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Резюме 
 

 В своем решении 3/СОР.8 восьмая сессия Конференции Сторон Конвенции по борьбе с 
опустыниванием Организации Объединенных Наций (КБОООН) просила Глобальный 
механизм ГМ): 
 
 а) пересмотреть свою стратегию в соответствии с десятилетним стратегическим планом 
и рамками деятельности КБОООН по активизации осуществления Конвенции (Стратегия);  и  
 
 b) представить проект просчитанной по расходам двухгодичной программы работы с 
использованием управленческого подхода, ориентированного на конкретные результаты.   
 
 В пересмотренной стратегии ГМ особое внимание уделяется использованию комплексных 
стратегий финансирования (КСФ) в качестве средства разработки комплексных инвестиционных 
рамочных программ (КИРП), к чему призывает Стратегия.  В ней также придается приоритетное 
значение созданию партнерств и сотрудничеству на уровне стран, а также сотрудничеству на 
международном уровне, в частности с секретариатом КБОООН.   
 
 В настоящее время расходы на предлагаемую программу работы и основной бюджет ГМ 
составляют 3 974 410 евро.  В целях выполнения двухгодичной программы работы ГМ 
предполагает запросить внебюджетное финансирование через добровольные соглашения в 
размере 10 691 797 евро. 

GE.09-62605   (R)   070909   090909 
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I. Введение к предлагаемым программе работы и бюджету 
на 2010-2011 годы 

 
1. После принятия на восьмой сессии Конференции Сторон (КС 8) десятилетнего 
стратегического плана и рамок деятельности по активизации осуществления Конвенции 
(Стратегии) КС просила Глобальный механизм (ГМ) подготовить проект просчитанной по 
расходам двухгодичной программы работы и бюджет с использованием системы 
управления, ориентированного на конкретные результаты (УОКР), для рассмотрения на 
девятой сессии КС (КС 9)1.  КС просила также ГМ пересмотреть свою 
консолидированную стратегию и усовершенствованный подход (КСУП), которые КС на 
своей седьмой сессии (КС 7) в 2007 году2 рекомендовала ГМ использовать.  После 
седьмой сессии Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции (КРОК 7), 
состоявшейся в ноябре 2008 года в Стамбуле, ГМ получил замечания и рекомендации 
относительно рамок УОКР и ориентации его деятельности, которые заложили прочную 
основу для работы ГМ по пересмотру вышеупомянутой стратегии и рамочной основы 
УОКР.  Настоящий документ содержит информацию о мерах, принятых с целью 
выполнения обеих просьб КС 8. 
 

II. Пересмотренная стратегия Глобального механизма Конвенции 
по борьбе с опустыниванием Организации Объединенных  

Наций:  стратегия в поддержку стран-Сторон 
 

А. Общие корпоративные цели Глобального механизма 
 

2. В статье 21 Конвенции по борьбе с опустыниванием Организации Объединенных 
Наций (КБОООН) ГМ уполномочивается "содействовать мерам, ведущим к мобилизации 
и направлению существенных финансовых ресурсов, включая передачу технологии на 
безвозмездной основе и/или на льготных условиях, затрагиваемым развивающимся 
странам - Сторонам Конвенции"3.  Основное внимание уделяется затрагиваемым 
развивающимся странам - Сторонам Конвенции, особенно в Африке.  ГМ как один из 
вспомогательных органов Конвенции предоставляет также соответствующие услуги  

                                                 
1  (ICCD/COP(8)/16/Add.1), решение 3, раздел D;  пункты 17–18. 
 
2  (ICCD/COP(8)/16/Add.1), решение 3, приложение, раздел C;  пункт 19 b) ii). 
 
3  Статья 21.4 Конвенции. 
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другим Сторонам Конвенции4 и КС в качестве глобального межправительственного 
политического органа по вопросам устойчивого управления земельными ресурсами 
(УУЗР). 
 
3. Для выполнения своих обязательств по мандату, предусмотренных Конвенцией и 
решениями КС, ГМ будет ориентировать свой подход и свои действия на выполнение 
следующих двух долгосрочных корпоративных целей, которые полностью соответствуют 
стратегии КБОООН: 
 
 а) поддержка стран-Сторон в разработке комплексных инвестиционных 
рамочных программ (КИРП) для решения проблем опустынивания/деградации земель и 
засухи (ОДЗЗ) и обеспечения УУЗР; 
 
 b) нахождение и облегчение доступа к возможным источникам финансирования в 
сотрудничестве и партнерстве с национальными учреждениями и международными 
организациями, в частности к инновационному финансированию для увеличения объема 
финансирования УУЗР на страновом уровне.   
 
4. С учетом этих двух корпоративных целей ГМ будет продолжать действовать, в 
первую очередь на национальном уровне, под руководством правительств, применяя 
наиболее адекватные подходы и инструменты.  Для достижения этих целей необходимы 
будут также партнерства с разнообразными заинтересованными сторонами из 
международных организаций, двусторонних учреждений и организаций гражданского 
общества (ОГО).  
 
5. Корпоративные цели также подразумевают, что ГМ станет эффективным партнером 
по финансированию деятельности по линии КБОООН в рамках международных диалогов, 
партнерств и при разработке стратегий в целях предоставления необходимых услуг 
органам Конвенции, затрагиваемым развивающимся странам - Сторонам и другим 
Сторонам Конвенции в сотрудничестве с секретариатом КБОООН и другими органами. 
 

В. Последующие меры по осуществлению Стратегии 
 

6. В соответствии с решением 3/СОР.8 ГМ сделал упор на разработку своего подхода и 
методов работы и полностью согласовал свои функции с положениями своего мандата, 
предусмотренными Конвенцией и Стратегией.   
 

                                                 
4  Стратегия (решение 3/СОР.8). 
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1. Оперативная цель 5 
 

7. ГМ несет главную ответственность за содействие достижению оперативной цели 5 
Стратегии, касающейся финансирования осуществления Конвенции. 
 
8. В описании конечного результата 1 оперативной цели 5 Стороны призываются к 
разработке комплексных инвестиционных рамочных программ (КИРП).  ГМ полностью 
принял эту концепцию и преобразовал этот важный конечный результат в одну из своих 
корпоративных качественных целей в качестве главного средства оказания поддержки 
странам в увеличении финансирования УУЗР.  Поддержка субрегиональных платформ 
финансирования также станет одним из наиболее важных приоритетов ГМ в контексте 
этого конечного результата в соответствии с рамочной основной деятельностью по 
осуществлению десятилетней Стратегии ГМ5. 
 
9. В рамках конечного результата 2, касающегося выделения развитыми 
странами-Сторонами финансовых ресурсов, ГМ будет уделять основное внимание 
созданию партнерств и сетей, включая создание многодонорской платформы, и 
взаимодействию с Глобальной платформой доноров по развитию сельских районов и 
секретариатом Целевой группы высокого уровня по глобальному кризису в области 
продовольственной безопасности, созданным на базе Международного фонда 
сельскохозяйственного развития (МФСР). 
 
10. В рамках конечного результата 3, касающегося мобилизации финансовых ресурсов 
международных финансовых учреждений для инвестиций на уровне стран, ГМ делится 
своими знаниями в области финансирования деятельности по обеспечению УУЗР и 
создает партнерства путем укрепления сотрудничества с организациями, входящими в 
состав Комитета содействия ГМ (КС)6, а также другими ключевыми партнерами, в 
частности с МФСР.   
 
11. В рамках конечного результата 4, касающегося инновационных источников 
финансирования, ГМ разрабатывает стратегические программы по освоению, 
формированию и получению доступа к новым и инновационным источникам 

                                                 
5 ICCD/COP(8)/16/Add.1:  решение 3/СОР.8, приложение, пункт 18 b) ii), d). 
 
6 КС был создан на основании решений 25/СОР.1 и 9/СОР.3 для координации и 
укрепления поддержки ГМ.  Комитет состоит из представителей МФСР, ПРООН и 
Всемирного банка, а также трех членов - основателей и представителей секретариата 
КБОООН, ФАО, ПРООН, секретариата ГЭФ, ГПДРСР и региональных банков 
(Африканского банка развития, Азиатского банка развития и Межамериканского банка 
развития).  
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финансирования, таким как плата за экосистемные функции, финансирование 
деятельности, связанной с изменением климата, доступ на рынки и торговые финансы, 
новое и дополнительное финансирование продовольственной безопасности и ОГО. 
 
12. В рамках конечного результата 5, касающегося доступа к технологиям, ГМ 
стремится укреплять свое сотрудничество Юг-Юг, свою информационно-
просветительскую программу и свою программу обмена знаниями и укрепления 
потенциала в целях передачи технологии и получения доступа к ней.  
 

2. Оперативные цели 1 и 2 
 

13. В связи с оперативной целью 1 ГМ оказывает поддержку деятельности по 
пропаганде, повышению информированности и образованию, а в связи с оперативной 
целью 2 - деятельности по созданию рамок политики.  Вклад ГМ в достижение этих целей 
по-прежнему прочно опирается на его мандат и обеспечивается исключительно благодаря 
его работе по увеличению финансирования мероприятий по осуществлению КБОООН.  
ГМ будет укреплять сотрудничество по вопросам мобилизации ресурсов с другими 
органами Конвенции, в частности с Комитетом по науке и технике (КНТ), научными 
кругами и ОГО.  ГМ будет уделять первоочередное внимание методам обоснования 
увеличения инвестиций в ОДЗЗ и проработке доводов в пользу такого увеличения.  ГМ 
будет распространять среди Сторон информацию об уроках, извлеченных из разработки и 
осуществления комплексных стратегий финансирования (КСФ), и обзоры портфелей 
международных финансовых учреждений (МФИ).  Что касается согласования 
национальных программ действий (НПД) и других рамок политики или программ, 
имеющих важное значение для Стратегии, то в этой области ГМ тесно взаимодействует с 
секретариатом КБОООН и содействует в соответствии с оперативной целью 5 
согласованию НПД. 
 

