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Резюме 
 

 Бюро Комитета по науке и технике (КНТ) продолжает выполнять свои обязанности 
после седьмой сессии КНТ в 2005 году в Найроби, Кения, в том числе принимает участие 
в деятельности на международном уровне и в международных форумах, в частности, в 
мероприятиях, связанных с проведением Международного года пустынь и опустынивания.  
Бюро КНТ изучило ряд документов в целях ознакомления со знаниями, сравнительными 
преимуществами и методами работы в других организациях, учреждениях и органах, 
которые занимаются вопросами, представляющими интерес для КНТ.  Бюро КНТ приняло 
участие в пятой сессии Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции (КРОК 5), 
которая проходила в марте 2007 года в Буэнос-Айресе, Аргентина, и на которой 
Председатель КНТ выступил на заседаниях групп экспертов по различным темам.  Бюро 
КНТ также приняло участие в обсуждениях на совещаниях региональных групп, которые 
проводились во время КРОК 5, в целях разъяснения программы работы КНТ.  В результате 
такого участия в КРОК 5 в ходе обсуждений на КРОК 5 был затронут ряд 
представляющих для КНТ интерес вопросов.  Некоторые из них кратко излагаются в 
приложении к настоящему документу. 
 

 На своей седьмой сессии КНТ не предусмотрел возможность проведения 
межсессионных совещаний Бюро, и на организацию совещаний в этот период не было 
выделено средств.  Мероприятия, о которых говорится в настоящем документе, 
свидетельствуют о необходимости более активного участия членов Бюро КНТ в работе 
по направлениям, имеющим важное значение для обеспечения дальнейшей успешной 
деятельности КНТ.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

1. В межсессионный период члены Бюро Комитета по науке и технике (КНТ) приняли 
участие в целом ряде мероприятий в своих соответствующих регионах и на 
международных форумах.  Бюро КНТ активно работало на пятой сессии Комитета по 
рассмотрению осуществления Конвенции (КРОК 5), которая проходила в марте 2007 года 
в Буэнос-Айресе, Аргентина.  Во время этой сессии Председатель КНТ выступал на 
заседаниях групп экспертов, проводившихся в целях обсуждения различных тематических 
проблем. 
 
2. Представители Бюро КНТ по соответствующим запросам выступали также на 
совещаниях региональных групп во время КРОК 5 для разъяснения программы работы 
КНТ.  В результате взаимодействия с КРОК 5 в ходе обсуждений на КРОК 5 был поднят 
ряд представляющих интерес для КНТ вопросов.  Бюро КНТ приняло к сведению 
некоторые из этих вопросов и для сведения Комитета изложило их в обобщенной форме 
в приложении к настоящему документу. 
 
3. Вместе с тем необходимо с сожалением отметить, что на своей седьмой сессии в 
Найроби в 2005 году Комитет не предусмотрел финансирования для проведения 
межсессионного совещания Бюро КНТ в целях должного повышения эффективности его 
дальнейшей работы.  Бюро КНТ убеждено в том, что не следует недооценивать значение 
выделения ресурсов на проведение совещаний в межсессионный период. 
 

II. УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СОВЕЩАНИЯХ 
 

4. Члены Бюро КНТ участвовали во многочисленных совещаниях, большая часть из 
которых была приурочена к Международному году пустынь и опустынивания.  
Большинство этих совещаний использовались для встреч с членами Бюро КНТ и Группы 
экспертов (ГЭ), и они послужили основой для дальнейших усилий в рамках программ 
работы Бюро КНТ и ГЭ. 
 

III. ОБЗОР И ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕДУР ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ В ДРУГИХ ОРГАНАХ СИСТЕМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 

5. Во исполнение решения 15/COP.7 было изучено несколько документов в целях 
ознакомления с сильными сторонами и методами работы выпустивших их организаций и 
понимания причин, по которым им удается вносить конструктивный вклад в деятельность 
директивных органов (включая, в частности, Доклад о международных научных 
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консультациях по вопросам, касающимся окружающей среды и устойчивого развития, 
первый доклад (1998 года), подготовленный для Комиссии Организации Объединенных 
Наций по устойчивому развитию, и второй доклад (2000 года), подготовленный для 
Программы координации действий в рамках системы Организации Объединенных Наций 
"Земной патруль" и Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).  В приложении I 
приводится резюме результатов анализа этих материалов. 
 
6. Было организовано совещание для ознакомления со спецификой методов работы 
Группы экспертов по научно-техническому обзору (ГЭНТО) Рамсарской конвенции о 
водно-болотных угодьях.  В задачу совещания входила выработка предложений 
относительно профиля и круга ведения национальных научных координаторов по 
рассмотрению ряда мер в целях повышения эффективности регионального 
сотрудничества в рамках Конвенции во исполнение соответствующих решений 
Конференции Сторон (КС), а также определение порядка представления отчетности о 
выполнении поставленных задач.  Было установлено, что Программа работы ГЭНТО 
финансируется из целевого бюджета, что выработка показателей эффективности ведется 
на постоянной основе и что деятельности ГЭНТО весьма способствует проведение 
среднесрочных совещаний. 
 

