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Добавление 
 

Записка секретариата 
 

Рассмотрение проекта рассчитанной по стоимости двухгодичной программы работы 
Комитета по науке и технике (2008-2009 годы) 

 

Резюме 
 

 В решении 3/СОР.8, которым Стороны Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе 
с опустыниванием (КБОООН) утвердили десятилетний стратегический план и рамки деятельности по 
активизации осуществления Конвенции, содержалась просьба к Комитету КБОООН по науке и технике 
(КНТ) подготовить проект многолетнего (четырехгодичного) плана работы, дополненный проектом 
рассчитанной по стоимости двухгодичной программы работы, на основе метода управления, 
ориентированного на конкретные результаты, и в соответствии с целями и результатами, которые 
предусмотрены в вышеупомянутом стратегическом плане. 
 

 В настоящем документе содержится проект рассчитанной по стоимости двухгодичной 
программы работы.  По каждому из ожидаемых достижений, которые были определены в проекте 
многолетнего (четырехгодичного) плана работы КНТ (ICCD/CST(S-1)/4/Add.1), в этом документе 
подробно описываются основные намечаемые конечные результаты и необходимая для их достижения 
деятельность.  Информация группируется по шести результатам, относящимся к оперативной цели 3, 
при этом также принимаются во внимание опорная роль КНТ в осуществлении оперативной цели 1 и 
реорганизация КНТ, направленная на повышение его эффективности.  Стороны, возможно, пожелают 
принять к сведению, что проект рассчитанной по стоимости двухгодичной программы работы КНТ 
тесно связан с проектом рассчитанной по стоимости двухгодичной программы работы секретариата 
КБОООН, в том числе в части ресурсных потребностей. 

GE.08-62626   (R)    100908    160908 
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СОКРАЩЕНИЯ 
 

ВОКНТА  Вспомогательный орган для консультирования по научным и 
техническим аспектам 

ГЭ  Группа экспертов 
КБОООН  Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с 

опустыниванием 
КНТ  Комитет по науке и технике 
КНТВ  корреспондент по научно-техническим вопросам 
КРОК  Комитет по рассмотрению осуществления Конвенции 
КС  Конференция Сторон 
ЛАДА  Оценка степени деградации земель в засушливых районах 
МО  мониторинг и оценка 
НМОУ  национальный мониторинг и оценка уязвимости 
НПО  неправительственные организации 
ОДЗЗ  опустынивание, деградация земель и засуха 
РКИКООН Рамочная Конвенция Организации Объединенных Наций об изменении 

климата 
ТПС  тематическая программная сеть 
УОКР  управление, ориентированное на конечные результаты 
УСНЭ  учетный список независимых экспертов 
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I. Введение 
 

1. Решением 3/СОР.8 Стороны Конвенции Организации Объединенных Наций по 
борьбе с опустыниванием (КБОООН) утвердили десятилетний стратегический план и 
рамки деятельности (Стратегия) по активизации осуществления Конвенции.  В том же 
решении они просили Исполнительного секретаря представить в консультации с 
Президиумом Конференции Сторон (КС) и Комитетом по науке и технике (КНТ) 
информацию о намечаемом вкладе КНТ в осуществление Стратегии в многолетнем 
(четырехгодичном) плане работы, дополненном рассчитанными по стоимости 
двухгодичными программами работы.  В соответствии с решением 3/СОР.8 план работы и 
программа работы были подготовлены на основе метода управления, ориентированного 
на конкретные результаты (УОКР). 
 
2. Проект многолетнего плана работы на 2008-2011 годы содержится в 
документе ICCD/CST(S-1)/4/Add.1, а проект рассчитанной по стоимости двухгодичной 
программы работы на 2008-2009 годы - в настоящем документе.  Оба документа следует 
читать вместе с документом ICCD/CRIC(7)/2, в котором приведены описание общего 
контекста и обоснования документов по планированию, представленных КРОК на его 
седьмой сессии (КРОК 7), и документами ICCD/CRIC(7)/2/Add.1 и Add.2, в которых 
представлены проект многолетнего плана работы и проект двухгодичной программы 
работы для секретариата КБОООН. 
 

II. Программа работы 
 

3. Проект многолетнего плана работы (2008-2011 годы) имеет целью показать 
ожидаемые достижения КНТ, а также познакомиться с соответствующими показателями 
результативности.  Иными словами, в нем содержится описание стратегических 
направлений работы КНТ на ближайшие четыре года.  Эта информация дополняется 
проектом рассчитанной по стоимости двухгодичной программы работы (2008-2009 годы), 
который представлен в настоящем документе, где основное внимание уделяется 
оперативным аспектам выполнения плана работы в первые два года. 
 
4. В проекте рассчитанной по стоимости двухгодичной программы работы приведены 
основные намечаемые конечные результаты для каждого из ожидаемых достижений, 
предусмотренных в проекте многолетнего плана работы.  Эти результаты представляют 
собой конечные продукты, которые должны быть созданы в качестве составных 
компонентов целого в процессе продвижения к намеченным достижениям.  В программе 
работы также представлена информация о деятельности, необходимой для достижения 
указанных результатов.  Таким образом, эта деятельность призвана обеспечить Сторонам 
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необходимые средства планирования для установления четких приоритетов и схемы 
действий по выполнению мандата, предусмотренного КС и трансформированного в 
многолетний план работы. 
 
5. Программа работы КНТ тесно связана с соответствующей программой работы 
секретариата КБОООН. 
 
6. Структура программы работы определяется шестью сферами приложения усилий 
для достижения оперативной цели 3 с учетом также и опорной роли КНТ в реализации 
оперативной цели 1, связанной с пропагандистской, информационной и просветительской 
работой, и в реорганизации КНТ, направленной на повышение его эффективности.  
По каждой сфере, в которой должны быть достигнуты результаты, указываются основные 
риски для эффективного и действенного осуществления программы и/или формулируются 
допущения в отношении него. 
 
