11, решение 19/СОР.12 и решение 19/СОР.13,  

  ссылаясь также на решение 21/СОР.10, решение 24/СОР.11, 

решение 24/СОР.12 и решение 20/СОР.13, 

  отмечая с удовлетворением высокие результаты Механизма научно-

политического взаимодействия в осуществлении его программы работы на 2018–

2019 годы и значительный прогресс, достигнутый Механизмом научно-политического 

взаимодействия в достижении поставленных перед ним целей, 

  также с удовлетворением отмечая проделанную секретариатом работу по 

развитию и поддержанию услуг по обмену научными знаниями в рамках Конвенции 

Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН), 

расширению научных и технических знаний и взаимодействию науки и политики, 

в частности путем обеспечения удобного доступа к знаниям, разработанным 

Механизмом научно-политического взаимодействия, и на основе дальнейшего 

развития портала КБОООН для распространения научных знаний; 

  отмечая непрерывные усилия по содействию анализу, распространению и 

доступности передовой практики устойчивого управления земельными ресурсами, 

которые предпринимаются секретариатом и участниками Мирового обзора подходов 

и технологий в области сохранения природных ресурсов (ВОКАТ), 

  рассмотрев документ ICCD/COP(14)/CST/5 и содержащиеся в нем выводы и 

рекомендации, 

 Организация Объединенных Наций ICCD/COP(14)/CST/L.2 
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1. просит Бюро Комитета по науке и технике доработать процедуры обновления 

Механизма научно-политического взаимодействия, чтобы все кандидаты в рамках 

одного конкурса для назначения новых членов могли быть рассмотрены в процессе 

выявления и отбора глобальных независимых ученых, а также в региональных 

процессах отбора и назначения одного ученого, представляющего каждый 

соответствующий регион;  

2. просит также секретариат продолжать работу по мобилизации ресурсов, 

необходимых для работы Механизма научно-политического взаимодействия; 

3. просит далее секретариат продолжить расширение и дальнейшее 

совершенствование портала КБОООН для распространения научных знаний с учетом 

потребностей и приоритетов стран-Сторон в целях содействия распространению 

соответствующих знаний среди всех заинтересованных субъектов;  

4. просит секретариат работать в координации с другими Рио-де-Жанейрскими 

конвенциями и соответствующими партнерами в целях обеспечения слаженности и 

согласованности в том, что касается подразделения на категории экосистемной 

адаптации, экосистемного снижения риска бедствий, решений, основанных на 

природных факторах, и устойчивого управления земельными ресурсами, 

с привлечением научно-политического инструментария и портала КБОООН для 

распространения научных знаний;  

5. настоятельно призывает Стороны и предлагает экспертам, назначенным 

странами-Сторонами, и другим заинтересованным сторонам в сотрудничестве с 

секретариатом КБОООН и далее обмениваться информацией о системах 

распространения научных знаний, последних публикациях и других соответствующих 

данных по вопросам опустынивания/деградации земель и засухи, а также устойчивого 

управления земельными ресурсами через Портал КБОООН для распространения 

научных знаний;  

6. рекомендует также Сторонам и предлагает другим заинтересованным 

субъектам продолжать представлять примеры соответствующей передовой практики 

с целью расширения базы знаний об устойчивом управлении земельными ресурсами;  

7. предлагает развитым странам-Сторонам Конвенции и другим странам, которые 

в состоянии делать это, поддерживать деятельность Механизма научно-политического 

взаимодействия и просит секретариат и Механизм научно-политического 

взаимодействия и далее обеспечивать эффективное использование такой поддержки; 

8. предлагает также Сторонам и финансовым и техническим учреждениям 

поддерживать техническое сопровождение, расширение и дальнейшее 

совершенствование и развитие портала КБОООН для распространения научных 

знаний;  

9. просит секретариат представить Конференции Сторон на ее пятнадцатой 

сессии информацию а) о выполнении настоящего решения; и b) мерах, принятых с 

целью содействия i) обмену знаниями; и ii) обеспечения тесного взаимодействия науки 

и политики. 

     


