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Резюме 
 

 Бюро Комитета по науке и технике (КНТ) провело совещание с Группой экспертов 
(ГЭ), с участием представителей секретариата КБОООН, 23 и 24 апреля 2007 года в 
Центре Организации Объединенных Наций в Бонне, Германия.  В соответствии с 
программой работы ГЭ, утвержденной Конференцией Сторон (КС) в ее 
решении 15/СОР.6, члены ГЭ представили доклады о своей работе и получили в ответ 
соображения и замечания, позволившие наполнить эти документы дополнительным 
содержанием.  Вышеупомянутые соображения касались, в частности, вопросов 
методологии, формы, содержания, сферы охвата и направленности.  Окончательные 
проекты документов с внесенными в них поправками было решено утвердить и 
препроводить КНТ для рассмотрения на его восьмой сессии.  На сессии КНТ, которая 
состоится в ходе КС 8, координатор ГЭ и руководители целевых групп выступят с 
вводными замечаниями по этим документам. 
 

                                                 
*  Настоящий документ представлен с задержкой из-за того, что интервал между 
пятой сессией Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции и восьмой сессией 
Конференции Сторон был небольшим. 

GE.07-62720   (R)   130807   130807 
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I. Введение 
 

1. Бюро Комитета по науке и технике (КНТ) провело совещание с Группой экспертов 
(ГЭ) 23 и 24 апреля 2007 года в Бонне, Германия.  Список участников совещания 
приводится в приложении. 
 
2. На вступительном заседании представитель секретариата поблагодарил участников 
за проделанную ими работу по подготовке проектов документов для совещания, указав, 
что доклады в окончательном виде будут представлены на рассмотрение КНТ в ходе 
восьмой сессии Конференции Сторон (КС 8), согласно соответствующим решениям КС. 
 
3. Председатель КНТ отметил, что в связи с работой КНТ и ГЭ возникает ряд нелегких 
задач.  Вновь назначенный координатор ГЭ указал, что по вопросам, включенным в 
повестку дня совещания, предстоит принять важные решения, в том числе касающиеся 
реорганизации ГЭ.  Он представил проект повестки дня и программы совещания, который 
был принят. 
 
4. Бывший координатор ГЭ выступил с вводными замечаниями о работе группы за 
последнее время.  Он упомянул о том, что присутствие и активность более чем половины 
действующих членов ГЭ на КС 7 с одобрением отмечались многими и что это имело 
позитивное значение для ГЭ в целом, как, безусловно, и для КНТ.  Он добавил, что в 
2006 году ряд членов группы участвовали в нескольких мероприятиях, проводившихся по 
случаю Международного года пустынь и опустынивания (МГПО).  Другие мероприятия, 
официально не связанные с МГПО, также проходили при весьма заметном участии 
членов ГЭ. 
 
5. Бывший координатор сообщил, что ГЭ подготовила сводный анализ национальных 
докладов, представленных странами - Сторонами Конвенции пятой сессии Комитета по 
рассмотрению осуществления Конвенции (КРОК 5), который был предложен вниманию 
КРОК 5. 
 
6. Наконец, бывший координатор отметил, что члены ГЭ активно публикуют 
различные материалы в рецензируемых научных и других журналах.  Хотя при этом они 
обычно выступают от собственного имени и от имени учреждений, где работают, члены 
Группы часто упоминают в своих публикациях Конвенцию и КНТ, причем делают это в 
позитивном ключе.  В заключение он сказал, что члены ГЭ вполне успешно справлялись с 
порученным делом и работали чрезвычайно продуктивно, несмотря на нехватку нужных 
для этого ресурсов. 
 



ICCD/COP(8)/CST/2 
page 4 
 
 

II. Представление программы работы Бюро Комитета по науке и технике 
и Группы экспертов 

 
7. Представитель секретариата представил программу работы, подготовленную на 
основе решений КС 7 и с учетом материалов, которые должны быть вынесены на 
рассмотрение КС 8, упомянув обо всех поставленных перед КНТ задачах и указав, в какой 
мере каждая из них уже выполнена.  Решения КС 7 привели к увеличению рабочей 
нагрузки для КНТ и его ГЭ.  К числу задач, поставленных перед этими органами в ходе 
КС, относятся следующие: 
 
 а) КНТ было предложено обеспечить достижение более заметного прогресса в 
работе по стандартизации систем, данных и информации для мониторинга процессов 
деградации земель и опустынивания и содействовать установлению стандартизированных 
форматов для биофизических и социально-экономических показателей, которые должны 
использоваться при подготовке страновых досье (решение 8/СОР.7); 
 
 b) в целях повышения эффективности и действенности работы КНТ мандат ГЭ 
был продлен до КС 8, и Группе было предложено продолжать свою приоритетную 
деятельность, предусмотренную в ее программе работы (решение 15/COP.7); 
 
