
GE.11-62269  (R)  110811  120811  

Конференция Сторон 
Комитет по науке и технике 
Десятая сессия 
Чханвон, Республика Корея, 11−13 октября 2011 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня и организация работы 

  Предварительная повестка дня и аннотации 

  Записка секретариата 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня и организация работы. 

2. Выборы должностных лиц, помимо Председателя Комитета по нау-
ке и технике. 

3. Рассмотрение доклада Комитета по науке и технике о работе его 
второй специальной сессии. 

4. Рекомендации относительно наиболее оптимальных путей опреде-
ления прогресса в достижении стратегических целей 1, 2 и 3 Стра-
тегии: 

 a) разработка и применение показателей достигнутого эффекта, 
связанных с оценкой достижения стратегических целей 1, 2 и 
3 Стратегии; 

 b) порядок анализа научно-технической информации, содержа-
щейся в докладах, подлежащих представлению в 2012 году 
отчитывающимися субъектами, а также использования соот-
ветствующих научных результатов. 

5. Реорганизация деятельности Комитета по науке и технике в соот-
ветствии с Десятилетним стратегическим планом и рамками дея-
тельности по активизации осуществления Конвенции (2008–2018 
годы): 

 a) подготовка второй Научной конференции по линии КБОООН 
на тему "Экономическая оценка опустынивания, устойчивого 
управления земельными ресурсами и способности засушли-
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вых, полузасушливых и сухих субгумидных районов к вос-
становлению"; 

 b) организация сессий Комитета по науке и технике преимуще-
ственно в формате научно-технической конференции. 

6. Меры, позволяющие Конвенции Организации Объединенных На-
ций по борьбе с опустыниванием стать авторитетным глобальным 
центром научно-технических знаний по проблемам опустынива-
ния/деградации земель и смягчения последствий засухи: оценка 
способов организации международных, междисциплинарных науч-
ных консультаций в поддержку процесса Конвенции.  

7. Научно-технические корреспонденты. 

8. Учетный список независимых экспертов.  

9. Усиление поддержки научных, исследовательских и учебных учре-
ждений в процессе осуществления Стратегии: 

 a) активизация научного сотрудничества и обмена знаниями 
между Комитетом по науке и технике и научными вспомога-
тельными органами Рамочной конвенции Организации Объе-
диненных Наций об изменении климата и Конвенции о био-
логическом разнообразии, Консультативной группой по на-
учным и техническим аспектам Глобального экологического 
фонда и соответствующими специализированными учрежде-
ниями Организации Объединенных Наций; 

 b) программа стипендий Конвенции Организации Объединен-
ных Наций по борьбе с опустыниванием. 

10. Система управления знаниями, включая традиционные знания, 
упомянутые в пункте g) статьи 16 текста Конвенции, передовую 
практику и успешный опыт борьбы с проблемами опустынивания, 
деградации земель и засухи. 

11. Реализация Десятилетнего стратегического плана и рамок деятель-
ности по активизации осуществления Конвенции (2008–2018 годы): 
рассмотрение проекта многолетнего (четырехгодичного) плана ра-
боты Комитета по науке и технике (2012–2015 годы). 

12. Информация о региональных научных инициативах. 

13. Программа работы третьей специальной сессии Комитета по науке 
и технике. 

14. Программа работы одиннадцатой сессии Комитета по науке и тех-
нике. 

15. Утверждение доклада Комитета по науке и технике. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

  Место проведения сессии 

1. В пункте 1 статьи 24 Конвенции предусматривается, что сессии Комитета 
по науке и технике (КНТ) проводятся совместно с очередными сессиями Кон-
ференции Сторон (КС). Таким образом, десятая сессия КНТ (КНТ 10) будет со-
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звана в Чханвоне, Республика Корея, в ходе десятой сессии КС (КС 10). Прове-
дение сессии КНТ намечено на 11−13 октября 2011 года. 

  Формат сессии 

2. В пункте 1 а) решения 13/СОР.8 указывается, что каждая будущая оче-
редная сессия КНТ должна организовываться преимущественно в формате на-
учно-технической конференции. В пункте 1 решения 16/СОР.9 предусматрива-
ется, что фраза "каждая будущая очередная сессия КНТ" в пункте 1 решения 
13/СОР.8 к десятой сессии КНТ не применяется. Соответственно, сессия 
КНТ 10 будет проведена в обычном конференционном формате Организации 
Объединенных Наций. 