7. В соответствии с решением 3/СОР.8 в проекте рассчитанной по стоимости 
двухгодичной программы работы КНТ указаны ресурсы, требующиеся для обеспечения 
эффективного осуществления соответствующей деятельности в период до девятой сессии 
КНТ (КНТ 9).  В этих оценках показаны дополнительные ресурсные потребности 
программы работы КНТ, для удовлетворения которых средств основного бюджета 
секретариата КБОООН недостаточно.  Финансовые параметры приводятся в разбивке по 
сферам приложения усилий к достижению результатов, а расходы на каждый вид 
деятельности берутся в расчет лишь один раз, хотя соответствующий вид деятельности 
может упоминаться при характеристике сразу нескольких таких сфер. 
 
8. Стороны могут принять к сведению, что с точки зрения расчета расходов по 
программе работы период 2008-2009 годов - это переходный период, и первые бюджетные 
наметки, составленные на основе методики бюджетирования, ориентированной на 
конкретные результаты, будут представлены КС 9 в 2009 году.  В связи с этим в 
настоящем документе указаны лишь потребности в ресурсах, необходимых для каждой из 
сфер приложения усилий к достижению результатов.  При этом понимается, что на 
специальной сессии КНТ основной упор будет сделан на выработку руководящих 
указаний по поводу предлагаемой стратегической направленности действий, а не на 
рассмотрение связанных с ней бюджетных вопросов. 
 
9. Эта программа представляется после ее рассмотрения Бюро КНТ и внесения им в 
нее своих замечаний, а дальнейшее группирование деятельности будет производиться 
после ее рассмотрения на специальной сессии КНТ.  Этот документ должен быть 
представлен на первой специальной сессии КНТ для дальнейшего препровождения 
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седьмой сессии КРОК и рассмотрен вместе с проектами других планов работы в рамках 
первого бюджетного цикла на КС 9. 
 
10. Ниже приведена оперативная цель и перечислены шесть сфер приложения усилий к 
достижению конечных результатов. 
 

Стать авторитетным глобальным центром научно-технических знаний по 
проблемам опустынивания/деградации земель и смягчению последствий засухи. 
 
Конечный результат 3.1.  Поддержка национальных усилий по мониторингу 
биофизических и социально-экономических тенденций и оценке связанных с ними 
факторов уязвимости в затрагиваемых странах. 
 
Конечный результат 3.2.  Создание базы исходных данных на основе самой надежной 
имеющейся информации о биофизических и социально-экономических тенденциях и 
постепенное согласование соответствующих научных подходов. 
 
Конечный результат 3.3.  Пополнение знаний о биофизических и социально-
экономических факторах и об их взаимодействии в затрагиваемых районах в целях 
принятия более обоснованных решений.   
 
Конечный результат 3.4.  Пополнение знаний о взаимосвязях между адаптацией к 
изменению климата, смягчением последствий засухи и восстановлением деградировавших 
земель в затрагиваемых районах в целях разработки инструментов, облегчающих 
принятие решений. 
 
Конечный результат 3.5.  Создание на глобальном, региональном, субрегиональном и 
национальном уровнях, в помощь директивным органам и конечным пользователям, 
эффективных систем передачи знаний, включая традиционные знания1, позволяющих, 
в частности, выявлять и распространять передовую практику и успешный опыт. 
 
Конечный результат 3.6.  Привлечение научно-технических сетей и учреждений, 
имеющих отношение к проблемам опустынивания/деградации земель и засухи, к 
оказанию поддержки осуществлению КБОООН.   

                                                 
1  За исключением традиционных знаний о генетических ресурсах. 
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III. ОПЕРАТИВНАЯ ЦЕЛЬ КНТ 
 

КБОООН - авторитетный глобальный центр научно-технических знаний по проблемам опустынивания/деградации земель 
и смягчению последствий засухи 
 

Сфера приложения усилий к достижению результатов Риски/допущения 
3.1  Поддержка национальных усилий по мониторингу биофизических 
и социально-экономических тенденций и оценке связанных с ними 
факторов уязвимости (НМОУ) в затрагиваемых странах 
 

Наличие у затрагиваемых стран готовности и возможностей, 
а также желания подготавливать оценки и исследования 
конкретной практики и предоставлять их органам КБОООН.   
 

Признание дополнительной полезности предпринимаемых на 
региональном уровне инициатив по мониторингу и оценке (МО) 
для поддержки процесса принятия решений. 
 

Мобилизация консорциумом ресурсов на проведение конференции 
на КНТ 9. 

Ожидаемые достижения 
2008-2011 годы 

Показатели 
результативности 
2008-2011 годы 

Результаты Деятельность 

 

3.1.1 
 

Обеспечение учета 
соответствующих 
методологии и 
параметров для НМОУ 
в руководящих 
принципах 
представления и 
подготовки 
национальной 
отчетности с созданием 
возможностей для 

 

Доклад КНТ по руководящим 
принципам для КС 
 

Число докладов с научными 
материалами по НМОУ 
 

 

 

1. Представленные 
научные материалы 
по руководящим 
принципам 
отчетности 

 

1. Организация в течение двухгодичного 
периода силами Бюро КНТ процесса 
консультаций между экспертами 
по НМОУ для внесения 
соответствующего научного вклада 
в разработку руководящих принципов 
отчетности КРОК с целью 
обеспечения учета в них элементов, 
касающихся НМОУ (2008 год)  
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 вовлечения 
национальных научных 
кругов  

2. Рекомендации Бюро 
КНТ 

2. Использование членами Бюро КНТ 
намеченных на 2009 год 
региональных научных совещаний 
по КБОООН для учета региональных 
особенностей/соответствующих ТПС 
(2009 год) при подведении итогов 
процесса консультаций между 
экспертами по НМОУ 