С. Стратегическая ориентация Глобального механизма 
 

1. Уделение первоочередного внимания оказанию поддержки странам  
и региональному сотрудничеству в области финансирования 

 
а) Комплексные стратегии финансирования 
 

14. КСФ оказались эффективным инструментом систематизации основанного на 
инициативах стран процесса мобилизации ресурсов для осуществления мероприятий по 
борьбе с ОДЗЗ и обеспечению УУЗР.  КСФ являются руководящей основой действий по 
выявлению и мобилизации различных финансовых ресурсов с целью финансирования 
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программ и проектов по борьбе с ОДЗЗ.  В дополнение к выявлению и мобилизации 
надлежащих источников финансирования - внутренних, внешних и инновационных - КСФ 
позволяют также устранить барьеры, связанные с нахождением, выделением и 
распределением ресурсов.  Основное внимание в КСФ уделяется осуществлению 
КБОООН, однако часто они затрагивают также более широкий круг вопросов и областей 
деятельности, например содержат призывы к пересмотру политических, законодательных, 
институциональных и стимулирующих рамочных основ деятельности в отдельных 
областях или секторах, что может позитивно влиять на финансовые потоки и инвестиции 
для осуществления КБОООН.  
 
15. КСФ явятся важным подспорьем в деле разработки на уровне стран КИРП, к чему 
призывает Стратегия.  Они призваны мобилизовывать национальные, двусторонние, 
многосторонние ресурсы и ресурсы частного сектора в целях повышения эффективности 
воздействия мероприятий по борьбе с ОДЗЗ и содействия осуществлению Конвенции.  
 
16. На основе долгосрочных обязательств стран ГМ будет оказывать содействие странам 
в разработке КСФ, которые на национальном уровне могут оказаться также полезными в 
плане интеграции НПД в общие национальные рамочные основы развития, например в 
документы по стратегии сокращения масштабов нищеты (ДССН). 
 
b) Субрегиональные платформы финансирования 
 
17. Оперативная деятельность ГМ будет осуществляться в основном на национальном 
уровне на основе субрегионального и регионального сотрудничества в тех областях, 
которые являются наиболее перспективными на этих уровнях.  Появились первые 
положительные результаты деятельности по созданию региональных и субрегиональных 
платформ финансирования, например таких, как инициатива стран Центральной Азии по 
управлению земельными ресурсами и сотрудничество в рамках ТеррАфрика на основе 
Стратегической инвестиционной рамочной программы ГЭФ для стран, расположенных к 
югу от Сахары.  ГМ будет продолжать оказывать поддержку созданию и развитию этих и 
других региональных и субрегиональных платформ финансирования в целях повышения 
эффективности, гармонизации и согласования действий учреждений-доноров и 
мобилизации ресурсов для осуществления Конвенции.  В качестве составной части 
программы деятельности по созданию и разработке платформ и стратегий 
финансирования ГМ будет оказывать поддержку странам и регионам в подготовке 
связанных с ОДЗЗ инвестиционных предложений для основных инвесторов, например 
таких, как МФСР. 
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c) Создание партнерств и сетей 
 
18. Расширение партнерств является приоритетной целью пересмотренной Стратегии 
ГМ.  К числу важных партнеров относятся правительства, с которыми ГМ работает, 
доноры, многосторонние организации, финансовые учреждения, ОГО и частный сектор.  
Будут использоваться все возможности для создания и расширения сетей и будет 
уделяться первоочередное внимание всем надлежащим инструментам, которые позволяют 
расширить финансовые потоки для целей разработки и осуществления КСФ, включая 
создание и поддержку платформ финансирования, а также создание многодонорской 
платформы для оказания поддержки на основе принципов эффективности помощи.  
По-прежнему первоочередное внимание будет уделяться посредничеству Юг-Юг и Север-
Юг в области финансирования УУЗР.   
 
d) Поиск новых и инновационных источников финансирования 
 
19. Будет вестись непрерывный поиск новых источников и механизмов финансирования 
деятельности по борьбе с опустыниванием и деградацией земель и по уменьшению 
последствий засухи.  Новые и инновационные источники будут дополнять имеющиеся в 
распоряжении КБОООН традиционные каналы финансирования, такие как национальные 
бюджеты и двусторонняя помощь. 
 
20. Все существующие и потенциальные источники и механизмы финансирования 
инвестиций в деятельность по борьбе с ОДЗЗ, включая такие источники, как субъекты 
частного сектора, финансовые учреждения, фонды и ОГО, будут зарегистрированы, 
обобщены, оценены и задействованы, в частности, для проведения работы в следующих 
областях: 
 
 а) изменение климата и биоразнообразие; 
 
 b) доступ на рынки и торговля; 
 
 с) устойчивые производство и потребление; 
 
 d) рыночные механизмы; 
 
 е) лесное хозяйство, энергетика, вода и другие соответствующие сектора;  и 
 
 f) продовольственная безопасность, борьба с голодом и другие 
высокоприоритетные в политическом плане области. 



ICCD/COP(9)/5/Add.2 
page 9 

 
 
 

2. Укрепление сотрудничества и расширение консультационной деятельности 
 

21. Будет проведен ряд мероприятий в поддержку и обоснование сосредоточения ГМ 
своих усилий на таких областях, как поддержка стран, региональное и субрегиональное 
сотрудничество и предоставление консультативных услуг по вопросам финансирования 
осуществления КБОООН. 
 
а) Органы Конвенции и Комитет содействия 
 
22. ГМ будет уделять основное внимание содействию развития прочных отношений 
сотрудничества со всеми другими органами Конвенции.  Сотрудничество с КС будет 
основано на пересмотренном мандате, как это предусмотрено в Стратегии, и его цель 
будет заключаться в создании надежного органа по сотрудничеству и консультированию, 
поддерживающего работу по мобилизации финансовых средств для осуществления 
Конвенции и обеспечения последовательности в действиях на уровне стран. 
 
b) Информационно-просветительская деятельность 
 
23. С целью охвата более широкого круга стран-Сторон предполагается, что в центре 
внимания программ и рабочих совещаний ГМ по обмену знаниями будут находиться все 
приложения к Конвенции регионального характера.  Информационные материалы будут 
распространяться среди всех заинтересованных Сторон и размещаться на вебсайте ГМ7.  
Кроме того, ГМ будет вносить свой вклад в разработку совместных коммуникационных 
продуктов и посланий КБОООН и взаимодействовать с ОГО и научными учреждениями с 
целью совершенствования предоставляемых ГМ консультативных услуг по 
финансирования УУЗР. 
 
с) Консультативные услуги по вопросам финансирования КБОООН 
 
24. ГМ будет продолжать оказывать услуги Сторонам в форме предоставления 
обновленной информации и соответствующих консультаций по вопросам 
финансирования КБОООН, факторам, стимулирующим и препятствующим 
финансированию УУЗР, а также в форме проведения анализа затратоэффективности  

                                                 
7 www.global-mechanism.org. 
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инвестиций в УУЗР.  Система финансовой информации о деградации земель (ФИЛД)8 
будет усовершенствована и расширена.  На национальном и международном уровнях 
будут проводиться обзоры портфелей совместно с основными организациями, 
участвующими в финансировании.  Представлению финансовой отчетности Сторонами 
будут способствовать созданные на уровне стран наблюдательные центры по инвестициям 
в деятельность по борьбе с ОДЗЗ.  ГМ предполагает также, что ему предстоит продолжить 
работу по анализу финансовой информации, собираемой благодаря пересмотренной 
процедуре отчетности по линии КБОООН, в соответствии с решениями, которые будут 
приняты на КС 9. 
 

D. Политика гарантирования качества 
 

25. УОКР обеспечивает реализацию целей ГМ в течение более длительной перспективы.  
Выполняя руководящее указание, которое будет дано КС 9 на основе оценки работы ГМ, 
произведенной Объединенной инспекционной группой, ГМ разработает свою политику 
гарантирования качества, основанную на методологии измерения воздействия его 
деятельности, и отслеживании на систематической основе его достижений.   
Для обеспечения надлежащего качества страновых программ будут по-прежнему 
использоваться разработанные ГМ формы поддержания связи со странами.  В целях 
всестороннего осуществления пересмотренной Стратегии ГМ на заключительной стадии 
осуществления Стратегии, в 2018 году, будет проведена внешняя оценка осуществления 
стратегии - мероприятие, запланированное для всех органов Конвенции. 
 

Е. Финансирование операций Глобального механизма 
 

26. Работа ГМ будет по-прежнему финансироваться за счет начисленных взносов 
стран - Сторон Конвенции через его основной бюджет.  Добровольные взносы, 
перечисляемые на осуществление программ ГМ донорами, многосторонними 
организациями и другими заинтересованными сторонами, с течением времени будут  

                                                 
8 Система финансовой информации о деградации земель (ФИЛД) является системой 
управления базой данных, предназначенной для поиска и обработки информации по 
вопросам финансирования борьбы с ОДЗЗ и обмена такой информацией.  Она была 
разработана ГМ в соответствии с решением 24/СОР.1 с общей целью представления 
информации об источниках финансирования, потребностях в области финансирования и 
инвестиционных потоках на цели осуществления Конвенции.  К ней имеется онлайновый 
доступ по адресу www.gmfield.info. 
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увеличиваться.  Многодонорская платформа ГМ будет способствовать расширению 
финансирования оперативной деятельности ГМ.   
 