IV. УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ СОВЕЩАНИЯХ 
 

7. Одним из важнейших совещаний было Международное рабочее совещание по 
климату и деградации земель, которое было организовано в декабре 2006 года Всемирной 
метеорологической организацией (ВМО) и секретариатом КБОООН в Аруше, 
Объединенная Республика Танзания.  В нем приняли участие несколько членов Бюро КНТ 
и ГЭ.  Участники научно подтвердили многочисленные связи между деградацией земель и 
климатом, и была признана необходимость продолжения исследований и потребность в 
дальнейших научных и оперативных мероприятий в этих областях. 
 

V. УЧАСТИЕ В ДРУГИХ СОВЕЩАНИЯХ ИЛИ ПРОЕКТАХ, СВЯЗАННЫХ С 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ КОНВЕНЦИИ 

 
8. Члены Бюро КНТ приняли участие в ряде совещаний в целях ознакомления с 
мнениями и позициями представителей научных кругов.  Участие в этих совещаниях со 
всей убедительностью показало наличие большого количества научно-исследовательских 
наработок, которые полностью соответствуют целям осуществления КБОООН, т.е. борьбе 
с деградацией земель, засухой и опустыниванием.  Научная поддержка этой работы 
осуществляется по запросам Сторон в рамках процесса КНТ и в соответствии с 
программами работы КНТ и ГЭ.  Разработка нового порядка оказания научной поддержки 
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по линии Конвенции осуществляется с учетом таких возможностей и направлена на их 
использование в процессе осуществления Конвенции на правительственном уровне. 
 
9. К таким совещаниям можно отнести инициативу по созданию сети "Дезерт*Нет" в 
целях поддержки осуществления Конвенции и совещание пользователей сети 
"Де Сюрвей", ставящее своей целью выявление потребностей участников деятельности по 
борьбе с деградацией земель и опустыниванием, а также выработку надлежащих 
механизмов в соответствии с потребностями Сторон КБОООН. 
 

VI. ВКЛАД КОМИТЕТА ПО НАУКЕ И ТЕХНИКЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ МЕЖСЕССИОННОЙ  

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
 

10. Согласно соответствующему решению представителем КНТ в 
Межправительственной межсессионной рабочей группе (ММРГ) является Председатель 
КНТ.  В рамках ММРГ он добивается достижения максимального синергизма между 
соответствующими решениями КС 7 и стратегическими оперативными целями 
десятилетнего стратегического плана и концептуальных основ в интересах повышения 
эффективности осуществления Конвенции. 
 
11. В проекте десятилетнего стратегического плана науке и технике отводится 
первоочередное место.  В качестве одной из оперативных целей он включает создание 
системы управления знаниями, предусматривающей проведение конкретных мероприятий 
на национальном и глобальном уровнях:   
 
 а) Глобальный уровень   
 
  i) постоянный обзор и корректировка научно-технической поддержки 

КБОООН на институциональном уровне; 
 
  ii) привлечение необходимого числа экспертов высокого уровня к научно-

технической поддержке КБОООН; 
 
  iii) программа подготовки кадров и стипендий; 
 
  iv) система управления знаниями как основа для выявления инновационных 

инструментов для борьбы с деградацией земель и опустыниванием и их 
побочными последствиями. 
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 b) Региональный уровень 
 
   Создание сетей сотрудничества по удовлетворению потребностей в 

научной информации и технологии, которые рассматриваются в качестве 
приоритетных региональных задач. 

 
 с) Национальный уровень 
 
  i) создание усовершенствованной системы отчетности, поддающейся 

количественному измерению с использованием показателей, а также 
временной и территориальной привязки); 

 
  ii) создание систем мониторинга; 
 
  iii) создание систем оценки; 
 
  iv) организация научно-технической поддержки на национальном уровне, 

включая активный поиск решений в области устойчивого 
землепользования и борьбы с засухой, деградацией земель и 
опустыниванием; 

 
  v) принятие активных мер по наращиванию потенциала с использованием 

достижений науки и техники. 
 

VII. ВКЛАД КОМИТЕТА ПО НАУКЕ И ТЕХНИКЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОТЧЕТНОСТИ 

 
12. Национальные отчеты затрагиваемых стран должны состоять из двух частей - 
описательной и аналитической. 
 
 а) Описательная часть, подобно фактическим докладам, должна охватывать 
больше конкретных вопросов и предусматривать описание подходов на национальном, 
региональном и местном уровнях.  Она может состоять из двух разделов:  в первом 
следует представлять данные о применяемых системных инструментах и подходах на 
национальном или децентрализированном уровне, а вторая должна содержать сведения об 
отдельных успешных или неудачных мероприятиях (например, проектах), а также 
включать рекомендации о путях и средствах распространения накопленного при их 
осуществлении опыта.  Особое внимание должно уделяться вопросам политики, 
подзаконным актам и деятельности на институциональном уровне, а также 
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экономическим и финансовым стимулам и механизмам.  При этом должен проводится 
анализ успешных и неудачных мероприятий по осуществлению национальных программ 
действий (НПД), а также мероприятий по борьбе с деградацией земель и опустыниванием; 
 
 b) Аналитическая часть, задуманная как новый формат обзоров по странам, 
служит средством количественной оценки и самооценки развития процессов деградации 
земель или опустынивания и деятельности той или иной страны по борьбе с ними.  Она 
также призвана служить механизмом более точного определения масштабов и 
особенностей проблем на национальном или децентрализованном уровнях на основе 
передачи полных прав на эту информацию национальным правительствам. 
 