   3. Научные 
рекомендации 

3. Создание Председателем КНТ во 
время специальной сессии КНТ/КРОК 
7 и КС 9 неформальной группы 
("Друзья КНТ") для мобилизации 
вклада научных кругов в обсуждение 
и разработку руководящих принципов 
отчетности КРОК (2008–2009 годы)  

4. Предложение о 
порядке работы 

 
 

4. Организация на совещаниях Бюро 
КНТ консультаций по вопросам 
установления порядка работы с 
корреспондентами по научно-
техническим вопросам, в том числе 
для поддержки НМОУ (2008–2009 
годы) 

3.1.2 Обеспечение 
поддержки НМОУ за 
счет взаимодействия 
разработчиков 
политики и ученых при 
проведении 
обсуждений с участием 
научного сообщества в 
процессе работы КНТ и 
во время региональных 
и/или субрегиональных 
совещаний 

Число доведенных до 
внимания КНТ 
соответствующих 
рекомендаций, которые были 
выработаны с участием 
разработчиков политики и 
ученых 
 

Число стран, доложивших о 
проведении научных 
консультаций 
 

Число представителей 
разработчиков политики и 
ученых 

5. Рекомендация Бюро 
КНТ по концепции и 
повестке дня 

5. Обсуждение на заседаниях Бюро КНТ 
концепции и повестки дня 
намеченных на середину 2009 года 
региональных научных совещаний по 
КБОООН с использованием 
соответствующих справочных 
документов (2008–2009 годы) 
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 6. Вклад Бюро КНТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Специальный 

сегмент, 
посвященный НМОУ 

6. Участие Бюро КНТ в обсуждении 
на региональном уровне вопросов 
мобилизации ключевых аудиторий 
на поддержку НМОУ с помощью 
деятельности соответствующих 
ТПС/соответствующей деятельности 
регионального уровня 
(2008-2009 годы) 

 
7. Совместная организация Бюро КНТ 

и выбранным консорциумом 
специального сегмента по НМОУ 
на конференции КНТ 9 для ученых 
и представителей директивных 
органов (2008–2009 годы) 

   8. Справочный 
документ 

 

8. Подготовка силами Бюро КНТ к 
конференции КНТ 9 справочного 
документа о партнерстве с ключевыми 
аудиториями в вопросах сбора, 
архивации, анализа и распространения 
информации о биофизических и 
экономических тенденциях в 
затрагиваемых странах (2009 год) 

   9. Предложение о 
дальнейших шагах 

 
 

9. Организация совещания с 
участниками Оценки степени 
деградации земель в засушливых 
районах (ЛАДА) для представления 
информации о работе и результатах 
ЛАДА на совещании Бюро КНТ 
во время специальной сессии КНТ 
(2008 год) 
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Секретариат 
КБОООН 

Обмен информацией о 
проводимых на 
национальном уровне 
мониторинге и оценке 
уязвимости 

Увеличение числа 
размещаемых на вебсайте 
КБОООН публикаций и 
докладов о тематических 
исследованиях, передовой 
практике и извлеченных 
уроках, касающихся 
проводимых на национальном 
уровне мониторинга и оценки 
уязвимости 
 

Увеличение числа посещений 
вебсайта КБОООН и 
скачиваний с него 

(См. также 
результаты, 
предусмотренные в 
проекте рассчитанной 
по стоимости 
двухгодичной 
программы работы 
секретариата 
КБОООН) 

(См. также деятельность, 
предусмотренную в проекте 
рассчитанной по стоимости 
двухгодичной программы работы 
секретариата КБОООН) 
 
 

Предполагаемые бюджетные расходы по Программе работы КНТa в части деятельности, направленной на достижение результата 3.1 
"Поддержка национальных усилий по мониторингу биофизических и социально-экономических тенденций и оценке связанных с 
ними факторов уязвимости в затрагиваемых странах" - 410 000 евро 

 
Сфера приложения усилий к достижению результатов Риски/допущения 
3.2  Создание базы исходных данных на основе самой надежной 
имеющейся информации о биофизических и социально-экономических 
тенденциях и постепенное согласование соответствующих научных 
подходов. 

Наличие у Сторон готовности и возможностей, а также желания 
согласовывать различные точки зрения в интересах определения 
универсально приемлемого формата исходных данных. 
Мобилизация выбранным консорциумом ресурсов на проведение 
научной конференции КНТ 9. 

                                                 
a В эти расходы не включены расходы на деятельность секретариата в этой же сфере приложения усилий, которые охвачены в 
двухгодичной программе работы секретариата (2008-2009 годы). 
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Ожидаемые достижения 
2008-2011 годы 

Показатели 
результативности 
2008-2011 годы 

Результаты Деятельность 

3.2.1 Использование 
научным сообществом 
новых инновационных 
процессов ведения 
диалога в КНТ для 
оценки и обсуждения 
биофизических и 
социально-
экономических 
тенденций, связанных с 
опустыниванием, 
деградацией земель и 
засухой (ОДЗЗ) 

Число подготовленных 
научных статей и справок 
 
Число ученых и учреждений, 
участвующих в 
функционировании механизма 
экспертного обзора исходных 
данных по КБОООН 
 
Число рекомендаций, 
касающихся исходных 
уровней, к которым было 
привлечено внимание КНТ 

10. Формат научной 
конференции 

 
 
 
 
 
 
 

11. Рекомендация Бюро 
КНТ по механизму 
экспертного обзора 

 

10. Совместная организация силами 
Бюро КНТ совместно с выбранным 
консорциумом КНТ 9 в формате 
конференции для обсуждения и 
оценки биофизических и социально-
экономических тенденций, 
связанных с ОДЗЗ (тема 2009 года) 
(2008-2009 годы) 

 

