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Предварительная повестка дня и аннотации 
 

Записка секретариата 
 

I. Предварительная повестка дня  
 

1. Открытие сессии. 
 
2. Утверждение повестки дня и организация работы. 
 
3. Реорганизация деятельности Комитета по науке и технике в соответствии с 

Десятилетним стратегическим планом и рамками деятельности по активизации 
осуществления Конвенции (2008-2018 годы): 

 
 а) документация о реорганизации деятельности Комитета по науке и технике в 

соответствии с Десятилетним стратегическим планом и рамками деятельности 
по активизации осуществления Конвенции (2008-2018 годы); 

 
 b) первая Научная конференция КБОООН; 
 
 с) доклад о работе первой Научной конференции КБОООН; 

GE.09-61733   (R)   230709   240709 



ICCD/COP(9)/CST/1 
page 2 
 
 
 
 d) Доклад об организации первой Научной конференции по КБООН. 
 
4. Десятилетний стратегический план и рамки деятельности по активизации 

осуществления Конвенции (2008-2018 годы ) - Комитет по науке и технике:   
 
 а) проект многолетнего (четырехгодичного) плана работы Комитета по науке и 

технике; 
 
 b) проект рассчитанной по стоимости двухгодичной программы работы Комитета 

по науке и технике; 
 
 с) рекомендации относительно наиболее оптимальных путей определения 

прогресса в достижении стратегических целей 1, 2 и 3 (Десятилетнего 
стратегического плана и рамок деятельности по активизации осуществления 
Конвенции (2008-2018 годы). 

 
5. Доклад о ходе осуществления Оценки степени деградации земель в засушливых 

районах. 
 
6. Программа стипендий Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 

опустыниванием. 
 
7. Учетный список независимых экспертов. 
 
8. Программа работы десятой сессии Комитета по науке и технике. 
 
9. Подготовка проекта доклада Комитета по науке и технике. 
 
10. Выборы других должностных лиц, помимо Председателя Комитета. 
 

II. Аннотации к предварительной повестке дня 
 

Место проведения сессии 

 

1. В пункте 1 статьи 24 предусматривается, что сессии Комитета по науке и технике 
(КНТ) проводятся совместно с очередными сессиями Конференции Сторон (КС).  Таким 
образом, девятая сессия КНТ (КНТ 9) состоится в Буэнос-Айресе, Аргентина, во время 
девятой сессии КС (КС 9).  Сессию КНТ намечено провести 22-25 сентября 2009 года.  
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Первая Научная конференция КБОООН будет длиться два с половиной дня и проходить в 
период с 22 по 24 сентября. 
 
Участники 
 

2. В пункте 1 статьи 24 Конвенции предусматривается, что сессии КНТ носят 
многодисциплинарный характер и открыты для участия всех Сторон.  В свете положений 
пункта 7 статьи 22 предполагается, что при условии соблюдения правил процедуры 
заседания КНТ 9 будут также открыты для наблюдателей. 
 
Документация 
 

3. Список документов, подготовленных к КНТ 9, содержится в приложении I.  
В дополнение к обычным каналам распространения документы будут также размещены на 
вебсайте Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 
(КБОООН) по адресу <www.unccd.int>. 
 
Руководство работой Комитета по науке и технике 
 

4. В соответствии с правилом 22 правил процедуры, содержащихся в решении 1/СОР.1 
и измененных решением 20/СОР.2, Председатель Комитета избирается КС из числа 
представителей Сторон, присутствующих на сессии.  Президиум КС получил от Бюро 
КНТ через Председателя КНТ рекомендацию о том, чтобы нынешний состав Бюро КНТ 
руководил работой Комитета вплоть до окончания его девятой сессии, а новый состав 
Бюро начал свою работу с новой программы работы на следующий двухгодичный период.  
Эта рекомендация будет рассмотрена КС на ее первом заседании 21 сентября 2009 года.   
 

1. Открытие сессии 
 

5. Девятую сессию КНТ откроет 22 сентября 2009 года Председатель КНТ. 
 

