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Конференция Сторон 

Комитет по науке и технике 
Двенадцатая сессия 

Анкара, Турция, 13–16 октября 2015 года 

Пункт 1 а) предварительной повестки дня  

Организационные вопросы 

Утверждение повестки дня и организация работы 
 

 

 

  Предварительная повестка дня и аннотации 
 

 

  Записка секретариата 
 

 

 I. Предварительная повестка дня 
 

 

1. Организационные вопросы: 

 a) утверждение повестки дня и организация работы;  

 b) выборы должностных лиц, помимо Председателя Комитета по науке и 

технике. 

2. Итоги третьей Научной конференции КБОООН. 

3. Программа работы Комитета по науке и технике на следующий двухгодич-

ный период: 

 a) последующие действия в связи с повесткой дня в области развития на 

период после 2015 года; 

  i) мониторинг прогресса на пути к достижению цели устойчивого 

развития, связанной с деградацией земель, и относящегося к ней 

целевого показателя; 

  ii) мониторинг вклада устойчивого землепользования и управления 

землями в адаптацию к изменению климата/его смягчение и в со-

здание гарантий сохранения биоразнообразия и обеспечения эко-

системных услуг; 

 b) возможные варианты улучшения вклада Комитета по науке и технике в 

процесс принятия решений, в частности за счет синергии с другими 

соответствующими научными конференциями. 

4. Увязывание научных знаний с процессом принятия решений: 

 a) программа работы Механизма взаимодействия науки и политики на 

двухгодичный период 2016–2017 годов; 
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 b) портал для посредничества в распространении научных знаний и со-

действие анализу и распространению передовой практики.  

5. Процедурные вопросы: 

 a) учетный список независимых экспертов;  

 b) программа работы тринадцатой сессии Комитета по науке и технике.  

6. Утверждение доклада Комитета по науке и технике.  

 

 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 
 

 

  Сроки и место проведения 
 

1. В пункте 1 статьи 24 Конвенции предусматривается, что сессии Комитета 

по науке и технике (КНТ) проводятся совместно с очередными сессиями Конфе-

ренции Сторон (КС). Таким образом, двенадцатая сессия КНТ (КНТ 12) состоит-

ся в Анкаре, Турция, во время двенадцатой сессии КС (КС 12). Намечается, что 

сессия КНТ пройдет 13–16 октября 2015 года. 

 

  Участники 
 

2. В пункте 1 статьи 24 Конвенции предусматривается, что сессии КНТ носят 

многодисциплинарный характер и открыты для участия всех Сторон. В соответ-

ствии с положениями пункта 7 статьи 22 предполагается, что заседания КНТ  12 

будут открыты для участия наблюдателей при условии соблюдения правил про-

цедуры. 

 

  Открытие сессии 
 

3. В соответствии с пунктом 1 решения 25/COP.10, которым были внесены из-

менения в правило 22 правил процедуры (содержатся в решении 1/COP.1), Пред-

седатель КНТ избирается на заключительном заседании КС и сразу же приступа-

ет к выполнению своих обязанностей.  

 

  Документация 
 

4. Список документов, подготовленных к КНТ 12, и других соответствующих 

документов приведен в приложении I к настоящему документу. В дополнение к 

обычным каналам распространения официальные документы будут также раз-

мещены на веб-сайте КБОООН по адресу www.unccd.int. 

 

 

 1. Организационные вопросы 
 

 

 a) Утверждение повестки дня и организация работы 
 

5. На утверждение КНТ будет представлена предварительная повестка дня, 

содержащаяся в настоящем документе, который был подготовлен секретариатом 

в консультации с Председателем КНТ на основе соответствующих решений, при-

нятых КС на ее одиннадцатой сессии. Предварительное расписание работы сес-

сии содержится в приложении II к настоящему документу. 

 

  Цель сессии 
 

6. В соответствии с пунктом 1 статьи 24 Конвенции КНТ должен предостав-

лять КС информацию и консультации по научно-техническим вопросам, относя-

щимся к борьбе с опустыниванием и смягчению последствий засухи. Работа се с-
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сии будет организована таким образом, чтобы облегчить деятельность в этом ас-

пекте с расчетом на подготовку, когда необходимо, проектов решений для их рас-

смотрения и – при целесообразности – принятия участниками КС. 

 

  Организация работы 
 

7. КНТ, возможно, пожелает предусмотреть нижеследующий порядок работы . 