11. Организация Бюро КНТ 
неофициального консультационного 
совещания по вопросам создания 
механизма для регулярного 
проведения в КНТ внутреннего 
экспертного обзора исходных 
данных по КБОООН с принятием в 
расчет тематических программных 
сетей (ТПС), учетных списков 
независимых экспертов (УСНЗ) и 
корреспондентов и сетей по научно-
техническим вопросам КНТ 
(2009 год) 

   12. Брифинги/статьи для 
прессы 

12. Подготовка силами Бюро КНТ для 
средств информации научных записок 
об исходных уровнях (2009 год) 
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   13. Рекомендация Бюро 
КНТ по концепции и 
повестке дня 

 
 
 
 
14. Рекомендация Бюро 

КНТ по концепции и 
повестке дня 

13. Обсуждение в Бюро КНТ концепции и 
повестки дня намеченных на 2009 год 
региональных научных совещаний по 
КБОООН с использованием 
соответствующих справочных 
документов (2008-2009 годы) 

 
14. Обсуждение в Бюро КНТ концепции и 

повестки дня намеченного на 2009 год 
научного диалога КБОООН по 
вопросам политики (2008-2009 годы) 

15. Вклад ученых в 
подготовку 
руководящих 
принципов 
отчетности 

15. Организация в течение двухгодичного 
периода силами Бюро КНТ процесса 
консультаций между экспертами по 
биофизическим и социально-
экономическим факторам и исходным 
уровням для внесения 
соответствующего научного вклада в 
разработку руководящих принципов 
отчетности КРОК с целью 
обеспечения учета в них элементов, 
связанных с биофизическими и 
социально-экономическими 
факторами и исходными уровнями 
(2008 год) 

3.2.2 
 

Использование новых 
руководящих 
принципов подготовки 
и представления 
информации по 
научным вопросам для 
согласования 
региональных научных 
подходов 

Число одобренных кратких 
региональных характеристик 
 
Число представленных 
региональных материалов, 
используемых при подготовке 
исходных данных 

16. Рекомендации Бюро 
КНТ 

 

16. Использование членами Бюро КНТ 
намеченных на 2009 год 
региональных научных совещаний по 
КБОООН для учета региональных 
особенностей/соответствующих ТПС 
(2009 год) при подведении итогов 
процесса консультаций между  
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  экспертами по биофизическим и 
социально-экономическим факторам и 
исходным уровням 

17. Научные 
рекомендации 

17. Создание Председателем КНТ во 
время специальной сессии КНТ/КРОК 
7 и КС 9 неформальной группы 
("Друзья КНТ") для мобилизации 
вклада научных кругов в обсуждение 
и разработку руководящих принципов 
отчетности КРОК (2008-2009 годы) 

18. Рекомендации Бюро 
КНТ 

18. Организация на совещаниях Бюро 
КНТ консультаций по поводу 
возможности подготовки краткой 
научной характеристики регионов 
наряду с информацией о самой 
надежной имеющейся на 
региональном уровне информации о 
биофизических и социально-
экономических тенденциях/исходных 
уровнях (2008-2009 годы) 

Секретариат 
КБОООН 

Установление 
общесогласованных и 
общепризнанных 
исходных уровней 

Решение КС (См. также 
результаты, 
предусмотренные в 
проекте рассчитанной 
по стоимости 
двухгодичной 
программы работы 
секретариата 
КБОООН) 

(См. также деятельность, 
предусмотренную в проекте 
рассчитанной по стоимости 
двухгодичной программы работы 
секретариата КБОООН) 
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Предполагаемые бюджетные расходы по Программе работы КНТb в части деятельности, направленной на достижение результата 3.2 
"Создание базы исходных данных на основе самой надежной имеющейся информации о биофизических и социально-экономических 
тенденциях и постепенное согласование соответствующих научных подходов" - 10 000 евро 

 
Сфера приложения усилий к достижению результатов Риски/допущения 

3.3  Пополнение знаний о биофизических и социально-экономических 
факторах и об их взаимодействии в затрагиваемых районах в целях 
принятия более обоснованных решений 

Наличие у затрагиваемых стран готовности и возможностей, а 
также желания улучшать качество информации и данных, 
которые должны содержаться в национальных докладах. 
 
Способность Бюро КНТ 9 разработать двухгодичную программу 
работы, предусмотренную Бюро КНТ 8. 
 
Мобилизация выбранным консорциумом ресурсов на проведение 
научной конференции КНТ 9. 

Ожидаемые достижения 
2008-2011 годы 

Показатели результативности 
2008-2011 годы 

Результаты Деятельность 

     
3.3.1 Обеспечение 

учета 
соответствующих 
методологических 
аспектов оценки 
степени 
деградации 
земель в 
руководящих 
принципах 
подготовки и 
представления  

Доклад КНТ для КС 
 
Число докладов с научными 
материалами по биофизическим и 
социально-экономическим 
факторам 

19. Вклад ученых 
в подготовку 
руководящих 
принципов 
отчетности 

 

19. Организация в течение двухгодичного 
периода силами Бюро КНТ процесса 
консультаций между экспертами по 
биофизическим и социально-
экономическим факторам и исходным 
уровням для внесения соответствующего 
научного вклада в разработку руководящих 
принципов отчетности КРОК с целью 
обеспечения учета в них элементов, 
касающихся биофизических и социально-
экономических факторов и исходных 
уровней (2008 год) 

                                                 
b  В эти расходы не включены расходы на деятельность секретариата в этой же сфере приложения усилий, которые охвачены в 
двухгодичной программе работы секретариата (2008-2009 годы). 
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 национальной 
отчетности с 
созданием 
возможностей для 
пополнения 
знаний о 
биофизических и 
социально-
экономических 
факторах 

  20. Рекомендации 
Бюро КНТ 

20. Использование членами Бюро КНТ 
намеченных на 2009 год региональных 
научных совещаний по КБОООН для учета 
региональной специфики/соответствующих 
ТПС (2009 год) при подведении итогов 
процесса консультаций между экспертами 
по биофизическим и социально-
экономическим факторам и исходным 
уровням 

