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КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ТЕХНИКЕ 
Первое межсессионное совещание 
Стамбул, 3-6 ноября 2008 года 
 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня и организация работы 
 

Предварительная повестка дня и аннотации 
 

Записка секретариата 
 

I. Предварительная повестка дня 
 

1. Утверждение повестки дня и организация работы. 
 
2. Функционирование Комитета по науке и технике:  работа Бюро Комитета по 

науке и технике в межсессионный период в 2008 году. 
 
3. Реорганизация деятельности Комитета по науке и технике в соответствии с 

рекомендациями десятилетнего стратегического плана и рамок деятельности 
по активизации осуществления Конвенции (2008-2018 годы) Межсессионной 
межправительственной рабочей группы:  ход подготовки девятой сессии 
Комитета по науке и технике в формате научно-технической конференции. 

 
4. Десятилетний стратегический план и рамки деятельности по активизации 

осуществления Конвенции - Комитет по науке и технике: 
 

а) рассмотрение документа о десятилетнем стратегическом плане и рамках 
деятельности по активизации осуществления Конвенции - Комитет по 
науке и технике; 
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b) рассмотрение проекта многолетнего (четырехгодичного) плана работы 
Комитета по науке и технике; 

 
c) рассмотрение проекта рассчитанной по стоимости двухгодичной 

программы работы Комитета по науке и технике; 
 
d) 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. 

 
5. Прочие вопросы. 
 
6. Утверждение доклада Комитета по науке и технике. 
 

II. Аннотации к предварительной повестке дня 
 

1. В решении 3/СОР.8 Конференция Сторон (КС) постановила, что следующая сессия 
Комитета по науке и технике (КНТ) будет приурочена к седьмой сессии Комитета по 
рассмотрению осуществления Конвенции (КРОК 7).  Это будет первая специальная сессия 
КНТ (КНТ С-1). 
 
Место проведения 
 

2. КНТ С-1 состоится в Стамбуле, Турция, во время КРОК 7.  Сессию КНТ намечается 
открыть совместно с сессией КРОК 3 ноября 2008 года.  После региональных 
консультативных совещаний КНТ возобновит свое совещание, которое пройдет 
5-6 ноября 2008 года. 
 
Участники 

 

3. В статье 24 Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 
опустыниванием (КБОООН) предусматривается, что сессии КНТ носят 
многодисциплинарный характер и открыты для участия всех Сторон.  В свете положений 
статьи 22 Конвенции предполагается, что в соответствии с правилами процедуры 
заседания КНТ будут также открыты для участия наблюдателей. 
 
4. На своем совещании в феврале 2008 года Бюро КНТ постановило, что на КНТ С-1 
должны быть приглашены корреспонденты по научно-техническим вопросам.   
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Документация 
 

5. Список документов, подготовленных к этой сессии КНТ, содержится в 
приложении I.  В дополнение к обычным каналам распространения документы будут 
размещены на вебсайте секретариата по адресу http://www.unccd.int. 
 

1. Утверждение повестки дня и организация работы 
 

6. На утверждение КНТ будут представлены аннотированная предварительная 
повестка дня и программа работы, содержащиеся в настоящем документе, который был 
подготовлен Исполнительным секретарем в консультации с Председателем КНТ на 
основании соответствующих решений, принятых КС на ее восьмой сессии (КС 8).  
Предварительное расписание работы сессии изложено в приложении II. 
 

2. Функционирование Комитета по науке и технике:  работа бюро Комитета по 
науке и технике в межсессионный период 2008 года 

 
7. Председатель КНТ представит документ ICCD/CST(S-1)/2, представляющий собой 
доклад о работе Бюро КНТ в межсессионный период в 2008 году. 
 

3. Реорганизация деятельности Комитета по науке и технике в соответствии 
с рекомендациями десятилетнего стратегического плана и рамок 
деятельности по активизации осуществления Конвенции (2008-2018 годы) 
Межсессионной межправительственной рабочей группы:  ход подготовки 
девятой сессии Комитета по науке и технике (КНТ 9) в формате  

научно-технической конференции 
 

8. В соответствии с решением 13/СОР.8 каждая будущая очередная сессия КНТ должна 
организовываться Бюро КНТ в консультации с ведущим учреждением/консорциумом 
преимущественно в формате научно-технической конференции.   
 
9. На своем совещании в Бонне, Германия, в феврале 2008 года Бюро КНТ постановило 
выбрать консорциум.  На вебсайте секретариата КБОООН было размещено предложение о 
выражении интереса с крайним сроком подачи заявки 30 апреля 2008 года.  Полученные 
представления были направлены членам Бюро КНТ.  Консорциум был выбран в 
соответствии с кругом ведения, содержавшимся в предложении о выражении интереса, и 
положениями решения 13/СОР.8 на совещании Бюро КНТ, состоявшемся в Бонне в июне 
2008 года. 
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10. Председатель КНТ кратко проинформирует КНТ о нынешнем состоянии работы по 
подготовке к КНТ 9, которая будет в общих чертах описана в документе ICCD/CST(S-1)/3. 
 