На первом заседании 13 октября 2015 года Председатель КНТ предложит утвер-

дить повестку дня и порядок организации работы. За этим  последует рассмотре-

ние пунктов 2–5 повестки дня. 

8. На своем заключительном заседании 16 октября 2015 года КНТ, после за-

вершения рассмотрения основных и процедурных пунктов повестки дня, утвер-

дит свой доклад, в который при необходимости будут включены проекты реше-

ний, вносимые на рассмотрение и, когда целесообразно, на утверждение КС. 

В заключение Председатель КНТ предложит избрать других должностных лиц, 

помимо Председателя КНТ. 

 

  Время проведения заседаний 
 

9. Предварительное расписание составлено с расчетом на наиболее эффектив-

ное использование имеющихся возможностей в обычные рабочие часы. 

Не предусматривается проведение заседаний в вечернее время и в выходные дни, 

равно как и 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 планируется проводить не более двух заседаний КС и 

ее вспомогательных органов с синхронным переводом.  

 

 b) Выборы других должностных лиц, помимо Председателя Комитета по науке 

и технике 
 

10. Во исполнение пункта 2 решения 25/COP.10, которым были внесены изме-

нения в правило 31 правил процедуры (содержатся в решении 1/COP.1), замести-

тели Председателя КНТ избираются на заключительном заседании сессии Коми-

тета, проводимой совместно с сессиями КС, и сразу же приступают к исполне-

нию своих обязанностей. Каждый вспомогательный орган избирает своих четы-

рех заместителей Председателя, один из которых выступает в качестве Доклад-

чика. Председатель и четыре заместителя Председателя таких вспомогательных 

органов избираются с должным учетом необходимости обеспечения справедли-

вого географического распределения и надлежащего представительства затраги-

ваемых стран – Сторон Конвенции, особенно стран Африки, но без ущемления 

интересов затрагиваемых стран – Сторон Конвенции из других регионов и зани-

мают эту должность не более двух сроков подряд.  

11. В соответствии с этим решением Председатель предложит избрать этих 

должностных лиц на заключительном заседании КНТ. Избранные заместители 

Председателя, из которых один выполняет функции Докладчика, немедленно 

приступают к исполнению своих обязанностей.  

 

 

 2. Итоги третьей Научной конференции КБОООН 
 

 

12. Справочная информация. Третья Научная конференция КБОООН была про-

ведена в ходе четвертой специальной сессии КНТ (КНТ -С 4) в Канкуне, Мексика, 

9–12 марта 2015 года. 
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13. В пункте 15 своего решения 21/COP.11 КС просила Бюро КНТ представить 

на КНТ 12 доклад об организации и итогах работы третьей Научной конферен-

ции КБОООН, включая рекомендации, ориентированные на политику.  

14. Далее, в пункте 16 того же решения, содержалась просьба к Бюро КНТ про-

вести совместно с Механизмом взаимодействия науки и политики (МВНП) кон-

сультации со Сторонами и региональными группами с целью рассмотрения ито-

гов третьей Научной конференции КБОООН до начала КНТ 12.  

15. Подлежащие осуществлению действия. КНТ будет предложено рассмот-

реть доклад КНТ-С 4, а также доклад об организации и итогах третьей Научной 

конференции КБОООН, включая рекомендации,  ориентированные на политику, 

и в надлежащем порядке вынести рекомендации для КС.  

 

ICCD/CST(S-4)/3 – Доклад четвертой специальной сессии Комитета по науке и 

технике. Записка секретариата 

ICCD/COP(12)/CST/2 – Итоги третьей Научной конференции КБОООН и ее ре-

комендации, ориентированные на политику. Доклад Бюро Комитета по науке и 

технике 

 

 

 

 3. Программа работы Комитета по науке и технике на следующий 

двухгодичный период 
 

 

16. Справочная информация. В решении 3/COP.8 КС просила учреждения и 

вспомогательные органы Конвенции разработать свои соответствующие много-

летние (четырехгодичные) планы работы на основе метода управления, ориенти-

рованного на конкретные результаты, в соответствии с Десятилетним стратеги-

ческим планом и рамками деятельности по активизации осуществления Конвен-

ции (2008–2018 годы) (Стратегия). Кроме того, в пункте 22 решения 10/COP.11 

КС просила Исполнительного секретаря подготовить ориентированные на кон-

кретные результаты бюджет и программы работы  на двухгодичный период  

2016–2017 годов в соответствии с решением 1/COP.11 о планах работы, предста-

вив бюджетные сценарии и программы работы, основанные на прогнозируемых 

потребностях на этот двухгодичный период.  

