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Резюме 
 В своем решении 18/СОР.10 Конференция Сторон (КС) Конвенции Орга-
низации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием постановила, что 
вторая Научная конференция КБОООН, которую в соответствии с решением 
16/СОР.9 было намечено провести в 2012 году, должна состояться не позднее 
марта 2013 года. 

 На десятой сессии КС в Чханвоне, Республика Корея, КС был представ-
лен доклад о ходе подготовки второй Научной конференции по линии КБОООН, 
охватывающий период до середины июня 2011 года (ICCD/COP(10)/CST/5). 
В настоящем документе содержится информация о процессе подготовки Кон-
ференции в период с середины июня 2011 года по 15 октября 2012 года. 
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 I. Справочная информация 

1. В Десятилетнем стратегическом плане и рамках деятельности по активи-
зации осуществления Конвенции (2008−2018 годы) (Стратегия), содержащемся 
в решении 3/СОР.8, подчеркивается важное значение разработки и применения 
научно обоснованных и надежных методов мониторинга и оценки процесса 
опустынивания и обращается особое внимание на необходимость целостного 
взгляда на него. 

2. На своей восьмой сессии Конференция Сторон (КС) решила укрепить на-
учную базу, лежащую в основе Конвенции. С этой целью Стороны в своем ре-
шении 13/СОР.8 постановили, что каждая будущая очередная сессия Комитета 
по науке и технике (КНТ) должна организовываться преимущественно в форма-
те научно-технической конференции силами Бюро КНТ в консультации с веду-
щим учреждением/консорциумом, обладающим квалификацией и специальны-
ми знаниями в соответствующей тематической области, отобранной КС. 

3. В своем решении 16/СОР.9 КС постановила, что конкретной темой для 
рассмотрения на второй Научной конференции КБОООН будет тема "Экономи-
ческая оценка опустынивания, устойчивого управления земельными ресурсами 
и способности засушливых, полузасушливых и сухих субгумидных районов к 
восстановлению". 

4. Далее КС: 

 а) в пункте 2 своего решения 16/СОР.9 постановила, что вторая Науч-
ная конференция КБОООН должна быть проведена в 2012 году на специальной 
сессии КНТ в соответствии с положениями подпунктов а), b), c) и d) пункта 1 
решения 13/СОР.8; 

 b) в пункте 6 своего решения 16/СОР.9 просила Бюро КНТ установить 
при поддержке секретариата на основе результатов оценки организации первой 
Научной конференции КБОООН круг ведения и процедуры для проведения от-
бора с учетом принципа регионального баланса ведущего учреждения/ 
консорциума, обладающего квалификацией и специальными знаниями в соот-
ветствующей тематической области, отобранной КС, в целях организации вто-
рой Научной конференции КБОООН под руководством Бюро КНТ; 

 c) в пункте 7 своего решения 16/СОР.9 просила Бюро КНТ выбирать 
при поддержке секретариата ведущее учреждение/консорциум по меньшей мере 
за два года до каждой будущей научной конференции КБОООН; 

 d) в пункте 8 своего решения 16/СОР.9 поручила Бюро КНТ обеспе-
чить, чтобы выбор учреждения/консорциума производился на транспарентной 
основе и в строгом соответствии с установленными критериями, если таковые 
будут определены, и избегать любого конфликта интересов между выбранным 
учреждением/консорциумом и любым членом Бюро. 

5. В своем решении 18/СОР.10 КС постановила провести вторую Научную 
конференцию КБОООН, которая в соответствии с пунктом 2 решения 16/СОР.9 
была намечена на 2012 год, не позднее марта 2013 года. 

6. На десятой сессии КС в Чханвоне, Республика Корея, был представлен 
доклад о ходе подготовки второй Научной конференции по линии КБОООН 
(ICCD/COP(10)/CST/5). В настоящем документе содержится информация о 
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процессе подготовки второй Научной конференции КБОООН в период с сере-
дины июня 2011 года по 15 октября 2012 года. 

 II. Прогресс в подготовке второй Научной конференции 
КБОООН 

7. 8 октября 2011 года в Чханвоне, Республика Корея, был подписан мемо-
рандум о взаимопонимании между секретариатом и Давосским форумом по 
глобальным рискам (ФГР), содержащий договоренности относительно страте-
гии выпуска научных публикаций, стратегии в области коммуникаций и средств 
массовой информации, финансовых механизмов, бюджета и планирования ос-
новных этапов. 

8. В июле 2012 года секретариат получил от правительства Бразилии офи-
циальное предложение принять у себя в стране третью специальную сессию 
КНТ (С-3 КНТ) и вторую Научную конференцию КБОООН. На основе этого 
предложения было принято решение провести С-3 КНТ и вторую Научную 
конференцию КБОООН в Форталезе, Сеара, Бразилия. 

