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Конференция Сторон 
Комитет по науке и технике 
Десятая сессия 
Чханвон, Республика Корея, 11−13 октября 2011 года 
Пункты 5 а) и 5 b) предварительной повестки дня 
Реорганизация деятельности Комитета по науке 
и технике в соответствии с Десятилетним  
стратегическим планом и рамками деятельности 
по активизации осуществления Конвенции  
(2008−2018 годы) 
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" Организация сессий Комитета 
по науке и технике преимущественно в формате  
научно-технической конференции 

  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 

Резюме 
 В своем решении 13/СОР.8 Конференция Сторон постановила, что каждая 
будущая очередная сессия Комитета по науке и технике (КНТ) должна органи-
зовываться преимущественно в формате научно-технической конференции. 
В настоящем документе содержится доклад о ходе подготовки второй Научной 
конференции, которая пройдет по теме "Экономическая оценка опустынивания, 
устойчивого управления земельными ресурсами и способности засушливых, 
полузасушливых или сухих субгумидных районов к восстановлению", а также 
доклад об общей организации сессий Комитета по науке и технике преимуще-
ственно в формате научно-технической конференции. 

 Информация, представленная в настоящем документе, касается прогрес-
са, достигнутого за период до середины июня 2011 года. В ходе десятой сессии 
КНТ будет представлена устная обновленная информация. 
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 I. Введение 

1. В своем решении 13/СОР.8, принятом на восьмой сессии, Конференция 
Сторон (КС) постановила, что каждая будущая очередная сессия Комитета по 
науке и технике (КНТ) должна организовываться преимущественно в формате 
научно-технической конференции. 

2. В своем решении 16/СОР.9 КС постановила, что вторая Научная конфе-
ренция по линии КБОООН будет проведена в 2012 году на специальной сессии 
КНТ и что конкретной темой для рассмотрения на второй Научной конферен-
ции по линии КБОООН будет тема "Экономическая оценка опустынивания, ус-
тойчивого управления земельными ресурсами и способности засушливых, по-
лузасушливых и сухих субгумидных районов к восстановлению. 

3. В главе II ниже в настоящем документе содержится информация по со-
стоянию на середину июня 2011 года о прогрессе, достигнутом в ходе подго-
товки второй Научной конференции по линии КБОООН со времени проведения 
второй специальной сессии Комитета по науке и технике (С-2 КНТ). В главе III 
анализируются общие вопросы организации сессий КНТ преимущественно в 
формате научно-технической конференции, в том числе оценка организации 
первой Научной конференции по линии КБОООН, а также предложение Сторо-
нам рассмотреть тему третьей Научной конференции по линии КБОООН. 

4. Настоящий документ следует рассматривать в свете доклада о ходе под-
готовки второй Научной конференции по линии КБОООН, обозначаемой как 
С-2 КНТ, который содержится в документе ICCD/CST(S-2)/3, а также оценки 
организации и обзора итогов работы первой Научной конференции по линии 
КБОООН, представленных в документе ICCD/CST(S-2)/2. Окончательный док-
лад независимых экспертов, проводивших оценку организации первой Научной 
конференции по линии КБОООН, содержится в документе ICCD/COP(10)/ 
CST/INF.3. 

 II. 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" 

5. В документе ICCD/CST(S-2)/3 содержится доклад о ходе подготовки вто-
рой Научной конференции по линии КБОООН за период до 22 ноября 2010 го-
да. На С-2 КНТ была представлена устная обновленная информация. В настоя-
щем документе приводится информация о достигнутом прогрессе со времени 
подготовки документа ICCD/CST(S-2)/3. 

6. Как указано в вышеупомянутом документе, секретариат с согласия Бюро 
КНТ обратился с призывом о внесении предложений к учреждениям и консор-
циумам, заинтересованным в организации второй Научной конференции по ли-
нии КБОООН. К 16 октября 2010 года, установленному в качестве крайнего 
срока, была получена одна заявка. 

