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КОНФЕРЕНЦИЯ СТОРОН 
Девятая сессия 
Буэнос-Айрес, 21 сентября - 2 октября 2009 года 
 
Пункт 9 b) предварительной повестки дня 
Комитет по науке и технике 
Ведение учетного списка независимых экспертов и создание, 
при необходимости, специальных групп экспертов 
 

Доклад о ходе работы по ведению учебного списка независимых экспертов 
 

Записка секретариата 
 

1. В пункте 2 статьи 24 Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 
опустыниванием (КБОООН) говорится, что "Конференция Сторон составляет и ведет 
учетный список независимых экспертов, располагающих опытом и знаниями в 
соответствующих областях".  В своих решениях 18/COP.1, 13/COP.2, 15/COP.3, 15/COP.4, 
15/COP.5, 13/COP.6, 13/COP.7 и 11/COP.8 Конференция Сторон (КС) постановила 
составить и вести учетный список независимых экспертов в соответствии с процедурами, 
прилагающимися к решению 18/СОР.1. 
 
2. В соответствии с положениями пункта 2 статьи 24 Конвенции и решения 18/СОР.1 
подбор экспертов для включения в учетный список основывается на назначениях, 
направляемых Сторонами в письменном виде и по дипломатическим каналам с учетом 
необходимости многодисциплинарного подхода и разнообразия знаний и опыта для 
предоставления консультаций по вопросам борьбы с опустыниванием и смягчения 
последствий засухи, необходимости надлежащей гендерной сбалансированности и 
широкого и справедливого географического представительства, а также необходимости 
располагать знаниями и опытом по вопросам, касающимся борьбы с опустыниванием и 
смягчения последствий засухи. 
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3. Секретариат просил Стороны включить в свои национальные доклады приложение 
с обновленным перечнем своих экспертов с указанием их контактных данных. 
 
4. В решении 13/СОР.7 секретариат призвал Стороны через свои национальные 
координационные центры пересмотреть и обновить базу данных о своих национальных 
экспертах, уже включенных в учетный список независимых экспертов, и предложить 
новых кандидатов с целью обеспечения более широкой представленности специалистов 
по всем соответствующим дисциплинам, общественным наукам, женщин, НПО и всех 
лиц, имеющих опыт в области опустынивания. 
 
5. В том же решении КС предложила Сторонам, которые еще не представили 
кандидатуры экспертов для включения в учетный список, сделать это с использованием  
обычных дипломатических каналов не позднее чем за шесть месяцев до следующей 
сессии КС. 
 
6. Для подготовки списка кандидатур секретариат разработал форму представления 
биографических сведений с должным учетом иллюстративного перечня дисциплин, 
прилагаемый к решению 15/СОР.3, с внесенными в него поправками в приложении II 
к документу ICCD/COP(4)/5/Add.1.  В приложении I к этому документу содержится 
резюме следующей информации:  представившие кандидатуры страны, фамилия и пол 
кандидатов, институты, в которых они работали, и основные области, в которых у них 
имеется научный или практический опыт.  Иллюстративный перечень дисциплин, 
содержащийся в приложении III, и общие данные учетного списка в кратком виде 
излагаются в приложении IV к этому же документу. 
 
7. В своем решении 11/ COP.8 КС просила секретариат продолжать распространять 
информацию об учетном списке через существующую сеть электронной почты. 
 
8. В соответствии с этим секретариат разместил на своем сайте в Интернете 
электронную версию учетного списка по адресу <www.unccd.int>;  сайт имеет свою 
собственную поисковую систему. Секретариат также подготовил КД-ПЗУ для Сторон, 
которые не имеют доступа к Интернету или имеют проблемы с доступом на вебсайт 
КБОООН. 
 
9. В учетный список было включено в общей сложности 1 852 эксперта из 91 Стороны.  
Среди этих кандидатов насчитывается 1 570 мужчин и 279 женщин, представляющих 
соответственно 85% и 15% включенных экспертов.  Некоторые из сведений базы данных 
учетного списка экспертов устарели, и поэтому эту базу данных необходимо как можно 
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быстрее обновить;  эта информация должна быть представлена странами - Сторонами 
Конвенции. 
 
10. Для обновления базы данных учетного списка экспертов секретариат КБОООН 
разослал в национальные координационные центры официальное письмо с предложением 
пересмотреть учетный список экспертов, выдвинутых их странами, и обновить данные о 
своих экспертах, а также дополнить их представления в секретариат до 15 июня 2009 года. 
 
11. На основе положений Десятилетнего стратегического плана и рамок деятельности 
по активизации осуществления Конвенции (2008-2018 годы) КС, возможно, пожелает 
рассмотреть вопрос об усовершенствовании процедур назначения экспертов и ученых 
в учетный список независимых экспертов. 
 
12. Учитывая новые технологические достижения, секретариат должен получить 
полную поддержку в вопросах обновления оборудования, с тем чтобы иметь возможность 
повысить качество услуг, предоставляемых Сторонам.  В связи с этим для повышения 
качества услуг, предоставляемых странам - Сторонам Конвенции, предлагается 
следующее: 
 
 а) следует улучшить программное обеспечение, с тем чтобы иметь возможность 
легко, интерактивно и быстро проводить обновление или предоставление отчетности 
в различных форматах.  Аналогичным образом следует создать всеобъемлющую 
статистическую систему, позволяющую Сторонам и секретариату оценивать 
использование базы данных (топология статистического анализа); 
 
 b) чтобы иметь возможность регулярно и эффективно производить обновление 
базы данных учетного списка экспертов, следует создать функцию, позволяющую 
конечному пользователю представлять секретариату изменения непосредственно на 
вебстранице учетного списка экспертов; 
 
 с) должна размещаться информация об учетных списках экспертов трех 
конвенций Рио-де-Жанейро с использованием обычной системы обмена информацией 
через Интернет.  В связи с этим было бы весьма полезным ввести общую поисковую 
систему для демонстрации результатов по всем трем конвенциям Рио-де-Жанейро. 
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