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 Настоящий документ содержит соответствующую справочную информацию, 
касающуюся каждого из 18 сводных показателей результативности, включая 
обоснование для отбора показателей, необходимые данные и источники, метод 
исчисления, единицы измерения, географический уровень применения и ответственных 
субъектов отчетности. 
 
 Поскольку ожидается, что Конференция Сторон примет меры в связи с набором 
показателей результативности, в этом документе приводится соответствующая 
информация, призванная содействовать пониманию того контекста, в котором будут 
применяться показатели, и он будет способствовать рассмотрению и принятию 
показателей результативности.  Глоссарий терминологии и определений, 
использованных при формулировании показателей, содержится в 
документе ICCD/CRIC(8)/5/Add.3. 
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СОКРАЩЕНИЯ 
 

ВВП валовой внутренний продукт 

ГМ Глобальный механизм 

ГЭФ Глобальный экологический фонд 

КБОООН Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с 
опустыниванием 

КНТ Комитет по науке и технике 

КС Конференция Сторон 

КСФ Комплексная стратегия финансирования 

МПО  межправительственная организация 

НПД национальная программа действий 

НПО неправительственная организация 

ОГО организация гражданского общества 

ОДЗЗ опустынивание/деградация земель и засуха 

РПД региональная программа действий 

СВОД сводный показатель результативности 

СОНП самооценка национального потенциала 

СРПД субрегиональная программа действий 

Стратегия Десятилетний стратегический план и рамки деятельности по 
активизации осуществления Конвенции (2008-2018 годы) 

УУЗР устойчивое управление земельными ресурсами 

э-СМАРТ экономичный - конкретный - измеримый - достижимый - 
актуальный - привязанный ко времени 

 

I. Введение 
 

1. Настоящий документ подготовлен по просьбе Сторон Конвенции Организации 
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН), высказанной на седьмой 
сессии Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции (КРОК 7), о разработке 
методологии, которой будут руководствоваться Стороны при использовании показателей 
результативности, с целью достижения общего понимания процесса и условий 
осуществления всеми отчитывающимися субъектами1.  Справочная информация, 
приведенная в настоящем документе, касается того контекста, в котором будут 

                                                 
1 ICCD/CRIC(7)/5, пункт 110. 
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осуществляться сбор и использование показателей результативности.  В соответствии с 
дополнительной просьбой, высказанной КРОК 7, в документе ICCD/CRIC(8)/5/Add.3 
содержится глоссарий, поясняющий терминологию и определения, использованные при 
формулировании показателей. 
 
2. Для каждого показателя справочная информация (метаданные) включает:  название 
показателя, номер и тип (количественный или качественный), обоснование для отбора 
показателей;  степень соответствия этого показателя критериям э-СМАРТ, необходимые 
данные и метод их расчета, единицу измерения, источники данных (или средства 
проверки), географический уровень применения показателя и ответственных субъектов 
отчетности2. 
 
3. Хотя предлагаемые показатели результативности являются главным образом 
количественными показателями (за исключением СВОД-О-16), Сторонам и 
отчитывающимся субъектам будет направлена просьба о представлении в их докладе 
краткой количественной оценки сообщаемой деятельности в разбивке по сферам 
приложения усилий к достижению конечных результатов, с тем чтобы обеспечить 
получение дополнительных подробных сведений об усилиях по осуществлению и 
возможность гибкого подхода к отчетности в соответствии с просьбой Сторон, 
высказанной на КРОК 7. 
 
4. Метаданные приводятся в разделах А-Е ниже, при этом каждый раздел 
соответствует одной из оперативных целей Стратегии. 
 

II. Метаданные о показателях результативности 
 

А. Оперативная цель 1:  Пропагандистская, информационная 
и просветительская работа 

 
Название 
показателя 

Число и масштабы организованных информационных мероприятий по 
темам ОДЗЗ и/или синергии между борьбой ОДЗЗ и деятельностью в области 
изменения климата и биоразнообразия, и масштабы аудитории, 
охватываемой средствами массовой информации, освещающими эти темы 

Номер 
показателя 

СВОД-О-1 Тип  Количественный   Качественный 

Обоснование Показатель измеряет результативность коммуникационных процессов.  
Результативность определяется посредством определения числа организованных 
мероприятий, масштаба этих мероприятий и аудитории, охваченной средствами 
массовой информации, и измеряется непосредственно заинтересованными 

                                                 
2 Сокращение э-СМАРТ означает "экономичный - конкретный - измеримый - достижимый - 
актуальный - привязанный ко времени". 
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сторонами, представляющими информацию органам Конвенции, или третьими 
сторонами.  Степень результативности будет показывать, сообщается ли 
информация о проблемах ОДЗЗ и синергии, и благодаря оценке кампаний средств 
массовой информации можно будет судить о возможности обеспечения 
эффективности коммуникации. 

Соответствие критериям э-СМАРТ3 
Экономичный +/- Необходимо собирать информацию из нескольких источников;  в этой связи 

потребуется проведение определенной работы по компиляции со стороны 
координационных центров, и это может повлечь за собой определенные 
расходы. 

Конкретный + Показатель касается непосредственно конечного результата 1.1. 
Измеримый + Показатель основан на расчете объективно проверяемых статистических 

данных (информационные мероприятия и аудитория). 
Достижимый +/- Могут возникнуть трудности со сбором оценочных данных о численности 

аудитории, охваченной средствами массовой информации. 
Актуальный + Показатель касается главным образом информационной деятельности, 

конкретно посвященной проблемам ОДЗЗ и/или синергии между борьбой с 
ОДЗЗ и деятельностью в области изменения климата и биоразнообразия.  Он 
способствует мониторингу на всех уровнях коммуникационных стратегий, 
связанных с Конвенцией.  Оценка аудитории, охваченной средствами 
массовой информации, освещающими вопросы ОДЗЗ, обеспечивает 
широкоохватный анализ степени эффективности коммуникации;  
предполагается, что чем более активными являются медийные кампании по 
проблемам ОДЗЗ и синергии (активность той роли, которую играют средства 
массовой информации), тем выше вероятность донесения соответствующих 
идей до целевой аудитории. 

Привязанный 
ко времени 

+ Показатель меняется по годам и в случае необходимости может измеряться в 
любое время. 

Требуемые данные и метод исчисления Единица измерения Число 
 Необходимые данные:  должны включаться только мероприятия/средства массовой 

информации, конкретно занимающиеся вопросами ОДЗЗ и/или синергии между борьбой с 
ОДЗЗ и деятельностью в области изменения климата и биоразнообразия. 