III. Просчитанная по стоимости двухгодичная программа работы 
 

27. В документе ICCD/CRIC/(8)/2/Add.3 содержится описание методологии, 
применяемой ГМ в процессе разработки рамочной основы УОКФ.  Вкратце можно 
отметить, что "ожидаемые достижения" в этом документе касаются четырехлетнего 
периода, тогда как "показатели результативности" и "конечные результаты" 
сформулированы для двухгодичной программы работы и бюджета на 2010-2011 годы.  
Таким образом, окончательные результаты за 2010 и 2011 год вместе с окончательными 
результатами за 2012-2013 годы должны обеспечить реализацию ожидаемых достижений 
за четырехгодичный период.  В соответствии с просьбой КРОК 7 по большинству 
показателей деятельности приводятся базовые показатели или значения, выведенные из 
результатов, полученных за период с января 2008 года по май 2009 года, и прогнозов по 
декабрь 2009 года, а также целевых показателей на 2010-2011 годы. 
 
28. Приведенные ниже четыре таблицы касаются оперативной цели 5, в достижении 
которой ГМ играет ведущую роль, оперативных целей 1 и 2, достижению которых ГМ 
оказывает поддержку, а также конечных результатов по линии исполнительного 
руководства и управления.  Главный упор, естественно, делается на поддержку 
осуществления оперативной цели 5, касающейся финансирования осуществления 
КБОООН. 
 
29. Следует отметить, что с учетом направленности деятельности ГМ конечные 
результаты работы по достижению оперативной цели 5 описываются более подробно и 
значительно шире характеризуют процессы и график, чем описание конечных результатов 
работы по достижению оперативных целей 1 и 2. 
 
30. Следует отметить, что ожидаемые достижения и конечные результаты, 
фигурирующие в совместной программе работы (СПР) с секретариатом КБОООН, 
помечены буквой "С". 
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31. После рамочной основы УОКР по каждой оперативной цели, а также информации об 
исполнительном руководстве и управлении приводятся таблицы с расходами ГМ на 
двухгодичный период 2010-2011 годов, в которых показаны людские ресурсы в 
эквивалентах полной занятости на двухгодичный период (единица:  24 человеко-месяца), 
а также приведена подробная информация о статьях расходов по основному бюджету и из 
внебюджетных средств.  Данные всех таблиц по соответствующим оперативным целям и 
структурам исполнительного руководства и управления резюмируются в разделе доклада, 
посвященном бюджету, где содержатся также подробные пояснения в отношении 
представления бюджета.   
 
 



 

 

 IC
C

D
/C

O
P(9)/5/A

dd.2 
page 13 

Таблица 1.  Просчитанная по расходам двухгодичная программа работы по достижению оперативной цели 5 
 

Оперативная цель 5:  Финансирование и передача технологии 
Мобилизовать финансовые и технологические ресурсы на национальном, двустороннем и многостороннем уровнях и использовать их более 
адресно и скоординированно в целях повышения результативности и эффективности 
Ожидаемые достижения Показатели результативности   Конечные результаты 
Конечный результат 5.1: 
5.1  Разработка в затрагиваемых странах - Сторонах Конвенции комплексных 
инвестиционных рамочных программ для мобилизации национальных, 
двусторонних и многосторонних ресурсов в целях повышения эффективности и 
действенности принимаемых мер 

Допущения: 
Под руководством стран разработаны комплексные 
инвестиционные рамочные программы для финансирования 
УУЗР 
Затрагиваемые страны-Стороны сделают приоритетными 
инвестиции УУЗР в рамках национального планирования 
В создании рамок для инвестиций в УУЗР вовлечены 
двусторонние и многосторонние партнеры 

5.1.01.01  Существующие субрегиональные 
партнерства УУЗР получают поддержку в форме 
консультативных миссий, рабочих совещаний и 
аналитической работы 
5.1.01.02  Новые субрегиональные партнерства по 
финансированию УУЗР создаются благодаря 
проведению консультативных миссий и рабочих 
совещаний 
5.1.01.03  Проводятся региональные рабочие 
совещания по разработке комплексных стратегий 
финансирования (РКСФ) 

5.1.01  Субрегиональные платформы по 
финансированию УУЗР 
функционируют и поддерживаются ГМ  

Количество субрегиональных платформ по 
финансированию УУЗР, которые 
функционируют и поддерживаются ГМ 
 
Показатель 2008-2009 годов:  12 
Целевой показатель  
на 2010-2011 годы:  18 

  

5.1.01.04  Региональным координационным 
механизмам оказывается поддержка на основе 
решений КС 9 
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Оперативная цель 5:  Финансирование и передача технологии 
Мобилизовать финансовые и технологические ресурсы на национальном, двустороннем и многостороннем уровнях и использовать их более 
адресно и скоординированно в целях повышения результативности и эффективности 

5.1.01.05  Оказывается содействие мероприятиям по 
обмену знаниями в контексте СолАрид 

5.1.01.06  Оказывается содействие мероприятиям по 
обмену знаниями в контексте деятельности Альянса 
Юг-Юг по вопросам финансирования 
5.1.01.07  Оказывается содействие мероприятиям по 
обмену знаниями в контексте Сообщества 
португалоговорящих стран 
5.1.02.01  Участие ГМ в деятельности по странам 
определяется в процессе разработки записок с 
изложением потребностей стран в соответствии с 
разработанными ГМ условиями вовлечения стран 
5.1.02.02  Поддержка, оказываемая ГМ странам, 
определяется в процессе разработки программ 
поддержки стран ГМ в соответствии с условиями 
вовлечения стран в деятельность ГМ 
5.1.02.03  Проводятся национальные рабочие 
совещания по РКСФ 

5.1.02  Принятие затрагиваемыми 
странами-Сторонами комплексных 
стратегий финансирования (КСФ) мер 
по обеспечению УУЗР 

Количество КСФ, разработанных ГМ и 
принятых заинтересованными странами-
Сторонами 
 
Показатель 2008-2009 годов:  5 
Целевой показатель  
на 2010-2011 годы:  17 

  

5.1.02.04  Оказывается поддержка затронутым 
странам-Сторонам в разработке КСФ  
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Оперативная цель 5:  Финансирование и передача технологии 
Мобилизовать финансовые и технологические ресурсы на национальном, двустороннем и многостороннем уровнях и использовать их более 
адресно и скоординированно в целях повышения результативности и эффективности 
5.1.03  Осуществление КСФ мер по 
УУЗР 

Количество затронутых стран-Сторон, 
осуществляющих разработанные ГМ КСФ 
мер по УУЗР 
 
Показатель 2008-2009 годов:  4 
Целевой показатель  
на 2010-2011 годы:  18 

  

5.1.03.01 Оказывается поддержка затронутым 
странам-Сторонам в разработке КСФ  

5.1.04.01 ГМ оказывает техническую поддержку в 
разработке комплексных инвестиционных рамочных 
программ (КИРП) 
5.1.04.02 Оказывается поддержка 
координационным учреждениям КБОООН по 
разработке связанных с УУЗР инвестиционных 
предложений 
5.1.04.03 Оказывается содействие существующим 
партнерствам по финансированию УУЗР 

5.1.04  Комплексные инвестиционные 
рамочные программы по УУЗР при 
поддержке ГМ разрабатываются и 
утверждаются затронутыми 
странами-Сторонами 

Количество комплексных инвестиционных 
рамочных программ по УУЗР, 
разработанных ГМ и утвержденных 
затронутыми странами-Сторонами 
 
Показатель 2008-2009 годов:  4 
Целевой показатель  
на 2010-2011 годы:  8 

  

5.1.04.04 Создаются новые партнерства по 
финансированию УУЗР 
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Оперативная цель 5:  Финансирование и передача технологии 
Мобилизовать финансовые и технологические ресурсы на национальном, двустороннем и многостороннем уровнях и использовать их более 
адресно и скоординированно в целях повышения результативности и эффективности 
Ожидаемые достижения Показатели результативности Конечные результаты 

5.1.С1.01.  Документ КРОК, содержащий анализ 
финансовой информации в национальных докладах 

5.1.С1.  Обзор КРОК положения 
дел с финансированием 
осуществления КБОООН 
основывается на достоверной 
информации 

Процент рекомендаций ГМ и секретариата 
КБОООН, нашедших отражение в 
рекомендациях КРОК 
 
Показатель 2008–2009 годов: отсутствует 
Целевой показатель  
на 2010-2011 годы:  50% 

5.1.С1.02.  Информация по ключевым вопросам 
финансирования УУЗР для КРОК и КС 

Конечный результат 5.2: 
5.2.  Своевременное выделение развитыми странами - Сторонами Конвенции 
существенных, адекватных и предсказуемых финансовых ресурсов на 
поддержку внутригосударственных инициатив по обращению вспять и 
предотвращению процесса опустынивания/деградации земель и смягчению 
последствий засухи 

Допущения:   
Экономический и политический климат не препятствует 
достижению приоритетов, установленных развитыми 
странами-Сторонами. 
Под руководством развивающихся стран были разработаны 
комплексные инвестиционные стратегии по УУЗР 

5.2.01.01.  Оказание технической поддержки в 
разработке структуры и проведении обзоров портфелей 
двусторонних донорских учреждений  
5.2.01.02.  База данных ФИЛД обновляется 
5.2.01.03.  Проводится экономический и финансовый 
анализ обоснований инвестиций в УУЗР 

5.2.01.  Более глубокое общее 
понимание экономических 
преимуществ инвестиций в УУЗР 
в целях достижения целей 
развития  

Количество развитых стран-сторон, 
использующих методологию и 
информационные продукты ГМ для оценки 
инвестиций в УУЗР 
 
Показатель 2008–2009 годов: 9 
Показатель на  
2010-2011 годы:  10 

5.2.01.04.  Проводятся консультации с двусторонними и 
многосторонними учреждениями по вопросам 
увеличения инвестиций в УУЗР 
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Оперативная цель 5:  Финансирование и передача технологии 
Мобилизовать финансовые и технологические ресурсы на национальном, двустороннем и многостороннем уровнях и использовать их более 
адресно и скоординированно в целях повышения результативности и эффективности 

