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КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ТЕХНИКЕ
Первая специальная сессия
Стамбул, 3-6 ноября 2008 года
Пункт 6 предварительной повестки дня
Утверждение доклада Комитета по науке и технике
Доклад Комитета по науке и технике о работе его первой специальной сессии,
состоявшейся в Стамбуле 3-6 ноября 2008 года
Добавление
Рекомендации Комитета по науке и технике Комитету по рассмотрению
осуществления Конвенции относительно наиболее оптимальных путей
определения прогресса в достижении стратегических целей 1, 2 и 3
десятилетнего стратегического плана и рамок деятельности
по активизации осуществления Конвенции
1.
В решении 3/COP.8 восьмая сессия Конференции Сторон (КС) просила Комитет
по науке и технике (КНТ) представить - в русле обсуждения в рамках Комитета по
рассмотрению осуществления Конвенции (КРОК) вопроса об отчетности на девятой
сессии КС (КС 9) - 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 (Стратегия),
в частности на основе результатов обсуждений и итогов работы на девятой сессии КНТ
(КНТ 9). В соответствии с вышеупомянутым решением КНТ рассмотрел этот пункт
5 ноября 2008 года во время своей первой специальной сессии в Стамбуле (Турция) и
определил следующие элементы для включения в рекомендацию, которая должна быть
представлена КРОК. Эти элементы являются результатом еще продолжающейся работы
и будут служить основой для документа, который КНТ должен подготовить для
рассмотрения на КНТ 9.
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2.

Выполняя эту задачу, КНТ рекомендует следующее:
а)

отобрать минимальный набор показателей с учетом:
i)

семи основных показателей, уже определенных в Стратегии;

ii)

соответствующих показателей, уже используемых в рамках Конвенции на
национальном, субрегиональном, региональном и глобальном уровнях;
существующих показателей, применяемых при осуществлении
родственных рио-де-жанейрских конвенций, в документах о стратегии
сокращения масштабов нищеты (ДССН), в описании целей развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия, в деятельности
Программы развития Организации Объединенных Наций, Программы
Организации Объединенных Наций по окружающей среде,
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных
Наций и Глобального экологического фонда;

iii)

их измеримости, надежности, простоты и применимости, а также
экономической эффективности на различных уровнях;

iv)

более ранних соответствующих решений КС и связанных с ними
докладов КНТ;

v)

особых обстоятельств и потребностей развивающихся стран;

b)
установить критерии и исходные уровни с целью их использования в
сочетании с отобранным минимальным набором показателей, принимая во внимание:
i)

возможность использования дефолтных данных и применения
экстраполяции на различных уровнях;

ii)

имеющиеся у стран возможности сбора, мониторинга и анализа
соответствующих требуемых данных;

с)
обеспечить и поддерживать возможности оказания научно-технической
поддержки с помощью партнерских объединений, в том числе, когда это целесообразно,
посредством сотрудничества по линии Север-Юг и Юг-Юг;
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d)
согласовать методы сбора, мониторинга и анализа соответствующих данных,
требующихся для использования вместе с минимальным набором показателей, а также
выявить и в соответствующих случаях исправить любые существующие пробелы в
информации;
е)
необходимо усилить работу по формированию сетей контактов между
соответствующими учреждениями и организациями и среди них, с тем чтобы обеспечить
использование имеющихся данных и информации.
3.
КНТ просил Бюро КНТ провести работу в межсессионный период и проработать эти
элементы более подробно, с тем чтобы предоставить КРОК необходимые конкретные
рекомендации во время КС 9.
4.
В связи с этим, чтобы предоставить КРОК дальнейшие рекомендации относительно
наиболее оптимальных путей определения прогресса в достижении стратегических
целей 1, 2 и 3 Стратегии в целях обсуждения в рамках КРОК вопроса об отчетности на
КС 9, КНТ предлагает предпринять следующие дальнейшие конкретные шаги:
а)
немедленные шаги: отобрать минимальный набор показателей на основе
вышеупомянутых руководящих принципов, подготовленных группой научных экспертов
по поручению Бюро КНТ с использованием материалов консорциума "Засушливые
районы: наука на службе развития" (ЗРНСР), отобранных для научной конференции
КНТ 9, и вклада участников соответствующих региональных процессов;
b)

среднесрочные шаги:
i)

провести мероприятия по формированию потенциала;

ii)

постоянно совершенствовать и унифицировать процесс определения
прогресса в достижении стратегических целей.
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