 Мероприятия и средства массовой информации - это мероприятия и средства массовой 
информации, непосредственно организованные/созданные заинтересованными сторонами, 
представляющими информацию органам Конвенции, и третьими сторонами, непосредственно 
не представляющими информацию органам Конвенции (например, телевизионные каналы, 
газеты).  

 Определения "информационных мероприятий", "медиапродукции" и "основных 
заинтересованных сторон" приводятся в глоссарии. 

 Расчет на ежегодной основе с 2008 года: 
- подсчитать число информационных мероприятий;  дать общее число мероприятий. 
- для мероприятий с регистрируемым посещением (встречи, рабочие совещания, семинары) 
подсчитывать число их участников;  дать общее число участников. 

- оценить число основных заинтересованных субъектов, охваченных средствами массовой 
информации.  Дать общую численность охваченной аудитории в разбивке по группам 
основных заинтересованных субъектов и медиапродукции. 

                                                 
3  Соответствие с критериями э-СМАРТ:  три знака, используемые в данном документе 
(+, +/- и -), показывают степени эффективности показателей, при этом знак + означает 
наибольшую эффективность. 
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Источники данных (средства проверки) 
Международные и национальные средства массовой информации (газеты), рекламирующие 
мероприятия;  Интернет;  списки посещаемости мероприятий;  окончательные доклады о 
проектах;  оценки целевой аудитории для основных медийных мероприятий (кампании, радио- и 
телевизионные программы и т.д.), предоставленные организаторами мероприятий. 
Географический уровень применения 

 Международный   Региональный   Субрегиональный   Национальный   Местный 
Субъекты, отчитывающиеся по показателям 

 Затрагиваемые страны-Стороны   Развитые страны-Стороны   ООН и МПО   ГЭФ 
 Субрегиональные и региональные субъекты отчетности  Секретариат   ГМ 

 
Название 
показателя 

Число официальных документов и решений по вопросам ОДЗЗ, принятых 
на международном, региональном и субрегиональном уровнях 

Номер 
показателя 

СВОД-О-2 Тип  Количественный   Качественный 

Обоснование Показатель измеряет результативность пропагандистской деятельности, 
осуществленной различными субъектами, заинтересованными в 
осуществлении Конвенции.  Результативность измеряется путем определения 
частоты, с которой вопросы ОДЗЗ рассматриваются на международных, 
региональных и субрегиональных форумах, и числа официальных 
решений/документов, касающихся проблем ОДЗЗ.  Степень результативности 
будет показывать, уделяется ли проблемам ОДЗЗ необходимое внимание и 
учитываются ли они в соответствующих процессах выработки политики при 
проведении диалогов/обсуждений. 

Соответствие критериям э-СМАРТ 
Экономичный - Показатель требует систематической работы секретариата по компиляции, 

реструктурирования вебсайта Конвенции и его регулярного обновления.  
Это влечет за собой расходы.  У других заинтересованных сторон не 
будет никакого финансового бремени, поскольку их роль ограничивается 
оповещением секретариата в любое время о документах и решениях. 

Конкретный + Показатель непосредственно касается конечного результата 1.2.  
Благодаря составлению списка соответствующих форумов после его 
одобрения КС 9 не будет никакой неопределенности в отношении 
источников решений и документов. 

Измеримый + Показатель основан на расчете поддающихся объективной проверке чисел 
(соответствующие официальные документы и решения, касающиеся 
ОДЗЗ). 

Достижимый + Не предвидится никаких трудностей с отслеживанием решений и 
документов. 

Актуальный + Показатель обеспечивает измерение степени признания проблем ОДЗЗ на 
международном, региональном и субрегиональном уровнях и, таким 
образом, оценку пропагандистской деятельности.  Анализ принятых 
решений, и в частности обязательных для выполнения решений, которые 
могут повлиять на осуществление, а также анализ числа и типа 
документов может показать, пользуется ли Конвенция достаточным 
вниманием в различных контекстах, включая политическую сферу, 
научное сообщество и гражданское общество.   

Привязанный 
ко времени 

+ Показатель меняется по годам и в случае необходимости может 
измеряться в любое время. 
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Требуемые данные и метод исчисления Единица измерения Число 
 Рассматриваются и загружаются на вебсайт Конвенции только решения и документы, прямо 

или косвенно связанные с проблемами ОДЗЗ.  Приоритет отдается тем из них, которые 
непосредственно касаются ОДЗЗ.  Решения должны быть "официальными". 

 Определения понятий "решения и документы" и "официальный" приводятся в глоссарии. 
 Решения могут классифицироваться в зависимости от их обязательного или добровольного 

характера.  Документы могут классифицироваться по типу источника (международные 
организации, правительственные организации, ОГО, научно-технические учреждения и т.д.), 
и таким образом определяется степень участия различных заинтересованных сторон в 
пропагандистской деятельности. 

 Исчисление на ежегодной основе с 2008 года:  подсчет решений и документов, загруженных 
на вебсайт Конвенции. 

Источники данных (средства проверки) 
Интернет;  вебсайты форумов, включенных в список, представляемый КС 9 для одобрения;  
вебсайты организаций, занимающихся проблемами ОДЗЗ;  бумажные экземпляры решений и 
документов. 
Географический уровень применения 

 Международный   Региональный   Субрегиональный   Национальный  Местный 
Субъекты, отчитывающиеся по показателям 

 Затрагиваемые страны-Стороны   Развитые страны-Стороны   ООН и МПО   ГЭФ 
 Субрегиональные и региональные субъекты отчетности  Секретариат   ГМ 

 
Название 
показателя 

Число ОГО и научно-технических учреждений, участвующих в процессе 
осуществления Конвенции 

Номер 
показателя 

СВОД-О-3 Тип  Количественный  Качественный 

Обоснование Показатель определяет результативность процессов участия ОГО и научно-
технических учреждений в осуществлении Конвенции.  Результативность 
измеряется посредством количественной оценки участия этих 
заинтересованных сторон в институциональных процессах, в КСФ, 
разработанной ГМ, а также в связанных с ОДЗЗ программах и проектах.  
Степень результативности будет показывать, расширяется ли с течением 
времени участие ОГО и научного сообщества. 

Соответствие критериям э-СМАРТ 
Экономичный +/- Требуется определенная работа по компиляции со стороны субъектов, 

заинтересованных в осуществлении Конвенции (на полевом уровне), и 
секретариата и ГМ (на институциональном уровне).  Это может повлечь 
за собой определенные расходы. 

Конкретный + Показатель непосредственно касается компонента "вовлеченности" 
конечного результата 1.3.  Имеется в виду вовлеченность как на полевом, 
так и на институциональном уровнях, включая КСФ ГМ.  

Измеримый + Показатель основан на расчете поддающихся объективной проверке 
параметров (участие в совещаниях и стратегических процессах, а также в 
программах/проектах). 