13. Новый формат обзоров по странам должен основываться на показателях и четкой 
территориальной и временной привязке. 
 
 а) Отчетность по показателям означает использование в национальных отчетах 
затрагиваемых стран характерных для данной страны и специально подобранных 
показателей.  При этом дается всестороннее описание показателей, т.е. поясняются 
значение каждого показателя, процедура их отбора или обработки, единицы их измерения, 
а также положенные в их основу законодательные или институциональные положения.  
Затрагиваемым странам необходимо оказывать помощь в деле представления ими 
национальной отчетности на основе новых руководящих принципов отчетности: 
 
  i) при рассмотрении ими существующих национальных систем показателей 

в целях определения показателей, которые могут относиться к засухе, 
деградации земель и опустыниванию; 

 
  ii) при отборе имеющих отношение к засухе, деградации земель и 

опустыниванию показателей из числа применяемых в существующих 
национальных системах показателей.  Страна по собственному 
усмотрению отбирает необходимое ей количество показателей и 
отчитывается по ним, но при этом она обязана обеспечивать, чтобы отбор 
всех используемых в отчетности показателей производился на основе 
официальной институционализированной системы показателей, что 
должно подтверждаться соответствующими политическими рамками.  

 
 b) Территориальная привязка отчетности подразумевает, что национальная 
территория страны может быть разбита на административные единицы (районы, графства, 
земли);  вопрос об уровне административного деления определяет страна.  В случае, когда 
необходимо представить отчетность в более жесткой территориальной привязке, 
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отдельные показатели должны содержать ссылки на административные единицы, к 
которым они относятся, и основываться на субнациональных биофизических и социально-
экономических картах и базах данных.  По разным затрагиваемым районам в пределах 
одной страны могут представляться, при их наличии, разные показатели.  
Административно-территориальное деление должно производиться до местного уровня, 
поскольку именно на этот уровень делегирована ответственность за проведение политики 
правительства по осуществлению Конвенции.  Отчетность должна охватывать только 
субнациональные административно-территориальные единицы, затрагиваемые засухой, 
деградацией земель и опустыниванием.  В этой связи в руководящих принципах о 
представлении отчетности должно быть предусмотрено положение о порядке деления 
стран по административным районам/единицам. 
 

 с) Временная привязка отчетности подразумевает, что страна сообщает 
отобранные ей показатели в тот или иной определенный момент времени.  Уровень 
показателей на момент представления первого отчета может служить своего рода 
критерием в плане осуществления Конвенции или оценки состояния деградации земель.  
На последующих этапах обзор по стране должен включать: 
 
  i) новые показатели национального, регионального или глобального 

масштаба, которые подлежат включению в обзор по стране и должны 
быть официально введены на национальном уровне; 

 
  ii) оценку и результаты мониторинга последствий засухи, деградации земель 

и опустынивания, утвержденные национальными правительствами; 
 
  iii) прогнозы засухи, деградации земель и опустынивания, подготовленные 

национальными правительствами или независимыми организациям. 
 

VIII.   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЮРО КОМИТЕТА ПО НАУКЕ И ТЕХНИКЕ 
 

14. Вопрос о работе Бюро КНТ в межсессионный период требует рассмотрения 
Сторонами.  Низкий уровень ее эффективности объясняется целым рядом причин:  
техническими проблемами связи, большой загруженностью Председателя и его 
заместителей работой в своих странах или ограниченными возможностями для 
организации совещаний и совместной работы. 
 
15. Проведение межсессионных совещаний Бюро КНТ по крайней мере один раз в год 
позволило бы поднять уровень сотрудничества по линии других конвенций и по 
соответствующим научным направлениям на основе участия в совещаниях членов Бюро 
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КНТ и представителей секретариата КБОООН.  Межсессионные совещания Бюро КНТ 
должны быть обеспечены соответствующим бюджетом.  Для КНТ было бы также полезно, 
если бы члены Бюро, участвовавшие в тех или иных совещаниях, информировали других 
членов Бюро об итогах их работы и возможностях для достижения синергизма и 
предпринимали в этом направлении соответствующие усилия. 
 
16. По мере расширения программы работы КНТ можно было бы рассмотреть вопрос о 
распределении конкретных задач между заместителями Председателя.  С учетом 
большого объема работы КНТ по подготовке к восьмой Конференции Сторон для 
решения необходимых вопросов потребуется восемь полных заседаний КНТ, т.е. более 
четырех дней.   
 