7. После тщательного обсуждения этого предложения Бюро КНТ на своем 
совещании 21 февраля 2011 года на основе консенсуса приняло решение вы-



ICCD/COP(10)/CST/5 

4 GE.11-62701 

брать Давосский форум по проблеме глобальных рисков (ФГР) в качестве ве-
дущего учреждения для организации второй Научной конференции по линии 
КБОООН, который будет действовать под руководством Бюро КНТ. С докладом 
о работе совещания можно ознакомиться на вебсайте КБОООН1. По состоянию 
на середину июня 2011 года текст меморандума о взаимопонимании между сек-
ретариатом и ФГР-Давос находился в процессе разработки. 

8. В соответствии с рекомендацией, принятой на С-2 КНТ, и договоренно-
стью с Бюро КНТ о том, что секретариату следует сформировать руководящий 
комитет в составе членов Бюро КНТ, секретариата КБОООН и ФГР-Давос для 
координации процесса организации конференции, 18 мая 2011 года секретариат 
организовал первое совещание этого комитета. Круг ведения руководящего ко-
митета, который был обсужден, изменен и принят на совещании, содержится в 
приложении I к настоящему документу. 

9. На первом совещании руководящего комитета обсуждался проект круга 
ведения научно-консультативного комитета для второй Научной конференции 
по линии КБОООН. Круг ведения научно-консультативного комитета, который 
был обсужден, изменен и был принят на первом совещании руководящего ко-
митета, содержится в приложении II. 

10. Планируется, что руководящий комитет проведет обзор всеобъемлющей 
коммуникационной стратегии для конференции. Второе совещание руководя-
щего комитета запланировано провести в форме телеконференции в июле 
2011 года. 

11. В ходе КНТ 10 будет представлена устная обновленная информация о хо-
де подготовки второй Научной конференции по линии КБОООН, которая до-
полнит настоящий доклад о ходе подготовки. 

 III. Организация сессий Комитета по науке и технике 
преимущественно в формате научно-технической 
конференции 

12. Прорецензированные журнальные статьи, изданные по теме первой На-
учной конференции по линии КБОООН, которая была посвящена биофизиче-
скому и социально-экономическому мониторингу и оценке опустынивания и де-
градации земель в поддержку принятия решений в области управления земель-
ными и водными ресурсами, были опубликованы в Journal of Land Degradation 
and Development ("Журнал по проблемам деградации земель и развития") (спе-
циальный выпуск: том 22, издание 2). Специальный выпуск этого журнала был 
размещен с открытым доступом на вебсайте2. 

13. В своем решении 13/COP.8 КС постановила, что каждая будущая очеред-
ная сессия КНТ должна организовываться Бюро КНТ в консультации с ведущим 
учреждением/консорциумом, обладающим квалификацией и специальными 
знаниями в той или иной тематической области, определенной КС, преимуще-
ственно в формате научно-технической конференции. В соответствии с решени-
ем 13/COP.8 следующая Научная конференция по линии КБОООН должна со-
стояться в ходе КНТ 11 в 2013 году, если КС не примет иного решения. Таким 

  

 1 <http://www.unccd.int>.  
 2 <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ldr.v22.2/issuetoc>. 
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образом, в соответствии с решением 13/COP.8 третья Научная конференция по 
линии КБОООН состоится в ходе КНТ 11 в 2013 году, если КС на своей десятой 
сессии не примет иного решения. 

14. В решении 16/COP.9 содержится просьба к Бюро КНТ выбирать при под-
держке секретариата ведущее учреждение/консорциум по меньшей мере за два 
года до каждой будущей научной конференции по линии КБОООН. В том же 
решении КС постановила, что после второй Научной конференции по линии  
КБОООН Бюро КНТ, действуя в консультации с региональными группами, про-
ведет оценку на предмет определения того, следует ли проводить научные кон-
ференции КНТ в межсессионный период или во время очередных сессий КНТ, 
и доложит о результатах на следующей сессии Комитета, т.е. на КНТ 11 в 
2013 году. 