Достижимый + На полевом уровне для представления отчетности по этому показателю 
необходима информация по программам/проектам, связанным с борьбой 
с ОДЗЗ;  подобные сведения о партнерах, осуществляющих программы и 
проекты, обычно включаются в основную информацию по каждой 
программе/проекту, и эти сведения должны легко поддаваться 
извлечению.  На институциональном  уровне информация, необходимая 
для отчетности по данному показателю, должна быть легкодоступной для 
секретариата и ГМ. 
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Актуальный + Показатель обеспечивает определение уровня участия ОГО и научно-

технических учреждений в процессе осуществления Конвенции.  
В институциональном плане он позволяет оценить результативность 
усилий тех, кто призван содействовать участию этих адресных групп.  
На полевом уровне он позволяет оценивать значимость 
программ/проектов как инструментов для вовлечения ОГО и научного 
сообщества и обеспечения вклада с их стороны. 

Привязанный 
ко времени 

+ Показатель меняется по годам и в случае необходимости может 
измеряться в любое время. 

Требуемые данные и метод исчисления Единица измерения Число 
 Должно рассматриваться только официальное участие.  На институциональном уровне это 

подразумевает регистрацию заинтересованных сторон из числа участников и их 
фактическое участие в совещаниях;  на полевом уровне это подразумевает, что 
заинтересованные стороны включаются в партнерства, осуществляющие 
программы/проекты.  В рамках КСФ официальное участие определяется ГМ. 

 Определения понятий "конвенционные процессы", "научно-технические учреждения" и 
"ОГО" приводятся в глоссарии. 

 Исчисление на годовой основе с 2008 года: 
- для совещаний (институциональный уровень:  КРОК, КС, региональный уровень, КСФ):  

расчет числа зарегистрированных организаций/учреждений и числа участвующих 
организаций/учреждений. 

- для программ/проектов (полевой уровень):  расчет числа ОГО и научно-технических 
учреждений, участвующих в партнерствах по осуществлению либо в качестве 
руководителей, либо в качестве партнеров. 

Источники данных (средства проверки) 
На полевом уровне:  сводки по программам/проектам, а также промежуточные или 
окончательные отчеты по программам/проектам. 
На институциональном уровне:  регистрационные списки, списки посещаемости совещаний, 
доклады ГМ. 
Географический уровень применения 

 Международный   Региональный   Субрегиональный   Национальный   Местный 
Субъекты, отчитывающиеся по показателям 

 Затрагиваемые страны-Стороны   Развитые страны-Стороны   ООН и МПО   ГЭФ 
 Субрегиональные и региональные субъекты отчетности   Секретариат   ГМ 

 
Название 
показателя 

Число и вид инициатив ОГО и научно-технических учреждений по 
проблематике ОДЗЗ в области образования. 

Номер 
показателя 

СВОД-О-4 Тип  Количественный  Качественный 

Обоснование Показатель измеряет результативность деятельности ОГО и научно-
технических учреждений в секторе образования.  Результативность измеряется 
посредством определения числа и вида инициатив, связанных с образованием.  
Степень результативности будет показывать приверженность этих 
заинтересованных сторон решению проблем ОДЗЗ.   

Соответствие критериям э-СМАРТ 
Экономичный +/- Необходимо собирать информацию из нескольких источников и от 

нескольких заинтересованных сторон;  эта работа отчитывающихся 
субъектов по компиляции может повлечь за собой определенные 
расходы. 
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Конкретный + Данный показатель касается компонента "предпринятых инициатив" 

конечного результата 1.3, при этом главное внимание уделяется сектору 
образования, поскольку инициативы в области просвещения и 
пропаганды охвачены СВОД-O-1 и СВОД-O-2. 

Измеримый + Показатель основан на расчете статистических данных, поддающихся 
объективной проверке (число и вид мероприятий). 

Достижимый  +/- Компиляция данных для этого показателя практически осуществима, 
если существуют информационные потоки между основными ОГО, 
научно-техническими учреждениями;  отчитывающиеся субъекты, 
учреждения Организации Объединенных Наций/МПО и ГЭФ уже могут 
иметь доступ к секторальным базам данных, которыми можно 
пользоваться для сообщения информации по этому показателю.    

Актуальный + Данный показатель обеспечивает измерение объема деятельности 
подлежащих охвату заинтересованных сторон в секторе образования в 
разбивке по видам.  Чем выше число предпринятых ими инициатив, тем 
больше их интерес к борьбе с ОДЗЗ.  Помимо степени приверженности 
он позволяет оценить наличие/отсутствие равновесия между учебной 
деятельностью в формальном секторе, с одной стороны, и, с другой 
стороны, мероприятиями на базовом уровне, направленными на обучение 
сообществ правилам жизни в районах, затронутых ОДЗЗ. 

Привязанный 
ко времени  

+ Данный показатель меняется с годами и в случае необходимости может 
измеряться в любой время. 

Требуемые данные и метод исчисления Единица измерения Число  
 Должны рассматриваться только мероприятия того типа, которые непосредственно связаны 

с проблемами ОДЗЗ.  
 В глоссарии приводятся определения понятий "тип инициатив" в области образования, 

"научно-технические учреждения" и "ОГО". 
 Исчисление на ежегодной основе с 2008 года: 

-  подсчитать инициативы, предпринятые ОГО и научно-техническими учреждениями в 
области образования и классифицированные согласно списку мероприятий. 

-  дать общее число инициатив по типу мероприятий и в целом (все типы мероприятий) 
по ОГО, если возможно, с указанием различия в рамках ОГО между частным сектором, 
НПО, низовыми организациями и прочими субъектами. 

-  дать общее число инициатив по типу мероприятий и в целом (все типы мероприятий) 
по научно-техническим учреждениям. 

Источники данных (способы проверки) 
Анализ документов на разных национальных и международных уровнях и/или информации, 
представленной ОГО и научно-техническими учреждениями. 
Географический уровень применения  

 Международный   Региональный  Субрегиональный   Национальный  Местный 
Субъекты, отчитывающиеся по показателям  

 Затрагиваемые страны-Стороны     Развитые страны-Стороны    ООН и МПО    ГЭФ 
 Субрегиональные и региональные отчитывающиеся субъекты     Секретариат     ГМ 
 



ICCD/CRIC(8)/5/Add.2 
page 10 
 
 

B. Оперативная цель 2:  Рамки политики  
 
Название 
показателя 

Число затрагиваемых стран-Сторон, субрегиональных и региональных 
субъектов, завершивших составление/пересмотр НПД/СРПД/РПД в 
соответствии со Стратегией с учетом при этом биофизической и социально-
экономической информации, национального планирования и политики и 
практики их интеграции в рамочные инвестиционные программы 

Номер 
показателя 

СВОД-O-5 Тип  Количественный  Качественный 

Обоснование  Показатель определяет результативность одного комплексного процесса 
посредством анализа движущих факторов ОДЗЗ, препятствий для возможных 
решений и мер, которые могут в конечном итоге способствовать преодолению 
препятствий (конечный результат 2.1), посредством интеграции этих мер в 
другие существующие рамочные программы в области планирования, политики 
и инвестиций (конечный результат 2.3) и составления/пересмотра НПД 
(конечный результат 2.2).  Результативность измеряется посредством 
определения числа фактически составленных/пересмотренных НПД/СРПД/РПД, 
согласованных со Стратегией.  Степень результативности будет 
свидетельствовать о реакции Сторон на решение КС 3/COP.8.  