17. В своем решении 15/СОР.7 Конференция Сторон обратилась к секретариату с 
призывом содействовать информационным связям между ГЭ и Бюро КНТ.  Уместно 
отметить, что с этой целью были приняты серьезные меры по налаживанию более 
эффективного обмена информацией на основе регулярных контактов посредством 
личного общения и через Интернет.  Секретариат создал Интранет для членов ГЭ и Бюро 
КНТ, который упрощает обмен и передачу информации, а также работу над общими 
документами. 
 

IX. ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ 
 

18. В соответствии с решением 15/СОР.7 Конференция Сторон обратилась к странам - 
Сторонам Конвенции с призывом выбрать ответственного за связь с КНТ по научно-
техническим вопросам, находящегося в подчинении национального координационного 
центра.  По состоянию на 30 апреля 2007 года таких ответственных выбрала 61 Сторона.  
Со всей соответствующей информацией можно ознакомиться на вебсайте КБОООН 
www.unccd.int.  В приложении II к настоящему документу приводится перечень Сторон, 
уведомивших о назначении ответственного по научно-техническим вопросам.  Из 
числа 61 избранного ответственного 15 входят в учетный список независимых экспертов. 
 

X. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

19. КНТ надлежит взять на себя ведущую роль в содействии решению вопросов 
осуществления Конвенции и расширить сферы своих интересов, распространив их на 
другие проблемы, включая биотопливо, в свете взаимосвязи между деградацией земель и 
изменением климата. 
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20. Приоритетное внимание в борьбе с опустыниванием и деятельности по смягчению 
последствий засухи должно уделяться внедрению экологически безопасных технологий, 
которые были бы доступными и приемлемыми по стоимости.  КНТ следует 
пропагандировать эти технологии (такие, например, как использование возобновляемых 
источников энергии) через КС, с тем чтобы делегаты могли иметь ясное представление о 
возможностях и трудностях. 
 
21. В интересах повышения эффективности работы Бюро КНТ целесообразно, чтобы 
Комитет предусмотрел проведение межсессионных совещаний Бюро КНТ.  Бюро КНТ 
убеждено в важности выделения ресурсов на его совещания в межсессионный период.   
 
22. КС необходимо наделить ресурсами, которые бы позволили ему выносить 
рекомендации, что придало бы дополнительный авторитет его работе и обеспечило ее 
большую последовательность.  Необходимо усилить обмен информацией специальными 
данными в интересах предоставления услуг и координации этой деятельности, в том числе 
в контексте Приложений об осуществлении Конвенции на региональном уровне.   
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Приложение I 
 

Вопросы, рассмотренные Комитетом по рассмотрению осуществлению 
Конвенции на его пятой сессии и касающиеся работы Комитета  

по науке и технике 
 

1. Следующие замечания, сделанные Комитетом по рассмотрению осуществления 
Конвенции на его пятой сессии (КРОК 5), представляют интерес, поскольку имеют 
непосредственное отношение к работе Комитета по науке и технике (КНТ). 
 

А. Авторитет и значимость Комитета по науке и технике 
 

2. КНТ следует активизировать усилия по налаживанию связей с научными кругами 
для обеспечения полномасштабного использования соответствующих инициатив ученых, 
например в области сохранения почвы и водных ресурсов, и оказания технической 
поддержки затрагиваемым странам. 
 

В. Вклад в деятельность Межправительственной межсессионной 
рабочей группы 

 
3. К числу аспектов, в которые Межправительственная межсессионная рабочая группа 
(ММРГ), как ожидается, может внести свой вклад, относятся предложения относительно 
предсказуемого финансирования, придания более структурированного характера вкладу 
научных кругов и гражданского общества в процесс работы КРОК и совершенствования 
порядка проведения страновых самооценок. 
 
4. ММРГ должна пропагандировать стимулирующие формы политической поддержки 
и стимулирующие механизмы экономически выгодного использования соответствующих 
технологий, традиционных знаний и инновационного предпринимательства для борьбы с 
деградацией земель и опустыниванием в более широком контексте. 
 
5. В рамках реформы КНТ следует совместно с Конвенцией Организации 
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН) рассмотреть возможность 
внедрения определяемого исключительно спросом процесса, основанного на инициативах 
снизу, и предусмотреть учет ощущаемых на местном уровне потребностей в 
исследованиях и технологиях. 
 
6. Применительно к другим регионам помимо Африки:  в рамках механизмов 
регионального сотрудничества Стороны Конвенции выдвигали ценные инициативы, 
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особенно в плане согласования работы научных, исследовательских и учебных 
учреждений с целями КБОООН, налаживания научного сотрудничества или 
использования передового опыта.  Вместе с тем потребностям этих механизмов в ресурсах 
по линии КБОООН не уделяется достаточное внимание;  этот вопрос можно было бы 
рассмотреть в комплексе с рассмотрением в ММРГ вопросов, касающихся КНТ. 
 

С. Эффективность и действенность работы Комитета по науке и технике 
 

7. Усилия по осуществлению Конвенции в настоящее время необходимо воплотить в 
конкретные действия на местах.  Секретариату как органу, обслуживающему КНТ, 
предлагается содействовать реализации инициатив, обеспечивающих передачу 
технологии. 
 