17. Вышеуказанным просьбам КС посвящены документы ICCD/COP(12)/6-

ICCD/CRIC(14)/2 и ICCD/COP(12)/5.  

18. Подлежащие осуществлению действия. КНТ будет предложено обсудить 

при рассмотрении нижеследующих подпунктов повестки дня основные элемен-

ты, на основе которых будет структурироваться программа работы КНТ на двух-

годичный период 2016–2017 годов. 

 

 a) Последующие действия в связи с повесткой дня в области развития на период 

после 2015 года 
 

 i) Мониторинг прогресса на пути к достижению цели устойчивого развития, 

связанной с деградацией земель, и относящегося к ней целевого показателя  
 

19. Справочная информация. В своем решении 22/COP.11 КС установила под-

ход к мониторингу и оценке, составными компонентами которого являются: 

i) показатели; ii) концептуальная основа, делающая возможной интеграцию пока-

зателей; и iii) механизмы поиска источников информации для показателей и 

управления ими на национальном/местном уровне.  
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20. В пункте 17 решения 22/COP.11 КС просила секретариат оценить практиче-

скую реализуемость такого подхода к мониторингу и оценке путем проведения 

испытаний и доложить об итогах испытательной работы КНТ на его двенадцатой 

сессии. 

21. С учетом этого решения и последних изменений, связанных с повесткой дня 

в области развития на период после 2015 года и целями и целевыми показателя-

ми устойчивого развития, относящимися к КБОООН, секретариат провел испы-

тание этого подхода к мониторингу и оценке в рамках проекта по обеспечению 

нейтральности к воздействию деградации земель (проект НДЗ) и оценил его 

практическую реализуемость для целей отчетности о прогрессе в осуществлении 

Конвенции, включая его применимость к целевым показателям нейтральности к 

воздействию деградации земель.  

22. Подлежащие осуществлению действия . КНТ и Комитету по рассмотрению 

осуществления Конвенции (КРОК) будет предложено рассмотреть в соответ-

ствии с их соответствующими мандатами доклад секретариата по этому вопросу, 

приняв во внимание доклад межправительственной рабочей группы, о котором 

упоминается в решении 8/COP.11
1
, и вынести рекомендации, которые они, воз-

можно, пожелают препроводить КС, с тем чтобы она предприняла в связи с ними 

соответствующие действия.  

 

 ii) Мониторинг вклада устойчивого землепользования и управления землями 

в адаптацию к изменению климата/его смягчение и в создание гарантий 

сохранения биоразнообразия и обеспечения экосистемных услуг 
 

23. Справочная информация. Выполняя свою программу работы на 

2014−2015 годы, МВНП, учрежденный решением 23/COP.11, изучил потенциал 

устойчивого управления земельными ресурсами с точки зрения достижения це-

лей КБОООН, одновременно рассмотрев цели других рио-де-жанейрских кон-

венций. В качестве важнейших сквозных инициатив были определены инициати-

вы по поддержке адаптации, основанной на использовании земель, и по форми-

рованию резильентности агроэкосистем. Соответственно, МВНП выработал 

предложения и разработал инструменты для мониторинга и отчетности в отно-

шении практики и политики адаптации с упором на использование земель.  

24. Подлежащие осуществлению действия. КНТ будет предложено рассмот-

реть предложения, сформулированные МВНП по этой теме, и в надлежащем по-

рядке вынести рекомендации для КС.  

 

ICCD/COP(12)/CST/3-ICCD/CRIC(14)/7 – Уточнение концепции мониторинга и 

оценки КБОООН с учетом повестки дня в области развития на период после 

2015 года: стратегические цели 1, 2 и 3. Записка секретариата 

ICCD/COP(12)/CST/INF.1 – Мониторинг вклада устойчивого землепользования и 

управления землями в адаптацию к изменению климата/его смягчение и в созда-

ние гарантий сохранения биоразнообразия и обеспечения экосистемных услуг. 

Записка секретариата 

 

 

 b) Возможные варианты улучшения вклада Комитета по науке и технике 

в процесс принятия решений, в частности за счет синергии с другими 

соответствующими научными конференциями 
 

25. Справочная информация. В своем решении 21/СОР.11 КС в общих чертах 

охарактеризовала порядок организации будущих сессий КНТ. В пункте 25 этого 

__________________ 

 
1
 См. документ ICCD/COP(12)/4. 
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решения содержалась просьба к МВНП провести оценку итогов первой, второй и 

третьей научных конференций КБОООН с точки зрения поддержки процесса 

принятия решений по КБОООН и доложить о ней КС на ее тринадцатой сессии. 