5.2.02.01.  Осуществляется стратегия информационно-
пропагандистской работы с партнерами по 
осуществлению ОКСФ в области УУЗР 

5.2.02.  Развитые страны все шире 
финансируют разработку КСФ в 
области УУЗР на основе 
двустороннего сотрудничества на 
страновом уровне 

Количество осуществляемых при поддержке 
ГМ программ по разработке и осуществлению 
КСФ мер по УУЗР, непосредственно 
финансируемых партнерами по развитию 
 
Показатель 2008–2009 годов:  8 
Целевой показатель на 2010-2011 годы:  10 

5.2.02.02.  ГМ оказывает поддержку разработке и 
осуществлению двусторонних программ по КСФ на 
основе соглашений между правительствами и 
учреждениями доноров 

Ожидаемые достижения Показатели результативности Конечные результаты 
5.2.03.01.  Ведутся консультации с развитыми странами 
относительно возможностей финансирования КИРП, 
связанных с УУЗР 

5.2.03.  Развитые страны все шире 
финансируют создание 
комплексных рамок инвестиций в 
УУЗР  

Процент увеличения объема финансирования 
развитыми странами для оказания поддержки 
разработке комплексных рамок инвестиций в 
УУЗР при содействии со стороны ГМ с 
использованием ФИЛД (система финансовой 
информации о деградации земель) 
 
Показатель 2008-2009 годов:  отсутствует 
Целевой показатель на 2010-2011 годы:  10 % 

5.2.03.02.  Оказывается поддержка координационным 
учреждениях КБОООН в разработке предложений по 
проектам/программам, касающимся УУЗР 

Конечный результат 5.3: 
5.3.  Стороны активизируют свои действия по мобилизации финансовых 
ресурсов таких источников, как международные финансовые учреждения, 
механизмы и фонды, включая ГЭФ, путем содействия осуществлению 
повестки дня по КБОООН/устойчивому управлению земельными ресурсами 
руководящими органами этих учреждений 

Допущения: 
Международные финансовые учреждения, механизмы и 
фонды придают более высокий приоритет вопросам УУЗР и 
выделяют на эти цели больший объем инвестиций 

5.3.01.  Координационные 
учреждения КБОООН 
консультируются на страновом 
уровне с координационными 
центрами национальных и 
международных финансовых 
учреждений в целях содействия 

Количество принятых координационными 
центрами международных финансовых 
учреждений мер по борьбе с ОДЗЗ и по 
достижению УУЗР благодаря инициативам 
координационных центров КБОООН и при 
поддержке ГМ 
 

5.3.01.01.  Координационным учреждениям КБОООН 
предоставляются консультативные услуги в рамках 
поддержки межминистерских консультаций и рабочих 
совещаний 
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Оперативная цель 5:  Финансирование и передача технологии 
Мобилизовать финансовые и технологические ресурсы на национальном, двустороннем и многостороннем уровнях и использовать их более 
адресно и скоординированно в целях повышения результативности и эффективности 
увеличению финансирования 
МФУ мероприятий по борьбе с 
опустыниванием/деградацией 
земли/засухой (ОДЗЗ) и по 
достижению УУЗР 

Показатель 2008–2009 годов:  5 
Целевой показатель на 2010-2011 годы:  5 

5.3.02.  Международные 
финансовые учреждения лучше 
знакомы с обоснованием 
целесообразности инвестиций в 
УУЗР с целью достижения целей 
сотрудничества в интересах 
развития 

Количество обзоров портфелей, проведенных 
международными финансовыми учреждениями 
и двусторонними организациями в 
сотрудничестве с ГМ  
 
Показатель 2008–2009 годов:  2 
Целевой показатель на 2010-2011 годы:  2 

5.3.02.01.  Оказывается техническая поддержка в 
планировании и осуществлении обзоров портфелей 
МФУ 

Ожидаемые достижения Показатели результативности Конечные результаты 

5.3.03.01  Оказывается поддержка расширению 
инвестиций, связанных с ОДЗЗ/УУЗР в контексте 
программных подходов к совместному 
финансированию с ГЭФ и другими механизмами или 
фондами  
5.3.03.02.  Осуществляется стратегия ГМ в области 
сотрудничества с ГЭФ 
5.3.03.03.  Разработана стратегия, определяющая 
условия и формы совместного с ГЭФ финансирования 
УУЗР 

5.3.03.  Затрагиваемые страны - 
Стороны применяют 
программные подходы к 
мобилизации совместного 
финансирования  

Показатель совместного финансирования 
поддерживается на определенном уровне по 
отношению к инвестициям ГЭФ и других 
механизмов и фондов в программы при участии 
ГМ 
 
Показатель 2008-2009 годов: 1:2 
Целевой показатель на 2010-2011 годы: 1:4 
 

5.3.03.04.  Анализируется информация о программных 
подходах к финансированию УУЗР механизмами и 
фондами  
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Оперативная цель 5:  Финансирование и передача технологии 
Мобилизовать финансовые и технологические ресурсы на национальном, двустороннем и многостороннем уровнях и использовать их более 
адресно и скоординированно в целях повышения результативности и эффективности 
5.3.С1.  Руководящие органы 
международных финансовых 
учреждений, механизмов и 
фондов лучше знают потребности 
в ресурсах, необходимых для 
борьбы с ОДЗЗ. 

Информация, материалы и документы с 
изложением позиций, в которых отражаются 
потребности в ресурсах для борьбы с ОДЗЗ, 
предоставлены в распоряжение по крайней 
мере двух руководящих органов 
международных финансовых учреждений, 
механизмов или фондов 
 
Показатель 2008-2009 годов:  
ОТСУТСТВУЕТ 
Целевой показатель на 2010-2011 годы:  2 

5.3.С1.01.  Информационные материалы и документы с 
изложением позиций, касающиеся потребностей в 
ресурсах для борьбы с ОДЗЗ 

5.3.С2.  Расширилось 
финансирование ГЭФ мер по 
решению проблем, отмеченных в 
КБОООН 

Количество документов, представленных в 
связи с обсуждением вопросов пополнения 
ГЭФ 
 
Показатель 2008-2009 годов: 5 
Целевой показатель на 2010-2011 годы:  5 

5.3.С2.01.  Информационные материалы и документы с 
изложением позиций, призывающие к увеличению 
ассигнований ГЭФ на борьбу с деградацией земель 

5.3.С3.01.  Документ о вариантах механизмов 
финансирования мер по борьбе с ОДЗЗ 

5.3.С3.  Расширение 
возможностей финансирования 
УУЗР 

Стороны рассматривают варианты механизмов 
финансирования мер по борьбе с ОДЗЗ 
 
Показатель 2008-2009 годов: 
ОТСУТСТВУЕТ 
Целевой показатель на 2010-2011 годы:  ДА 

5.3.С3.02.  Диалог высокого уровня по вопросам 
политики в связи со стратегической целью 4  
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Оперативная цель 5:  Финансирование и передача технологии 
Мобилизовать финансовые и технологические ресурсы на национальном, двустороннем и многостороннем уровнях и использовать их более 
адресно и скоординированно в целях повышения результативности и эффективности 
Конечный результат 5.4: 
5.4  Изыскание инновационных источников и механизмов и 
финансирование усилий по борьбе с опустыниванием/деградацией 
земель и смягчению последствий засухи, включая частный сектор, 
рыночные механизмы, торговлю, соответствующие фонды и ОГО, а 
также другие механизмы финансирования мер по адаптации к 
изменению климата и смягчению его последствий, по сохранению и 
устойчивому использованию биоразнообразия, борьбе с голодом и 
бедностью 

Допущения: 
Имеется возможность надлежащим образом оценить инновационные 
источники и механизмы финансирования и их способность реально 
содействовать выполнению задач УУЗР/КБОООН. 
Финансирование из инновационных источников является 
дополнительным по отношению к другим источникам 
финансирования 

Ожидаемые достижения Показатели результативности Конечные результаты 

5.4.01.01.  Разрабатываются аналитические и методологические 
инструменты выявления и задействования инновационных 
источников финансирования, а также выявления и 
задействования инновационных механизмов финансирования 
деятельности в области УУЗР 

5.4.01.  Страны-Стороны 
способны выявлять 
инновационные источники и 
знают, по каким каналам они 
могут обратиться к 
инновационным источникам 
финансирования и механизмам 
финансирования деятельности в 
области УУЗР 

Были разработаны и распространены 
в странах модули по инновационным 
источникам для конкретных секторов  
 
Показатель 2008-2009 годов: 1 
Целевой показатель на 
2010-2011 годы:  5 

5.4.01.02.  Организуются рабочие совещания по вопросам 
наращивания потенциала, необходимого для выявления и 
мобилизации инновационных источников финансирования 

5.4.02.01.  ГМ оказывает консультационные услуги странам в 
области изучения инновационных механизмов финансирования в 
рамках КСФ и КИРП 

5.4.02.  Мобилизуются ресурсы 
для целей УУЗР путем 
задействования инновационных 
источников и механизмов 
финансирования 

Количество стран и субрегионов, 
которым ГМ оказывает содействие в 
мобилизации инновационного 
финансирования 
 
Показатель 2008-2009 годов: 10 

5.4.02.02.  ГМ предоставляет консультационные и 
посреднические услуги с целью расширения инвестиций в УУЗР 
частного сектора, фондов и ОГО в рамках комплексных 
инвестиционных программ  
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Оперативная цель 5:  Финансирование и передача технологии 
Мобилизовать финансовые и технологические ресурсы на национальном, двустороннем и многостороннем уровнях и использовать их более 
адресно и скоординированно в целях повышения результативности и эффективности 