  Организационное обеспечение 

3. За несколько недель до открытия КС 10 секретариат распространит ин-
формационную записку (ICCD/COP(10)/INF.1), в которой будут подробно изло-
жены процедуры регистрации и обеспечения безопасности, а также другие ме-
ры по организации работы сессии. 

  Участники 

4. В пункте 1 статьи 24 предусматривается, что сессии КНТ носят много-
дисциплинарный характер и открыты для участия всех Сторон. В свете положе-
ний пункта 7 статьи 22 предполагается, что при условии соблюдения правил 
процедуры заседания КНТ 10 будут открыты для наблюдателей.  

  Документация 

5. В приложении I ниже содержится список документов, подготовленных 
для десятой сессии КНТ. В дополнение к распространению обычных печатных 
документов официальные документы будут также размещены на вебсайте Кон-
венции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 
(КБОООН) <www.unccd.int>. 

  Открытие сессии 

6. Председатель КНТ откроет десятую сессию КНТ 11 октября 2011 года. 
В соответствии с правилом 22 правил процедуры, содержащихся в решении 
1/СОР.1, с поправками, внесенными в него решением 20/СОР.2, КС изберет 
Председателя Комитета из числа представителей Сторон, присутствующих на 
сессии. 

 1. Утверждение повестки дня и организация работы 

7. На утверждение Комитета будет представлена предварительная повестка 
дня, содержащаяся в документе, который был подготовлен секретариатом в кон-
сультации с Председателем КНТ на основе соответствующих решений, приня-
тых КС на ее девятой сессии (КС 9). Предварительное расписание работы сес-
сии приводится в приложении II. 

  Цель сессии 

8. В соответствии с пунктом 1 статьи 24 Конвенции КНТ должен предостав-
лять КС информацию и консультации по научно-техническим вопросам, отно-
сящимся к борьбе с опустыниванием и смягчением последствий засухи. Работа 
сессии будет организована таким образом, чтобы способствовать деятельности 
в этом отношении в целях подготовки, когда это необходимо, проектов решений 
для их рассмотрения и принятия в надлежащем порядке Конференцией Сторон. 



ICCD/COP(10)/CST/1 

4 GE.11-62269 

  Организация работы 

9. КНТ, возможно, пожелает предусмотреть следующий порядок работы. На 
первом заседании во вторник, 11 октября 2011 года, Председатель КНТ предло-
жит утвердить повестку дня и организацию работы. За этим последует рас-
смотрение пунктов 2−14 повестки дня. 

10. В предлагаемом предварительном расписании работы предусматривается, 
что после завершения рассмотрения всех пунктов повестки дня будет подготов-
лен доклад о работе сессии, включающий, когда это необходимо, проекты ре-
шений, для рассмотрения и утверждения в надлежащем порядке Конференцией 
Сторон. На заключительном заседании в четверг, 13 октября 2011 года, КНТ 
рассмотрит программы работы своей третьей специальной сессии и своей 
одиннадцатой сессии и утвердит свой доклад. 

  Время проведения заседаний 

11. Предварительное расписание работы составлено с расчетом на наиболее 
эффективное использование имеющихся возможностей в обычные рабочие ча-
сы. Проведение заседаний в вечернее время или в выходные дни не предусмат-
ривается, равно как не предусматривается выделение для этого бюджетных 
средств. С учетом часов работы КС и во избежание расходов, связанных со 
сверхурочной работой, заседания сессии будут, как правило, проходить  
с 10 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м. и с 15 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. Одновременно планиру-
ется проводить не более двух заседаний КС и ее вспомогательных органов с 
синхронным переводом. 

