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Конференция Сторон 

Комитет по науке и технике 
Четырнадцатая сессия 

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

Пункт 3 b) повестки дня 

Взаимодействие науки и политики и обмен знаниями 

Программа работы Механизма научно-политического  

взаимодействия на двухгодичный период 2020–2021 годов 

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

  Проект решения, представленный Председателем Комитета  

по науке и технике 

Конференция Сторон,  

ссылаясь на решение 23/COP.11 и решение 19/COP.12, 

ссылаясь также на решение 19/COP.13 о повышении эффективности 

Механизма научно-политического взаимодействия (МНПВ) и решение 22/COP.13 о 

сотрудничестве с другими межправительственными научными группами и органами, 

с удовлетворением отмечая работу, проделанную МНПВ в рамках реализации 

его целей и осуществления мер по координации деятельности, предусмотренных в 

программе работы на двухгодичный период 2018–2019 годов, 

рассмотрев документ ICCD/COP(14)/CST/6, 

1. утверждает программу работы МНПВ на двухгодичный период  

2020–2021 годов, содержащуюся в приложении к настоящему решению, и принимает 

решения в отношении приоритетов;  

2. просит Исполнительного секретаря: 

a) представить обобщающий доклад, содержащий ориентированные на 

политику рекомендации в отношении цели 1.1, включенной в программу работы 

МНПВ на 2020–2021 годы, на пятнадцатой сессии Комитета по науке и технике 

(КНТ 15); 

b) представить обобщающий доклад, содержащий ориентированные на 

политику рекомендации в отношении цели 2, включенной в программу работы МНПВ 

на 2020–2021 годы, на КНТ 15; и 

c) представить на КНТ 15 обобщающий доклад, включив в него 

ориентированные на политику рекомендации, которые будут вынесены по итогам 

координационной деятельности, осуществленной МНПВ за двухгодичный период 

2020–2021 годов.  
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Приложение 

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

Таблица 1 

Цели и ожидаемые результаты, предусмотренные программой работы 

Механизма научно-политического взаимодействия на 2020–2021 годы 

Цель Ожидаемый результат 

  1. Предоставление научно 

обоснованных данных о 

потенциальном вкладе комплексного 

планирования землепользования и 

комплексного управления 

ландшафтами в достижение 

позитивных преобразующих 

изменений, достижение нейтрального 

баланса деградации земель (НБДЗ)  

и в решение проблем опустынивания/ 

деградации земель и засух. 

Технический доклад, содержащий научно 

обоснованные данные о том, как в 

контексте работы по достижению или 

превышению уровня НБДЗ комплексное 

планирование землепользования и 

комплексное управление ландшафтами 

может способствовать позитивным 

преобразующим изменениям, включая 

примеры применения таких методов. 

Демонстрация, по результатам открытого 

призыва, возможностей интеграции НБДЗ 

в имеющиеся инструменты планирования 

землепользования и анализа альтернатив с 

открытым исходным кодом. 

Предоставление научной помощи 

Глобальному механизму для 

сопровождения решений о технической 

осуществимости инициатив по НБДЗ, 

направленных на достижение 

преобразующих изменений. 

2. Предоставление научно 

обоснованных данных о методах 

оценки и мониторинга устойчивости 

уязвимых групп населения и экосистем 

к засухе с учетом того, как изменение 

климата сказывается на опасности 

наступления засухи. 

Технический доклад, основанный на 

обзоре существующих обобщающих 

докладов, а также первичных источников 

и содержащий научно обоснованные 

рекомендации по подходам к оценке и 

мониторингу устойчивости уязвимых 

групп населения и экосистем к засухе, 

учитывающие влияние изменения 

климата на опасность наступления засухи. 
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Таблица 2 

Координационная деятельность, предусмотренная в программе работы 

Механизма научно-политического взаимодействия на период 2020–2021 годов 

Вид деятельности Мероприятия 

  1.  Вклад в работу, осуществляемую 

в рамках цикличной программы 

работы Межправительственной 

научно-политической платформы 

по биоразнообразию и экосистемным 

услугам (МПБЭУ) на период до 

2030 года, в соответствии с 

процедурами, установленными 

МПБЭУ и Меморандумом о 

сотрудничестве между секретариатами 

МПБЭУ и Конвенции Организации 

Объединенных Наций по борьбе 

с опустыниванием (КБОООН).  

Механизм научно-политического 

взаимодействия (МНПВ) продолжит 

работу по двум приоритетным темам 

цикличной программы работы МПБЭУ  

на период до 2030 года:  

a)  понимание важности 

биоразнообразия для выполнения 

Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года; и  

b)  понимание основных причин утраты 

биоразнообразия, определяющих 

факторов преобразующих изменений и 

путей осуществления Концепции в 

области биоразнообразия на период до 

2050 года, а также проведение научной 

оценки и анализа основных тезисов этих 

докладов в случае их заблаговременного 

предоставления в распоряжение МНПВ, 

с тем чтобы он мог провести оценку. 