9. В качестве составной части как коммуникационной стратегии, так и со-
глашения об уровне обслуживания между Давосским ФГР и секретариатом 
КБОООН было принято решение о создании специального вебсайта для второй 
Научной конференции КБОООН с адресом <http://2sc.unccd.int>. На этом веб-
сайте содержится информация о текущем положении дел с планированием кон-
ференции, и с его помощью широкой аудитории предоставляется доступ ко всей 
соответствующей информации. Хотя необходимую для этого вебсайта инфра-
структуру Давосскому ФГР предоставляет секретариат КБОООН, контент сайта 
поддерживается и обновляется Давосским ФГР. 

10. Давосский ФГР разработал логотип второй Научной конференции 
КБОООН, который был утвержден секретариатом и используется на докумен-
тах, имеющих отношение к конференции, рекламных материалах и вебсайте 
конференции. 

11. После того как КС на ее десятой сессии был представлен последний док-
лад о ходе подготовке второй Научной конференции КБОООН  
(см. ICCD/COP(10)/CST/5), секретариат провел пять совещаний Руководящего 
комитета. Роль Руководящего комитета1, которая была обсуждена и определена 
на его первом совещании 18 мая 2011 года, является троякой и состоит в том, 
чтобы: i) обеспечивать эффективный канал передачи информации между секре-
тариатом, Давосским ФГР и Бюро КНТ, создавая за счет этого возможность эф-
фективной координации усилий в процессе организации конференции и гаран-
тируя тем самым налаживание эффективных рабочих отношений, ii) обеспечи-
вать согласование действий каждого из своих членов при выполнении ими сво-
ей роли в подготовке конференции и iii) обеспечивать системность процесса и 
возможности для решения любых непредвиденных проблем, которые могут воз-
никнуть. 

12. Кроме того, на своем первом совещании Руководящий комитет обсудил и 
согласовал круг ведения Научно-консультативного комитета. На своем совеща-

  

 1 Подробную информацию о круге ведения Руководящего комитета и Научно-
консультативного комитета см. в документе ICCD/COP(10)/CST/5. С ним можно 
ознакомиться в режиме онлайн по адресу <http://www.unccd.int/Lists/ 
OfficialDocuments/cop10/cst5eng.pdf>. 
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нии, состоявшемся 17 февраля 2012 года, Руководящий комитет одобрил окон-
чательный полный список 12 членов Научно-консультативного комитета, ото-
бранных Давосским ФГР. 

13. Давосский ФГР организовал два совещания Научно-технического коми-
тета, которые прошли в Цюрихе, Швейцария, 1−2 сентября 2011 года и 
12−13 апреля 2012 года. На своем первом совещании в сентябре месяце Науч-
но-консультативный комитет определил и одобрил темы для Белых книг I и II и 
определил основные этапы их подготовки. Белая книга I посвящена "экономи-
ческим и социальным последствиям опустынивания, деградации земель и засу-
хи", а Белая книга II озаглавлена "Издержки и выгоды политики и практики 
борьбы с опустыниванием, деградацией земель и засухой (ОДЗЗ)". 

14. На своем втором совещании Научно-консультативный комитет создал две 
рабочие группы для составления планов и подготовки проектов Белых книг I и 
II. Научно-консультативный комитет отобрал экспертов для работы в качестве 
членов рабочих групп, памятуя о необходимости обеспечения регионального 
географического и гендерного баланса (см. приложение II ниже). Группы были 
сформированы с учетом тематических предпочтений кандидатов и требований о 
том, что каждая группа должна состоять приблизительно из 14 членов. 

15. Белые книги были подробно обсуждены на совещании рабочих групп в 
марте 2012 года, и Научно-технический комитет установил крайние сроки для 
подготовки, рассмотрения и окончательной доработки их текстов. Подготовка 
Белых книг представляла собой непрерывный процесс начиная с середины ок-
тября 2012 года. Обзор обоих документов вместе со списком членов группы по 
рассмотрению содержится в документе ICCD/CST(S-3)/3. В настоящее время 
Давосский ФГР подготавливает к Конференции справочный документ, озаглав-
ленный "Экономические аспекты опустынивания, деградации земель и засухи: 
методологии и анализ для принятия решений". 

16. По согласованию с членами Руководящего комитета Научно-
консультативным комитетом было подготовлено и 29 мая 2012 года опублико-
вано извещение с приглашением к представлению резюме устных выступлений 
и материалов постерных презентаций, а также объявление о созыве специаль-
ной сессии и рабочего совещания. Темы, указанные в приглашении к представ-
лению резюме, перечислены ниже в таблице. Это приглашение распространя-
лось через аффилированные организации Давосского ФГР и его контактный 
бюллетень (поступающий приблизительно к 30 000 экспертов и специалистов-
практиков по организации борьбы с бедствиями и управлению рисками), а так-
же через рабочие группы, Научно-консультативный комитет и членов Руково-
дящего комитета. На международных совещаниях, в том числе на Всемирном 
конгрессе по охране природы Международного союза охраны природы (МСОП) 
2012 года, распространялись печатные листовки. 