Соответствие критериям э-СМАРТ 
Экономичный  + Измерение этого показателя не связано с какими-либо расходами для 

отчитывающихся Сторон. 
Конкретный  + Показатель касается НПД/СРПД/РПД либо прямо (конечные результаты 

2.2 и 2.3), либо косвенно (конечный результат 2.1).  
Измеримый  + Показатель основан на исчислении документов, поддающихся 

объективной проверке (НПД/СРПД/РПД).  
Достижимый + Информация, необходимая для компиляции данного показателя, 

непосредственно предоставляется отчитывающимся субъектам. 
Актуальный + Показатель обеспечивает измерение того, в какой степени Стороны 

отреагировали на пункт 45 решения 3/COP.8, и практической 
осуществимости оценки хода осуществления Стратегии в течение периода 
ее реализации (2008-2018 годы). 

Привязанный 
ко времени 

+ Показатель меняется с годами и в случае необходимости может измеряться 
в любое время. 

Требуемые данные и метод исчисления Единица измерения Число  
 Окончательному оформлению подлежат только те НПД/СРПД/РПД, которые были 

официально утверждены соответствующими государственными органами.  
 Исчисление:  отчитывающиеся субъекты указывают, сформулировали или пересмотрели ли 

они свои НПД/СРПД/РПД в соответствии со Стратегией согласно тем инструкциям, которые 
были даны в руководящих принципах отчетности.  

Источники данных (средства проверки) 
НПД/СРПД/РПД.  
Географический уровень применения  

 Международный   Региональный  Субрегиональный  Национальный  Местный 
Субъекты, отчитывающиеся по показателям 

 Затрагиваемые страны-Стороны    Развитые страны-Стороны    ООН и МПО    ГЭФ 
 Субрегиональные и региональные отчитывающиеся субъекты    Секретариат    ГМ 
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Название 
показателя 

Число партнерских соглашений, заключенных в рамках Конвенции между 
развитыми странами-Сторонами/Организацией Объединенных Наций и 
другими МПО и затрагиваемыми странами-Сторонами. 

Номер 
показателя 

СВОД-O-6 Тип  Количественный  Качественный 

Обоснование Показатель измеряет результативность процессов, способствующих проведению 
политики.  Результативность измеряется посредством определения числа 
партнерских соглашений, заключенных между развитыми странами-
Сторонами/Организацией Объединенных Наций и другими МПО, с одной 
стороны, и затрагиваемыми странами-Сторонами, с другой стороны, на 
двусторонней или многосторонней основе, но всегда только в рамках Конвенции.  
Степень результативности будет показывать, могут ли затрагиваемые страны-
Стороны рассчитывать на достаточно благоприятные условия, способствующие 
регулярному притоку ресурсов.  

Соответствие критериям э-СМАРТ  
Экономичный  + Измерение этого показателя не связано с какими-либо расходами для 

отчитывающихся Сторон.  
Конкретный  +/- Показатель касается конечного результата 2.4, поскольку партнерские 

соглашения рассматриваются в качестве механизмов, посредством которых 
развитые страны-Стороны включают цели КБОООН (и УУЗР) в их 
деятельность по сотрудничеству в области развития.  Помимо развитых 
стран-Сторон, данный показатель охватывает также учреждения 
Организации Объединенных Наций и другие МПО, с тем чтобы можно было 
получить всестороннюю информацию о существующих структурах, которые 
могут поддержать каждую затрагиваемую страну-Сторону в процессе 
осуществления Конвенции. 

Измеримый  + Показатель основан на исчислении документов, поддающихся объективной 
проверке.  

Достижимый  + Не предвидится никаких серьезных трудностей с отслеживанием 
соответствующих документов и извлечением необходимой информации.  
Ожидается, что развитые страны-Стороны, Организация Объединенных 
Наций и другие МПО будут вести точную регистрацию партнерских 
соглашений.   

Актуальный  + Показатель обеспечивает оценку существующих рамок политики, через 
которые цели КБОООН включаются в основную деятельность развитыми 
странами-Сторонами и международными организациями.  Предполагается, 
что партнерские соглашения могут обеспечить регулярный приток ресурсов 
в затрагиваемые страны-Стороны в соответствии с письменно 
зафиксированными условиями.  Чем выше число партнерских соглашений, 
на которые могут рассчитывать затрагиваемые страны-Стороны, тем 
больше их шанс получить различные ресурсы для достижения целей 
Конвенции. 

Привязанный 
ко времени  

+ Показатель меняется по годам и в случае необходимости может быть 
изменен в любое время. 

Требуемые данные и метод исчисления Единица измерения  Число  
 Должны рассматриваться только партнерские соглашения, непосредственно связанные 

с КБОООН.  
 Будут рассматриваться только текущие соглашения.  
 Должно проводиться различие между теми соглашениями, которые связаны с комплексными 

рамочными инвестиционными программами, и теми соглашениями, которые с ними не 
связаны.   
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 Партнерские соглашения должны быть в письменной форме.   
 Определение "партнерского соглашения" приводится в глоссарии. 
 Исчисление:  Подсчитать число текущих соглашений, заключенных с затрагиваемыми 

странами-Сторонами.  Представить список с указанием страны-бенефициара/стран-
бенефициаров, даты завершения действия соглашения и того, касается ли данное соглашение 
комплексных рамочных инвестиционных программ.  

Источники данных (средства проверки) 
Документы развитых стран-Сторон и международных учреждений. 
Географический уровень применения  

 Международный   Региональный  Субрегиональный  Национальный  Местный 
Субъекты, отчитывающиеся по показателям 

 Затрагиваемые страны-Стороны  Развитые страны-Стороны    ООН и МПО  ГЭФ 
 Субрегиональные и региональные отчитывающиеся субъекты  Секретариат  ГМ  

 
Название 
показателя 

Число инициатив в отношении синергического планирования/ 
программирования по трем рио-де-жанейрским конвенциям или 
механизмам совместного осуществления на всех уровнях. 