2. Утверждение повестки дня и организация работы 
 

6. На утверждение Комитету будет представлена предварительная повестка дня, 
содержащаяся в настоящем документе, который был подготовлен секретариатом на 
основе соответствующих решений, принятых КС на ее восьмой сессии.  Предварительное 
расписание работы приводится в приложении II.  
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7. В расписании работы было предусмотрено подготовить и утвердить доклад о работе 
Комитета 25 сентября 2009 года.  Любые неурегулированные вопросы могут быть также 
рассмотрены на пленарном заседании КС во время представления Председателем КНТ 
доклада о работе Комитета. 
 

3. Реорганизация деятельности Комитета по науке и технике в  
соответствии с Десятилетним стратегическим планом и рамками 
деятельности по активизации осуществления Конвенции  

(2008-2018 годы) 
 

 а) Документация о реорганизации деятельности Комитета по науке и технике в 
соответствии с Десятилетним стратегическим планом и рамками деятельности 
по активизации осуществления Конвенции (2008-2018 годы)  

 
8. На рассмотрение Комитета будет представлен документ ICCD/COP(9)/CST/2, в 
котором в общих чертах описывается, как проводится реорганизация деятельности КНТ в 
соответствии с решением 13/СОР.8. 
 
9. Председатель КНТ прервет очередную девятую сессию КНТ в ее 
межправительственном формате. 
 
b) Первая Научная конференция КБОООН 
 
10. В своем решении 13/СОР.8 КС постановила, что каждая будущая очередная сессия 
КНТ должна организовываться Бюро КНТ в консультации с ведущим 
учреждением/консорциумом преимущественно в формате научно-технической 
конференции.  
 
11. В этом же решении КС постановила, что каждая будущая очередная сессия КНТ 
должна быть посвящена одному конкретному тематическому вопросу, имеющему 
отношение к осуществлению Десятилетнего стратегического плана и рамок деятельности 
по активизации осуществления Конвенции (Стратегия), который должен определяться КС 
заблаговременно. 
 
12. В своем решении 18/СОР.8 КС постановила, что приоритетной темой, подлежащей 
рассмотрению в рамках КНТ в соответствии с решением 13/СОР.8, будет тема 
"Биофизический и социально-экономический мониторинг и оценка опустынивания и 
деградации земель для поддержки процессов принятия решений по вопросам управления 
земельными и водными ресурсами". 
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13. В первой Научной конференции КБОООН смогут принять участие 
зарегистрированные участники, а также аккредитованные участники КС - в их 
индивидуальном качестве. 
 
14. Во время первой Научной конференции КБОООН будут вести работу три рабочие 
группы (РГ), которые сосредоточат свое внимание на различных тематических вопросах:  
РГ I - на комплексных методах мониторинга и оценки процессов деградации земель и 
движущих факторов (оценка качества земель);  РГ II - на мониторинге и оценке 
деятельности по восстановлению земель и устойчивой практике управления земельными 
ресурсами (оценка устойчивой практики управления земельными ресурсами);  и РГ III - 
на теме "Мониторинг и оценка процессов опустынивания и деградации земель:  движущие 
факторы экономического и социального характера и управление знаниями (оценка 
социально-экономических аспектов и знаний)". 
 
15. Соответствующая информация о работе, проведенной КНТ в ходе первой Научной 
конференции КБОООН, и связанные с ней рекомендации будут включены в доклад 
(сессионный документ ICCD/COP(9)/CST/2/Add.1), который будет представлен КС. 
 
с) Доклад о работе первой Научной конференции КБОООН 
 
16. Председатель КНТ возобновит работу девятой очередной сессии КНТ объявлением о 
переходе к пункту 3 повестки дня. 
 
17. На рассмотрение КНТ будет представлен доклад о работе первой Научной 
конференции КБОООН, который будет содержаться в сессионном документе 
ICCD/COP(9)/CST/2/Add.1. 
 
18. Комитет, возможно, пожелает рекомендовать конкретные способы обеспечения 

более эффективной организации Научной конференции КБОООН с охватом ее временных 
рамок. 
 