 2. Выборы должностных лиц, помимо Председателя Комитета  
по науке и технике 

12. В соответствии с пунктом 6 круга ведения КНТ, содержащегося в реше-
нии 15/СОР.1, Комитет изберет своих заместителей Председателя, которые вме-
сте с Председателем, избранным КС в соответствии с правилом 22 правил про-
цедуры, содержащихся в решении 1/СОР.1 с поправками, внесенными в него 
решением 20/СОР.2, образуют Бюро КНТ. Пункт 6 круга ведения КНТ преду-
сматривает, что один из заместителей Председателя выступает в качестве Док-
ладчика, что Председатель и заместители Председателя избираются с должным 
учетом необходимости обеспечения справедливого географического распреде-
ления и надлежащего представительства затрагиваемых стран-Сторон, особен-
но стран Африки, однако при этом учитываются интересы затрагиваемых 
стран-Сторон Конвенции в других регионах, и что эти должностные лица не 
могут находиться в должности более чем два срока подряд. 

 3. Рассмотрение доклада Комитета по науке и технике о работе 
его второй специальной сессии 

13. На рассмотрение КНТ будет представлен доклад о работе второй специ-
альной сессии Комитета по науке и технике, содержащийся в документе 
ICCD/CST(S-2)/9.  

14. Комитет, возможно, пожелает вынести для КС рекомендации относитель-
но последующих действий. 
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 4. Рекомендации относительно наиболее оптимальных путей 
определения прогресса в достижении стратегических  
целей 1, 2 и 3 Стратегии 

 а) Разработка и применение показателей достигнутого эффекта, связанных  
с оценкой достижения стратегических целей 1, 2 и 3 Стратегии 

15. КС в пункте 2 своего решения 13/СОР.9 просила секретариат совместно с 
Глобальным механизмом (ГМ) использовать итеративный процесс для разра-
ботки предложений в целях уточнения набора показателей результативности и 
достигнутого эффекта и связанных с ними методологий. КС далее в пункте 5 
своего решения 17/СОР.9 просила КНТ рассматривать ход этого итеративного 
процесса на своих сессиях. Информация по этому вопросу содержится в доку-
менте ICCD/COP(10)/CST/2. 

16. В пункте 4 своего решения 17/COP.9 КС просила о том, чтобы этот инте-
рактивный процесс, в частности, принимал во внимание результаты рассмотре-
ния актуальности, точности и затроэффективности показателей достигнутого 
эффекта внешними научными экспертами. Информация о рассмотрении, прове-
денном внешними научными экспертами, содержится в документе 
ICCD/COP(10)/ CST/INF.1. 

17. В пункте 3 своего решения 17/COP.9 КС просила КНТ оказать странам 
при поддержке секретариата дальнейшую помощь в целях проведения экспери-
ментальной работы по отслеживанию показателей достигнутого эффекта на на-
циональном уровне, в частности тем странам, которые решат представить в 
2012 году отчетность по всему набору показателей достигнутого эффекта. Ин-
формация об экспериментальной работе по отслеживанию показателей достиг-
нутого эффекта содержится в документе ICCD/COP(10)/CST/INF.2. 

18. В пункте 2 решения 17/COP.9 КНТ адресована просьба продолжать рабо-
ту над методологиями для сбора данных и исходных параметров и для эффек-
тивного использования согласованного набора показателей достигнутого эф-
фекта. Пересмотренная типовая форма и руководящие принципы отчетности 
для затрагиваемых стран-Сторон, основанные на учетной форме, содержащейся 
в документе ICCD/CRIC(9)/INF.2, приводятся в документе ICCD/COP(10)/ 
CST/3. 

19. Методологическое руководство по использованию показателей достигну-
того эффекта для оценки прогресса в достижении стратегических целей 1, 2 и 3 
содержится в документе ICCD/COP(10)/CST/INF.6. 

20. В пункте 2 своего решения 17/COP.9 КС просила далее КНТ подготовить 
глоссарий для прояснения терминологии и определений, использовавшихся при 
разработке набора показателей достигнутого эффекта, с целью рассмотрения на 
десятой сессии КС. Пересмотренный глоссарий для обзора и оценки результа-
тивности осуществления Конвенции, основанный на глоссарии показателей ре-
зультативности деятельности, содержащемся в документе ICCD/CRIC(9)/13, 
приводится в документе ICCD/COP(10)/INF.9. 