Номер 
показателя  

СВОД-O-7 Тип  Количественный  Качественный  

Обоснование  Показатель измеряет результативность синергических процессов.  
Результативность измеряется посредством определения числа имеющихся на 
местах инструментов, способствующих осуществлению или активизации 
взаимоусиливающих друг друга мер в рамках трех рио-де-жанейрских 
конвенций.  Степень результативности будет указывать, реально ли ожидать 
достижения синергии в прогрессе осуществления. 

Соответствие критериям э-СМАРТ  
Экономичный  +/- Требуется определенная аналитическая работа со стороны 

отчитывающихся субъектов, и это может повлечь за собой определенные 
расходы.  

Конкретный  +/- Показатель является косвенным показателем конечного результата 2.5.  
Он касается инструментов, которые необходимы для обеспечения 
взаимоусиливающих мер в рамках рио-де-жанейрских конвенций, а не 
для непосредственной оценки этих мер.  

Измеримый  + Показатель основан на исчислении статистических данных/ субъектов, 
поддающихся объективной проверке (документы по планированию и 
оперативные механизмы, такие как комитеты, форумы и т.д.) 

Достижимый  + Предполагается, что отчитывающиеся субъекты будут располагать 
необходимой информацией, и не предвидится никаких серьезных 
трудностей с отслеживанием соответствующих документов.  

Актуальный + Показатель обеспечивает определение присутствия/отсутствия на всех 
уровнях оперативных механизмов, созданных для принятия или 
активизации подкрепляющих друг друга мер между КБОООН и другими 
рио-де-жанейрскими конвенциями.  Он оценивает практическую 
осуществимость синергического осуществления на национальном 
уровне.  Чем выше число имеющихся на местах вспомогательных 
механизмов, тем выше возможность достижения синергии. 

Привязанный 
ко времени  

+ Показатель меняется с годами и в случае необходимости может 
измеряться в любое время. 
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Требуемые данные и метод исчисления  Единица измерения  Число  
 Соответствующими критериями для исчисления считаются только те механизмы, которые 

четко сформулировали в своих целях мысль об обеспечении совместного осуществления, 
синергии, конвергенции, а также применении или активизации подкрепляющих друг друга 
мер в рамках рио-де-жанейрских конвенций. 

 Имеются две основные группы "инструментов", которые считаются подходящими для 
принятия и активизации подкрепляющих друг друга мер в рамках рио-де-жанейрских 
конвенций:  a)  совместное планирование/программирование и  b)  оперативные механизмы 
для совместного осуществления или взаимоусиления.  Дополнительные определения 
соответствующих инструментов могут быть даны Объединенной группой по связи. 

 Отчитывающимся субъектам следует указывать, имеются ли:  a)  механизмы 
планирования/программирования, связанные с совместным осуществлением рио-де-
жанейрских конвенций, и  b)  оперативные механизмы для обеспечения совместного 
осуществления, синергии, конвергенции, а также применения или активизации 
подкрепляющих друг друга мер. 

Источники данных (средства проверки) 
Документы по планированию/программированию, законодательные/нормативные документы. 
Географический уровень применения  

 Международный  Региональный    Субрегиональный      Национальный   Местный  
Субъекты, отчитывающиеся по показателям  

 Затрагиваемые страны-Стороны  Развитые страны-Стороны  ООН и МПО  ГЭФ 
 Субрегиональные и региональные отчитывающиеся субъекты  Секретариат  ГМ 

 

C.  Оперативная цель 3:  Наука, техника и знания 
 
Название 
показателя  

Число затрагиваемых стран-Сторон, субрегиональных и региональных 
субъектов, создавших и эксплуатирующих национальную/ 
субрегиональную/региональную систему мониторинга ОДЗЗ 

Номер 
показателя 

СВОД-O-8 Тип  Количественный  Качественный  

Обоснование  Показатель измеряет результативность процессов мониторинга.  
Результативность измеряется посредством определения числа созданных и 
эксплуатируемых систем мониторинга, получающих помощь на национальном 
или внешнем уровнях и специально или частично (в случае систем 
экологического мониторинга) предназначенных для отчетности по КБОООН.  
Степень результативности будет показывать, в какой мере реально ожидать 
регулярной и согласованной отчетности со стороны затрагиваемых стран-
Сторон, а также субрегиональных и региональных субъектов в период 
осуществления Стратегии и после него. 

Соответствие критериям э-СМАРТ  
Экономичный  + Измерение этого показателя не связано с какими-либо расходами для 

отчитывающихся субъектов.  
Конкретный  + Показатель касается непосредственно конечного результата 3.1.  Он также 

предназначен для сообщения непосредственной информации о том, 
являются ли эти системы устойчивыми в финансовом и 
профессиональном планах. 

Измеримый  + Показатель основан на исчислении статистических данных, поддающихся 
объективной проверке (наличие/отсутствие системы контроля).  
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Достижимый  +/- Могут возникнуть недоразумения, связанные со значением понятия 

"система мониторинга", поскольку в глоссарии дается его широкое 
определение с тем, чтобы оно соответствовало различным ситуациям, 
которые могут возникнуть на национальном уровне.  

Актуальный  + Показатель обеспечивает измерение устойчивости процесса мониторинга.  
В случае отсутствия систем мониторинга и/или регулярной поддержки 
процесса их обслуживания нельзя ожидать регулярного и 
последовательного представления информации органам Конвенции. 

Привязанный 
ко времени  

+ Показатель меняется по годам и в случае необходимости может 
измеряться в любое время. 

Требуемые данные и метод исчисления Единица измерения  Число  
 Должны учитываться только те системы мониторинга, в которых хранится вся 

соответствующая информация или большая часть информации, необходимой для 
представления отчетности органам КБОООН.  

 Определение "системы мониторинга" приводится в глоссарии.  
 Отчитывающимся субъектам следует указывать:  a)  создали ли они систему 

мониторинга/способствовали ли они созданию системы мониторинга, которая полностью 
или частично (но в основном) предназначена для представления отчетности органам 
КБОООН,  b)  оказывается ли поддержка системам мониторинга для обеспечения их 
финансовой и профессиональной устойчивости.  

Источники данных (средства проверки) 
Национальные документы, материалы международных учреждений, сводки и отчеты по 
программам/проектам. 
Географический уровень применения  

 Международный   Региональный  Субрегиональный  Национальный  Местный 
Субъекты, отчитывающиеся по показателям 

 Затрагиваемые страны-Стороны  Развитые страны-Стороны     ООН и МПО    ГЭФ 
 Субрегиональные и региональные отчитывающиеся субъекты  Секретариат  ГМ  

 

Название 
показателя 

Число затрагиваемых стран - Сторон субрегиональных и региональных 
субъектов, представляющих информацию органам Конвенции в соответствии 
с пересмотренными руководящими принципами отчетности на основе 
согласованных показателей. 