МВНП принял к исполнению эту задачу в рамках своей программы работы на 

2014−2015 годы и разработал предложения по повышению эффективности КНТ. 

Кроме того, к секретариату была обращена просьба доложить о выполнении ре-

шения 21/СОР.11.  

26. Подлежащие осуществлению действия. КНТ будет предложено рассмот-

реть предложения, сформулированные МВНП по этой теме, и в надлежащем по-

рядке вынести рекомендации для КС.  

 

ICCD/COP(12)/CST/4 – Повышение эффективности Комитета по науке и технике, 

включая влияние предыдущих конференций и рекомендации по будущим инсти-

туциональным механизмам. Записка секретариата  

ICCD/COP(12)/CST/INF.2 – Оценка влияния результатов первой и второй науч-

ных конференций КБОООН на поддержку процесса принятия решений по 

КБОООН. Записка секретариата 

 

 

 

 4. Увязывание научных знаний с процессом принятия решений 
 

 

 а) Программа работы Механизма взаимодействия науки и политики 

на двухгодичный период 2016−2017 годов 
 

27. Справочная информация. В своем решении 23/СОР.11 КС учредила МВНП и 

просила секретариат доложить КНТ на его двенадцатой сессии о выполнении 

этого решения. 

28. После разработки круга ведения МВНП
2
 силами Бюро КНТ и отбора его 

членов в соответствии с решением 23/СОР.11 МВНП провел свое первое совеща-

ние в июне 2014 года и принял программу работы на двухгодичный период 

2014−2015 годов. Программа работы предусматривает четыре цели. По цели 1 

отчет о работе МВНП представляется в рамках пункта 3 а) ii) настоящей предва-

рительной повестки дня, а по цели 2 − пунктов 2 и 3 b). При рассмотрении этих 

же пунктов подлежит представлению информация о прогрессе в осуществлении 

целей 3 и 4, которые касаются сотрудничества с Межправительственной плат-

формой в области биоразнообразия и экосистемных услуг и Межправитель-

ственной технической группой экспертов по почвам соответственно.  

29. Кроме того, в пункте 19 круга ведения МВНП содержалась просьба к 

МВНП представить КНТ проект своей программы работы на двухгодичный пе-

риод 2016−2017 годов с целью его представления на утверждение/одобрение КС.  

30. Подлежащие осуществлению действия. КНТ будет предложено рассмот-

реть прогресс, достигнутый МВНП в течение первого двухгодичного периода 

2014−2015 годов, и вынести КС рекомендации относительно предлагаемой про-

граммы работы на следующий двухгодичный период 2016−2017 годов.  

 

__________________ 

 
2
 http://www.unccd.int/en/programmes/Science/International-Scientific-Advice/Documents/ 

ToR_SPI_fin.pdf. 
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ICCD/COP(12)/CST/6 – Механизм взаимодействия науки и политики: доклад о 

ходе работы и программа работы на 2016−2017 годы. Записка секретариата  

ICCD/COP(12)/CST/INF.3 – Информация о тематической оценке деградации и 

восстановления земель, проведенной Межправительственной платформой в об-

ласти биоразнообразия и экосистемных услуг. Записка секретариата  

ICCD/COP(12)/CST/INF.4 – Информация о сотрудничестве между Механизмом 

взаимодействия науки и политики и Межправительственной технической груп-

пой экспертов по почвам. Записка секретариата  

 

 

 b) Портал для посредничества в распространении научных знаний и содействие 

анализу и распространению передовой практики 
 

31. Справочная информация. В своем решении 24/СОР.11 КС просила секрета-

риат продолжать свою деятельность по совершенствованию управления знания-

ми, включая распространение передовой практики через портал для посреднич е-

ства в распространении научных знаний.  

32. Далее, в своем решении 17/СОР.11 КС просила Стороны и учреждения и 

вспомогательные органы Конвенции предпринять ряд действий, в том числе по 

следующим аспектам: а) обобщение и распространение передовой практики в 

области технологий устойчивого управления земельными ресурсами,  включая 

адаптацию и передовую практику, связанную с другими тематическими вопрос а-

ми, указанными в приложении V к решению 13/СОР.9; b) доступность данных; 

с) подтверждение передовой практики и обеспечение ее эффективного использо-

вания; и d) сотрудничество между КРОК и КНТ. 