Целевой показатель на 
2010-2011 годы:  16 

5.4.02.03.  Установлены партнерские отношения с 
международными и региональными учреждениями в целях 
содействия мобилизации инновационных источников и 
механизмов финансирования 

Конечный результат 5.5: 
5.5  Обеспечение доступа затрагиваемых стран - Сторон Конвенции к 
технологиям за счет адекватного финансирования, применения 
действенных экономических и политических стимулов и технической 
поддержки, в частности в рамках сотрудничества Юг-Юг и Север-Юг 

Допущения: 
Имеются соответствующие технологии и средства для финансирования 
усилий в области УУЗР 
Партнеров в рамках сотрудничества Юг-Юг и Север-Юг объединяют 
общие интересы и проблемы  

Ожидаемые достижения Показатели результативности Конечные результаты 
5.5.01  Партнерства Юг-Юг и 
Север-Юг позволяют затронутым 
странам-Сторонам получать доступ 
к информации о передаче 
технологий   

Понимание процесса передачи 
технологии в контексте ОДДЗ/УУЗР 
углубляется благодаря осуществлению 
определенного количества инициатив 
 
Показатель 2008-2009 годов: 
ОТСУТСТВУЕТ 
Целевой показатель на 
2010-2011 годы:  4 

5.5.01.01  Вопросы передачи технологии рассматриваются на 
электронных форумах, рабочих совещаниях и в рамках других 
мероприятий, организуемых в контексте инициированных ГМ 
инициатив по сотрудничеству Юг-Юг или организованных 
ГМ рабочих семинаров по РКСФ 

5.5.С1.01  Доклад о вариантах оценки чистых технологий 5.5.С1  Затрагиваемые страны 
имеют лучшие варианты для 
оценки чистых технологий 

Созданы рамки для поддержки 
сотрудничества в области передачи 
технологий 
 
Показатель 2008-2009 годов:  РАМКИ 
ОТСУТСТВУЮТ 
Целевой показатель на 
2010-2011 годы:  РАМКИ СОЗДАНЫ 

5.5.С1.02  Концепция рамочной основы для поддержки 
сотрудничества в области передачи технологий 



 

 

 IC
C

D
/C

O
P(9)/5/A

dd.2 
page 22 

 
Потребности в ресурсах:  оперативная цель 5, финансирование и передача технологии 
 
Прогнозируемые штатные потребности 
 

 Прогнозируемые потребности в ресурсах, в евро 

 ОБ ВБС Итого 
 Статьи расходов Основной 

бюджет 
ВБС ИТОГО 

            

Д-2 0,00 0,00 0,00  Персонал 1 651 011 980 036 2 631 047 

Д-1 0,00 0,00 0,00      

С-5 1,25 0,70 1,95  Консультанты и контракты с организациями  4 420 000 4 420 000 

С-4 2,10 0,70 2,80  Путевые расходы персонала  350 000 350 000 

С-3 0,00 2,10 2,10  Рабочие совещания и мероприятия  2 070 000 2 070 000 

С-2 0,00 0,00 0,00  Другие оперативные расходы    

С-1 1,30 0,00 1,30  Итого: 1 651 011 7 820 036 9 471 047 

ОО 5/2 3,00 0,60 3,60      

 7,65 4,10 11,75      
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Таблица 2.  Просчитанная по расходам двухгодичная программа работы по достижению оперативной цели 1 
 
Оперативная цель 1:  Пропагандистская, информационная и просветительская работа  
Активно воздействовать на соответствующие национальные и местные процессы и соответствующие субъекты в целях надлежащего решения 
проблем опустынивания/деградации земель и засухи 
Ожидаемые достижения Показатели результативности Конечные результаты 
Конечный результат 1.1: 
1.1  Эффективное информирование ключевых аудиторий на 
международном, национальном и местном уровнях о проблемах 
опустынивания/деградации земель и засухи, а также о возможности 
синергически сочетать их решение с мерами по адаптации к 
изменению климата и смягчению его последствий и по сохранению 
биоразнообразия 

Допущения: 
Ключевые аудитории позитивно реагируют на интеграцию УУЗР в 
многосторонние природоохранные соглашения (МПС) и другие 
политические рамки 

1.1.01  Ключевые аудитории 
располагают большим объемом 
разнообразных материалов о ОДЗЗ 
и возможностях синергизма в этой 
области   

Количество мероприятий по 
распространению информационных 
материалов о ОДЗЗ и 
соответствующем синергическом 
эффекте 
 
Показатель 2008-2009 годов:  8 
Целевой показатель  
на 2010-2011 годы:  8 

1.1.01.01  Имеются публикации по синергическому сочетанию 
мер по ОДЗЗ/УУЗР с мероприятиями в смежных секторах и 
мерами по решению смежных проблем 

Конечный результат 1.2: 
1.2  Рассмотрение проблем опустынивания/деградации земель и засухи 
на соответствующих международных форумах, в том числе по 
вопросам торговли сельскохозяйственной продукцией, адаптации к 
изменению климата, сохранения и устойчивого использования 
биоразнообразия, развития сельских районов, устойчивого развития и 
сокращения масштабов нищеты 

Допущения: 
Стороны активно поддерживают и укрепляют роль и мандат 
КБОООН, в том что касается отношений с другими форумами 
Специальные международные форумы с готовностью идут на 
включение вопросов УУЗР в перечень рассматриваемых ими 
вопросов и/или в принимаемые ими решения  
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Оперативная цель 1:  Пропагандистская, информационная и просветительская работа  
Активно воздействовать на соответствующие национальные и местные процессы и соответствующие субъекты в целях надлежащего решения 
проблем опустынивания/деградации земель и засухи 
1.2.01  На соответствующих 
форумах рассматриваются вопросы 
финансирования УУЗР 

Количество соответствующих форумов, 
которым ГМ оказывает содействие и которые 
рассматривают вопросы финансирования 
мероприятий по обеспечению УУЗР 
 
Показатель 2008-2009 годов:  14 
Целевой показатель  
на 2010-2011 годы:  15 

1.2.01.01  Вклад соответствующих международных 
форумов в финансирование мер по обеспечению УУЗР 

1.2.С1  Соответствующим форумам 
и процессам направляется 
информация о важности 
финансирования мер по 
обеспечению УУЗР 

Совместный вклад в работу по крайней мере 
четырех форумов и процессов 
 
Показатель 2008-2009 годов:  ОТСУТСТВУЕТ 
Целевой показатель на 2010-2011 годы:  4 

1.2.С1.01  Информационные материалы и документы с 
изложением позиций по ключевым вопросам, 
касающимся ОДЗЗ, которые имеют важное значение для 
мобилизации ресурсов, были направлены четырем 
форумам и процессам 

Ожидаемые достижения Показатели результативности Конечные результаты 

1.2.С2  Обеспечено эффективное 
направление Сторонам информации об 
итогах международных форумов и 
процессов, которые могут 
способствовать мобилизации ресурсов 
для осуществления программ действий 

Сторонам предоставлено два 
совместно подготовленных 
информационных продукта 
 
Показатель 2008-2009 годов:  
отсутствует 
Целевой показатель на 
2010-2011 годы:  2 

1.2.С2.01  Сторонам предоставлено два совместно 
разработанных информационных продукта 
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Оперативная цель 1:  Пропагандистская, информационная и просветительская работа  
Активно воздействовать на соответствующие национальные и местные процессы и соответствующие субъекты в целях надлежащего решения 
проблем опустынивания/деградации земель и засухи 
Конечный результат 1.3: 
1.3  Организации гражданского общества и научные круги в странах Севера 
и Юга во все большей степени привлекаются в качестве заинтересованных 
сторон к работе в рамках Конвенции, и в их пропагандистских, 
информационно-просветительских и образовательных инициативах 
учитываются проблемы опустынивания/деградации земель и засухи 

Допущения: 
Страны-Стороны признают роль ОГО в качестве партнеров 
по развитию и осуществлению комплексных 
инвестиционных рамочных программ 
Существуют достаточные стимулы для участия ОГО и 
инвестирования ими средств в разработку и осуществление 
КИРП 

1.3.01.01  На страновом уровне заинтересованным 
сторонам оказываются консультативные услуги по 
использованию возможностей участия ОГО в 
осуществлении КСФ и КИРП 

1.3.01  ОГО участвуют в процессе 
разработки и осуществления КСФ и 
комплексных инвестиционных рамочных 
программ 

Количество процессов, связанных с 
КСФ и КИРП, которые 
поддерживаются ГМ и в которых 
участвуют ОГО 
 
Показатель 2008-2009 годов:  9 
Целевой показатель на 
2010-2011 годы:  24 

1.3.01.02  В интересах ОГО осуществляется 
деятельность по расширению потенциала 

1.3.02  Научные круги участвуют в сборе 
экономической информации, 
необходимой для обоснования 
увеличения инвестиций в УУЗР, 
непосредственно в результате вклада ГМ 
в эту работу 

Количество единиц вклада ГМ в 
деятельность, касающуюся 
КСФ/КИРП, ФИЛД и финансового 
анализа, в частности в проведение 
обзоров портфелей и расходов 
государственного сектора 
в поддержку инициатив научных 
учреждений по вопросам 
финансирования УУЗР 
 

1.3.02.01  Научным учреждениям предоставляются на 
субрегиональном, региональном и глобальном уровнях 
консультативные услуги и оказывается содействие в 
аналитической проработке вопросов, касающихся УУЗР 
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Оперативная цель 1:  Пропагандистская, информационная и просветительская работа  
Активно воздействовать на соответствующие национальные и местные процессы и соответствующие субъекты в целях надлежащего решения 
проблем опустынивания/деградации земель и засухи 