№ показателя  СВОД-O-9 Тип  Количественный  Качественный  
Обоснование  Данный показатель измеряет результативность процесса подготовки 

биофизической и социально-экономической информации на национальном уровне.  
Результативность измеряется посредством определения числа Сторон, 
отчитывающихся по общесогласованному основному набору показателей 
достигнутого эффекта для КБОООН с использованием гармонизованных 
методологий.  Степень результативности будет показывать, в какой мере можно 
проводить сравнительную и глобальную оценку действенности КБОООН.  

Соответствие критериям э-СМАРТ  
Экономичный  + Измерение этого показателя не влечет за собой никаких расходов для 

отчитывающихся Сторон.  
Конкретный + Показатель касается конечного результата 3.2 в свете полномочий КНТ по 

разработке основного набора показателей достигнутого эффекта и 
выработке предложений относительно общих исходных уровней и 
методологий, все из которых предполагают постепенную гармонизацию 
подходов, упомянутых в описании конечного результата. 
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Измеримый + Показатель основан на исчислении поддающихся объективной проверке 

статистических данных (количественная и качественная информация, 
которые были представлены в рамках основного набора показателей 
эффекта, достигнутого благодаря КБОООН). 

Достижимый + Не предвидится никаких серьезных трудностей с самооценкой, которая 
должна проводиться отчитывающимися субъектами в соответствии с 
руководящими принципами отчетности. 

Актуальный + Показатель обеспечивает оценку процесса принятия затронутыми странами-
Сторонами новых требований к отчетности по Конвенции.  Он показывает 
косвенным образом, возможен ли будет всеобъемлющий и сравнительный 
мониторинг воздействий в период осуществления Стратегии и после него. 

Привязанный 
ко времени 

+ Показатель меняется по годам и в случае необходимости может измеряться 
в любое время. 

Требуемые данные и метод исчисления Единица измерения  Число  
 Конечный результат касается только показателей достигнутого эффекта, поэтому данный 

показатель будет измеряться только каждые четыре года.  
 Исчисление:  расчет числа общих показателей достигнутого эффекта, по которым 

затрагиваемые страны-Стороны, субрегиональные и региональные субъекты представляли 
отчетность органам Конвенции.  

Источники данных (средства проверки) 
Доклады органам Конвенции, представляемые затрагиваемыми странами-Сторонами, 
субрегиональными и региональными субъектами. 
Географический уровень применения  

 Международный  Региональный  Субрегиональный   Национальный  Местный  
Субъекты, отчитывающиеся по показателям  

 Затрагиваемые страны-Стороны  Развитые страны-Стороны  ООН и МПО  ГЭФ 
 Субрегиональные и региональные отчитывающиеся субъекты  Секретариат  ГМ  

 

Название 
показателя 

Число пересмотренных КПД/СРЕД/КПД, в которых нашли отражение 
знания о движущих факторах ОДЗЗ и их взаимодействии и о взаимовлиянии 
ОДЗЗ, изменения климата и биоразнообразия. 

№ показателя  СВОД-O-10 Тип  Количественный  Качественный  
Обоснование  Показатель измеряет результативность процессов передачи знаний с 

теоретического уровня на уровень их практического применения.  
Результативность измеряется посредством оценки степени отражения в 
НПД/СРПД/РПД традиционных и научных знаний, предназначенных для 
руководства процессом принятия решений, связанных с ОДЗЗ, на всех уровнях в 
каждой затрагиваемой стране.  Исходное предположение заключается в том, что в 
рамках программ действий, основанных на твердых научных знаниях, будут 
предложены более значимые и эффективные имплементационные стратегии и 
действия и что они в конечном итоге будут осуществляться более эффективно, 
чем те планы действий, в которых не учитываются имеющиеся знания о ОДЗЗ и 
синергии с ОДЗЗ.  Таким образом, степень результативности будет показывать 
вероятность достижения значимых результатов в рамках процесса осуществления 
КБОООН.  

Соответствие критериям э-СМАРТ  
Экономичный  + Измерение этого показателя связано с тщательным анализом 

пересмотренных НПД/СРПД/РПД национальными координационными 
пунктами, однако не предполагает никакие крупные расходы.  

Конкретный +/- Показатель косвенно касается конечных результатов 3.3 и 3.4, при этом 
основное внимание уделяется знаниям, отраженным в НПД, СРПД и РПД. 
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Измеримый + Показатель основан на исчислении документов, поддающихся объективной 

проверке (планы действий, доклады).  Однако он также предполагает процесс 
контроля качества. 

Достижимый +/- Анализ качества предполагает установление четких критериев, по которым 
может оцениваться качество.  Эти критерии будут объясняться в 
руководящих принципах отчетности и  служить руководством в процессе 
самооценки, осуществляемой странами-Сторонами.   

Актуальный +/- Показатель обеспечивает измерение качества пересмотренных 
НПД/СРПД/РПД.  В качестве основных инструментов осуществления 
Конвенции НПД/СРПД/РПД высокого качества открывают более широкие 
возможности для успешного осуществления КБОООН и достижения ее 
целей.  

Привязанный 
ко времени 

+ Показатель меняется с годами и в случае необходимости может измеряться в 
любое время. 

Требуемые данные и метод исчисления Единица измерения  Число  

▪ Измерению этим показателем подлежат только пересмотренные НПД/СРПД/РПД, 
соответствующие установленным критериям качества. 

▪ Исчисление:  определение числа НПД/СРПД/РПД, основанных на твердых знаниях о 
движущих факторах ОДЗЗ и их взаимодействии, а также о взаимовлиянии ОДЗЗ и изменения 
климата и биоразнообразия согласно установленным критериям качества. 

Источники данных (средства проверки) 
Пересмотренные документы НПД/СРПД/РПД  

Географический уровень применения 
 Международный  Региональный  Субрегиональный  Национальный  Местный 

Субъекты, отчитывающиеся по показателям 
 Затрагиваемые страны-Стороны  Развитые страны-Стороны  ООН и МПО  ГЭФ 
 Субрегиональные и региональные отчитывающиеся субъекты  Секретариат  ГМ 

 
Название 
показателя 

Тип, число и пользователи систем совместного использования знаний, 
относящихся к проблемам ОДЗЗ, на глобальном, региональном, 
субрегиональном и национальном уровнях 

Номер 
показателя 

СВОД-O-11 Тип  Количественный  Качественный 

Обоснование  Показатель измеряет результативность процессов совместного использования 
знаний, относящихся к проблемам ОДЗЗ.  Результативность измеряется путем 
количественной оценки типа и числа существующих систем;  эффективность этих 
систем измеряется посредством количественной оценки пользователей.  Степень 
результативности будет показывать, имеются ли научные и традиционные знания, 
включая передовую практику, и достаточно ли они используются конечными 
пользователями. 