 
   21. Научные 

рекомендаци
и 

21. Создание Председателем КНТ во время 
специальной сессии КНТ/КРОК 7 и КС 9 
неформальной группы ("Друзья КНТ") для 
мобилизации вклада научных кругов в 
обсуждение и разработку руководящих 
принципов отчетности КРОК 
(2008-2009 годы) 

 
   22. Рекомендации 

Бюро КНТ в 
отношении 
методологии 
Группы 
экспертов 
(ГЭ) 

 

22. Обсуждение в Бюро КНТ вопроса о 
включении пункта, касающегося 
методологии ГЭ, в программу научных 
региональных совещаний по КБОООН и 
конференции КНТ 9 (2009 год) 

3.3.2 Проведение 
совещаний и 
мероприятий КНТ 
для организации 
взаимодействия 
между 
директивными  

Число представителей 
директивных органов и ученых 
 
Число рекомендаций, в выработке 
которых участвовали и те и другие 
 

23. Рекомендации 
по 
методологии 
проведения 
работы в 
процессе 
экспертного  

23. Совместная организация Бюро КНТ и 
выбранным консорциумом конференции 
КНТ 9 для продвижения процесса 
экспертного обзора биофизических и 
социально-экономических факторов и их 
взаимосвязей в затрагиваемых районах 
(2008–2009 годы) 
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 органами и 
учеными с целью 
обеспечения 
понимания ими 
соответствующих 
взаимосвязей 
между 
биофизическими 
и социально-
экономическими 
факторами в 
затрагиваемых 
районах 

  обзора и по 
порядку 
проведения 
конференции 
КНТ 9 

 
 24. Рекомендации 

Бюро КНТ по 
структуре 
дискуссии 

 
 
 
 
 
 
24. Обсуждение в Бюро КНТ структуры 

специальной сессии КНТ для создания 
возможностей взаимодействия между 
учеными и представителями директивных 
органов по стратегическим целям 1, 2 и 3 
(2008–2009 годы) 

   25. Рекомендации 
Бюро КНТ по 
структуре 
дискуссии 

25. Обсуждение в Бюро КНТ структуры 
конференции КНТ 9 для создания 
возможностей взаимодействия между 
учеными и представителями директивных 
органов в отношении биофизических и 
социально-экономических факторов и их 
взаимосвязей в затрагиваемых районах 
(2008–2009 годы) 

 
   26. Рекомендации 

Бюро КНТ по 
повестке дня 

26. Обсуждение в Бюро КНТ концепции и 
повестки дня намеченных на середину 
2009 года региональных научных 
совещаний по КБОООН с целью 
обеспечения учета в них проблем 
биофизических и социально-
экономических факторов и их 
взаимодействий в затрагиваемых районах 
(2008–2009 годы) 
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   27. Рекомендации 
Бюро КНТ в 
отношении 
научных 
выставок и 
постерных 
стендов 

27. Обсуждение в Бюро КНТ вопроса об 
организации во время КС 9 научных 
выставок и выставок постерных докладов, 
а также побочных мероприятий по 
отдельным темам для иллюстрации 
прикладных результатов исследований, 
касающихся мониторинга и оценки 
биофизических и социально-
экономических факторов (2009 год) 

 
Секретариат 
КБОООН 

Использование 
национальными 
органами 
методологии 
оценки бедности и 
деградации земель 
КБОООН с целью 
создания 
возможностей для 
принятия более 
обоснованных 
решений 

Число национальных докладов с 
информацией об использовании 
методологии (2010–2011 годы) 

(См. также 
результаты, 
предусмотренны
е в проекте 
рассчитанной по 
стоимости 
двухгодичной 
программы 
работы 
секретариата 
КБОООН) 

(См. также деятельность, предусмотренную в 
проекте рассчитанной по стоимости 
двухгодичной программы работы секретариата 
КБОООН) 

Предполагаемые бюджетные расходы по Программе работы КНТc в части деятельности, направленной на достижение 
результата 3.3 "Пополнение знаний о биофизических и социально-экономических факторах и об их взаимодействии в 
затрагиваемых районах в целях принятия более обоснованных решений" - 10 000 евро 

 
 

                                                 
c  В эти расходы не включены расходы на деятельность секретариата в этой же сфере приложения усилий, которые охвачены 
в двухгодичной программе работы секретариата (2008-2009 годы). 
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Сфера приложения усилий к достижению результатов Риски/допущения 
3.4  Пополнение знаний о взаимосвязях между адаптацией к изменению 
климата, смягчением последствий засухи и восстановлением 
деградировавших земель в затрагиваемых районах в целях разработки 
инструментов, облегчающих принятие решений 
 

Независимый характер процессов, связанных с адаптацией к 
изменению климата, не будет являться фактором, 
ограничивающим разработку таких инструментов 

Ожидаемые достижения 
2008-2011 годы 

Показатели результативности 
2008-2011 годы Результаты Деятельность 

     

3.4.1 Решения Сторон КБОООН и 
РКИКООН 
 
Число участвующих в процессе 
экспертов и учреждений от обеих 
конвенций 
 
Число докладов со ссылками на 
проблемы, являющиеся общими 
для обеих конвенций 

28. Проект 
предварительной 
программы 
работы в области 
сотрудничества 

28. Направление Председателем КНТ 
приглашения в адрес Председателя 
Вспомогательного органа для 
консультирования по научным и 
техническим аспектам (ВОКНТА) и 
организация неофициального 
консультационного совещания для 
выработки программы работы в области 
сотрудничества (2009 год) 

Содействие пополнению 
знаний пользователей 
КБОООН и Рамочной 
конвенции Организации 
Объединенных Наций 
об изменении климата 
(РКИКООН) о 
взаимосвязях между 
адаптацией к 
изменению климата, 
смягчением засухи и 
восстановлением 
деградировавших 
земель в затрагиваемых 
районах за счет 
сотрудничества между 
научными органами 
КБОООН и органами 
РКИКООН 