Показатель 2008-2009 годов:  3 
Целевой показатель на 
2010-2011 годы:  3 

1.3.С1  ОГО имеют в своем 
распоряжении усовершенствованные 
средства проведения пропагандистской 
работы в поддержку УУЗР 

ОГО предоставлено два совместных 
информационных продукта 

Показатель 2008-2009 годов:  
отсутствует 
Целевой показатель на 
2010-2011 годы:  2 

1.3.С1.01  Информационные материалы и документы с 
изложением позиций по вопросам мобилизации 
ресурсов для УУЗР 
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Потребности в ресурсах:  оперативная цель 1, повышение информированности 
 
Прогнозируемые штатные потребности Прогнозируемые потребности в ресурсах, в евро 
        
        

 ОБ ВБС Итого Статьи расходов 
Основной 
бюджет 

ВБС ИТОГО 

           
Д-2 0,00 0,00 0,00 Персонал 316 856 125 287 442 143 

Д-1 0,00 0,00 0,00 
Консультанты и контракты с 
организациями  183 785 183 785 

С-5 0,40 0,20 0,60 Путевые расходы персонала  70 000 70 000 
С-4 0,15 0,05 0,20 Рабочие совещания и мероприятия  143 000 143 000 
С-3 0,00 0,15 0,15 Другие оперативные расходы      
С-2 0,00 0,00 0,00 Итого: 316 856 522 072 838 928 
С-1 0,40 0,00 0,40     
ОО 5/2 0,50 0,10 0,60     

Итого 1,45 0,50 1,95     
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Таблица 3.  Просчитанная по расходам двухгодичная программа работы по достижению оперативной цели 2  
 

Оперативная цель 2:  рамки политики 
Поддерживать усилия по созданию благоприятной конъюнктуры для содействия принятию решений, направленных на борьбу с 
опустыниванием/деградацией земель и смягчение последствий засухи. 

Ожидаемые достижения  Показатели результативности    Конечные результаты  

Конечный результат 2.1: 
2.1  Оценка программных, организационных, финансовых и социально-экономических 
факторов, способствующих опустыниванию/деградации земель, а также 
препятствующих устойчивому управлению земельными ресурсами, и вынесение 
рекомендаций о соответствующих мерах по устранению этих препятствий 

Допущения: 
Усиление позиции КБОООН на уровне 
отраслевых министерств, а также национальных 
координационных центров. 
Существует политическая воля к 
всеобъемлющему рассмотрению политических и 
социально-экономических факторов, 
способствующих деградации земель  

2.1.01  Страны-Стороны сознают наличие 
финансовых факторов, способствующих 
опустыниванию/деградации земель, и 
препятствий на пути к УУЗР 

Количество стран-Сторон, 
оценивающих финансовые 
факторы в контексте процессов 
КСФ, разработанных ГМ 
 
Показатель 2008–2009 годов:  13 
Целевой показатель на 
2010–2011 годы:  14 

  

2.1.01.01  Финансовые факторы и препятствия 
на пути инвестиций в УУЗР являются 
предметом оценки  

Конечный результат 2.2: 
2.2  Затрагиваемые страны-Стороны пересматривают свои национальные программы 
действий (НПД) и перерабатывают их в стратегические документы, подкрепленные 
исходной биофизической и социально-экономической информацией, а также включают 
их в комплексные инвестиционные рамочные программы 

Допущения: 
Страны-Стороны используют КСФ и 
аналогичные подходы в качестве средств 
ускорения и повышения эффективности 
осуществления НПД  
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Оперативная цель 2:  рамки политики 
Поддерживать усилия по созданию благоприятной конъюнктуры для содействия принятию решений, направленных на борьбу с 
опустыниванием/деградацией земель и смягчение последствий засухи. 

Ожидаемые достижения  Показатели результативности    Конечные результаты  

2.2.01  Разработка КСФ УУЗР способствует 
согласованию НПД со стратегией КБОООН  

Количество случаев учета при 
пересмотре и согласовании НПД 
результатов процесса КСФ  
 
Показатель 2008–2009 годов:  11 
Целевой показатель на 
2010–2011 годы:  до 28 в 
зависимости от потребностей 
страны 

  

2.2.01.01  В КСФ учтены НПД, прошедшие 
оценку на предмет их соответствия Стратегии  

2.2.С1  Систематизированный подход к 
согласованию осуществления программ 
действий с положениями Стратегии  

По крайней мере 12 затрагиваемых 
стран получают согласованную 
поддержку от двух учреждений  
 
Показатель 2008–2009 годов: 
отсутствует 
Целевой показатель на 
2010–2011 годы:  12 

  

2.2.С1.01  Совместная рамочная основа 
оказания поддержки согласованию программ 
действий  

Конечный результат 2.3: 
2.3  Учет затрагиваемыми странами - Сторонами Конвенции своих НПД, а также 
проблем устойчивого управления земельными ресурсами и деградации земель при 
планировании развития и выработки соответствующих секторальных и 
инвестиционных планов и стратегий  

Допущения: 
Затрагиваемые страны-Стороны во все большей 
степени интегрируют НПД в рамочные основы 
национального стратегического планирования 
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Оперативная цель 2:  рамки политики 
Поддерживать усилия по созданию благоприятной конъюнктуры для содействия принятию решений, направленных на борьбу с 
опустыниванием/деградацией земель и смягчение последствий засухи. 

Ожидаемые достижения  Показатели результативности    Конечные результаты  

2.3.01  В КФС определяются возможности 
финансирования приоритетных задач НПД в 
рамках национальных процессов развития, 
таких как документы по стратегии сокращения 
масштабов нищеты и соответствующие 
секторальные и инвестиционные планы и 
стратегии  

Количество стран-Сторон, которым 
оказывается поддержка ГМ по 
стратегическому направлению его 
деятельности - взаимосвязь между 
развитием, сокращением 
масштабов нищеты и 
финансированием мероприятий по 
линии ОДЗЗ/УУЗР 
 
Показатель 2008–2009 годов:  26 
Целевой показатель на 
2010–2011 годы:  32 

  

2.3.01.01  ГМ оказывает поддержку учету 
НПД и проблемы деградации земель в 
процессе планирования развития путем 
включения этих направлений в основное 
русло деятельности и осуществления 
соответствующих мероприятий  

Конечный результат 2.4: 
2.4  Включение развитыми странами - Сторонами Конвенции целей КБОООН и мер по 
устойчивому управлению земельными ресурсами в их программы/ 
проекты сотрудничества в области развития в контексте поддержки ими секторальных 
и инвестиционных планов национального уровня 

Допущения: 
Развитые страны-Стороны придают более 
высокий приоритет целям КБОООН и выделяют 
большие инвестиции на достижение этих целей 
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Оперативная цель 2:  рамки политики 
Поддерживать усилия по созданию благоприятной конъюнктуры для содействия принятию решений, направленных на борьбу с 
опустыниванием/деградацией земель и смягчение последствий засухи. 

Ожидаемые достижения Показатели результативности Конечные результаты 

2.4.01  Интеграция УУЗР в стратегии развития 
развитых стран-Сторон 

Количество инициатив, 
реализованных совместно ГМ и 
развитыми странами-Сторонами 
 
Показатель 2008–2009 годов:  9 
Целевой показатель на 
2010-2011 годы:  9 

2.4.01.01  Программный подход к повышению 
приоритетов был предложен ГМ с использованием 
различных средств (совместные параллельные 
совещания с учреждениями доноров, анализ 
условий доноров и принципов формирования ими 
своей политики и совместные совещания в целях 
проведения консультаций, представления 
предложений многодонорской платформе ГМ, 
сотрудничества с Комитетом содействия ГМ) 

2.4.С1  Двусторонние учреждения по вопросам 
сотрудничества в целях развития лучше 
освоили методику интеграции УУЗР в их 
программы развития 

Развитые страны согласны с 
потенциальной практикой и методами 
успешной интеграции УУЗР в 
программы сотрудничества в целях 
развития 
 
Показатель 2008-2009 годов:  
отсутствует 
Целевой показатель на 
2010-2011 годы:  отсутствует 

2.4.С1.01  Информация, касающаяся интеграции 
УУЗР в качестве основного направления 
деятельности в программы развития для развитых 
стран 
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Оперативная цель 2:  рамки политики 
Поддерживать усилия по созданию благоприятной конъюнктуры для содействия принятию решений, направленных на борьбу с 
опустыниванием/деградацией земель и смягчение последствий засухи. 
Конечный результат 2.5: 
2.5  Принятие или активизация подкрепляющих друг друга мер в целях увеличения 
эффекта проводимых мероприятий в рамках программ действий по борьбе с 
опустыниванием/деградацией земель и в рамках усилий по сохранению 
биоразнообразия, адаптации к изменению климата и смягчению его последствий 

Допущения: 
Учреждения-исполнители желают сотрудничать и 
активно добиваются синергизма 
Восстановление земель рассматривается как средство 
решения проблем, охватываемых другими Рио-де-
Жанейрскими конвенциями 

2.5.01.01  Подходы к возможностям инвестирования 
в УУЗР анализируются в рамках Рио-де-
Жанейрских конвенций и международных 
учреждений (организации - члены КС и 
двусторонние донорские учреждения, а также 
правительства развивающихся стран) 

2.5.01  Увеличение финансирования УУЗР за 
счет синергизма в осуществлении Рио-де-
Жанейрских конвенций 

Количество обеспечивающих 
синергизм инициатив по увеличению 
финансирования УУЗР, 
осуществленных при поддержке ГМ 
 

Показатель 2008–2009 годов:  14 
Целевой показатель на 
2010-2011 годы:  13 

2.5.01.02  Предоставляются консультативные 
услуги по вопросам расширения инвестиций в 
УУЗР, ориентированные на механизмы 
финансирования мероприятий по линии РКИКООН 
и КБО 