 IV. Выводы и рекомендации 

15. На своей десятой сессии КНТ, возможно, пожелает принять к сведе-
нию информацию о ходе работы по организации второй Научной конфе-
ренции по линии КБОООН, а также дать руководящие указания и вынести 
дальнейшие рекомендации по процессу организации конференции. 

16. КНТ, возможно, также пожелает рассмотреть вопрос о том, следует ли 
проводить последующие сессии КНТ после второй Научной конференции 
по линии КБОООН преимущественно в формате научно-технической кон-
ференции, либо подождать результатов оценки по вопросу о том, следует ли 
проводить научные конференции КНТ в межсессионный период или во 
время проведения очередных сессий КНТ. КНТ, возможно, пожелает рас-
смотреть вопрос о потенциальных темах третьей Научной конференции по 
линии КБОООН и вынести рекомендации для рассмотрения и, при необхо-
димости, утверждения КС. 
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Приложение I 

  Круг ведения руководящего комитета для второй 
Научной конференции по линии КБОООН 

 I. Справочная информация 

1. В Десятилетнем стратегическом плане и рамках деятельности по активи-
зации осуществления Конвенции (Стратегия), которые были приняты КС на ее 
восьмой сессии в сентябре 2007 года, поставлена задача реорганизовать КНТ и 
укрепить его потенциал по обработке научной, технической и социально-
экономической информации. Решением 13/COP.8 был принят порядок органи-
зации совещаний КНТ, которые будут проводиться преимущественно в формате 
научно-технической конференции и будут посвящены одной из приоритетных 
областей. 

2. Ожидается, что на научных конференциях по линии КБОООН будут под-
готовлены взвешенные научные заключения и ориентированные на политику 
рекомендации, опирающиеся на анализ и компиляцию прорецензированных и 
опубликованных материалов, которые послужат информационной основой для 
выработки политики и ведения диалога. Эти рекомендации подлежат представ-
лению на рассмотрение КС. Рекомендации должны также способствовать фор-
мированию у директивных органов четкого представления об имеющихся вари-
антах и возможных сценариях в связи с охватываемой в Стратегии и предлагае-
мой ею экономической оценкой опустынивания, деградации земель и устойчи-
вого управления земельными ресурсами в затрагиваемых районах. 

3. В решении 16/COP.9 было установлено, что вторая Научная конференция 
по линии КБОООН должна состояться в 2012 году в рамках специальной сес-
сии Комитета по науке и технике (КНТ). Место ее проведения будет определено 
Конференцией Сторон (КС) на ее десятой сессии (КС 10) в октябре 2011 года. 
В том же решении 16/COP.9 Стороны согласились с тем, что конкретной темой 
для рассмотрения на второй Научной конференции по линии КБОООН будет 
тема "Экономическая оценка опустынивания, устойчивого управления земель-
ными ресурсами и способности засушливых, полузасушливых и сухих субгу-
мидных районов к восстановлению". 

4. В соответствии с вышеупомянутым решением КС просила Бюро КНТ вы-
бирать при поддержке секретариата ведущее учреждение/консорциум по мень-
шей мере за два года до каждой будущей научной конференции по линии 
КБОООН. Согласованный Бюро круг ведения был размещен на вебсайте 
КБОООН и распространен среди Сторон, наблюдателей и научных учреждений, 
а также среди других заинтересованных и сопричастных субъектов. Крайним 
сроком для подачи заявок было определено 16 октября 2010 года. 

5. В ходе своего совещания, состоявшегося 21 февраля 2011 года, Бюро 
КНТ на основе консенсуса приняло решение выбрать Давосский форум по про-
блеме глобальных рисков (ФГР) в качестве ведущего учреждения для организа-
ции второй Научной конференции по линии КБОООН, который будет действо-
вать под руководством Бюро КНТ. Бюро отметило, что особое внимание следует 
уделять шести требованиям, указанным в его докладе о работе совещания. 
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 II. Руководящие принципы работы руководящего 
комитета 

6. В своем решении 16/COP.9 КС также просила Бюро КНТ при подготовке 
второй Научной конференции по линии КБОООН учесть итоги оценки органи-
зации первой Научной конференции. 