8. Существует необходимость в осуществлении согласованных многосторонних 
действий и разработке стратегии в области технологий;  основное внимание здесь должно 
быть уделено усилиям по устранению барьеров на пути внедрения технологий, 
ориентированных на достижение устойчивого развития. 
 
9. Важно добиться полномасштабного осуществления конвенций на основе более 
активного сотрудничества и предоставления затрагиваемым странам - Сторонам 
Конвенции технических и технологических ресурсов для выполнения приоритетных 
видов деятельности, намеченных в их соответствующих национальных программах 
действий (НПД). 
 
10. Необходимо активизировать непосредственные усилия по задействованию 
глобального потенциала в области научных исследований и опытно-конструкторских 
разработок (НИОКР) в интересах борьбы с опустыниванием.  В этом отношении следует 
выявлять потребности и приоритеты развивающихся стран наряду с такими 
узкосекторальными возможностями, которые могут существовать для конкретных стран 
региона, как исследования в области сельского хозяйства, определенные в качестве 
важнейшего условия успешного осуществления НПД в большинстве развивающихся 
стран. 
 
11. КНТ должен строить свою деятельность из расчета более отдаленных перспектив 
(20 лет);  ему следует взять на себя ведущую роль в деятельности, направленной на 
содействие решению проблем осуществления Конвенции.  В этой связи следует подумать 
о рассмотрении таких вопросов, как использование различных видов биотоплива, 
деградация земель и изменение климата. 
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12. Приоритетное внимание в борьбе с опустыниванием и деятельности по смягчению 
последствий засухи, особенно в Африке, должно уделяться внедрению экологически 
безопасных технологий, которые были бы доступными и приемлемыми по стоимости.  
КНТ следует пропагандировать эти технологии (такие, например, как использование 
возобновляемых источников энергии) через Конференцию Сторон (КС), с тем чтобы 
делегаты могли иметь ясное представление о возможностях и трудностях. 
 
13. Применительно к другим регионам помимо Африки:  коррективы к более ранним 
вариантам НПД касаются в основном аспектов интеграции, анализа имеющихся пробелов, 
управления данными, изменений в законодательных и институциональных основах, а 
также усиления взаимодействия между научно-исследовательским сообществом и 
директивными органами. 
 
14. КС пора рассмотреть вопрос о наделении КНТ соответствующими средствами для 
предоставления рекомендаций, что придало бы дополнительный авторитет его работе и 
обеспечило бы ее большую последовательность.  Необходимо усилить координацию 
технических обменов в вопросах предоставления услуг как в глобальном плане, так и в 
контексте Предложений об осуществлении Конвенции на региональном уровне.  В этом 
отношении следует обеспечить, чтобы региональные координационные структуры имели 
возможность продолжать и корректировать свою деятельность. 
 
15. Значительную роль должен играть вклад научного сообщества.  В ряде НПД в число 
приоритетных направлений деятельности включено создание систем баз данных, в том 
числе систем географической информации, перечней затрагиваемых районов, 
централизованных систем информации о землепользовании, дополненных средствами для 
проведения количественного и качественного анализа, а также систем местного и 
дистанционного мониторинга. 
 

D. Вклад в деятельность Специальной рабочей группы и 
процесс рассмотрения 

 
16. КНТ необходимо лучше удовлетворять потребности Сторон, и в этом отношении он 
выиграл бы от участия в его работе более независимых носителей экспертных знаний.  
Это также должно помочь при определении и стандартизации целевых задач и 
реалистичных и удобных для пользователей показателей.  Специальная Рабочая группа 
(СРГ) по совершенствованию процедур передачи информации, а также качества и формы 
докладов, подлежащих представлению КС, могла бы дать ориентиры в отношении того, 
как можно было бы лучше информировать заинтересованных субъектов и расширить их 
знания. 
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17. Поскольку при сборе данных и управлении ими, а также при обмене информацией 
на национальном уровне возникают трудности, секретариат мог бы определить варианты 
действий, которые можно было бы реализовать через посредство международных 
учреждений для облегчения поставки информационной технологии затрагиваемым 
странам - Сторонам Конвенции. 
 
18. Второе поколение докладов по КБОООН должно облегчить представление 
отчетности по показателям с временнóй и территориальной привязкой на основе 
надежных данных, а также сбор информации, сопоставимой и надежной во временном 
аспекте и с точки зрения межстрановых сравнений, обеспечить соответствующее 
внимание хорошо функционирующим элементам, извлеченным урокам, позитивным 
последствиям предпринимаемых действий, способам и средствам оценки 
пропагандируемых методов.  Оно также призвано помочь в расширении масштабов 
применения передового опыта и осуществления выигрышных для всех мер с целью 
улучшения передачи информации в интересах поддержки директивных органов всех 
уровней.  
 
19. Чтобы заложить для нового отчетного цикла рациональную основу, а также 
улучшить качество докладов затрагиваемых и развитых стран - Сторон Конвенции, КНТ 
нужно предложить набор соответствующих критериев и показателей, приняв во внимание 
уже проделанную работу по этой теме.  СРГ следует представить на КС 8 дополнительные 
предложения по процессу представления отчетности по КБОООН, в том числе по кратким 
страновым характеристикам, в целях достижения согласия по многомасштабным 
критериям и показателям для наблюдения за прогрессом, достигнутым по сравнению с 
установленным базисным уровнем. 
 