 29. Рекомендации 
председателей 

29. Направление Председателем КНТ 
(в сотрудничестве с Председателем 
КРОК) приглашения в адрес 
Председателя ВОКНТА и организация 
неофициального консультационного 
совещания для согласования вклада 
научных кругов в процесс подготовки и 
представления отчетности о 
взаимосвязях между адаптацией к 
изменению климата, смягчением засухи 
и восстановлением деградировавших 
земель в затрагиваемых районах 
(2009 год) 
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 30. Рекомендация Бюро КНТ 
по проекту графика работы 
над темами 

 

30. Проведение обсуждения в Бюро 
КНТ для определения тем и 
подготовки проекта графика работы 
над темами для будущей сессии 
конференционного формата, 
которые должны быть предложены 
до специальной сессии КНТ и КНТ 9 
(2008 год) 

3.4.2 Использование новых 
инновационных 
процессов ведения 
диалога в КНТ для 
активизации 
обсуждения 
взаимосвязей между 
адаптацией к 
изменению климата, 
смягчением засухи и 
восстановлением 
деградировавших 
земель 
 

Число подготовленных 
научных статей и справок 
 
Число ученых и учреждений, 
участвующих в 
функционировании 
механизма экспертного 
обзора КБОООН 
 
Число рекомендаций, на 
которые было обращено 
внимание КНТ 
 

 31. Рекомендация Бюро КНТ 
по порядку работы 

31. Проведение на совещаниях Бюро 
КНТ консультаций по методике 
ведения работы с компетентным 
ведущим учреждением/ 
консорциумом в целях поддержки 
усилий Бюро по совместной 
организации научной конференции 
КНТ 10 (2009 год) 

 Секретариат 
  КБОООН 

Обеспечение 
понимания основными 
пользователями 
конвенций важности 
взаимосвязей между 
адаптацией к 
изменению климата, 
смягчением засухи и 
восстановлением 
деградировавших 
земель в 
затрагиваемых 
районах 

Включение этого пункта в 
повестки дня руководящих 
органов РКИКООН и 
КБОООН 
 
Регулярность обсуждения 
темы на региональных 
совещаниях по КБОООН 

(См. также результаты, 
предусмотренные в проекте 
рассчитанной по расходам 
двухгодичной программы 
работы секретариата 
КБОООН) 

(См. также деятельность, 
предусмотренную в проекте 
рассчитанной по стоимости 
двухгодичной программы работы 
секретариата КБОООН) 
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Предполагаемые бюджетные расходы по Программе работы КНТd в части деятельности, направленной на достижение результата 3.4 
"Пополнение знаний о взаимосвязях между адаптацией к изменению климата, смягчением последствий засухи и восстановлением 
деградировавших земель в затрагиваемых районах в целях разработки инструментов, облегчающих принятие решений" - 10 000 евро 
  
Сфера приложения усилий к достижению результатов Риски/допущения 
3.5  Создание на глобальном, региональном, субрегиональном 
уровнях, в помощь директивным органам и конечным 
пользователям, эффективных систем передачи знаний, 
включая традиционные знанияe, позволяющих, в частности, 
выявлять и распространять передовую практику и успешный 
опыт. 

Наличие у затрагиваемых стран готовности и возможностей, а также желания 
разрабатывать системы передачи знаний   
Способность Бюро КНТ 9 разработать двухгодичную программу работы, 
определенную Бюро КНТ 8. 

Ожидаемые достижения 
2008-2011 годы 

Показатели 
результативности 
2008-2011 годы 

Результаты Деятельность 

3.5.1 Обеспечение учета 
подхода, 
ориентированного 
на использование 
систем передачи 
знаний, в 
руководящих 
принципах 
подготовки и  

Доклад КНТ по 
руководящим 
принципам для КС 
 
Число докладов, в 
которых упоминаются 
системы передачи 
знаний 
 

32. Вклад ученых в 
подготовку 
руководящих 
принципов 
отчетности 

 

32. Организация в течение двухгодичного периода 
силами Бюро КНТ процесса консультаций 
между экспертами по системам передачи 
знаний для внесения соответствующего 
научного вклада в разработку руководящих 
принципов отчетности КРОК, в том числе 
вклада, связанного с учетом в них информации 
о системах передачи знаний, передовой 
практике и успешном опыте (2008 год)  

                                                 
d  В эти расходы не включены расходы на деятельность секретариата в этой же сфере приложения усилий, которые охвачены в 
двухгодичной программе работы секретариата (2008-2009 годы). 
 
e  За исключением традиционных знаний о генетических ресурсах. 
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 представления 
национальной 
отчетности с 
созданием 
возможностей для 
вовлечения в 
работу ученых и 
конечных 
пользователей 

 33. Научные 
рекомендации 

33. Создание Председателем КНТ во время 
специальной сессии КНТ/КРОК 7 и КС 9 
неформальной группы ("Друзья КНТ") для 
мобилизации вклада научных кругов в 
обсуждение и разработку руководящих 
принципов отчетности КРОК (2008-2009 годы) 

   34. Рекомендации Бюро 
КНТ 

34. Проведение на совещаниях Бюро КНТ 
консультаций по поводу возможности 
определения членами КНТ темы (тем) для 
проведения обзора передовой практики и 
успешного опыта в рамках отчетного процесса 
с учетом новых  проблем (2008–2009 годы) 

3.5.2 
 
Использование 
научными кругами 
и директивными 
органами 
конференций и 
региональных 
и/или 
субрегиональных 
совещаний КНТ 
для проведения 
обзора систем 
передачи данных, 
передовой 

Число докладов об 
экспертных обзорах 
 
Число рекомендаций, 
представленных 
конференции КНТ 
 

35. Повестка дня 
конференции 

 
 
 
 
 
 