21. Соответствующая информация об итогах обсуждения этого пункта пове-
стки дня и соответствующие рекомендации войдут в сессионный документ 
ICCD/CRIC(10)/25, который будет согласован КНТ до его представления КРОК. 
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 b) Порядок анализа научно-технической информации, содержащейся в 
докладах, подлежащих представлению в 2012 году отчитывающимися 
субъектами, а также использования соответствующих научных результатов 

22. В пункте 2 своего решения 12/COP.9 КС постановила, что КНТ должен 
вносить вклад в работу КРОК посредством рассмотрения и оценки научной ин-
формации, представленной Сторонами и другими отчитывающимися субъекта-
ми, в частности информации о показателях достигнутого эффекта, имеющих 
отношение к стратегическим целям 1, 2 и 3 Стратегии. В своем решении 
26/COP.9, посвященном программе работы десятой сессии КНТ, КС постанови-
ла, что КНТ следует рассмотреть порядок анализа научно-технической инфор-
мации, содержащейся в докладах, подлежащих представлению в 2012 году от-
читывающимися субъектами, а также использования соответствующих научных 
результатов. Руководящие принципы предварительного анализа информации, 
содержащейся в докладах Сторон и других отчитывающихся субъектов, приво-
дятся в документе ICCD/COP(10)/CST/4-ICCD/CRIC(10)/14. 

 5. Реорганизация деятельности Комитета по науке и технике 
в соответствии с Десятилетним стратегическим планом 
и рамками деятельности по активизации осуществления 
Конвенции (2008−2018 годы) 

 а) Подготовка второй Научной конференции по линии КБОООН на тему 
"Экономическая оценка опустынивания, устойчивого управления 
земельными ресурсами и способности засушливых, полузасушливых 
и сухих субгумидных районов к восстановлению" 

23. В пункте 2 своего решения 16/СОР.9 КС постановила, что вторая Научная 
конференция по линии КБОООН "будет проведена в 2012 году на специальной 
сессии КНТ в соответствии с положениями подпунктов а), b), с) и d) пункта 1 
решения 13/СОР.8". В пункте 4 того же решения КС постановила, что «кон-
кретной темой для рассмотрения Научной конференцией по линии КБОООН 
будет тема "Экономическая оценка опустынивания, устойчивого управления 
земельными ресурсами и способности засушливых, полузасушливых и сухих 
субгумидных районов к восстановлению"».  

24. В пункте 10 того же решения КНТ адресована просьба включать в пове-
стку дня каждой из своих сессий сообщение о ходе подготовки последующей 
научной конференции. В первой части документа ICCD/COP(10)/CST/5 содер-
жится информация о ходе подготовки второй Научной конференции по линии 
КБОООН. 

 b) Организация сессий Комитета по науке и технике преимущественно 
в формате научно-технической конференции 

25. В пункте 5 своего решения 16/СОР.9 КС просила секретариат организо-
вать углубленную оценку организации первой Научной конференции по линии 
КБОООН в консультации с региональными группами. Окончательный доклад 
об этой оценке, проведенной двумя независимыми экспертами, содержится в 
документе ICCD/COP(10)/CST/INF.3. 

26. В пункте 7 того же решения Бюро КНТ адресована просьба выбирать при 
поддержке секретариата ведущее учреждение/консорциум по меньшей мере за 
два года каждой будущей научной конференции по линии КБОООН. В этой свя-
зи КНТ, возможно, пожелает рассмотреть возможные темы третьей Научной 
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конференции по КБОООН и вынести для КС рекомендации относительно орга-
низации сессий КНТ преимущественно в формате научно-технической конфе-
ренции. 

27. Информация об организации сессий КНТ преимущественно в формате 
научно-технической конференции содержится во второй части документа 
ICCD/COP(10)/CST/5; она представляется КНТ для проведения предваритель-
ного рассмотрения и вынесения любых рекомендаций, которые он, возможно, 
пожелает сформулировать для КС. 

 6. Меры, позволяющие Конвенции Организации Объединенных 
Наций по борьбе с опустыниванием стать авторитетным 
глобальным центром научно-технических знаний по 
проблемам опустынивания/деградации земель и смягчения 
последствий засухи: оценка способов организации 
международных, междисциплинарных научных консультаций 
в поддержку процесса Конвенции 

28. В пункте 1 своего решения 18/СОР.9 КС просила КНТ провести на его 
двух ближайших сессиях оценку возможных способов организации процесса 
предоставления международных, междисциплинарных научных рекомендаций с 
учетом необходимости обеспечения транспарентности и географической сба-
лансированности и рассмотреть возможные варианты определения согласован-
ных каналов для рассмотрения рекомендаций в процессе осуществления Кон-
венции. В пункте 4 того же решения КНТ адресована просьба представить ре-
комендации для рассмотрения на десятой сессии Конференции Сторон. Доклад, 
подготовленный для рассмотрения на десятой сессии КНТ, который упоминает-
ся в пункте 3 решения 18/СОР.9, включен в документ ICCD/COP(10)/CST/6 для 
предварительного рассмотрения КНТ и вынесения им любых рекомендаций, ко-
торые КНТ, возможно, пожелает сформулировать для КС. 