 с) Бюро КНТ было предложено рассмотреть функции и деятельность ГЭ и 
представить доклад КС на ее восьмой сессии, а также подготовить пересмотренные 
процедуры обновления членского состава ГЭ для рассмотрения на КС 8 
(решение 15/COP.7); 
 
 d) КНТ было предложено рассмотреть вопрос о том, существует ли 
необходимость в создании программы стипендий КБОООН, и определить характер такой 
программы (решение 15/COP.7); 
 
 е) секретариату было предложено содействовать внедрению и разработке 
региональных или страновых критериев и показателей (решение 17/COP.7); 
 
 f) ГЭ было предложено разработать руководящие принципы использования 
критериев и показателей при подготовке национальных докладов и включения критериев 
и показателей в страновые досье (решение 17/COP.7); 
 
 g) ГЭ было предложено принимать во внимание все соответствующие 
инициативы, касающиеся критериев и показателей, а также уделять особое внимание 
совместным и комплексным подходам к системам критериев и показателей для 
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мониторинга и оценки социально-экономических и биофизических аспектов 
опустынивания, и представить доклад об этой работе на КС 8 (решение 17/COP.7); 
 
 h) ГЭ было предложено осуществлять свою программу работы по системам 
раннего предупреждения путем интеграции соответствующих критериев и показателей, 
а также компонентов, касающихся мониторинга и оценки (решение 18/COP.7); 
 
 i) в рамках программы работы КНТ вопрос о воздействии климатических 
изменений и деятельности человека на деградацию земель был избран в качестве 
приоритетной темы для следующей сессии КНТ.  Ко всем Сторонам и аккредитованным 
организациям была обращена просьба подготовить доклады на эту тему и препроводить 
их в секретариат как минимум за шесть месяцев до начала КС 8.  Бюро КНТ было 
предложено отобрать три доклада для вынесения на рассмотрение КС 8 
(решение 20/COP.7); 
 
 j) секретариату и Всемирной метеорологической организации (ВМО) было 
предложено организовать международное рабочее совещание по климату и деградации 
земель (решение 20/COP.7); 
 
 k) работа по критериям и показателям была признана самым неотложным видом 
деятельности для КНТ на следующие два года (решение 20/COP.7); 
 
 l) Комитету по науке и технике было предложено уделять особое внимание 
удовлетворению потребностей в знаниях африканских стран - Сторон Конвенции, 
включая местные сообщества, для борьбы с опустыниванием и бедностью и устойчивого 
управления земельными ресурсами на основе комбинированного применения 
традиционных знаний и современной технологии, включая информационную технологию 
(решение 1/COP.7); 
 
 m) КНТ было предложено провести консультации с Глобальным экологическим 
фондом (ГЭФ) и его Консультативной группой по научным и техническим вопросам 
(КГНТ), а также с его осуществляющими учреждениями и учреждениями-исполнителями, 
содействовать согласованному и последовательному проведению работы по подготовке 
сборника материалов о существующих подходах к сравнительным критериям в области 
устойчивого управления земельными ресурсами, оказать поддержку в стандартизации 
соответствующих критериев КБОООН и усилить соответствующие информационные 
системы и процессы, которые призваны наделить африканские страны - Стороны 
Конвенции возможностями по контролю за осуществлением Конвенции и содействовать 
им в этой области (решение 1/COP.7); 
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 n) КНТ было предложено продолжить усилия при поддержке международного 
сообщества, направленные на содействие разработке критериев и показателей, которые в 
конечном итоге должны привести к определению представленных в количественной 
форме, ограниченных по срокам и просчитанных по стоимости целевых показателей, 
относящихся к борьбе с деградацией земель и опустыниванием в долгосрочной 
перспективе (решение 4/COP.7); 
 
 о) секретариату было поручено создать сеть электронной почты для облегчения 
распространения среди экспертов, включенных в учетный список независимых экспертов, 
информации о деятельности КНТ и ГЭ, мероприятиях в рамках Международного года 
пустынь и опустынивания (МГПО) и прогрессе, достигнутом в осуществлении Конвенции 
(решение 13/COP.7). 
 

III. Представление проектов документов 
 

8. Члены ГЭ и Бюро КНТ представили проекты документов, над которыми они 
работали в соответствии со своей программой работы.  Представленные и обсужденные 
документы перечислены ниже. 
 