Соответствие критериям э-СМАРТ 
Экономичный  - Показатель требует систематической работы секретариата по компиляции 

данных, реструктурирования вебсайта Конвенции и его регулярного 
обновления.  Это может быть связано с расходами.  Для других 
отчитывающихся субъектов не предусматривается никаких значительных 
расходов.  

Конкретный + Показатель касается непосредственно конечного результата 3.5.  
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Измеримый + Показатель основан на учете объективно поддающейся проверке информации 

(системы/сети для совместного использования знаний и пользователи), хотя 
для контроля качества этих систем требуются качественные исходные данные 
перед их загрузкой на вебсайт Конвенции. 

Достижимый + Не предвидится никаких серьезных трудностей с идентификацией 
соответствующих систем обмена знаниями при условии наличия общего 
согласия в отношении их определения между всеми заинтересованными 
сторонами.  

Актуальный + Показатель обеспечивает оценку Конвенции в качестве "депозитария" 
знаний, касающихся ОДЗЗ, а также оценку географического распределения и 
объема существующих систем/сетей для совместного использования знаний, 
относящихся к проблемам ОДЗЗ.  Благодаря количественному определению 
числа пользователей обеспечивается глубокий анализ эффективности этих 
систем.  

Привязанный 
ко времени  

+ Показатель меняется по годам и в случае необходимости может измеряться в 
любое время. 

Требуемые данные и метод исчисления Единицы измерения Число 
 Подходящими для загрузки на вебсайт Конвенции должны считаться только относящиеся к 

проблемам ОДЗЗ системные сети для совместного использования знаний. 
 Подходящими для включения/описания на вебсайте Конвенции будут только те системы/сети 

для совместного использования знаний, которые проходят осуществляемый секретариатом 
контроль качества. 

 Определение понятия "система совместного использования знаний" дается в глоссарии. 
 Исчисление на ежегодной основе с 2008 года: 

- сообщить число связанных с ОДЗЗ систем совместного использования знаний наряду с 
пояснительным описанием; 

- сообщить число пользователей в расчете на одну систему в разбивке по годам.   
Источники данных (способы проверки) 
Интернет;  вебсайты, сети соответствующих организаций и всех отчитывающихся субъектов; 
"обзор сетей", заказанный КНТ в прошлом. 
Географический уровень применения 

 Международный   Региональный  Субрегиональный  Национальный  Местный 
Субъекты, отчитывающиеся по показателям 

 Затрагиваемые страны-Стороны  Развитые страны-Стороны  ООН и МПО  ГЭФ 
 Субрегиональные и региональные отчитывающиеся субъекты  Секретариат  ГМ 

 
Название 
показателя 

Число научно-технических сетей, организаций или ученых, привлеченных к 
исследованиям, утвержденным КС 

Номер 
показателя 

СВОД-O-12 Тип  Количественный  Качественный 

Обоснование  Показатель измеряет результативность научно-исследовательских процессов, 
начатых по инициативе органов Конвенции.  Результативность измеряется 
посредством определения числа технологических сетей, учреждений или ученых, 
которые внесли своей научно-исследовательской работой конкретный вклад в 
осуществление Конвенции.  Степень результативности показывает, в какой мере 
осуществление Конвенции определяется эффективными научными 
достижениями.  

Соответствие критериям э-СМАРТ 
Экономичный + Измерение этого показателя не связано с какими-либо расходами для 

секретариата. 
Конкретный + Показатель касается непосредственно конечного результата 3.6. 
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Измеримый + Показатель основан на учете информации, поддающейся объективной проверке 

(учреждения, сети или ученые, привлеченные на основе контрактов). 
Достижимый + Не предвидится никаких серьезных трудностей с отслеживанием и анализом 

договорных документов/соглашений.  Секретариат сможет легко получить эту 
информацию. 

Актуальный + Показатель обеспечивает определение уровня исследований, непосредственно 
заказанных органами Конвенции.  Таким образом, охваченные исследования 
должны быть весьма актуальны для органов Конвенции и вносить 
существенный вклад в ее осуществление.  

Привязанный 
ко времени  

+ Показатель меняется по годам и в случае необходимости может измеряться в 
любое время. 

Требуемые данные и метод исчисления Единица измерения Число 
 Следует измерять только "прямое участие" и,  следовательно, не просьбы об оказании помощи 

и косвенный вклад. 
 Исчисление на ежегодной основе 2008 года:  подсчет числа учреждений, сетей или ученых, к 

которым КС обратилась "по рекомендации" КНТ с просьбой о проведении научно-
исследовательской работы. 

Источники данных (средства проверки) 
Договорные документы/соглашения в рамках КБОООН.  Учреждения, сети или ученые могут 
регистрироваться в качестве индивидуальных (национальных), региональных или международных 
организаций.  
Географический уровень применения 

 Международный  Региональный  Субрегиональный  Национальный  Местный 
Субъекты, отчитывающиеся по показателям 

 Затрагиваемые страны-Стороны  Развитые страны-Стороны  ООН и МПО  ГЭФ 
 Субрегиональные и региональные отчитывающиеся субъекты  Секретариат  ГМ 

 
D. Оперативная цель 4:  Наращивание потенциала 

 
Название 
показателя 

Число стран, субрегиональных и региональных отчитывающихся 
субъектов, занимающихся наращиванием потенциала для борьбы с ОДЗЗ 
на основе СОНП или других методологий и средств 

Номер 
показателя 

СВОД-О-13 Тип  Количественный  Качественный 

Обоснование Показатель измеряет результативность процессов наращивания потенциала.  
Результативность измеряется посредством количественной оценки 
имеющихся инициатив в области наращивания потенциала.  Степень 
результативности будет показывать, можно ли ожидать от затрагиваемых 
стран-Сторон выполнения обязательств, предусмотренных Конвенцией, 
включая будущие обязательства (новые требования к отчетности, создание 
систем экологического мониторинга, доступ к новым механизмам 
финансирования). 

Соответствие критериям э-СМАРТ 
Экономичный +/- Измерение этого показателя включает анализ соответствующего числа 

документов, программ и отчетов по проектам;  таким образом, это может 
повлечь за собой определенные расходы для отчитывающихся субъектов.  

Конкретный +/- Данный показатель относится непосредственно к конечным результатам 
4.1 и 4.2. 