19. Комитет, возможно, пожелает также рекомендовать конкретный тематический 
вопрос для следующей Научной конференции КБОООН. 
 
d) Доклад об организации первой Научной конференции КБОООН 
 
20. На рассмотрение Комитета будет представлен документ ICCD/COP(9)/CST/2/Add.2, 
в котором описан процесс организации первой Научной конференции КБОООН.  В этом 
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документе будут также содержаться предложения относительно выбора конкретного 
тематического вопроса для следующей Научной конференции КБОООН. 
 

4. Десятилетний стратегический план и рамки деятельности по активизации  
осуществления Конвенции (2008-2018 годы) -  

Комитет по науке и технике 
 

а) Проект многолетнего (четырехгодичного) плана работы Комитета по науке 
и технике 

 
21. В пункте 3 решения 3/СОР.8 КС просила, чтобы различные органы Конвенции 
разработали свои соответствующие многолетние (четырехгодичные) планы работы на 
основе метода управления, ориентированного на конкретные результаты, и в соответствии 
со Стратегией и представили доклады о ходе их выполнения Комитету по рассмотрению 
осуществления Конвенции (КРОК).  КС примет соответствующие решения на основе 
рекомендаций КРОК.  Все проекты четырехгодичных планов работы представляются КС 
на утверждение.   
 
22. На рассмотрение КНТ будет представлен проект многолетнего (четырехгодичного 
плана работы КНТ (2010-2013 годы), содержащийся в документе ICCD/COP(9)/CST/3.  

Проект этого плана работы представляется КНТ для предварительного рассмотрения и 
вынесения любых рекомендаций, которые он, возможно, пожелает сформулировать для 
восьмой сессии КРОК (КРОК 8). 
 
b) Проект рассчитанной по стоимости двухгодичной программы работы Комитета по науке 

и технике 
 

23. В пункте 7 решения 3/СОР.8 содержалась просьба к Исполнительному секретарю 
подготовить для КНТ в консультации с Президиумом КС и Бюро КНТ в соответствии со 
Стратегией и на основе метода УОКР проект рассчитанной по стоимости двухгодичной 
программы работы и представить его КС 9 для рассмотрения и утверждения. 
 
24. В пункте 8 решения 3/СОР.8 в адрес КНТ была высказана просьба включить в 
повестку дня своей девятой сессии пункт о рассмотрении проекта его рассчитанной по 
стоимости двухгодичной программы работы на основе применения метода УОКР в 
соответствии со Стратегией.  
 
25. В соответствии с пунктом 38 решения 3/СОР.8 основанный на принципах УОКР 
проект рассчитанной по стоимости двухгодичной программы работы КНТ должен быть 
рассмотрен в рамках первого бюджетного цикла на КС 9. 
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26. На рассмотрение КНТ будет представлен документ ICCD/COP(9)/5/Add.3, 
содержащий проект рассчитанной по стоимости двухгодичной программы работы КНТ 
(2010-2011 годы), который представляется для предварительного рассмотрения и 
вынесения любых рекомендаций, которые он, возможно, пожелает сформулировать 
для КС 9. 
 
с) Рекомендации относительно наиболее оптимальных путей определения прогресса в 

достижении стратегических целей 1, 2 и 3 Десятилетнего стратегического плана и 
рамок деятельности по активизации осуществления Конвенции (2008-2018 годы) 

 
27. В пункте 10 своего решения 3/СОР.8 КС просила КНТ представить - в русле 
обсуждения в рамках КРОК вопроса об отчетности на КС 9 - рекомендации относительно 
наиболее оптимальных путей определения прогресса в достижении стратегических 
целей 1, 2 и 3 Стратегии, в частности на основе результатов обсуждений и итогов работы 
на КНТ 9. 
 
28. Во исполнение этого решения во время его первой специальной сессии (КНТ С-1) в 
Стамбуле 5 ноября 2008 года КНТ был представлен соответствующий рамочный документ 
(ICCD/CST(S-1)/4/Add.3).  В этом документе предлагаются подход к методологии и 
процедурам, которые должны быть созданы для оптимального определения степени 
выполнения стратегических целей 1, 2 и 3, и некоторые рекомендации по ним. 
 