33. Подлежащие осуществлению действия. КНТ и КРОК будет предложено в 

соответствии с их соответствующими мандатами рассмотреть  прогресс, достиг-

нутый в развитии портала для посредничества в распространении научных зна-

ний, а также в распространении передовой практики, и в надлежащем порядке 

вынести рекомендации для КС. 

 

ICCD/COP(12)/CST/7-ICCD/CRIC(14)/6 – Содействие анализу, распространению 

и доступности передовой практики и портал для посредничества в распростра-

нении научных знаний. Записка секретариата 

ICCD/COP(12)/CST/INF.5 – Промежуточный доклад о портале для посредниче-

ства в распространении научных знаний. Записка секретариата  

 

 

 

 5. Процедурные вопросы 
 

 

 а) Учетный список независимых экспертов 
 

34. Справочная информация. Согласно положениям пункта 2 статьи 24 Конвен-

ции КС составляет и ведет учетный список независимых экспертов, располагаю-

щих опытом и знаниями в соответствующих областях.  

35. В своем решении 26/СОР.11 КС просила секретариат осуществлять проце-

дуру подтверждения данных обо всех экспертах, включенных в учетный список, 

и установить доступные через сеть системы для его ведения. КС также просила 

секретариат и предложила Сторонам вовлекать экспертов, включенных в учет-

ный список, в деятельность, связанную с осуществлением Конвенции. 
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36. Подлежащие осуществлению действия. КНТ будет предложено рассмот-

реть достигнутый прогресс и в надлежащем порядке вынести рекомендации 

для КС.  

 

ICCD/COP(12)/13 – Доклад о ведении учетного списка независимых экспертов. 

Записка секретариата 

 

 

 b) Программа работы тринадцатой сессии Комитета по науке и технике 
 

37. КНТ, возможно, пожелает рассмотреть для представления КС рекомендации 

по программе работы его тринадцатой сессии. 

 

 

 6. Утверждение доклада Комитета по науке и технике 
 

 

38. Соответствующая информация о работе Комитета в ходе его двенадцатой 

сессии будет включена в доклад КС о работе ее двенадцатой сессии. Как ожида-

ется, Комитет представит на рассмотрение КС рекомендации.  
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Приложение I 
 

 

  Документы, представляемые Комитету по науке 
и  технике на его двенадцатой сессии 
 

 

Условное обозначение документа  Название 

  
ICCD/COP(12)/CST/1 Предварительная повестка дня и аннотации. Записка секрета-

риата 

ICCD/COP(12)/CST/2 Итоги третьей Научной конференции КБОООН и ее рекомен-

дации, ориентированные на политику. Доклад Бюро Комитета 

по науке и технике 

ICCD/COP(12)/CST/3- 

ICCD/CRIC(14)/7 

Уточнение концепции мониторинга и оценки КБОООН с уче-

том повестки дня в области развития на период после 2015 го-

да: стратегические цели 1, 2 и 3. Записка секретариата 

ICCD/COP(12)/CST/4 Повышение эффективности Комитета по науке и технике, 

включая влияние предыдущих конференций и рекомендации 

по будущим институциональным механизмам. Записка секре-

тариата 

ICCD/COP(12)/CST/5
3
 Осуществление программы стипендий КБОООН и эволюция 

модели руководства, предусматривающей участие в нем боль-

шого числа заинтересованных сторон. Записка секретариата  

ICCD/COP(12)/CST/6 Механизм взаимодействия науки и политики: доклад о ходе 

работы и программа работы на 2016–2017 годы. Записка секре-

тариата 

ICCD/COP(12)/CST/7-

ICCD/CRIC(14)/6 

Содействие анализу, распространению и доступности передо-

вой практики и портал для посредничества в распространении 

научных знаний. Записка секретариата  

ICCD/COP(12)/CST/INF.1 Мониторинг вклада устойчивого землепользования и управле-

ния землями в адаптацию к изменению климата/его смягчение 

и в создание гарантий сохранения биоразнообразия и обеспе-

чения экосистемных услуг. Записка секретариата  

ICCD/COP(12)/CST/INF.2 Оценка влияния результатов первой и второй  научных конфе-