 а) Повышение эффективности и действенности Комитета по науке и технике: 
 
  i) Окончательный доклад Группы экспертов (ICCD/COP(8)/CST/2); 
 
  ii) Критерии и показатели (ICCD/COP(8)/CST/2/Add.1); 
 
  iii) Коммуникационная стратегия:  разработка механизма для интерактивной 

тематической сети передачи данных/метаданных (ТЕМАНЭТ) 
(ICCD/COP(8)/CST/2/Add.2); 

 
  iv) Разработка методологии комплексной оценки бедности и деградации 

земель (ICCD/COP(8)/CST/2/Add.3); 
 
  v) Исследования, посвященные практическому опыту проведения 

мероприятий по охране природы и выполнения восстановительных работ 
на деградированных землях - Индия (ICCD/COP(8)/CST/2/Add.5); 

 
  vi) Эффективные методологии оценки процесса опустынивания на 

глобальном, региональном и местном уровнях, с тем чтобы Конвенция 
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осуществлялась на основе консультаций и взаимодействия с другими 
усилиями, предпринимаемыми в этой области 
(ICCD/COP(8)/CST/2/Add.6); 

 
  vii) Ощущаемые несоответствия между биофизическими, социально-

экономическими и культурными знаниями и деятельностью по борьбе с 
опустыниванием (ICCD/COP(8)/CST/2/Add.7); 

 
  viii) Системы раннего предупреждения для предотвращения опустынивания 

(ICCD/COP(8)/CST/2/Add.8); 
 
  ix) Доклад и предложение относительно оценки руководящих принципов 

обновления Мирового атласа опустынивания 
(ICCD/COP(8)/CST/2/Add.9); 

 
  x) Анализ Группой экспертов докладов, представленных Сторонами пятой 

сессии Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции 
(ICCD/COP(8)/CST/3). 

 
 b) Доклад Бюро Комитета по науке и технике: 
 
  i) Краткая информация о деятельности Бюро КНТ в межсессионный период 

(ICCD/COP(8)/CST/4); 
 
  ii) Выяснение необходимости организации программы стипендий с учетом 

докладов о национальной самооценке потенциала (НСОП) и 
существующих программ стипендий (ICCD/COP(8)/CST/5); 

 
  iii) Рассмотрение функций и деятельности Группы экспертов и процедур 

обновления ее членского состава (ICCD/COP(8)/CST/6). 
 
 с) Программа работы Комитета по науке и технике: 
 
  Приоритетная тема на двухгодичный период 2006-2007 годов.  Влияние 

климатических изменений и деятельности человека на деградацию земель:  
оценка, накопленный на местах опыт и внедрение практических методов 
смягчения последствий и адаптации в целях увеличения средств 
существования (ICCD/COP(8)/CST/7 и ICCD/COP(8)/CST/MISC.1). 
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 d) Доклад о ходе осуществления проекта Оценки степени деградации земель в 
засушливых районах (ЛАДА): 
 
  Доклад о ходе осуществления проекта Оценки степени деградации земель в 

засушливых районах (ICCD/COP(8)/CST/9). 
 
9. Докладчиками были получены соображения и замечания, позволившие наполнить 
вышеупомянутые документы дополнительным содержанием.  Эти соображения касались, 
в частности, вопросов методологии, формы, содержания, сферы охвата и направленности.  
Окончательные проекты документов с внесенными в них поправками было решено 
утвердить и препроводить КНТ для рассмотрения на его восьмой сессии.  Эти документы 
должны соответствовать руководящим указаниям Организации Объединенных Наций, 
касающимся составления документов и редакционного контроля. 
 

IV. Прочие вопросы и закрытие совещания 
 

10. Была представлена видеопрезентация на тему опустынивания в Марокко. 
 
11. Было сделано краткое сообщение о проекте "Наблюдение за опустыниванием", 
финансируемом Европейским космическим агентством, в котором была наглядно 
представлена методология разработки показателей регионального и странового масштаба 
с помощью дистанционного зондирования и соответствующих моделей и результаты ее 
применения в Италии, Португалии и Турции.   
 
12. Было также сделано сообщение о текущей работе Межправительственной 
межсессионной рабочей группы (ММРГ), которая занимается выработкой долгосрочной 
стратегии осуществления КБОООН, и о деятельности Специальной рабочей группы (СРГ) 
по вопросам отчетности.  Участники заседания были проинформированы о том, что 
Председатель КНТ активно участвует в работе двух упомянутых групп, как это было ему 
поручено в решениях КС;  было также указано, что результаты деятельности этих двух 
групп будут вынесены на рассмотрение КС. 
 
13. Секретариат представил информацию по другим вопросам, касающимся программы 
работы КНТ:  так, было упомянуто о приоритетной теме сессии КНТ и о трех 
представительных докладах, которые должны быть отобраны Бюро КНТ;  
о международном рабочем совещании ВМО/КБОООН по климату и деградации земель, 
состоявшемся в Аруше, Объединенная Республика Танзания, в декабре 2006 года;  
о достижении синергизма с другими конвенциями;  и о ходе работы по проекту ЛАДА. 
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14. С заключительным словом выступили Председатель КНТ, координатор ГЭ и 
представитель секретариата КБОООН.   
 

V. Рекомендации 
 

15. КНТ, возможно, пожелает, рассмотрев представленные ему доклады и результаты 
деятельности СРГ и ММРГ, дать дальнейшие указания относительно работы ГЭ. 
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