4. Десятилетний стратегический план и рамки деятельности по активизации 
осуществления Конвенции - Комитет по науке и технике 

 
 a) Рассмотрение документа о десятилетнем стратегическом плане и рамках 

деятельности по активизации осуществления Конвенции - Комитет по науке и 
технике 

 
11. На своей восьмой сессии КС просила КНТ о том, чтобы ее план и программа работы 
были разработаны на основе метода управления, ориентированного на конкретные 
результаты, а также просила подготовить для Комитета по рассмотрению осуществления 
Конвенции (КРОК) рекомендации относительно наиболее оптимальных путей 
определения прогресса в достижении стратегических целей 1, 2 и 3 Стратегии.  
Секретариат подготовил в консультации с Бюро КНТ запрошенные документы и 
представляет их в документе ICCD/CST(S-1)/4. 
 

b) Рассмотрение проекта многолетнего (четырехгодичного) плана работы 
Комитета по науке и технике 

 
12. В решении 3/СОР.8 КС просила КНТ составить многолетний план работы в 
соответствии с принципами управления, ориентированного на конкретные результаты 
(УОКР), и дополнить его проектом рассчитанной по стоимости двухгодичной программы 
работы, согласующейся с целями десятилетнего стратегического плана и рамок 
деятельности по активизации осуществления Конвенции (Стратегия).  Согласно пункту 38 
этого же решения многолетний (четырехгодичный) план работы КНТ должен быть 
представлен в рамках первого планового цикла на КРОК 7 в соответствии с принципами 
УОКР. 
 
13. КНТ будет предложен проект четырехлетнего плана работы КНТ (2008–2011 годы), 
содержащийся в документе ICCD/CST(S-1)/4/Add.1.  Этот проект плана работы на 
2008-2011 годы представляется КНТ для предварительного рассмотрения и вынесения 
любых рекомендаций, которые он, возможно, пожелает предложить КРОК 7. 
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 с) Рассмотрение проекта рассчитанной по расходам двухгодичной программы 

работы Комитета по науке и технике 
 
14. В соответствии с решениями 3/COP.8 и 9/COP.8 рассчитанная по стоимости 
двухгодичная программа работы КНТ, которая основывается на принципах УОКР, должна 
быть представлена на КРОК 7 и рассмотрена в рамках первого бюджетного цикла на КС 9.  
Исполнительному секретарю была адресована просьба в консультации с Президиумом КС 
и Бюро Комитета по науке и технике подготовить для КНТ в соответствии со Стратегией 
проект рассчитанной по стоимости двухгодичной программы работы на основе метода 
УОКР и представить его КС 9 для рассмотрения и утверждения. 
 
15. КНТ получит документ ICCD/CST(S-1)/4/Add.2 – проект рассчитанной по стоимости 
двухгодичной программы работы КНТ (2008-2009 годы), который представляется ему для 
предварительного рассмотрения и выработки любых рекомендаций, которые он, 
возможно, пожелает предложить КРОК 7. 
 
 d) 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 (2008-2018 годы) 

 
16. В пункте 10 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. 
Тремя стратегическими целями являются: 
 
 а) стратегическая цель 1:  улучшить условия жизни затрагиваемого населения; 
 
 b) стратегическая цель 2:  улучшить состояние затрагиваемых экосистем; 
 
 с) стратегическая цель 3:  достичь глобальных выгод за счет эффективного 
осуществления КБОООН. 
 
17. КНТ будет представлен документ ICCD/CST(S-1)/4/Add.3 по этому пункту.  
Предполагается, что КНТ обдумает подход к работе и методологию работы с учетом 
показателей, которые уже изложены в Стратегии, и сформулирует те или иные выводы, 
которые посчитает целесообразными. 
 



ICCD/CST(S-1)/1 
page 6 
 
 

5. Прочие вопросы 
 

18. Комитет, возможно, рассмотрит данный пункт, если сочтет это целесообразным. 
 

6. Утверждение доклада Комитета по науке и технике 
 

19. Комитет утвердит свой доклад, который будет представлен Докладчиком. 
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Приложение I 
 

Документы, представляемые Комитету по науке и технике на его первом 
специальном межсессионном совещании 

 
Условное обозначение 
документа 
 

Название 

ICCD/CST(S-1)/1 Предварительная повестка дня и аннотации.  Записка 
секретариата 
 

ICCD/CST(S-1)/2 Функционирование Комитета по науке и технике.  Доклад о 
работе Комитета по науке и технике.  Записка секретариата 
 

ICCD/CST(S-1)/3 Реорганизация деятельности Комитета по науке и технике в 
соответствии с рекомендациями десятилетнего 
стратегического плана и рамок деятельности по активизации 
осуществления Конвенции (2008-2018 годы).  Доклад о ходе 
подготовки девятой сессии Комитета по науке и технике в 
формате научно-технической конференции.  Записка 
секретариата 
 

ICCD/CST(S-1)/4 Десятилетний стратегический план и рамки деятельности по 
активизации осуществления Конвенции - Комитет по науке и 
технике.  Записка секретариата 
 