2.5.С1  Улучшилось понимание того, каким 
образом следует обеспечивать синергический 
эффект при осуществлении трех Рио-де-
Жанейрских конвенций в контексте программ 
действий 

Национальным координационным 
центрам трех Рио-де-Жанейрских 
конвенций рассылается информация о 
наилучших видах практики в области 
синергического использования 
механизмов финансирования МПС 
 

Показатель 2008–2009 годов:  
отсутствует 
Целевой показатель на 
2010-2011 годы:  отсутствует 

2.5.С1.01  Информация, касающаяся наилучших 
видов практики в области синергического 
использования механизмов финансирования МПС 
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Потребности в ресурсах:  оперативная цель 2, рамки политики 
 
Прогнозируемые штатные потребности   Прогнозируемые потребности в ресурсах, в евро 
 
         

 ОБ ВБС Итого 
 

Статьи расходов 
Основной 
бюджет 

ВБС ИТОГО 

            
Д-2 0,00 0,00 0,00  Персонал 340 264 239 924 580 188 
Д-1 0,00 0,00 0,00  Консультанты и контракты с 

организациями   1 380 000 1 380 000 
С-5 0,20 0,10 0,30  Путевые расходы персонала  70 000 70 000 
С-4 0,60 0,20 0,80  Рабочие совещания и 

мероприятия  227 000 227 000 
С-3 0,00 0,60 0,60  Другие оперативные расходы 

      
С-2 0,00 0,00 0,00  Всего: 340 264 1 916 924 2 257 188 
С-1 0,20 0,00 0,20      
ОО 5/2 0,50 0,10 0,60      

 1,50 1,00 2,50      
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Таблица 4.  Просчитанная по расходам двухгодичная программа работы по исполнительному руководству и управлению 
 

Оперативная цель Х:  исполнительное руководство и управление 

Ожидаемые достижения Показатели результативности Конечные результаты 

Конечный результат Х.1: 
X.1.  Исполнительное руководство и управление 

Допущения: 
Имеются ресурсы и навыки, необходимые  
для внесения надлежащего вклада 
в функционирование ГМ 

X.1.01.  ГМ является эффективным 
партнером по финансированию 
деятельности по линии КБОООН в 
рамках международных диалогов, 
партнерств и разработки стратегий 
для предоставления услуг органам 
Конвенции и ее Сторонам 

Участие в работе целевых групп и 
осуществление деятельности по 
сотрудничеству, координации и 
мониторингу 
Показатель 2008-2009 годов:  3 
Целевой показатель на 2010-2011 годы:  4 

 X.1.01.01.  ГМ вносит свой вклад в 
осуществление СПР в сотрудничестве 
с секретариатом КБОООН 

 Доля основного бюджета, утвержденного КС, 
полученная для финансирования операций ГМ 
 
Показатель 2008-2009 годов:  0,25 
Целевой показатель на 2010-2011 годы:  0,25 

X.1.01.02.  По решению КС предоставляются 
услуги КС и КРОК с целью выполнения пунктов 
повестки дня, имеющих важное значение для ГМ 

 Санкционирование Председателем МФСР 
вклада в ГМ  
 
Показатель 2008-2009 годов:  2  
Целевой показатель на 2010-2011 годы:  2  

X.1.01.03.  Обслуживание касающихся ГМ 
частей сессий Совета управляющих и 
Исполнительного совета МФСР 
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Ожидаемые достижения Показатели результативности Конечные результаты 

X.1.01.04.  Мандат и формы и методы работы 
Комитета содействия ГМ пересмотрены 

X.1.01.05.  Совместные действия по вопросам 
финансирования и инвестиций, предложенные 
членам КС 

 Количество инициатив по вопросам 
финансирования УУЗР, осуществленных 
совместно Комитетом содействия и ГМ 
 
Показатель 2008-2009 годов:  3 
Целевой показатель на 2010-2011 годы:  4 

X.1.01.06.  Проводятся совещания КС 

X.1.02.  Эффективное и 
транспарентное управление 
программами работы и финансовыми 
ресурсами 

Обеспечение качества и эффективного 
управления, ориентированного на конкретные 
результаты (УОКР)  
 
Показатель 2008-2009 годов:  отсутствует 
Целевой показатель на 2010-2011 годы:  система 
создана 

X.1.02.01.  Обеспечение соблюдения условий 
вовлечения стран и мониторинг в целях 
обеспечения качества 

 Результаты ревизий деятельности ГМ, 
проведенных МФСР, являются 
удовлетворительными 
 
Показатель 2008-2009 годов:  да 
Целевой показатель на 2010-2011 годы:  да 

X.1.02.02.  МФСР представляются финансовые 
отчеты 

 Увеличение суммы добровольных взносов 
доноров, в евро 
 
Показатель 2008-2009 годов:  8 млн. 
Целевой показатель на 2010-2011 годы:  10 млн. 

X.1.02.03.  Адекватные и предсказуемые 
финансовые и людские ресурсы, получаемые 
благодаря добровольным взносам, 
испрашиваемым на осуществление программы 
работы ГМ, мобилизуются, в частности, с 
помощью многодонорской платформы и 
адресных инициатив 
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Ожидаемые достижения Показатели результативности Конечные результаты 

 Количество осуществленных инициатив по 
повышению квалификации сотрудников и 
укреплению духа коллективизма  
 
Показатель 2008-2009 годов:  4 
Целевой показатель на 2010-2011 годы:  5 

X.1.02.04.  Обеспечивается повышение 
квалификации персонала с целью выработки у 
группы сотрудников ГМ всесторонних навыков, 
касающихся механизмов финансирования, и 
укрепления духа коллективизма в интересах 
выполнения программы работы ГМ 

X.1.03. Распространение среди 
широкой аудитории информации об 
услугах, предоставляемых ГМ 
органам Конвенции 

Количество посещений вебсайта в день 
 

X.1.03.01. Вклад в деятельность секретариата 
КБОООН по осуществлению общей 
коммуникационной стратегии Конвенции 

  X.1.03.02. Поддержание и обновление вебсайта 
ГМ 

 Показатель 2008–2009 годов:  400 
Целевой показатель на 2010–2011 годы:  500 

X.1.03.03. Разработка и распространение 
информационно-пропагандистских материалов 
(информационные бюллетени, ежеквартальные 
новости, публикации и параллельные 
мероприятия на различных форумах 
регионального и международного уровней) 

  X.1.03.04. Оказание поддержки странам-
Сторонам в распространении информации о 
наиболее эффективной практике и препятствиях 
в области осуществления КБОООН 

  X.1.03.05. Создание и содействие работе 
электронных форумов 
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Конечный результат X.E: 
X.E. Благоприятные условия для более активного взаимодействия секретариата 
с Глобальным механизмом 

 

X.E.С1.01. Документация по СПР для 
рассмотрения КРОР и КС 

X.E.С1. Значительное улучшение 
координации, взаимодействия и 
связей между двумя учреждениями 

Количество мероприятий по координации, 
проведенных ГМ и секретариатом 
 
Показатель 2008–2009 годов:  отсутствует 
Целевой показатель на 2010–2011 годы:  4  

X.E.С1.02. Рамочная основа для совместных 
действий ГМ и секретариата КБОООН по 
осуществлению СПР 
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Потребности в ресурсах:  оперативная цель ИРУ, рамки политики 
 
Прогнозируемые штатные потребности  Прогнозируемые потребности в ресурсах, в евро  

 
         

 ОБ ВБС Итого  Статьи расходов ОБ ВБС Итого 
            
Д-2 1,00 0,00 1,00  Персонал 1 000 530 68 648 1 069 178 

Д-1 1,00 0,00 1,00 
 Консультанты и контракты 
с организациями   55 002 55 002 

С-5 0,15 0,00 0,15  Путевые расходы персонала 209 765   209765 
С-4 0,15 0,05 0,20  Рабочие совещания и мероприятия  24 000 24 000 
С-3 0,00 0,15 0,15  Другие оперативные расходы 455 985 285 116 741 101 
С-2 0,00 0,00 0,00  Всего: 1 666 280 4 32 766 2 099 046 
С-1 0,10 0,00 0,10      
ОО 5/2 1,00 0,20 1,20      

 3,40 0,40 3,80      
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IV.   Пояснения к представлению бюджета Глобального механизма 
 

A.  Справочная информация 
 

32. Директор-распорядитель ГМ отвечает за подготовку двухгодичной программы 
работы и бюджета ГМ, включая предлагаемое штатное расписание, которые в 
соответствии с финансовыми правилами КС рассматриваются и утверждаются 
председателем МФСР до представления их на рассмотрение и утверждение КС.  Как 
указано в меморандуме о взаимопонимании между КС и МФСР, сметный основной 
бюджет ГМ включается в качестве отдельного раздела в бюджет Конвенции, 
представляемый КС исполнительным секретарем. 
 

B. Переводы финансовых средств в Глобальный механизм:  задолженности 
секретариата и стран-Сторон 

 
33. За последний двухгодичный период 2008-2009 годов все задолженности 
секретариата КБОООН по основным бюджетам и расходам на поддержку программ 
начиная с 1999 года были погашены (более подробно см. ICCD/COP(8)/2/Add.2, 
раздел II.d)).  
 
34. Что касается задолженностей стран-Сторон по начисленным взносам за период с 
1999 года, то с 2008 года ГМ на регулярной основе предусматривал в бюджете 
10-процентные ассигнования с целью избежания перерасхода средств основного бюджета 
в будущем.  МФСР выделяет авансом суммы в размере 12-месячных расходов на 
персонал, предусмотренных в основном бюджете.  По истечении каждого двухгодичного 
периода все задолженности МФСР должны покрываться. 
 