7. По результатам независимой оценки организации первой Научной конфе-
ренции по линии КБОООН была высказана рекомендация, согласно которой 
"секретариату следует сформировать руководящий комитет для координации 
процесса организации Конференции и тесного взаимодействия с принимающей 
страной, учреждением/консорциумом, избранным для организации конферен-
ции, и другими соответствующими заинтересованными сторонами". В ходе 
оценки была далее высказана рекомендация о том, что "следует четко устано-
вить каналы связи между секретариатом и учреждением/консорциумом, зани-
мающимся организацией конференции, и конкретно определить обязанности в 
вопросах связи в интересах облегчения процесса принятия решений. Руково-
дящий комитет конференции должен оказывать содействие в решении этой за-
дачи поддержания связи".  

8. С учетом этих рекомендаций на второй специальной сессии КНТ, которая 
состоялась в Бонне, Германия, в феврале 2011 года, секретариату было реко-
мендовано создать руководящий комитет конференции в составе Бюро КНТ, 
секретариата и выбранного ведущего учреждения с целью координации работы 
по организации конференции. 

9. Вопрос о роли руководящего комитета обсуждался на его первом совеща-
нии. Эта роль определяется следующими руководящими принципами: 

• руководящий комитет обеспечит эффективный канал передачи информа-
ции между секретариатом, ФГР-Давос и Бюро КНТ, что позволит добить-
ся эффективной координации усилий в рамках организации конференции 
и создает возможность для налаживания эффективных рабочих отноше-
ний; 

• руководящий комитет не будет стремиться к тому, чтобы управлять ходом 
организации конференции на микроуровне, а обеспечит согласование 
действий каждого из своих членов по выполнению ими своих обязанно-
стей в подготовке конференции при консультативном содействии со сто-
роны научно-консультативного комитета; 

• кроме того, руководящий комитет будет обеспечивать системность про-
цесса и возможность для решения любых непредвиденных проблем, ко-
торые могут возникнуть. 

 III. Порядок работы руководящего комитета 

  Должностные лица 

10. Председателем руководящего комитета будет Председатель Комитета по 
науке и технике. В случае, если Председатель не может присутствовать на ка-
ком-либо совещании, он имеет право назначать исполняющего обязанности 
Председателя совещания в качестве своего представителя. 
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  Место и сроки проведения совещаний 

11. Первое совещание руководящего комитета организует секретариат 
КБОООН в своей штаб-квартире в Бонне. Любые будущие очередные совеща-
ния руководящего комитета, проводимые при личном присутствии его членов 
или в формате телеконференции, будут организовываться секретариатом 
КБОООН в консультации с ФГР-Давос по мере необходимости. 

  Повестка дня и документация 

12. Подготовкой и распространением повесток дня и соответствующей доку-
ментации, необходимой для совещаний руководящего комитета, будет зани-
маться секретариат в консультации с ФГР-Давос.  

  Членский состав и участие 

13. В состав членов руководящего комитета входят представители Бюро КНТ, 
ФГР-Давос и секретариата КБОООН. В качестве члена руководящего комитета 
к нему может присоединиться представитель принимающей страны. 

14. В зависимости от повестки дня совещания руководящего комитета на не-
го могут быть специально приглашены другие лица или представители учреж-
дений, организаций или комитетов, вовлеченных в организацию второй Науч-
ной конференции по линии КБОООН.  

  Принятие решений 

15. Решения принимаются на основе консенсуса. Если руководящему коми-
тету не удается достичь консенсуса, данный вопрос передается в Бюро КНТ для 
принятия своевременного решения. 