ICCD/CST(S-1)/4/Add.1 Десятилетний стратегический план и рамки деятельности по 
активизации осуществления Конвенции - Комитет по науке и 
технике.  Добавление.  Записка секретариата.  Рассмотрение 
проекта многолетнего плана работы Комитета по науке и 
технике (2008–2011 годы) 
 

ICCD/CST(S-1)/4/Add.2 Десятилетний стратегический план и рамки деятельности по 
активизации осуществления Конвенции - Комитет по науке и 
технике.  Добавление.  Записка секретариата.  Рассмотрение 
проекта рассчитанной по стоимости программы работы 
Комитета по науке и технике (2008–2009 годы) 
 

ICCD/CST(S-1)/4/Add.3 Десятилетний стратегический план и рамки деятельности по 
активизации осуществления Конвенции - Комитет по науке и 
технике.  Добавление.  Записка секретариата.  Элементы для 
выработки рекомендации относительного наиболее 
оптимальных путей определения прогресса в достижении 
стратегических целей 1, 2 и 3 Стратегии.  
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Приложение II 
 

Предварительный порядок организации работы 
 

Понедельник, 3 ноября 2008 года 
10 час. 00 - 13 час. 00 мин. 15 час. 00 мин. - 18 час. 00 мин. 

• Совместное открытие первой 
специальной сессии Комитета по 

науке и технике и седьмой сессии 

Комитета по рассмотрению 

осуществления Конвенции  

• Региональные консультативные 
совещания затрагиваемых стран - 

Сторон Конвенции, охваченных 
приложениями об осуществлении на 

региональном уровне 
 

 

Среда, 5 ноября 2008 года 
10 час. 00 мин. - 13 час. 00 мин. 

• Продолжение первой специальной сессии КНТ 
 
• Вступительное слово Председателя Комитета по науке и технике 
 
• Утверждение повестки дня и организация работы (ICCD/CST(S-1)/1) 
 
• Функционирование Комитета по науке и технике:   

 
- рассмотрение доклада о работе Бюро Комитета по науке и технике  

(ICCD/CST(S-1)/2) 
 

• Реорганизация деятельности Комитета по науке и технике в соответствии с 
рекомендациями десятилетнего стратегического плана и рамок деятельности по 
активизации осуществления Конвенции (2008-2018 годы) Межсессионной 
межправительственной рабочей группы: 

 
- рассмотрение доклада о ходе подготовки КНТ 9 в формате научно-технической 

конференции (ICCD/CST(S-1)/3) 

Вторник, 4 ноября 2008 года 
10 час. 00 мин. - 13 час. 00 мин. 15 час. 00 мин. - 18 час. 00 мин. 

• Региональные консультативные 
совещания затрагиваемых стран - 

Сторон Конвенции, охваченных 
приложениями об осуществлении на 

региональном уровне (продолжение) 

• Региональные консультативные 
совещания затрагиваемых стран - 

Сторон Конвенции, охваченных 
приложениями об осуществлении на 

региональном уровне (продолжение) 
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• Десятилетний стратегический план и рамки деятельности по активизации 
осуществления Конвенции - Комитет по науке и технике: 

 
- рассмотрение десятилетнего стратегического плана и рамок деятельности по 

активизации осуществления Конвенции - Комитет по науке и технике 
(ICCD/CST(S-1)/4) 

 
- рассмотрение проекта многолетнего (четырехгодичного) плана работы Комитета 

по науке и технике (ICCD/CST(S-1)/4/Add.1) 
 

 

 

Среда, 5 ноября 2008 года 
15 час. 00 мин. - 18 час. 00 мин. 

• Десятилетний стратегический план и рамки деятельности по активизации 
осуществления Конвенции - Комитет по науке и технике (продолжение) 

 
- рассмотрение проекта рассчитанной по стоимости программы работы 

Комитета по науке и технике (ICCD/CST(S-1)/4/Add.2) 
 

 

 
------ 

Четверг, 6 ноября 2008 года 
10 час. 00 мин. - 13 час. 00 мин. 15 час. 00 мин. - 18 час. 00 мин. 

• Десятилетний стратегический план 
и рамки деятельности по 
активизации осуществления 
Конвенции - Комитет по науке и 
технике (продолжение) 
 

- Элементы для выработки 
рекомендации относительно 
наиболее оптимальных путей 
определения прогресса в 
достижении стратегических 
целей 1, 2 и 3 Стратегии 
(ICCD/CST(S-1)/4/Add.3) 

 
 

• Десятилетний стратегический план и 
рамки деятельности по активизации 
осуществления Конвенции - Комитет по 
науке и технике (продолжение) 
 

- Элементы для выработки 
рекомендации относительно наиболее 
эффективных путей определения 
прогресса в достижении стратегических 
целей 1, 2 и 3 Стратегии  
(ICCD/CST(S-1)/4/Add.3) 
(продолжение) 

 
• Утверждение доклада Комитета  
 
• Закрытие сессии  