 7. Научно-технические корреспонденты 

29. В пункте 6 своего решения 15/СОР.7 КС призвала страны − Стороны 
Конвенции выбрать ответственного за связь с КНТ по научно-техническим во-
просам, находящегося в подчинении национального координационного центра. 

30. В пункте 1 своего решения 22/СОР.29 КС просила Бюро КНТ провести 
консультации со Сторонами и региональными группами с целью разработки ре-
комендаций относительно роли и обязанностей научно-технических корреспон-
дентов для их рассмотрения на второй специальной сессии и десятой сессии 
КНТ. Доклад о ходе работы по этому вопросу, представленный на второй спе-
циальной сессии КНТ, содержится в документе ICCD/CST(S-2)/5. Результаты 
консультаций относительно роли и обязанностей, выносимых на рассмотрение 
десятой сессии КНТ, включены в документ ICCD/COP(10)/CST/7 для предвари-
тельного рассмотрения КНТ и вынесения им любых рекомендаций, которые он, 
возможно, пожелает сформулировать для КС. 

31. Список научно-технических корреспондентов, кандидатуры которых бы-
ли выдвинуты странами-Сторонами, содержится в документе ICCD/COP(10)/ 
CST/INF.4. 
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 8. Учетный список независимых экспертов 

32. Согласно положениям пункта 2 статьи 24 Конвенции КС составляет и ве-
дет учетный список независимых экспертов, располагающих опытом и знания-
ми в соответствующих областях. В соответствии с пунктом 2 решения 21/COP.9 
секретариат продолжает вести этот список. 

33. В пункте 3 того же решения содержится просьба к секретариату рассмот-
реть и проанализировать нынешние процедуры и критерии выдвижения канди-
датур экспертов для включения в учетный список независимых экспертов и вы-
нести для десятой сессии КС рекомендации относительно их усовершенствова-
ния. Описание нынешнего состояния учетного списка независимых экспертов и 
рекомендации относительно совершенствования процедур выдвижения канди-
датур экспертов включены в документ ICCD/COP(10)/22 для предварительного 
рассмотрения КНТ и вынесения им любых рекомендаций, которые он пожелает 
сформулировать для КС. 

 9. Усиление поддержки научных, исследовательских и учебных 
учреждений в процессе осуществления Стратегии 

 а) Активизация научного сотрудничества и обмена знаниями между 
Комитетом по науке и технике и научными вспомогательными органами 
Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 
климата и Конвенции о биологическом разнообразии, Консультативной 
группой по научно-техническим аспектам Глобального экологического 
фонда и соответствующими специализированными учреждениями 
Организации Объединенных Наций  

34. В соответствии с программой работы десятой сессии Комитета по науке и 
технике, содержащейся в решении 26/СОР.9, КНТ должен обсудить вопрос об 
активизации научного сотрудничества и обмена знаниями с научными вспомо-
гательными органами Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций 
об изменении климата и Конвенции о биологическом разнообразии, Консульта-
тивной группой по научным и техническим аспектам Глобального экологиче-
ского фонда и соответствующими специализированными учреждениями Орга-
низации Объединенных Наций. Информация о соответствующей деятельности 
Бюро КНТ и секретариата содержится в документе ICCD/COP(10)/CST/INF.5. 

 b) Программа стипендий Конвенции Организации Объединенных Наций по 
борьбе с опустыниванием 