29. Во время КНТ С-1 КНТ подготовил сессионный документ (ICCD/CST(S-1)/5/Add.1), 
в котором предлагаются соответствующие руководящие принципы и конкретные шаги, 
которые необходимо предпринять для выработки рекомендаций по этому вопросу.   
 
30. На рассмотрение КНТ будет представлен документ ICCD/COP(9)/CST/4, в котором 
описаны итоги налаженного после КНТ С-1 секретариатом КБОООН под руководством 
Бюро КНТ процесса определения прогресса в достижении стратегических целей 1, 2 и 3. 
 
31. КНТ, возможно, также сошлется на информационный документ 
ICCD/COP(9)/CST/INF.1, в котором подытоживаются результаты обсуждения этого 
вопроса на научной части регионального совещания по подготовке к КС 9 и совещаний ее 
вспомогательных органов (КНТ 9 и КРОК 8). 
 
32. Комитет, возможно, пожелает вынести соответствующие рекомендации КРОК и КС 
на основе выводов и рекомендаций, содержащихся в вышеупомянутых документах.   
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5. Доклад о ходе осуществления Оценки степени деградации земель  
в засушливых районах 

 
33. В решении 15/СОР.8 КС просила секретариат КБОООН продолжать внимательно 
следить за деятельностью по проекту Оценки степени деградации земель в засушливых 
районах (ЛАДА) и предложила участникам проекта привлекать к своей дальнейшей 
работе национальные координационные центры Конвенции и заинтересованные стороны 
и учитывать их потребности.  Секретариат участвовал в совещаниях Руководящего 
комитета проекта ЛАДА.  С кратким сообщением для КНТ по проекту ЛАДА выступит 
представитель Всемирной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций 
(ФАО).  Информация о прогрессе, достигнутом при осуществлении этого проекта, 
содержится в документе ICCD/COP(9)/CST/5. 
 

6. Программа стипендий Конвенции Организации Объединенных Наций по 
борьбе с опустыниванием 

 
34. В своем решении 16/COP.8 КС просила секретариат создать программу стипендий 
КБОООН, учитывая Стратегию, и в частности ее оперативную цель 3, касающуюся науки, 
техники и знаний, и конечный результат 3.3, в описании которого говорится о 
необходимости улучшения знаний о биофизических и социально-экономических факторах 
и об их взаимодействии в затрагиваемых районах с целью создания возможностей для 
принятия более обоснованных решений.   
 
35. На рассмотрении КНТ будет находиться документ ICCD/COP(9)/CST/6, в котором 
содержатся отчет о состоянии программы и предложение о дальнейших действиях.   
 
36. С учетом выводов и рекомендаций, содержащихся в документе ICCD/COP(9)/CST/6, 
КНТ, возможно, пожелает вынести КС рекомендации в отношении этого предложения.  
 

7. Учетный список независимых экспертов 
 

37. Согласно положениям пункта 2 статьи 24 Конвенции КС составляет и ведет учетный 
список независимых экспертов, располагающих опытом и знаниями в соответствующих 
областях.  Секретариат обновляет этот список в соответствии с решением 11/COP.8.  
 
38. Описание состояния обновленной системы информирования об учетном списке 
экспертов КНТ содержится в документе ICCD/COP(9)/8. 
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39. КНТ, возможно, пожелает рассмотреть обновленную систему информирования об 
учетном списке экспертов и вынести соответствующие рекомендации КС.   
 

8. Программа работы десятой сессии Комитета по науке и технике 
 

40. КНТ, возможно, пожелает рассмотреть рекомендации в отношении его будущей 
программы работы для представления КС.  Комитет, возможно, пожелает рассмотреть 
вопрос о вынесении рекомендаций относительно конкретных путей и средств повышения 
его эффективности и действенности в процессе выполнения своих обязанностей в 
межсессионный период в соответствии со своим кругом ведения.   
 
41. Во исполнение решения 16/СОР.1 о программе работы КНТ Комитет, возможно, 
пожелает выбрать другую приоритетную тему для углубленного рассмотрения до своей 
следующей сессии и вынести соответствующие рекомендации на рассмотрение КС.   
 