  Доклады о работе совещаний 

16. Доклады о работе совещаний руководящего комитета будут готовиться 
секретариатом КБОООН и распространяться среди членов комитета и, по ус-
мотрению комитета, среди других приглашенных участников. 
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Приложение II 

  Круг ведения научно-консультативного комитета 
для второй Научной конференции по линии КБОООН 

 I. Введение 

1. В принятых Конференцией Сторон (КС) на ее восьмой сессии в сентябре 
2007 года Десятилетнем стратегическом плане и рамках деятельности по акти-
визации осуществления Конвенции (Стратегия) определена оперативная цель в 
области науки, технологии и знаний. В Стратегии признана необходимость по-
вышения эффективности и результативности деятельности КНТ, в связи с чем в 
ней поставлена задача по реорганизации КНТ, укреплению его потенциала по 
обработке научной, технической и социально-экономической информации. 
В свете этой потребности в решении 16/СОР.9 Стороны постановили, что кон-
кретной темой для рассмотрения на второй Научной конференции по линии 
КБОООН будет тема "Экономическая оценка опустынивания, устойчивого 
управления земельными ресурсами и способности засушливых, полузасушли-
вых и сухих субгумидных районов к восстановлению". 

2. Ожидается, что на второй Научной конференции по линии КБОООН бу-
дут подготовлены взвешенные научные заключения и ориентированные на по-
литику рекомендации, опирающиеся на анализ и компиляцию прорецензиро-
ванных и опубликованных материалов, которые послужат информационной ос-
новой для выработки политики и ведения диалога. Эти рекомендации подлежат 
представлению на рассмотрение КС. Рекомендации должны также способство-
вать формированию у директивных органов четкого представления об имею-
щихся вариантах и возможных сценариях в связи с охватываемой в Стратегии и 
предлагаемой ею экономической оценкой опустынивания, деградации земель и 
устойчивого управления земельными ресурсами в затрагиваемых районах. 

3. В решении 13/СОР.8 был установлен порядок организации совещаний 
КНТ, которые должны проводиться преимущественно в формате научно-
технической конференции и посвящаться одной приоритетной теме. Согласно 
этому решению, в решении 16/СОР.9 было также предусмотрено, что вторая 
Научная конференция по линии КБОООН состоится в 2012 году на специаль-
ной сессии Комитета по науке и технике (КНТ). Место ее проведения будет оп-
ределено Конференцией Сторон на ее десятой сессии (КС 10) в октябре 
2011 года. Организацией конференции займется ФГР-Давос под эгидой руково-
дящего комитета. 

4. По итогам независимой оценки, касавшейся организации первой Научной 
конференции по линии КБОООН, была высказана рекомендация в отношении 
создания научно-консультативного комитета, призванного направлять в нужное 
русло основную работу по подготовке Конференции. Эта рекомендация обсуж-
далась Сторонами и получила их поддержку на второй специальной сессии 
КНТ в феврале 2011 года и была принята в ходе совещания Бюро КНТ 21 фев-
раля 2011 года. 
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5. С тем чтобы содействовать эффективному внедрению формата научно-
технической конференции в контексте совещаний КНТ и рассмотрению вы-
бранной приоритетной темы, в решении 16/СОР.9 КС просила Бюро КНТ про-
водить в сотрудничестве с выбранным ведущим учреждением/консорциумом и 
при поддержке секретариата работу по привлечению соответствующих сетей, 
институтов, учреждений, органов и научных организаций регионального и суб-
регионального уровней, неправительственных организаций и других заинтере-
сованных субъектов гражданского общества к рассмотрению соответствующей 
приоритетной тематики. В этой связи для обеспечения успеха второй Научной 
конференции по линии КБОООН необходимо собрать широкий круг экспертов, 
представляющих основные заинтересованные стороны, а также мобилизовать и 
проанализировать знания, имеющиеся на различных уровнях. 