36. Рекомендации Бюро 

КНТ в отношении 
научных выставок и 
постерных стендов 

35. Включение в повестку конференции КНТ 9 
пункта, посвященного осуществлению 
партнерства с соответствующими 
учреждениями в деле разработки систем 
передачи знаний о мониторинге и оценке 
биофизических и социально-экономических 
аспектов опустынивания (2008 год) 

 
36. Обсуждение в Бюро КНТ вопроса об 

организации во время КС 9 научных выставок и 
выставок постерных докладов, а также 
побочных мероприятий по отдельным темам 
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 практики и 
тематических 
исследований 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37. Рекомендации Бюро 

КНТ 

 для обмена знаниями, передовой практикой и 
успешным опытом с учетом новых проблем;  на 
2008 год предлагается тема "Устойчивое 
сельское хозяйство и деградация земель", а на 
2009 год - "Проведение мониторинга и оценки 
биофизических и социально-экономических 
аспектов опустынивания и деградации земель в 
целях поддержки процесса принятия решений в 
земельной и водохозяйственной сферах" 
(2008-2009 годы) 

 
37. Обсуждение в Бюро КНТ вопроса об 

использовании региональных совещаний 
координационных центров для стимулирования 
обсуждения передовой практики и успешных 
примеров и обмена накопленным опытом их 
применения в свете темы, заранее выбранной 
Бюро КНТ (2008 год) 

Секретариат 
КБОООН 

Использование 
затрагиваемыми 
странами - 
Сторонами 
Конвенции 
информации о 
соответствующей 
технологии, 
включая 
традиционные 
знания 

Число стран, 
сообщивших об 
использовании 
информации о 
соответствующих 
технологиях и 
традиционных 
знаниях 
 
Число ссылок в 
отдельных поисковых 
системах Интернета 
и число заходов на 

(См. также 
результаты, 
предусмотренные в 
проекте рассчитанной 
по расходам 
двухгодичной 
программы работы 
секретариата 
КБОООН) 

(См. также деятельность, предусмотренную в 
проекте рассчитанной по расходам двухгодичной 
программы работы секретариата КБОООН) 
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портал для обмена 
знаниями КБОООН 

Предполагаемые бюджетные расходы по Программе работы КНТf в части деятельности, направленной на достижение результата 3.5 
"Создание на глобальном, региональном, субрегиональном и национальном уровнях, в помощь директивным органам и конечным 
пользователям, эффективных систем передачи знаний, включая традиционные знанияg, позволяющих, в частности, выявлять и 
распространять передовую практику и успешный опыт" - 10 000 евро 

 
Сфера приложения усилий к достижению результатов Риски/допущения 
3.6  Привлечение научно-технических сетей и учреждений, 
имеющих  отношение к проблемам 
опустынивания/деградации земель и засухе, к оказанию 
поддержки осуществлению КБОООН. 

Наличие у научных кругов готовности и возможностей, а также желания 
активно поддерживать процесс осуществления КБОООН. 
Способность Бюро КНТ 9 разработать двухгодичную программу работы, 
определенную Бюро КНТ 8. 
Мобилизация выбранным консорциумом ресурсов на проведение научной 
конференции КНТ 9. 

Ожидаемые достижения 
2008–2011 годы 

Показатели 
результативности 
2008–2011 годы 

Результаты Деятельность 

     

3.6.1 Наделение 
соответствующими 
возможностями 
научного 
сообщества, 

Число представленных 
научных материалов 
 
Число представителей 
каждой из категорий 

38. Документальные 
материалы 

 

38. Налаживание в сотрудничестве с 
консорциумом контактов между Бюро КНТ и 
сетями, учреждениями и организациями в 
целях реализации тематического приоритета 
КНТ 9 (2008–2009 годы) 

 

                                                 
f  В эти расходы не включены расходы на деятельность секретариата в этой же сфере приложения усилий, которые охвачены в 
двухгодичной программе работы секретариата (2008-2009 годы). 
 
g  За исключением традиционных знаний о генетических ресурсах. 
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 занимающегося 
проблемами ОДЗЗ, 
и внесение этим 
сообществом за 
счет своей 
поддержки 
соответствующего 
вклада в 
осуществление 
Конвенции с 
использованием 
новых процессов 
введения диалога в 
КНТ 

научных сообществ, 
принимающих участие 
в сессиях КНТ и 
связанных с ними 
мероприятиях 
 
Число инициатив по 
формированию 
потенциала, 
стимулируемых на 
индивидуальном, 
институциональном и 
системном уровнях 
 

39. Порядка работы 
 
 
 
 
 
 
 
40. Совместные доклады 

бюро/ Совместные 
заявления 
председателей 

 
41. Рекомендация Бюро 

КНТ по концепции и 
повестке дня 

 
 
42. Рассмотрение 

проекта плана 
работы и программы 
КНТ 

 
 
43. Презентации и 

выступления 
представителей 
Бюро КНТ 

 
 

39. Разработка силами Бюро КНТ в 
сотрудничестве с консорциумом условий 
работы с НПО и другими заинтересованными 
субъектами гражданского общества, которые 
должны быть включены в научно-техническую 
сеть учреждений для поддержки КБОООН 
(2008–2009 годы) 

 
40. Установление сотрудничества между Бюро 

КНТ и бюро других соответствующих 
многосторонних природоохранных 
соглашений (2008–2009 годы) 

 
41. Обсуждение в Бюро КНТ концепции и 

повестки дня намеченного на 2009 год 
Научного диалога КБОООН по вопросам 
политики (2008–2009 годы) 

 
42. Вклад Бюро КНТ в проект четырехгодичного 

плана работы (2010–2013 годы) и в 
двухгодичную программу работы (2010–2011 
годы) КНТ, подлежащие представлению на 
КС  9 (2009 год) 

 
43. Участие членов Бюро КНТ в различных 

научных совещаниях и конференциях с целью 
привлечения внимания к своей работе 
научных кругов (2008-2009 годы) 
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   44. Краткие справки 
 