20. Важное значение имеет разработка национальных критериев и показателей.  В то же 
время принятие универсальных критериев и показателей без учета местной, национальной 
и региональной специфики является неприемлемой практикой.  Кроме того, работа над 
критериями и показателями не должна приводить к появлению у развивающихся стран 
новых обязательств без предоставления им новых и дополнительных финансовых и 
технических ресурсов в соответствии с обязательствами, принятыми развитыми странами. 
 
21. Национальные доклады, подготовленные с опорой на собранные, 
стандартизированные и проанализированные данные междисциплинарных сфер, 
имеющих важное значение для осуществления КБОООН, должны позволить укрепить 
национальные эколого-информационные системы и удовлетворить потребности широкого 
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круга формирований, состоящих из большого числа заинтересованных субъектов, на 
правительственном, научном и неправительственном уровнях. 
 
22. Применительно к другим регионам, помимо Африки: 
 
 a) В целом доклады по-прежнему носят описательный, нежели аналитический 

характер, страдают скудностью сопоставимых количественных данных и могли 
бы быть более полезными, если бы в них приводилась информация о 
достигнутом прогрессе или полученных результатах.  Упрощение и анализ 
достигнутых результатов должны быть элементом пересмотренных 
руководящих положений по представлению докладов.  Для малых островных 
развивающихся государств желательно предусмотреть гибкость формата. 

 
 b) Поскольку процесс представления докладов по КБОООН включает оценку с 

участием всех заинтересованных сторон и национальное рабочее совещание по 
утверждению доклада, своевременная и прогнозируемая передача средств для 
целей осуществления процесса тщательного национального мониторинга 
способствовала бы повышению качества представляемой информации. 

 

Е. Программа стипендий 
 

23. Применительно к другим регионам, помимо Африки, при проведении 
информационно-просветительских кампаний и в системах образования на всех уровнях 
предусматривается охват мер по адаптации к изменению климата и борьбе с 
опустыниванием.  В даваемых населению руководящих указаниях принимаются во 
внимание местные знания.  Ведется обучение работников местных органов власти.  Была 
высказана поддержка идее стимулирования многодисциплинарных исследований и 
разработки программ стипендий КБОООН. 
 

F. Тематические вопросы 
 

Землевладение 
 

24. Сторонам Конвенции следует предпринять целенаправленные усилия - возможно, 
при поддержке со стороны КНТ - для рассмотрения конкретных важнейших вопросов, 
таких, как режимы землевладения.   
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Изменение климата 
 
25. Необходимо признать существующие благодаря КБОООН возможности содействия 
адаптации к изменению климата за счет внесения коррективов в соответствующие 
механизмы.  Путем научного изучения связей с биоразнообразием, связыванием углерода 
и охраной водно-болотных угодий можно ликвидировать пробелы в знаниях о том, 
насколько важны проблемы сохранения земельных и водных ресурсов для осуществления 
обеспечивающих синергизм стратегий охраны окружающей среды, и, в частности, 
адаптации к изменению климата. 
 
Почвы 
 
26. Применительно к другим регионам помимо Африки снижение содержания в 
почве органического углерода и связанная с этим деградация почв зачастую в результате 
антропогенного вмешательства в лесных зонах, на пахотных площадях и пастбищных 
угодьях и процессы, ведущие к необходимому восстановлению нормального состояния 
почв, - это те вопросы, которые КНТ не может оставить без внимания. 
 
Стратегические области 
 
27. Проблему рационального использования земельных и водных ресурсов, сохранения 
лесов в засушливых экосистемах необходимо рассматривать в качестве основных 
элементов процесса осуществления КБОООН.   
 
Новые источники энергии 
 
28. В целях сокращения нагрузки на лесные ресурсы как главный внутренний источник 
энергии для большей части населения затрагиваемых районов особое внимание также 
рекомендуется уделять освоению таких новых и возобновляемых источников энергии, как 
биотопливо и инвестиции частного сектора в этих областях.   
 
Пастбищные угодья 
 
29. Необходимо нацелить целый ряд инициатив на поощрение устойчивого и 
рационального использования пастбищных угодий, в том числе на поощрение усилий по 
обеспечению надежных средств существования в секторе скотоводства, на поддержку 
эффективного разведения пастбищных животных с помощью научно-исследовательских 
программ и на создание сбалансированной системы стимулов и дестимуляторов с целью 
уменьшения числа скотоводческих хозяйств на пастбищных землях.   
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Мониторинг и оценка 
 
30. Необходимо выявить основные аспекты проблемы деградации земель в различных 
экогеографических зонах и определить степени их серьезности в целях нахождения 
соответствующих вариантов решений.  Эта задача может быть решена путем создания 
информационных систем для управления природными ресурсами за счет совмещения 
традиционных знаний местных сообществ с новыми технологиями, а также посредством 
формирования комплексных систем мониторинга и оценки с опорой на принцип участия.  
Приоритет должен отдаваться показателям, ориентированным на оценку конечных 
результатов на национальном уровне, при одновременном охвате биофизических и 
социально-экономических показателей.   
 