35. ГМ завершил разработку схемы погашения всех задолженностей перед МФСР, 
связанных с задолженностями по выплате начисленных взносов стран-Сторон начиная с 
1999 года, которые сформировались в результате авансовых выплат МФСР ГМ по всему 
основному бюджету КБОООН, производившихся до 2005 года. 
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C. Пояснения к потребностям в ресурсах в рамках основного бюджета 
Глобального механизма и добровольным взносам  

на операции Глобального механизма 
 

36. Впервые в предлагаемых программе работы и бюджете ГМ на двухгодичный 
период 2010-2011 годов предусмотрено покрытие прогнозируемых потребностей в 
ресурсах за счет внебюджетных поступлений в дополнение к сметному основному 
бюджету КБОООН. 
 
37. Все статьи расходов в таблицах 5 и 6 по основному бюджету и внебюджетным 
ассигнованиям были согласованы с секретариатом КБОООН за исключением статьи 
"Контракты с организациями и консультанты", в которой предусмотрен перевод 
бюджетных средств странам и учреждениям вместо использовавшихся ранее соглашений 
о предоставлении безвозмездных субсидий.  Секретариат КБОООН ограничивает расходы 
по этой статье расходами на "консультантов и экспертов". 
 
38. Предусмотренные в Конвенции расходы на поддержку программ рассчитываются на 
основе 13% от сметы общего основного бюджета.  В случае ГМ 8% основного бюджета 
идет на покрытие накладных административных расходов МФСР, связанных с 
размещением ГМ, и 5% основного бюджета ГМ идет на покрытие накладных 
административных расходов секретариата КБОООН.  Расходы на поддержку программ, 
финансируемых за счет внебюджетных поступлений, полностью покрываются услугами 
МФСР в качестве его вклада натурой в операции ГМ (см. таблицу 6).  С учетом этой 
поддержки в натуральной форме со стороны МФСР общие административные накладные 
расходы по операциям МГМ в настоящее время составляют около 1,85%, в результате 
чего его операционные расходы являются чрезвычайно низкими.  
 
39. Общий оперативный бюджет ГМ на двухгодичный период 2010-2011 годов будет, 
как и в прошлом, в значительной степени зависеть от поступления внебюджетных 
ресурсов.  Как показано в таблице 6, предложение по основному бюджету будет 
покрывать 27,1% общих потребностей в финансовых ресурсах ГМ на двухгодичный 
период 2010-2011 годов, тогда как 72,9% будут финансироваться за счет внебюджетных 
средств. 
 
40. Общий бюджет ГМ на 2010-2011 годы составляет согласно предложению 
14 666 207 евро (сюда не входят расходы на поддержку программ), из которых 80% 
планируется израсходовать на мероприятия на национальном и субрегиональном уровнях, 
а остальные 20% предполагается использовать для подготовки сессий КРОК и КС и 
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участия в них, проведения глобального финансового анализа и внесения вклада в 
финансирование глобальных и региональных процессов. 
 
41. Что касается прямых взносов в бюджеты координационных центров и других 
правительственных организаций, а также субрегиональных учреждений, то ГМ планирует 
израсходовать большую часть своего оперативного бюджета непосредственно на 
мероприятия на уровне стран по статье "Контракты с организациями и консультанты" 
(национальные и международные), а также на рабочие совещания, включая 
сотрудничество Юг-Юг (например, СолАрид), рабочие совещания ГМ по обмену 
информацией о программах знаний и разработку комплексных стратегий финансирования 
(РКСФ).  До 84% суммы, выделяемой на покрытие расходов на персонал и путевых 
расходов, будет предоставлено непосредственно странам-Сторонам на основе соглашений 
о проектах и для осуществления краткосрочных мероприятий . 
 
42. Что касается прогнозируемых штатных потребностей, которые будут покрываться за 
счет основного бюджета на двухгодичный период 2010-2011 годов, то число сотрудников 
ГМ остается таким, какое было предложено на КС 8 в 2007 году в Мадриде.  Одна 
должность уровня С-4 в 2005 года была закрыта по причине 15-процентного сокращения 
бюджета по решению КС 7, и на КС 8 эта должность не была восстановлена.   
 
43. Следует отметить, что начиная с 2010 года ГМ планирует использовать любое 
увеличение бюджета, которое необязательно рассматривать как обусловленное ростом 
расходов на персонал по причине инфляции, для финансирования основных видов 
деятельности по осуществлению решений КС, включая подготовку КС, КРОК и 
совещаний Президиума. 
 
44. Лишь 9,64% внебюджетных средств будут использованы для финансирования 
дополнительных штатных должностей, в результате чего общие расходы на персонал, 
работающий по срочным контрактам (двухгодичные контракты, согласованные с 
двухгодичными циклами осуществления КБОООН), в основном бюджете и объеме 
внебюджетных средств составят 31,91% от общего бюджета (см. таблицу 6).  Наибольший 
процент внебюджетных средств предполагается израсходовать на непосредственную 
поддержку стран в форме контрактов с организациями и привлечения консультантов, а 
также на покрытие расходов по рабочим совещаниям. 
 
45. В таблице 7 представлены внебюджетные взносы по состоянию на май 2009 года. 
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D. Выводы относительно представления бюджета 
 

46. В предложении по бюджету ГМ используется подход, основанный на УОКР, т.е. 
используется система составления бюджета, ориентированного на конкретные результаты, 
которая согласуется с системой секретариата КБОООН. 
 
47. На момент составления настоящего доклада 60% прогнозируемых внебюджетных 
средств на двухгодичный период (2010-2011 годы) уже было мобилизовано.  В бюджет 
ГМ регулярно поступают взносы от таких стран-доноров, как Испания, Италия, Швеция и 
Финляндия, Всемирный банк и МФСР, и предполагается, что на протяжении всего 
периода 2010-2011 годов они будут пополнять имеющиеся в распоряжении финансовые 
ресурсы ГМ.  В течение двухгодичного периода истекает срок перечисления взносов 
Норвегией и Европейской комиссией, объявленных в 2008 и 2009 году.  Однако в 
настоящее время являются предметом переговоров и в 2009 году будут согласованы 
крупные взносы Дании, Европейской комиссии и МФСР.   
 

Таблица 5. Прогнозируемые штатные потребности на двухгодичный период 
2010-2011 годов 

 
 ОБ   ВБР   Итого   

  ЕВРО  ЕВРО  ЕВРО 

Д-2 1 390 047     1 390 047 

Д-1 1 368 415     1 368 415 

С-5 2 663 289 1 331 645 3 994 934 

С-4 3 852 442 1 284 147 4 1 136 590 

С-3 0   3 701 199 3 701 199 

С-2 0   0   0   

С-1 2 381 294 0   2 381 294 

ОО 5/2 5 653 173 1   96 904 6 750 077 

Всего 14 3 308 660 6 1 413 894 20 4 722 554 
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 Таблица 6.  Предлагаемый общий бюджет Глобального механизма на двухгодичный период 2010–2011 годов 
 

Основной бюджет: 
Основной 
бюджет 
(евро) 

Процент 
от общего 
бюджета 

ВБС (евро) 
Процент 
от общего 
бюджета 

Итого 
(евро) 

Общий 
процент: 

Расходы по персоналу 3 308 660 22,56% 1 413 894  9,64% 4 722 554  32,20 

Контракты с организациями 
и консультанты 0  0,00% 6 038 787  41,17% 6 038 787  41,17 

Путевые расходы персонала 209 765  1,43% 490 000  3,34% 699 765  4,77 

Расходы по рабочим 
совещаниям 0  0,00% 2 464 000  16,80% 2 464 000  16,80 

Другие оперативные расходы 455 985  3,11% 285 116  1,94% 741 101 5,05 

              

Итого 3 974 410  27,10% 10 691 797  72,90% 14 666 207  100,00 

              

Расходы на поддержку 
программ в размере 13% 516 673   1 389 934       

Всего 4 491 083    12 081 731        

              

За вычетом 8% от общих 
расходов на поддержку 
программ для МФСР  317 953            
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Основной бюджет: 
Основной 
бюджет 
(евро) 

Процент 
от общего 
бюджета 

ВБС (евро) 
Процент 
от общего 
бюджета 

Итого 
(евро) 

Общий 
процент: 

              

За вычетом 5% общих 
расходов на поддержку 
программ для секретариата 
КБОООН 198 721            

              

Подлежащие вычету 13% 
расходов на поддержку 
программ, покрываемым 
МФСР в натуральной форме     1 389 934       

Общая сумма, имеющаяся 
для финансирования 
операций ГМ 3 974 410    10 691 797    14 666 207    
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Таблица 7.  Общий обзор взносов в период с 2007 года по май 2009 года, в долл. США 
 

 Год  

Донор 2007 2008 2009 Итого 
МФСР 1 281 528 1 250 000 a 1 250 000 2 531 528 

Финляндия  134 422 155 001 263 000 552 423 

МБРР 310 000 205 000   515 000 

Италия 937 800     937 800 

Испания 819 480 638 000   1 457 480 

Швеция 462 510   355 095 817 605 

Норвегия   3 428 495   3 428 495 

EC   1 490 926 4 106 295   5 597 221 

Канада 23 433   23 433 
Дания 1 839 013   1 839 013 
ОПЕК   96 166 96 166 
Прочие     13 843 13 843 

Итого 
в долл. 
США: 7 299 112 9 782 791 1 978 104 17 810 007 

  
a 1,25 млн. долл. США в 2009 году - второй транш финансирования в соответствии с решением Исполнительного 
совета (ИС) МФСР 2008/93/R.15/Rev.1, подлежащий пересмотру на девяносто седьмой сессии ИС в сентябре 2009 года. 
Совокупные взносы за период 2008-2009 годов составили на 31 мая 2009 года 8 308 944 евро. 
 

----- 