 
 
 
 
45. Рекомендации Бюро 

КНТ  
 
 
 
46. Рекомендация Бюро 

КНТ  
 
 
 
 
 
47. График работы над 

темами 
 
 
 
48. Рекомендация Бюро 

КНТ относительно 
наград 

 
49. Вклад КНТ в 

интерактивный 
вебсайт 

 
 
 

44. Подготовка силами Бюро КНТ кратких 
справок с изложением его взгляда на 
различные новые вопросы, связанные с ОДЗЗ 
(например, продовольственная безопасность) 
(2008–2009 годы) 

 
45. Организация Бюро КНТ неофициальных 

консультаций по поводу порядка участия 
научного сообщества в работе КНТ и его 
аккредитации при нем (2008–2009 годы) 

 
46. Организация Бюро КНТ совместно с Бюро 

КРОК неофициальных консультаций по 
поводу возможностей проработки процессов 
представления научной информации по темам 
для международного/регионального научного 
сообщества (2008–2009 годы) 

 
47. Установление Бюро КНТ возможного 

скользящего графика рассмотрения 
предлагаемых тем для будущих сессий КНТ с 
учетом новых проблем (2008 год) 

 
48. Внесение Бюро КНТ предложения об 

учреждении научной награды за охрану почв 
(2009 год) 

 
49. Оказание силами Бюро КНТ, научного 

сообщества и КНТ содействия/поддержки в 
создании на основе вебсайта КБОООН 
информационно-координационного 
центра/портала по ОДЗЗ (2009 год) 
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50. Международный 
механизм 
распространения 
научного экспертного 
опыта 

 

50. Содействие со стороны Бюро КНТ 
деятельности по формированию научного 
потенциала с помощью механизмов 
налаживания сетей контактов среди 
учреждений и заинтересованных субъектов 
(2008–2009 годы) 

3.6.2 Обеспечение того, 
чтобы решения КС 
опирались на 
основательные, 
актуализированные 
и политико-
ориентированные 
научные знания, за 
счет организации 
взаимодействия 
между 
представителями 
директивных 
органов и учеными 
во время 
совещаний и 
мероприятий КНТ  

Число представителей 
директивных органов и 
ученых 
 
Число рекомендаций, 
выработанных с 
участием директивных 
органов и ученых  
 
Число решений КРОК, 
в которых содержатся 
ссылки на решения 
КНТ и наоборот 
 
 

51. Рекомендация Бюро 
КНТ  

 
 
 
52. Выступления и речи  
 
 
 
53. Рекомендации Бюро 

КНТ в отношении 
научных выставок и 
постерных стендов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54. Проведение сессии в 

формате научной 
конференции и 

51. Обсуждение в Бюро КНТ роли и вклада 
корреспондентов по научно-техническим 
вопросам (КНТ) и оказание им содействия их 
усилению (2008 год) 

 
52. Участие членов Бюро КНТ в региональных 

совещаниях/консультациях в процессе 
подготовки к КРОК 7 и КС 9 (2008–2009 годы) 

 
53. Обсуждение в Бюро КНТ вопроса об 

организации во время сессий КРОК и КС 
научных выставок и выставок постерных 
докладов по отдельным темам для 
иллюстрации прикладных результатов 
исследований;  на 2008 год предлагается тема 
"Устойчивое сельское хозяйство и деградация 
земель", а на 2009 год - "Проведение 
мониторинга и оценки биофизических и 
социально-экономических аспектов 
опустынивания и деградации земель в целях 
поддержки процесса принятия решений в 
земельной и водохозяйственной сферах" 
(2008–2009 годы) 

 
54. Совместная организация Бюро КНТ в 

сотрудничестве с выбранным консорциумом 
при проведении КНТ 9 в формате конференции 



 

 

C
C

D
/C

ST
(S-1)/4/A

dd.2 

page 26 

рекомендации 
конференции КНТ 9 
по новым проблемам 

 
 
55. Круг ведения  
 

специального сегмента для ученых и 
представителей директивных органов, 
посвященного конкретным новым проблемам 
(2008–2009 годы) 

 
55. Разработка силами Бюро КНТ круга ведения 

конференции КНТ 9 (2008 год) 
Секретариат 
КБОООН 
 
 

Признание КНТ в 
качестве основного 
форума для научной 
оценки и обмена 
мнениями по 
вопросам, 
касающимся земли 
и почв 
 
 

Число участников, 
представляющих 
научные круги, число 
аккредитованных 
научных НПО и число 
побочных научных 
мероприятий, 
проведенных во время 
сессий КС, КНТ и 
КРОК  
 
 

(См. также 
результаты, 
предусмотренные в 
проекте рассчитанной 
по стоимости 
двухгодичной программы 
работы секретариата 
КБОООН) 

(См. также деятельность, предусмотренную в 
проекте рассчитанной по стоимости 
двухгодичной программы работы секретариата 
КБОООН) 

Предполагаемые бюджетные расходы по Программе работы КНТh в части деятельности, направленной на достижение 
результата 3.6 "Привлечение научно-технических сетей и учреждений, имеющих отношение к проблемам 
опустынивания/деградации земель и засухи, к оказанию поддержки осуществлению КБОООН" - 60 000 евро". 

                                                 
h  В эти расходы не включены расходы на деятельность секретариата в этой же сфере приложения усилий, которые охвачены в двухгодичной 
программе работы секретариата (2008-2009 годы). 
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IV. Выводы и рекомендации 
 

11.  Принимая во внимание рекомендации Бюро КНТ, Комитет, возможно, пожелает 
рассмотреть вопрос о том, как КНТ должен приоритезировать свою деятельность и как 
можно наилучшим образом подкрепить деятельность по выполнению стратегического 
плана с помощью плана и программы работы КНТ. 
 
 

- - - - - 
 