31. Для создания эффективных систем мониторинга и оценки требуется наличие 
политической воли, а также доступа к адекватным технологиям, особенно к передовым 
космическим технологиям.  На международном уровне необходимо создать 
соответствующие политические условия для предоставления и передачи таких технологий 
затрагиваемым странам - Сторонам Конвенции. 
 
32. Необходимо совместно с местными органами власти, неправительственными 
организациями (НПО) и с учетом откликов, полученных от сообществ, продолжать 
определять территориальное распределение бедности, уделяя при этом особое внимание в 
целях оценки антропогенного воздействия на земельные системы соответствующим 
ландшафтным единицам, с тем чтобы внедрить в практику коррективные подходы к 
проблемам деградации почв и опустынивания.   
 
33. Необходимо создать комплексные системы параметров и показателей для оценки 
рисков засухи и опустынивания и составления документов по градации степени 
уязвимости для поддержки стратегических основ, имеющих своей целью уменьшение 
степени уязвимости в отношении постепенных и резких экологических изменений.  
Прояснение причинных взаимосвязей в документах по градации степени уязвимости даст 
возможность принятия более информированных территориальных мер со стороны 
региональных и местных заинтересованных участников.   
 
Системы раннего предупреждения 
 
34. Следует выделять ресурсы на цели создания/расширения сети метеорологических 
станций для раннего предупреждения о связанных с климатом природных опасностях на 



  ICCD/COP(8)/CST/4 
  page 19 
 
 
субрегиональном и региональном уровнях в целях облегчения наблюдения и 
прогнозирования.   
 
35. Развитым странам - Сторонам Конвенции следует выполнять свои обязательства по 
КБОООН и предоставлять адекватные, своевременные, предсказуемые ресурсы и 
затратоэффективную, проверенную и надлежащую технологию развивающимся странам 
для создания системы раннего предупреждения в целях обращения вспять и 
предотвращения процесса деградации земель и смягчения последствий засухи. 
 
36. Применительно к другим регионам помимо Африки вызывает тревогу 
усиливающееся во всех экосистемах воздействие природных катастроф, которое 
обусловлено деградацией земель и обезлесением.  При использовании систем раннего 
предупреждения все шире применяется комбинированная оценка засухи, последствий 
изменения климата и продовольственной безопасности.  Они во все большей степени 
ориентируются на цели предотвращения бедствий.  Обновлены, но не стандартизированы 
системы сбора данных.  Соответствующие учреждения обучают затрагиваемое население, 
включая общины коренного населения, методам диагностики, связанным с управлением 
водосборами или системами орошения.  Стала более широкораспространенной практика 
оценки воздействия на окружающую среду в экологически чувствительных районах.   
 
Критерии и показатели 
 
37. Спустя десять лет после начала осуществления КБОООН на национальном и 
международном уровнях стала очевидной необходимость установления объективных 
базовых уровней и поддающихся измерению задач с опорой на показатели воздействия, с 
помощью которых можно оценивать происходящие изменения и достигнутый прогресс.  
Действительно, связь между КБОООН и сообщаемыми мерами не всегда ясна, прежде 
всего ввиду отсутствия комплексного набора показателей оценки. 
 
38. Национальным системам мониторинга служит опорой проект "Оценка степени 
деградации земель в засушливых районах" (ЛАДА).  Меры по смягчению процесса 
деградации земель должны приниматься с использованием стандартизированного набора 
показателей, с тем чтобы можно было обеспечить управление экологически 
чувствительными зонами консервативной направленности, особенно при решении 
вопросов, связанных с обезлесением, эрозией почв и их засолением. 
 
39. Однако во многих странах остается сложной проблемой сбор надежных данных по 
деградации земель, и требуется проводить еще больший объем работы в целях разработки 
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и утверждения надежных показателей.  В этой связи по-прежнему серьезного внимания 
заслуживает работа по определению, стандартизации и применению показателей. 
 
40. Несмотря на наличие Рио-де-Жанейрских ориентировочных показателей, не 
проводится четкого разграничения между осуществлением НПД и общими усилиями по 
обеспечению рационального использования земельных ресурсов, особенно в докладах 
развитых стран - Сторон Конвенции.  Не следует недооценивать сложность задачи 
составления критериев и показателей в сфере деятельности по осуществлению КБОООН, 
и предложения в этой области должны быть реалистичными. 
 
Традиционные знания 
 

41. Следует удовлетворять потребности в охране, применении и развитии традиционных 
знаний и ноу-хау и в совместном использовании благ, создаваемых в результате их 
применения.   
 
42. Необходимо обеспечить признание важной роли знаний и практики коренных 
народов, а новые технологии должны внедряться таким образом, чтобы они не носили 
деструктивного характера, были доступными и эффективными.  Следует поддерживать 
обмен информацией и практикой между местными общинами. 
 