9. Подготовка проекта доклада Комитета по науке и технике 
 

42. КНТ препроводит КС проекты решений, которые будут подготовлены по итогам 
работы на его девятой сессии, а также рекомендации по проекту его рассчитанной по 
стоимости двухгодичной программы работы, вопрос о которой в соответствии с пунктом 8 
решения 3/СОР.8 включен в повестку дня его девятой сессии.  Для принятия на 
заключительном заседании будет подготовлен проект доклада о работе сессии - при том 
понимании, что он будет завершен после сессии при содействии секретариата и под 
руководством Председателя.  В проект доклада КНТ будет также включена приоритетная 
тема, подлежащая рассмотрению КНТ в соответствии с решением 13/СОР.8.  КС будет 
также препровожден доклад о работе первой Научной конференции КБОООН.  КС, 
возможно, пожелает обсудить проект доклада КНТ и доклад Конференции и дать КНТ те 
или иные необходимые руководящие указания.   
 

10. Выборы других должностных лиц, помимо Председателя Комитета 
 

43. В соответствии с пунктом 6 круга ведения КНТ, содержащегося в 
решении 15/СОР.1, Комитет избирает своих заместителей Председателя, один из которых 
выполняет функции Докладчика.  В пункте 6 предусмотрено, что Председатель и 
заместители Председателя избираются с должным учетом необходимости обеспечения 
справедливого географического распределения и адекватного представительства 
затрагиваемых стран - Сторон Конвенции, в особенности стран Африки, и не могут 
выполнять эти обязанности более двух сроков подряд.   
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Приложение I 
 

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

ICCD/COP(9)/CST/1  Предварительная повестка дня и аннотации. Записка 
секретариата  

  
ICCD/COP(9)/CST/2 
 
 

Реорганизация деятельности Комитета по науке и 
технике в соответствии с Десятилетним стратегическим 
планом и рамками деятельности по активизации 
осуществления Конвенции (2008-2018 годы).  Записка 
секретариата 

  
ICCD/COP(9)/CST/2/Add.1 
 
 

Реорганизация деятельности Комитета по науке и 
технике в соответствии с Десятилетним стратегическим 
планом и рамками деятельности по активизации 
осуществления Конвенции (2008-2018 годы).  Записка 
секретариата.  Добавление.  Доклад о работе первой 
Научной конференции КБОООНa 

  
ICCD/COP(9)/CST/2/Add.2 
 
 

Реорганизация деятельности Комитета по науке и 
технике в соответствии с Десятилетним стратегическим 
планом и рамками деятельности по активизации 
осуществления Конвенции (2008-2018 годы).  Записка 
секретариата.  Добавление.  Доклад об организации 
первой Научной конференции КБОООН.  Записка 
секретариата 

  
ICCD/COP(9)/CST/3 
 
 

Проект многолетнего (четырехгодичного) плана работы 
Комитета по науке и технике (2010-2013 годы).  Записка 
секретариата 

  
ICCD/COP(9)/5/Add.3 Программа и бюджет на двухгодичный период 

2010-2011 годов.  Записка секретариата.  Добавление.  
Рассмотрение проекта рассчитанной по стоимости 
двухгодичной программы работы Комитета по науке и 
технике (2010-2011 годы) 

  
ICCD/COP(9)/CST/4 Рекомендации относительно наиболее оптимальных 

путей определения прогресса в достижении 
стратегических целей 1, 2 и 3 Стратегии.  Записка 
секретариата 

  

                                                 
a  Этот документ будет издан во время сессии. 
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ICCD/COP(9)/CST/5 Доклад о ходе осуществления проекта Оценки степени 

деградации земель в засушливых районах.  Записка 
секретариата 

  
ICCD/COP(9)/CST/6 Доклад о программе стипендий Конвенции Организации 

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием.  
Записка секретариата 

  
ICCD/COP(9)/8 Доклад о ходе работы по ведению учетного списка 

независимых экспертов.  Записка секретариата  
  
ICCD/COP(9)/CST/7 Сессионный доклад Комитета по науке и технике.  