35. В пункте 1 своего решения 20/СОР.9 КС просила секретариат дополни-
тельно проработать под руководством Бюро Комитета предложение относи-
тельно пересмотренной программы стипендий КБОООН, содержащееся в до-
кументе ICCD/COP(9)/CST/6. Пересмотренный вариант участия учреждений и 
отдельных лиц в программе стипендий КБОООН содержится в документе 
ICCD/COP(10)/CST/8, который должен быть представлен КНТ для предвари-
тельного рассмотрения и вынесения любых рекомендаций, которые он, возмож-
но, пожелает сформулировать для КС. 
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 10. Система управления знаниями, включая традиционные 
знания, упомянутые в пункте g) статьи 16 текста Конвенции, 
передовую практику и успешный опыт борьбы с проблемами 
опустынивания, деградации земель и засухи 

36. В Стратегии, пункт 14 b) iii) f. приложения к решению 3/СОР.8, КС пре-
дусмотрела, что КНТ в сотрудничестве с соответствующими учреждениями соз-
дает системы управления знаниями и направляет их работу в целях более эф-
фективной передачи и распределения научно-технической информации между 
учреждениями, Сторонами и конечными пользователями. В пункте 20 b) ii) b.i. 
того же приложения КС уполномочила секретариат поддерживать созданные 
КНТ системы управления знаниями и выполнять посреднические функции по 
передаче и распространению информации и знаний. 

37. В пункте 9 своего решения 4/СОР.9 КС просила секретариат и далее соз-
давать действенные системы управления знаниями и посредничества в передаче 
знаний, которые служили бы инструментами для успешного осуществления 
всеобъемлющей коммуникационной стратегии. 

38. В документе ICCD/COP(10)/CST/9 содержится информация о концепту-
альной проработке системы управления знаниями с особым упором на посред-
ничество в области обмена научными знаниями в соответствии с положениями 
Стратегии, а также информация об общем управлении знаниями на уровне сек-
ретариата КБОООН. 

39. Комитет, возможно, пожелает вынести рекомендации для КС относитель-
но концептуальной проработки и поступательного развития системы управле-
ния знаниями. 

 11. Реализация Десятилетнего стратегического плана и рамок 
деятельности по активизации осуществления Конвенции 
(2008−2018 годы): рассмотрение проекта многолетнего 
(четырехгодичного) плана работы Комитета по науке и технике 
(2012−2015 годы) 

40. В пункте 4 своего решения 1/СОР.9 КС просила КНТ разработать много-
летний план работы (2012−2015 годы), используя и дополнительно развивая ме-
тод управления, ориентированного на конкретные результаты. Проект много-
летнего плана работы КНТ содержится в документе ICCD/CRIC(10)/7-
ICCD/COP(10)/CST/10; этот документ предназначен для предварительного рас-
смотрения КНТ и вынесения им любых рекомендаций десятой сессии КРОК, 
которые он, возможно, пожелает сформулировать. 

 12. Информация о региональных научных инициативах 

41. Бюро КНТ просило секретариат включить в повестку дня пункт об обме-
не информацией относительно инициатив, предпринимаемых в регионах. 

42. Комитет, возможно, пожелает предложить региональным группам пред-
ставить информацию об инициативах, осуществляемых в их соответствующих 
регионах. 
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 13. Программа работы третьей специальной сессии Комитета 
по науке и технике 

43. КНТ, возможно, пожелает рассмотреть на своей третьей специальной сес-
сии, для представления КС, рекомендаций в отношении программы работы, ко-
торая будет также включать вторую научную конференцию по линии КБОООН. 

 14. Программа работы одиннадцатой сессии Комитета по науке 
и технике 

44. КНТ, возможно, пожелает рассмотреть, для представления КС, рекомен-
дации в отношении программы работы своей одиннадцатой сессии. 

 15. Утверждение доклада Комитета по науке и технике 

45. Соответствующая информация о работе Комитета в ходе его десятой сес-
сии будет включена в доклад КС о работе ее десятой сессии. Предполагается, 
что Комитет представит рекомендации для рассмотрения КС. 
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Приложение I 

  Документы, которые будут представлены Комитету 
по науке и технике на его десятой сессии 

Условное обозначение Название документа 

ICCD/COP(10)/CST/1 Предварительная повестка дня и аннотации. Записка секре-
тариата 

ICCD/COP(10)/CST/2 Доклад о работе по уточнению набора показателей достигну-
того эффекта применительно к стратегическим целям 1, 2 
и 3. Записка секретариата 