 II. Сфера деятельности научно-консультативного 
комитета и требования к нему 

6. Председателю научно-консультативного комитета может быть предложе-
но специально принять участие в совещаниях руководящего комитета. Предпо-
лагается, что путем такого взаимодействия будет создана прочная коалиция или 
консорциум лиц и учреждений, приверженных делу содействия открытому, 
прозрачному и географически сбалансированному международному обмену на-
учной информацией по теме "Экономическая оценка опустынивания, устойчи-
вого управления земельными ресурсами и способности засушливых, полуза-
сушливых и сухих субгумидных районов к восстановлению".  

7. Сфера ведения и цели научно-консультативного комитета сводятся к 
обеспечению того, чтобы его работа по вопросам существа и обсуждения, кото-
рые состоятся в ходе подготовки конференции и во время ее проведения, позво-
лили: 

 а) внести вклад в проведение реорганизации деятельности КНТ; 

 b) укрепить потенциал КНТ по обработке научной, технической и со-
циально-экономической информации; 

 с) представлять современные исследовательские выводы и информа-
цию о передовой практике в области экономической оценки; 

 d) готовить взвешенные научные заключения и ориентированные на 
политику рекомендации, опирающиеся на анализ и компиляцию прорецензиро-
ванных и опубликованных материалов, которые послужат информационной ос-
новой для выработки политики и ведения диалога; 

 е) обеспечить приток новых идей на конференцию с целью расшире-
ния процесса обмена знаниями. 

8. Научно-консультативный комитет должен осуществлять консультирова-
ние по следующим вопросам существа: 

 а) определение и уточнение тем и подтем; 

 b) определение основных докладчиков и материалов для заседаний 
конференции; 

 с) обзор рефератов, которые будут отбираться для устных выступле-
ний или стендовых докладов; 
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 d) формирование рабочих групп для рассмотрения основных вопро-
сов и подтем в рамках проблематики конференции; 

 е) направление в нужное русло и мониторинг деятельности с целью 
обеспечения взаимодополняемости рабочих групп; 

 f) определение ожидаемых результатов конференции (таких, как на-
учные статьи в рецензируемых научных журналах, документы по вопросам по-
литики); 

 g) планирование публикаций для конференции; 

 h) подготовка сообщений для прессы по теме конференции и о дос-
тигнутых позитивных результатах. 

 III. Состав научно-консультативного комитета 

9. В состав научно-консультативного комитета должны входить не более 
12 экспертов, обладающих опытом в области экономической оценки опустыни-
вания, устойчивого управления земельными ресурсами и способности засушли-
вых, полузасушливых и сухих субгумидных районов к восстановлению. Будут 
приняты меры к обеспечению сбалансированности состава членов научно-
консультативного комитета с учетом следующих аспектов: 

• наличие экспертных знаний по подтемам, относящимся к общей пробле-
матике конференции; 

• географический регион; 

• пол. 

10. Будет выбрано по два ученых от каждого региона, а также два эксперта, 
обладающих экспертными знаниями по теме конференции. 

11. Международным учреждениям, которые в настоящее время занимаются 
научной деятельностью по теме конференции, будет предложено направить за 
счет собственных средств представителя для участия в первом совещании на-
учно-консультативного комитета. Представителям международных учреждений 
может быть предложено участвовать в консультациях с научно-консультати-
вным комитетом или рабочими группами конференции, либо оказать поддержку 
в подготовке совещаний и мероприятий с учетом тематики конференции и в 
рамках процесса налаживания партнерских отношений. 