G. Передача технологии и наращивание потенциала 
 

43. Следует обеспечить незамедлительное, эффективное и полное осуществление 
Балийского стратегического плана по оказанию технической поддержки и созданию 
потенциала.  
 
44. Необходимо решить задачу сокращения цифрового разрыва между развивающимися 
и развитыми странами в целях освоения потенциала информационно-коммуникационных 
технологий в интересах развития путем предоставления и передачи технологий на 
доступных по стоимости и взаимосогласованных условиях.  Следует также обеспечить 
предоставление финансовой и технической поддержки. 
 
45. Следует обеспечить поддержку развивающимся странам при проведении ими 
НИОКР в области новых технологий, а также в деятельности и по адаптации или оценке 
существующих технологий с учетом конкретных условий тех или иных стран. 
 
46. Используя механизмы международного сотрудничества, в развивающихся странах 
следует создавать соответствующие международному уровню центры передового опыта в 
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областях, имеющих актуальное значение для борьбы с опустыниванием.  В целях 
распространения знаний, новаторских решений и информации о возможностях 
применения технологий могли бы быть созданы высококачественные "виртуальные 
университеты" и виртуальный инструментарий для исследовательской деятельности. 
 
Потенциал 
 

47. Следует развивать и укреплять местный, национальный, субрегиональный и 
региональный технический, научный и исследовательский потенциал в развивающихся 
странах, затронутых деградацией земель и опустыниванием. 
 
48. Необходимо делать акцент на пропаганде знаний местных общин, чтобы расширить 
возможности каждой отдельной семьи устойчиво и рационально использовать природные 
ресурсы и лучше обеспечивать себя средствами существования. 
 
Обмен информацией, передача технологии 
 
49. Следует создавать системы распространения информации и сети обмена ею, 
охватывая при этом все заинтересованные стороны, например правительства, 
межправительственные организации (МПО), НПО, местные сообщества и научные 
учреждения.  
 
50. Необходимо создать динамичные и стимулирующие международные условия, 
способствующие международному сотрудничеству в областях, охватывающих процессы 
передачи надлежащих и затратоэффективных технологий, призванных содействовать 
совместному использованию ноу-хау, опыта и обмену информацией. 
 
Региональное сотрудничество/тематические программные сети 
 
51. Следует укреплять сотрудничество по линии Юг-Юг и Север-Юг и трехстороннее 
сотрудничество в областях инвестиционной деятельности, торговли, технологии и 
НИОКР.  Необходимо укреплять региональное сотрудничество посредством создания 
региональных/субрегиональных механизмов, усиления взаимодействия между 
национальными и региональными учреждениями, а также в соответствующих случаях 
укрепления механизмов регионального сотрудничества и содействия их 
функционированию. 
 
52. Всем Сторонам следует с новой силой прилагать усилия к тому, чтобы учреждения 
технического профиля начали постепенно формировать сети по КБОООН, и при этом 
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нужно лучше использовать связи с соответствующими тематическими программными 
сетями.   
 
53. В деятельности по распространению технологий, знаний и ноу-хау в направлении от 
международных и региональных уровней к национальным и местным уровням более 
активную роль должны играть КНТ и тематические программные сети.   
 
54. Существует необходимость в усилении региональной тематической сети, 
региональных программ действий в качестве средства поощрения регионального 
сотрудничества в деле внедрения надлежащих технологий и обмена научной 
информацией. 
 
Имеющиеся знания 
 
55. В будущих направлениях научно-технического сотрудничества нужно охватить 
проблему использования уже имеющихся знаний.  Действительно, существует риск 
утраты результатов широкомасштабных исследований по опустыниванию, которые были 
проведены в последние десятилетия, особенно в европейском контексте, в том числе 
данных, касающихся базисного уровня, материалов географических информационных 
систем, тематического анализа или секторальных исследований, вследствие отсутствия 
надлежащей системы архивации или механизма передачи накопленных знаний 
участникам текущего процесса принятия решений по вопросам управления природными 
ресурсами. 
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Приложение II 
 

Страны - Стороны Конвенции, назначившие ответственного 
по научно-техническим вопросам по состоянию на 30 апреля 2007 года 

 

Барбадос Малави 

Беларусь Мали 

Бенин Мальдивы 

Бразилия Марокко 
Бруней-Даруссалам Молдова 
Буркина-Фасо Монголия 
Бутан Мьянма 
Венгрия Нигер 
Габон Объединенная Республика Танзания 
Гвинея Палестина1 

Гвинея-Биссау Перу 
Демократическая Республика Конго Польша 
Доминиканская Республика Саудовская Аравия 
Египет Сенегал 
Замбия Словакия 
Индия Таджикистан 

Индонезия Того 
Иран (Исламская Республика) Тунис 
Кабо-Верде Уганда 
Казахстан Уругвай 

Камерун Филиппины 

Канада Франция 
Китай Чешская Республика 
Колумбия Чили 

Кот-д'Ивуар Швейцария 
Кыргызстан Шри-Ланка 
Лаосская Народно-Демократическая Республика Экваториальная Гвинея 
Латвия Эфиопия 
Лесото Япония 
Мадагаскар  
____________________ 
1 Наблюдатель. 

------ 