Таблица 
Темы, указанные в приглашении к представлению резюме 

Движущие факторы изменений и повышение восстанавливаемости 

Экономика общественной собственности, управление общественными землями 

Цены на землю, земельные рынки, иностранные инвестиции в землю 

Земельные права, земельные реформы и руководство деятельностью в земель-
ной сфере 
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Движущие факторы изменений и повышение восстанавливаемости 

Последствия демографических изменений (в том числе увеличения населения 
городских и уменьшения населения сельских районов) 

Деградация земель в промышленно развитых странах 

Нехватка воды и земля (аспекты взаимосвязи) 

Изменение климата, связанные с ним риски и воздействия на ОДЗЗ 

Важнейшие финансовые факторы деградации земель и их восстанавливаемо-
сти 

Экономическая, экологическая и социальная оценка ОДЗЗ 

Движущие факторы управления земельными ресурсами, предопределяемые 
макроэкономической политикой  

Экономические и социальные последствия ОДЗЗ 

Выявление и стоимостная оценка экосистемных услуг 

Показатели ОДЗЗ/устойчивого управления земельными ресурсами 

Вода и земля, связанные с водой экосистемные услуги 

Функции почв и соответствующие экосистемные услуги 

Экономика изменений в землепользовании 

Традиционные знания, связанные с ОДЗЗ/устойчивым управлением земельны-
ми ресурсами 

Экономические аспекты устойчивого управления земельными ресурсами 
(политика и практика) 

Стимулы к устойчивому управлению земельными ресурсами 

Применение концепции "зеленой экономики" и воздействия на устойчивое 
управление земельными ресурсами 

Анализ политики, примеры надлежащей политики 

Возможности инвестирования в засушливые районы, государственно-частное 
партнерство 

Информационно-просветительская, научно-исследовательская и образователь-
ная работа по экономическим аспектам ОДЗЗ 

Надлежащая практика устойчивого управления земельными ресурсами и из-
влеченные уроки  

Земля и планирование населенных пунктов 

17. Срок действия приглашения к представлению резюме истек 30 сентября 
2012 года. Всего было представлено 391 резюме: Группа стран Латинской Аме-
рики и Карибского бассейна (ГРУЛАК) представила 165 резюме (42%), Группа 
западноевропейских и других государств (ГЗЕДГ) − 81 резюме (21%), Азиат-
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ская группа − 79 резюме (20%), Африканская группа − 53 резюме (14%) и Вос-
точноевропейская группа (ВЕГ) − 13 резюме (3%). 

18. В состав комитета по рассмотрению резюме на предмет их принятия или 
отклонения входили члены рабочих групп, члены Научно-консультативного ко-
митета и совета по рассмотрению, предложенного Научно-консультативным 
комитетом и обеими рабочими группами. 

19. Формат второй Научной конференции КБОООН предусматривает прове-
дение заседаний в различных формах, в частности параллельных заседаний, 
специальных заседаний, выставок плакатов, семинаров-практикумов и пленар-
ных заседаний. Дальнейшая информация будет в должное время размещена на 
вебсайте второй Научной конференции КБОООН. На С-3 КНТ будет представ-
лена устная обновленная информация о мероприятиях по подготовке второй 
Научной конференции КБОООН за период начиная с середины октября 
2012 года. 

20. Давосский ГРФ предложил стать его аффилированными организациями 
50 организациям. Аффилированные организации могут демонстрировать свою 
поддержку, в частности, посредством распространения объявления о конферен-
ции по своим собственным каналам и путем обращения к своим партнерам, со-
трудникам и ассоциированным с ними структурам с призывом принять участие 
в ее работе (см. ниже приложение III). 

 III. Положение дел со взносами на организацию второй 
Научной конференции КБОООН 

21. По состоянию на 15 октября 2012 года секретариат получил следующие 
взносы: 30 525 долл. США от Финляндии, 34 014 долл. США от Франции, 
70 186 долл. США от Германии, 120 000 долл. США от Республики Корея, 
318 096 долл. США от Испании, 62 150 долл. США от Швеции и 211 151 долл. 
США от Швейцарии, т.е. в общей сложности 846 122 долл. США. 

22. По состоянию на 15 октября 2012 года Республика Корея и Швейцария 
также сделали добровольные взносы в целях содействия участию в ней опреде-
ленного числа ученых из стран-Сторон, имеющих право на такую поддержку. 
Кроме того, по линии инициативы по науке и технологии стран Латинской 
Америки и Карибского бассейна  было сделано предложение покрыть путевые 
расходы научно-технических корреспондентов из региона Латинской Америки 
и Карибского бассейна. 

23. Условия для работы Конференции в Форталезе, Бразилия, обеспечит пра-
вительство Бразилии. 

24. В дополнение к адресованной различным Сторонам Конвенции просьбе 
сделать финансовые взносы на организацию этой конференции организацион-
ный комитет стремится наладить партнерство с многосторонними учреждения-
ми и субъектами частного сектора с целью гарантировать участие более широ-
кого круга заинтересованных сторон. 

 IV. Выводы и рекомендации 

25. КНТ на своей третьей специальной сессии, возможно, пожелает рас-
смотреть и принять доклад о подготовке второй Научной конференции 
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КБОООН в качестве руководства по организации будущих Научных кон-
ференций КБОООН. 
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