 IV. Квалификация экспертов 

12. Эксперты, кандидатуры которых будут рассматриваться для отбора в ка-
честве членов научно-консультативного комитета, должны отвечать всем сле-
дующим критериям: 

 признанные научные знания: наличие у эксперта прорецензированных на-
учных публикаций международного уровня и авторитета в области эко-
номической оценки опустынивания, устойчивого управления земельными 
ресурсами и способности засушливых, полузасушливых и сухих субгу-
мидных районов к восстановлению; 

 опыт практической работы по теме конференции: наличие у эксперта 
опыта научного консультирования директивных органов, организаций 
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гражданского общества, пользователей земельных ресурсов или других 
субъектов, причастных к КБОООН, и способности формулировать необ-
ходимые концепции с учетом соответствующих возможностей в целях 
увязки научных обсуждений с менее ориентированными на технические 
вопросы повестками дня, которые предназначены для более широкой ау-
дитории; 

 ви дение международных научных процессов, выходящих за сферу охвата 
КБОООН и дополняющих ее, и накопленный опыт в связи с этими про-
цессами: предполагается, что эксперт предложит новые подходы в кон-
тексте научных обсуждений по линии КБОООН; 

 готовность к работе: эксперт выражает готовность к участию в дея-
тельности научно-консультативного комитета, в том числе к участию в 
периодических совещаниях комитета. 

 V. Процесс отбора экспертов 

13. Отбор будет производиться руководящим комитетом в соответствии с 
критериями, указанными в разделах III и IV. 

14. Руководящий комитет подготовит список дополнительных экспертов, из 
числа которых могут быть отобраны эксперты для замены, в случае когда один 
из первоначально отобранных экспертов не сможет участвовать в работе. При 
необходимости альтернативный эксперт может быть назначен Давосским фору-
мом по проблеме глобальных рисков (ФГР) с учетом указанных критериев и 
при условии информирования руководящего комитета о принятом решении. 

 VI. Совещания научно-консультативного комитета 

15. Организацией совещаний научного консультативного комитета будет за-
ниматься ФГР-Давос в консультации с руководящим комитетом. Другие инсти-
туциональные субъекты, которые будут привлекаться к работе в рамках процес-
са по пропаганде конференции и налаживанию партнерских отношений, в том 
числе субъекты, участвующие в совещаниях научно-консультативного комитета, 
могут предложить свою поддержку в организации совещаний, если они поже-
лают сделать это. 

16. Председатель научно-консультативного комитета будет назначаться из 
числа его членов. В отсутствие Председателя для руководства работой совеща-
ния из числа присутствующих членов комитета будет избираться исполняющий 
обязанности Председателя. После каждого совещания ФГР-Давос будет пред-
ставлять членам научно-консультативного комитета и руководящего комитета 
письменный доклад, содержащий информацию о проведенных обсуждениях, а 
также выводы. 

17. Первое совещание научно-консультативного комитета будет проведено в 
сроки, которые определит руководящий комитет. Будут оплачены расходы всех 
приглашенных выбранных членов комитета. В повестку дня первого совещания 
научно-консультативного комитета будут, в частности, включены следующие 
пункты: 

• обсуждение вопроса о методах работы научно-консультативного комитета 
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• уточнение проблематики второй Научной конференции по линии 
КБОООН 

• определение сферы ведения и состава рабочих групп второй Научной 
конференции по линии КБОООН 

• определение учреждений, которым будет предложено участвовать в со-
вещаниях научно-консультативного комитета и рабочих групп с учетом 
их научного или институционального потенциала 

• рассмотрение темы конференции и определение стратегической позиции 
в отношении других соответствующих инициатив, например Э-ОДЗЗ 
(инициатива по экономическим аспектам опустынивания, деградации зе-
мель и засухи) 

• возможности для внесения какого-либо другого вклада в подготовку кон-
ференции со стороны международного научного сообщества 

• рекомендации в отношении издательской стратегии конференции. 

18. Проведение последующих совещаний научно-консультативного комитета 
будет планироваться руководящим комитетом. Руководящий комитет принял 
решение о предпочтительности приурочить совещания научно-консультатив-
ного комитета к совещаниям Бюро КНТ или другим соответствующим между-
народным совещаниям по смежным темам. Научно-консультативный комитет 
проведет не более четырех совещаний. При необходимости организатор конфе-
ренции может также рассмотреть вопрос о проведении виртуальных совеща-
ний. 

    
 


