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КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ТЕХНИКЕ 
 

b) Ведение учетного списка экспертов  
 

Записка секретариата 
 

 
1. В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Конвенции Организации Объединенных 
Наций по борьбе с опустыниванием "Конференция Сторон составляет и ведет список 
независимых экспертов, располагающих опытом и знаниями в соответствующих областях.  
Этот список составляется на основе письменных представлений Сторон о назначении 
экспертов с учетом необходимости многодисциплинарного подхода и широкого 
географического представительства".  
 
2. В своих решениях 18/COP.1, 13/COP.2, 15/COP.3 и 15/COP.4 Конференция Сторон 
постановила составить и вести учетный список независимых экспертов в соответствии с 
процедурами, текст которых содержится в приложении к первому из упомянутых 
решений. 
 
3. В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Конвенции и решением 18/COP.1 отбор 
экспертов для включения в учетный список осуществляется на основе кандидатур, 
которые Стороны представляют в письменном виде по дипломатическим каналам с  
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учетом необходимости обеспечения многодисциплинарного подхода, соответствующей 
сбалансированности представленности мужчин и женщин, широкого и справедливого 
географического представительства, знаний и опыта кандидатов в областях, имеющих 
отношение в борьбе с опустыниванием и смягчению последствий засухи.  В соответствии 
с решением 18/COP.1 следует обеспечивать, чтобы эксперты, включенные в учетный 
список, обладали достаточно разнообразными знаниями и компетенцией, необходимыми 
для представления консультаций по вопросам борьбы с опустыниванием и смягчения 
последствий засухи, с учетом предусмотренного в Конвенции комплексного подхода и 
необходимости участия экспертов из низовых и неправительственных организаций. 
 
4. Конференция Сторон просила секретариат информировать Комитет по науке и 
технике на его пятой сессии в отношении использования учетного списка. 
 
5. Конференция Сторон также просила секретариат принять меры для представления 
обновленного учетного списка в электронной форме, с которым можно было бы 
ознакомиться через существующую сеть системы Организации Объединенных Наций в 
целях облегчения обмена информацией. 
 
6. В соответствии с решением 15/COP.4 секретариат просил Стороны представить 
новые кандидатуры независимых экспертов в целях их включения в учетный список до 
30 июня 2001 года, с тем чтобы избежать проблемы недопредставленности, обеспечив при 
этом, чтобы: 
 
 а) учетный список был более сбалансированным в том, что касается 
представленности мужчин и женщин; 
 
 b) были лучше представлены все соответствующие дисциплины; 
 
 с) в учётный список были также занесены эксперты организаций местных 
сообществ и неправительственных организаций. 
 
7. В этом же решении 15/COP.4 Конференция Сторон предложила Сторонам до 
30 июня 2001 года представить в секретариат доклад об использовании ими учетного 
списка. 
 
8. Учетный список, содержащий кандидатуры, представленные по состоянию на 
31 июля 2001 года, содержится в добавлении I к настоящему документу (ICCD/ COP(5)/5/ 
Add.1, только на английском языке).  Изменения и новые позиции учетного списка, 
которые были представлены в секретариат по дипломатическим каналам после 31 июля 
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2001 года, будут размещены на нижеупомянутом сайте в Интернете.  Эти изменения, а 
также все последующие изменения и модификации будут внесены в будущие выпуски 
учетного списка. 
 
9. В целях составления списка кандидатур секретариат подготовил типовую форму 
анкеты для экспертов, которая приводится в приложении II добавления к настоящему 
документу, а также ориентировочный перечень дисциплин, прилагаемый к решению 
15/COP.3 и содержащийся в приложении III этого добавления.  В приложении I излагается 
следующая информация:  страна, выдвинувшая кандидатуру, имя, фамилия и пол 
кандидата, учреждение, в котором он работает, а также основные области опыта или 
компетенции.  Общие характеристики учетного списка излагаются в приложении IV этого 
же документа. 
 
10. Изучение учетного списка позволяет сделать следующие выводы: 
 
 а) число зарегистрированных экспертов составляет 1 497 человек; 
 
 b) кандидатуры были представлены 76 Сторонами; 
 
 с) из этих 76 Сторон 31 представила каждая более 20 кандидатур.  Речь идет о 
следующих государствах:  Алжир, Армения, Бразилия, Буркина-Фасо, Гана, Германия, 
Доминика, Египет, Зимбабве, Израиль, Индия, Иордания, Иран (Исламская Республика), 
Испания, Италия, Китай, Куба, Мали, Марокко, Мексика, Нигер, Нигерия, Пакистан, 
Перу, Республика Корея, Саудовская Аравия, Сенегал, Турция, Франция, Чили, Эфиопия 
и Япония; 
 
 d) в недостаточной степени (менее 2%) были представлены следующие 
дисциплины:  сельское хозяйство, антропология и социология, образование, медицина, 
физические науки и прочие дисциплины; 
 
 e) число кандидатов мужского пола составляет 1 286 человек, а число кандидатов 
женского пола - 210 человек.  Таким образом, доля мужчин составляет 86% 
зарегистрированных экспертов, а доля женщин - 14%. 
 
11. Согласно просьбе Конференции Сторон Секретариат разместил обновленный 
вариант учетного списка на своем сайте в Интернете (адрес:  http://www.unccd.int), 
подключив его к системе динамического поиска.  Кроме того, он подготовил КД-ПЗУ для 
Сторон, не имеющих доступа к этому сайту или испытывающих трудности в получении 
такого доступа. 
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12. В ответ на просьбу, содержащуюся в пункте 7 настоящего доклада, секретариат 
сообщает, что в период с 21 декабря 2000 года по 31 июля 2001 года учетный список 
использовался для консультаций 49 раз.  В число пользователей входили национальные 
учреждения, университеты, международные организации, научно-исследовательские 
центры и каналы радио- и телевещания. 
 
13. С учетом соответствующих положений Конвенции и процедур составления и 
ведения учетного списка независимых экспертов Конференция Сторон, возможно, 
пожелает рассмотреть рекомендации, которые может вынести Комитет по науке и технике 
в отношении разработки и использования учетного списка;  она, возможно, также даст 
секретариату руководящие указания в отношении мер по обеспечению большей 
сбалансированности учетного списка с точки зрения географического распределения, 
различных дисциплин и представленности мужчин/женщин.  
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