ICCD/COP(10)/CST/3 Типовая форма и руководящие принципы отчетности в от-
ношении стратегических целей 1, 2 и 3 для затрагиваемых 
стран − Сторон. Записка секретариата 

ICCD/COP(10)/CST/4 −  
ICCD/CRIC(10)/14 

Руководящие принципы предварительного анализа информа-
ции, содержащейся в докладах Сторон и других отчитываю-
щихся субъектов. Записка секретариата 

ICCD/COP(10)/CST/5 Доклад о ходе подготовки Второй научной Конференции по 
линии КБОООН и доклад об организации сессий Комитета 
по науке и технике преимущественно в формате научно-
технической конференции. Записка секретариата 

ICCD/COP(10)/CST/6 Доклад об оценке способов организации международных, 
междисциплинарных научных консультаций в поддержку 
процесса Конвенции. Записка секретариата 

ICCD/COP(10)/CST/7 Роль и обязанности научно-технических корреспондентов. 
Записка секретариата 

ICCD/COP(10)/CST/8 Программа стипендий Конвенции Организации Объединен-
ных Наций по борьбе с опустыниванием. Записка секрета-
риата 

ICCD/COP(10)/CST/9 Система управления знаниями, включая традиционные зна-
ния, упомянутые в пункте g) статьи 16 текста Конвенции, 
передовую практику и успешный опыт борьбы с проблемами 
опустынивания, деградации земель и засухи. Записка секре-
тариата 

CCD/CRIC(10)/7 − 
ICCD/COP(10)/CST/10  

Проект многолетнего плана работы Комитета по науке и тех-
нике (2012−2015 годы). Записка секретариата 

ICCD/COP(10)/CST/INF.1 Доклад о рассмотрении, проведенном внешними научными 
экспертами в целях уточнения набора показателей достигну-
того эффекта применительно к стратегическим целям 1, 2 
и 3. Записка секретариата 
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CCD/COP(10)/CST/INF.2 Доклад об экспериментальной работе по отслеживанию дос-
тигнутого эффекта в целях уточнения набора показателей 
достигнутого эффекта применительно к стратегическим це-
лям 1, 2. и 3. Записка секретариата 

CCD/COP(10)/CST/INF.3 Оценка организации первой Научной конференции по линии 
КБОООН: окончательный доклад. Записка секретариата 

ICCD/COP(10)/CST/INF.4 Список научно-технических корреспондентов. Записка сек-
ретариата 

ICCD/COP(10)/CST/INF.5 Активизация научного сотрудничества и обмена знаниями 
между Комитетом по науке и технике и научными вспомога-
тельными органами Рамочной конвенции Организации Объ-
единенных Наций об изменении климата и Конвенции о био-
логическом разнообразии, Консультативной группой по на-
учным и техническим аспектам Глобального экологического 
фонда и соответствующими специализированными учрежде-
ниями Организации Объединенных Наций. Записка секрета-
риата 

ICCD/COP(10)/CST/INF.6 Методологическое руководство по использованию показате-
лей достигнутого эффекта для оценки прогресса в достиже-
нии стратегических целей 1, 2 и 3. Записка секретариата. 

  Другие документы, которые будут представлены Комитету 
по науке и технике на его десятой сессии  

Условное обозначение Название документа 

ICCD/CST(S-2)/9 Доклад Комитета по науке и технике о работе его второй 
специальной сессии 

ICCD/COP(10)/22 Доклад о ходе работы по ведению учетного списка незави-
симых экспертов. Записка секретариата 

ICCD/COP(10)/INF.9 Пересмотренный глоссарий для рассмотрения оценки ре-
зультативности осуществления Конвенции. Записка секрета-
риата 
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Приложение II 

  Предварительное расписание работы 

Вторник, 11 октября 2011 года 

10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. 15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. 