2.  Сотрудничество с 

Межправительственной группой 

экспертов по изменению климата 

(МГЭИК) в рамках ее повестки дня, 

в частности в связи с ее Специальным 

докладом об изменении климата и 

земле (СДИКЗ) и ее шестым докладом 

об оценке (ДО6). 

МНПВ проанализирует основные 

относящиеся к КБОООН тезисы СДИКЗ  

и ДО6 и представит свои выводы на 

пятнадцатой сессии Комитета по науке  

и технике. 

3.  Продолжение текущего 

сотрудничества и изучение будущих 

средств и тем сотрудничества с 

Межправительственной технической 

группой по почвам (МТГП). 

МНПВ будет сотрудничать с МТГП по 

темам, которые будут совместно 

утверждены МНПВ и МТГП, учитывая 

важность почвенного органического 

углерода для достижения нейтрального 

баланса деградации земель (НБДЗ). 

МНПВ следует принимать участие в 

любых последующих мероприятиях, 

вытекающих из выводов Глобального 

симпозиума по почвенному 

органическому углероду (2017 год) и 

Глобального симпозиума по эрозии 

почвы (2019 год). 

МНПВ следует изучить возможность 

потенциального участия МТГП в 

будущих симпозиумах, имеющих 

отношение к КБОООН, включая 

Глобальный симпозиум по 

биоразнообразию почв (2020 год). 
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Вид деятельности Мероприятия 

  4.  Сотрудничество с Международной 

группой по ресурсам Программы 

Организации Объединенных Наций  

по окружающей среде (МГР ЮНЕП)  

в соответствии с процедурами, 

установленными МГР ЮНЕП и в 

рамках ее программы работы на  

2018–2021 годы.  

МНПВ продолжит работу по 

относящимся к его ведению аспектам 

трех приоритетных тем программы 

работы МГР ЮНЕП на 2018–2021 годы, 

в частности по двум тематическим 

оценкам: «Ресурсные последствия 

экологических конфликтов и миграции» 

и «Использование ресурсов для 

низкоуглеродного развития, устойчивого 

к изменению климата», а также по 

составлению аналитического доклада 

«Управление ресурсами в свете 

фундаментальных изменений в системах 

производства и потребления», внося 

вклад в научную оценку и анализ 

основных тезисов этих докладов при 

условии их заблаговременного 

предоставления в распоряжение МНПВ, 

с тем чтобы он мог провести оценку. 

Кроме того, МНПВ в качестве рецензента 

внесет свой вклад в работу по 

регулированию минеральных ресурсов в 

связи с посвященной этой теме и 

принятой Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций по окружающей 

среде резолюцией 4/L.23, которая 

призывает к дальнейшим консультациям 

по вопросу о регулирующих структурах 

в сфере добычи ресурсов. 

5.  Сотрудничество с Глобальной 

инициативой по показателям земель 

(ГИПЗ) Программы Организации 

Объединенных Наций по населенным 

пунктам в целях обеспечения 

согласованности между 

разработанными ГИПЗ земельными 

показателями для оценки 

защищенности прав землевладения  

как на глобальном, так и на страновом 

уровне и земельными показателями, 

используемыми для количественной 

оценки прогресса в достижении НБДЗ. 

МНПВ предоставит ГИПЗ материалы для 

обеспечения согласованности 

показателей земель, разработанных 

ГИПЗ, и показателей земель, 

используемых КБОООН, на основе 

существующих источников данных и 

стандартов, сбор и сопоставление 

которых можно осуществлять на 

глобальном уровне. 

6.  Сотрудничество с Комплексной 

программой борьбы с засухой  

(КПБЗ) – совместной инициативой 

Всемирной метеорологической 

организации и Глобального водного 

партнерства – по научным вопросам, 

связанным с засухами.  

МНПВ будет обеспечивать 

согласованность и актуальность работы 

МНПВ по борьбе с засухами, в частности 

в рамках второго направления 

деятельности КПБЗ по борьбе с 

засухами – оценка уязвимости и 

воздействия, и будет сотрудничать в 

подготовке двух запланированных 

публикаций – концептуального 

документа по комплексной борьбе с 

засухами и брошюры о засухе и нехватке 

воды. 



ICCD/COP(14)/CST/L.3 

GE.19-15235 5 

Вид деятельности Мероприятия 

  7.  Взять на себя главную 

ответственность за обеспечение 

контроля качества второго издания 

«Глобальные перспективы земельных 

ресурсов» (ГПЗР-2), а также проводить 

оценку и в случае необходимости 

вносить вклад в подготовку других 

научно обоснованных докладов 

КБОООН. 

МНПВ войдет в состав руководящего 

комитета ГПЗР, будет участвовать в 

проведении научной оценки ГПЗР-2 и 

всех сопутствующих документов, будет 

утверждать окончательные варианты 

материалов перед их публикацией, при 

этом ему также будет предложено 

проводить оценку и, в случае 

необходимости, вносить вклад в 

подготовку других научно обоснованных 

докладов КБОООН. 

    