ренций на поддержку процесса принятия решений по 

КБОООН. Записка секретариата 

ICCD/COP(12)/CST/INF.3 Информация о тематической оценке деградации и восстанов-

ления земель, проведенной Межправительственной платфор-

мой в области биоразнообразия и экосистемных услуг. Записка 

секретариата 

ICCD/COP(12)/CST/INF.4 Информация о сотрудничестве между Механизмом взаимодей-

ствия науки и политики и Межправительственной технической 

группой экспертов по почвам. Записка секретариата  

ICCD/COP(12)/CST/INF.5 Промежуточный доклад о портале для посредничества в рас-

пространении научных знаний. Записка секретариата  

 

__________________ 

 
3
 Этот документ аннулирован. 
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  Другие документы, представляемые Комитету по науке 
и технике на его двенадцатой сессии 
 

 

Условное обозначение документа  Название 

  
ICCD/CST(S-4)/3 Доклад Комитета по науке и технике о работе его четвертой 

специальной сессии. Записка секретариата 

ICCD/COP(12)/5 Программа и бюджет на двухгодичный период 2016–2017 го-

дов. Записка секретариата 

ICCD/COP(12)/6-

ICCD/CRIC(14)/2 

Всеобъемлющий многолетний план работы по Конвенции и 

рассчитанная по стоимости двухгодичная программа работы по 

Конвенции (2016–2017 годы). Записка секретариата 

ICCD/COP(12)/13 Доклад о ведении учетного списка независимых экспертов. За-

писка секретариата 

 



 
ICCD/COP(12)/CST/1/Rev.1 

 

GE.15-13211 11/12 

 

Приложение II 
 

 

  Предварительное расписание работы двенадцатой сессии 
Комитета по науке и технике 
 

 

Вторник, 13 октября 2015 года  

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

  
 Открытие двенадцатой сессии Комитета по 

науке и технике (КНТ) Председателем КНТ  

 • Организационные вопросы 

  а) Утверждение повестки дня и организа-

ция работы 

(ICCD/COP(12)/CST/1) 

 • Итоги третьей Научной конференции 

КБОООН  

(ICCD/CST(S-4)/3 и ICCD/COP(12)/CST/2) 

 

 

 

Среда, 14 октября 2015 года  

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

  
• Программа работы Комитета по науке и 

технике на следующий двухгодичный пе-

риод 

 а) Последующие действия в связи с по-

весткой дня в области развития на пери-

од после 2015 года 

  i) Прогресс мониторинга на пути к до-

стижению цели устойчивого разви-

тия, связанной с деградацией земель, 

и относящегося к ней целевого пока-

зателя 

  ii) Мониторинг вклада устойчивого 

землепользования и управления зем-

лями в адаптацию к изменению кли-

мата/его смягчение и в создание га-

рантий сохранения биоразнообразия 

и обеспечения экосистемных услуг 

• Программа работы Комитета по науке и 

технике на следующий двухгодичный пери-

од 

 b) Возможные варианты улучшения вклада 

Комитета по науке и технике в процесс 

принятия решений, в частности за счет 

синергии с другими соответствующими 

научными конференциями 

(ICCD/COP(12)/CST/4 и 

ICCD/COP(12)/CST/INF.2) 

  (ICCD/COP(12)/CST/3-ICCD/CRIC(14)/7 

и ICCD/COP(12)/CST/INF.1) 
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Четверг, 15 октября 2015 года  

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

  
• Увязывание научных знаний с процессом 

принятия решений 

• Увязывание научных знаний с процессом 

принятия решений 

 а) Программа работы Механизма взаимо-

действия науки и политики на двухго-

дичный период 2016–2017 годов 

(ICCD/COP(12)/CST/6, 

ICCD/COP(12)/CST/INF.3 и 

ICCD/COP(12)/CST/INF.4) 

 b) Портал для посредничества в распро-

странении научных знаний и содействие 

анализу и распространению передовой 

практики 

(ICCD/COP(12)/CST/7-ICCD/CRIC(14)/6 

и ICCD/COP(12)/CST/INF.5) 

 

 

 

Пятница, 16 октября 2015 года  

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

  
• Процедурные вопросы 

 а) Учетный список независимых  

экспертов 

(ICCD/COP(12)/13) 

• Утверждение доклада Комитета по науке и 

технике 

• Организационные вопросы 

 b) Программа работы тринадцатой сессии 

Комитета по науке и технике 

 b) Выборы других должностных лиц, по-

мимо Председателя Комитета по науке и 

технике 

 Закрытие сессии 

 