Открытие десятой сессии Комитета по нау-
ке и технике Председателем КНТ 

• Утверждение повестки дня и организа-
ция работы (ICCD/COP(10)/CST/1) 

• Выборы должностных лиц, помимо пред-
седателя Комитета по науке и технике 

• Рассмотрение доклада Комитета по науке 
и технике о работе его второй специаль-
ной сессии (ICCD/CST(S-2)/9) 

• Рекомендации относительно наиболее 
оптимальных путей определения про-
гресса в достижении стратегических це-
лей 1, 2 и 3 Стратегии 

- Разработка и применение пока-
зателей достигнутого эффекта, свя-
занных с оценкой достижения стра-
тегических целей 1, 2 и 3 Стратегии 
(ICCD/COP(10)/CST/2, 
ICCD/COP(10)/CST/3, 
ICCD/COP(10)/CST/INF.1, 
ICCD/COP(10)/CST/INF.2, 
ICCD/COP(10)/CST/INF.6, 
ICCD/COP(10)/INF.9) 

- Порядок анализа научно-
технической информации, содер-
жащейся в докладах, подлежащих 
представлению в 2012 году отчи-
тывающимися субъектами, а 
также использования соответст-
вующих научных результатов 
(ICCD/COP(10)/CST/4-
ICCD/CRIC(10)/14) 

• Реорганизация деятельности Комитета 
по науке и технике в соответствии с 
Десятилетним стратегическим планом 
и рамками деятельности по активиза-
ции осуществления Конвенции 
(2008−2018 годы) 
(ICCD/COP(10)/CST/5) 

- Подготовка второй Научной кон-
ференции по линии КБОООН на 
тему "Экономическая оценка опус-
тынивания, устойчивого управле-
ния земельными ресурсами и спо-
собности засушливых, полузасуш-
ливых и сухих субгумидных районов 
к восстановлению" 

 
Среда, 12 октября 2011 года 

10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. 15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. 

• Реорганизация деятельности Комитета 
по науке и технике в соответствии с Де-
сятилетним стратегическим планом и 
рамками деятельности по активизации 
осуществления Конвенции 
(2008−2018 годы): (продолжение) 
(ICCD/COP(10)/CST/5) 

- Организация сессий КНТ преимуще-
ственно в формате научно-
технической конференции 
(ICCD/COP(10)/CST/INF.3) 
 

• Научно-технические корреспонденты 
(ICCD/COP(10)/CST/7 и 
ICCD/COP(10)/CST/INF.4) 

• Учетный список независимых экспер-
тов (ICCD/COP(10)/22) 

• Усиление поддержки научных, иссле-
довательских и учебных учреждений в 
процессе осуществления Стратегии 

- Активизация научного сотрудниче-
ства и обмена знаниями между Ко-
митетом по науке и технике и на-
учными вспомогательными органа-
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• Меры, позволяющие Конвенции Органи-
зации Объединенных Наций по борьбе с 
опустыниванием стать авторитетным 
глобальным центром научно-
технических знаний по проблемам опус-
тынивания/деградации земель и смягче-
ния последствий засухи: оценка спосо-
бов организации международных, меж-
дисциплинарных научных консультаций 
в поддержку процесса Конвенции 
(ICCD/COP(10)/CST/6) 

ми Рамочной конвенции Организа-
ции Объединенных Наций об изме-
нении климата и Конвенции о био-
логическом разнообразии, Консуль-
тативной группой по научным и 
техническим аспектам Глобального 
экологического фонда и соответст-
вующими специализированными уч-
реждениями Организации Объеди-
ненных Наций 
(ICCD/COP(10)/CST/INF.5) 

-  Программа стипендий Конвенции 
Организации Объединенных Наций 
по борьбе с опустыниванием 
(ICCD/COP(10)/CST/8) 
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10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. 15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. 

• Система управления знаниями, включая 
традиционные знания, упомянутые в 
пункте g) статьи 16 текста Конвенции, 
передовую практику и успешный опыт 
борьбы с проблемами опустынива-
ния/деградации земель и засухи 
(ICCD/COP(10)/CST/9) 

• Реализация Десятилетнего стратегиче-
ского плана и рамок деятельности по ак-
тивизации осуществления Конвенции 
(2008−2018 годы): рассмотрение проекта 
многолетнего (четырехгодичного) плана 
работы Комитета по науке и технике 
(2012−2015 годы) (ICCD/CRIC(10)/7-
ICCD/COP(10)/CST/10) 

• Информация о региональных научных 
инициативах 

• Программа работы третьей специаль-
ной сессии Комитета по науке и техни-
ке 

• Программа работы одиннадцатой сес-
сии Комитета по науке и технике 

• Утверждение доклада по науке и тех-
нике 

Закрытие сессии 

    
 