Записка секретариатаb  
  
ICCD/COP(9)/CST/INF.1 Компиляция рекомендаций, вынесенных на научных 

региональных совещаниях по выработке рекомендаций 
относительно наиболее оптимальных путей определения 
прогресса в достижении целей 1, 2 и 3 Стратегии 

  
ICCD/COP(9)/CST/INF.2 Справочный список научно-технических 

корреспондентов 
 
 

                                                 
b  Этот документ будет издан во время сессии. 
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Приложение II 
 

Предварительное расписание работы 
 

Вторник, 22 сентября 2009 года 
 10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. 15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. 

• Открытие девятой сессии КНТ 
 

• Утверждение повестки дня и 
организация работы 
(ICCD/COP(9)/CST/1) 

 

• Первая Научная конференция КБОООН 
(продолжение) 

• Десятилетний стратегический 
план и рамки деятельности по 
активизации осуществления 
Конвенции (2008-2018 годы) 

 

 

- Рассмотрение проекта 

многолетнего 

(четырехгодичного) плана 

работы КНТ 

(ICCD/COP(9)/CST/3) 
 
- Рассмотрение проекта 

рассчитанной по стоимости 

двухгодичной программы 

работы КНТ 

(2010-2011 годы) 

(ICCD/COP(9)/5/Add.3) 
 

 

К 
Н 
Т 

• Реорганизация деятельности 
КНТ в соответствии с 
Десятилетним стратегическим 
планом и рамками деятельности 
по активизации осуществления 
Конвенции (2008-2018 годы) 
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- Документация о 

реорганизации деятельности 

КНТ в соответствии с 
Десятилетним 
стратегическим планом и 

рамками деятельности по 

активизации осуществления 
Конвенции (2008-2018 годы) 

(ICCD/COP(9)/CST/2) 
 

 

К 
Н 
Т 

• Объявление перерыва в работе 
девятой сессии КНТ 

 

• Открытие первой Научной 
конференции по КБОООН 

 

 

Среда, 23 сентября 2009 года 
 10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. 15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. 

  
К 
Н 
Т 

• Первая Научная конференция 
КБОООН (продолжение) 

• Первая Научная конференция КБОООН 
(продолжение) 

 

Четверг, 24 сентября 2009 года 
 10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. 15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. 

  

• Первая Научная конференция 
КБОООН (продолжение) 

• Первая Научная конференция КБОООН 
(продолжение) 

 

К 
Н 
Т 

 • Закрытие первой Научной конференции 
КБОООН 
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Пятница, 25 сентября 2009 года 
 10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. 15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. 

  
• Возобновление девятой 

очередной сессии КНТ 
 

 

• Доклад о работе первой Научной 
конференции КБОООН 
(ICCD/COP(9)/CST/2/Add.1) 

 

 

• Рассмотрение доклада об 
организации первой Научной 
конференции КБОООН 
(ICCD/COP(9)/CST/2/Add.2) 

 

 

• Десятилетний стратегический 
план и рамки деятельности по 
активизации осуществления 
Конвенции (2008-2018 годы) – 
Комитет по науке и технике 

 

 

К 
Н 
Т 

- Рассмотрение рекомендаций 

относительно наиболее 
оптимальных путей 

определения прогресса в 
достижении стратегических 
целей 1, 2 и 3 Десятилетнего 

стратегического плана и 

рамок деятельности по 

активизации осуществления 
Конвенции 

(ICCD/COP(9)/CST/4) 

(ICCD/COP(9)/CST/INF.1) 
 

- - -  
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 • Программа стипендий 
Конвенции Организации 
Объединенных Наций по борьбе 
с опустыниванием 
(ICCD/COP(9)/CST/6) 

 

• Учетный список независимых 
экспертов (ICCD/COP(9)/8) 

 

 

• Программа работы десятой 
сессии Комитета по науке и 
технике 

 

 

• Подготовка проекта доклада 
Комитета по науке и технике 
(ICCD/COP(9)/CST/7) 

 

 

• Выборы других должностных 
лиц, помимо Председателя 
Комитета 

 

 

 
 
 
 
 
К 
Н 
Т 

• Закрытие сессии 
 

 

 
 

- - - - -  
 