Измеримый + Данный показатель основан на учете информации, поддающейся 
объективной проверке (планы, программы, проекты, связанные с 
наращиванием потенциала). 
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Достижимый +/- На национальном уровне отслеживание соответствующих планов, 

программ и проектов в области наращивания потенциала может 
потребовать создания каналов сотрудничества или коммуникации с 
профильными министерствами для обеспечения практической 
осуществимости мер по сбору информации. 

Актуальный + Показатель обеспечивает определение возможностей Сторон для 
выполнения обязательств, предусмотренных Конвенцией.  Он также 
измеряет результативность всех заинтересованных сторон в оказании 
поддержки наращиванию потенциала, а также институциональных 
органов Конвенции в содействии и поощрении наращивания потенциала 
в затрагиваемых странах-Сторонах посредством мобилизации и/или 
предоставления ресурсов.  Эта количественная информация дополняется 
и делается более значимой посредством описания процессов и средств, 
используемых наряду с руководящими принципами отчетности. 

Привязанный 
ко времени 

+ Показатель меняется по годам и в случае необходимости может 
измеряться в любое время. 

Требуемые данные и метод исчисления Единица измерения Число 
 Должны рассматриваться только планы/программы/проекты по наращиванию потенциала, 

официально одобренные соответствующими правительственными органами/организациями 
и конкретно касающиеся проблем ОДЗЗ.  

 Исчисление: 
- число планов/программ/проектов по наращиванию потенциала, разработанных в рамках 
СОНП или других инструментов, методологий или сотрудничества и непосредственно 
касающихся проблематики ОДЗЗ.  Должно проводиться различие между 
планами/программами/проектами,  а)  находящимися в стадии осуществления в момент 
представления отчетности  и  b)  завершаемых или завершенных к этому моменту.  

- итоговое число по вышеуказанным позициям а) плюс b).  
Источники данных (средства проверки) 
Национальные, субрегиональные, региональные документы, программные/проектные 
документы. 
Географический уровень применения 

 Международный   Региональный   Субрегиональный   Национальный   Местный 
Субъекты, отчитывающиеся по показателям 

 Затрагиваемые страны-Стороны   Развитые страны-Стороны   ООН и МПО   ГЭФ 
 Субрегиональные и региональные отчитывающиеся субъекты   Секретариат   ГМ 

 
E. Оперативная цель 5:  Финансирование и передача технологии 

 
Название 
показателя 

Число затрагиваемых стран-Сторон, субрегиональных и региональных 
субъектов, у которых рамочные инвестиционные программы, созданные в 
рамках разработанной ГМ КФС или других комплексных стратегий 
финансирования, отражают практику привлечения национальных, 
двусторонних и многосторонних ресурсов на борьбу с опустыниванием и 
деградацией земель 

Номер 
показателя 

СВОД-О-14 Тип  Количественный  Качественный 

Обоснование Показатель измеряет результативность комплексных процессов 
финансирования.  Результативность измеряется посредством количественной 
оценки комплексных инвестиционных программ, созданных странами-
Сторонами в рамках разработанной ГМ КФС или других комплексных 
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стратегий финансирования, поощряемых различными международными 
учреждениями.  Степень результативности будет показывать, можно ли 
ожидать инвестирования ресурсов на стадии осуществления. 

Соответствие критериям э-СМАРТ 
Экономичный + Измерение этого показателя не влечет за собой никаких расходов для 

отчитывающихся субъектов. 
Конкретный + Показатель непосредственно относится к конечному результату 5.1. 
Измеримый + Показатель основан на учете документов, поддающихся объективной 

проверке (рамочные инвестиционные программы). 
Достижимый + Предполагается наличие действующих комплексных инвестиционных 

программ у координаторов, с одной стороны, и у тех, кто оказывает им 
содействие, с другой стороны. 

Актуальный + Показатель измеряет степень осуществления КФС или других 
комплексных стратегий финансирования, поощряемых различными 
международными учреждениями.  КФС является инструментом, имеющим 
непосредственное отношение к Конвенции, при этом степень ее 
осуществления непосредственно влияет на уровень достижения целей 
Конвенции.  Предполагается, что комплексные инвестиционные 
программы, разработанные в соответствии с руководящими принципами 
ГМ или других международных учреждений, отражают практику 
привлечения ресурсов, увеличивая таким образом вероятность большей 
эффективности и действенности использования ресурсов и в конечном 
итоге способствуя достижению более значительного эффекта на полевом 
уровне.  Данный показатель непосредственно измеряет результативность 
отчитывающихся Сторон;  косвенным образом он также измеряет 
результативность ГМ и других международных финансовых учреждений в 
деле содействия применению этих комплексных инструментов. 

Привязанный 
ко времени 

+ Данный показатель меняется по годам и в случае необходимости может 
измеряться в любое время. 

Требуемые данные и метод исчислений Единица измерения Число 
 Этот показатель должен учитывать инвестиционные программы, подготовленные с учетом 

руководящих принципов, разработанных в рамках комплексных стратегий финансирования.  
Должно проводиться различие между программами, связанными с разработанной ГМ КФС, 
и программами, не связанными с КФС. 

 Исчисление:  подсчет комплексных инвестиционных программ, разработанных 
затрагиваемыми странами-Сторонами и субрегиональными и региональными субъектами. 

Источники данных (средства проверки) 
Разработанные комплексные инвестиционные программы. 
Географический уровень применения 

 Международный   Региональный   Субрегиональный   Национальный   Местный 
Субъекты, отчитывающиеся по показателям 

 Затрагиваемые страны-Стороны   Развитые страны-Стороны   ООН и МПО   ГЭФ 
 Субрегиональные и региональные отчитывающиеся субъекты   Секретариат   ГМ 

 
Название 
показателя 

Объем финансовых ресурсов, предоставляемых развитыми странами - 
сторонами для борьбы с ОДЗЗ 

Номер 
показателя 

СВОД-О-15 Тип  Количественный  Качественный 

Обоснование Показатель измеряет результативность двустороннего процесса внесения 
взносов.  Результативность измеряется посредством количественного 
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определения потока финансовых ресурсов, направляемых из развитых  
стран-Сторон в затрагиваемые страны-Стороны для осуществления 
Конвенции.  Степень результативности будет показывать, являются ли 
достаточно существенными финансовые ресурсы, предоставленные развитыми 
странами-Сторонами. 

Соответствие критериям э-СМАРТ 
Экономичный + Измерение этого показателя не связано с какими-либо расходами для 

развитых стран-Сторон.  Оно основано главным образом на информации, 
содержащейся в финансовом приложении, за исключением исчисления 
доли ВВП. 

Конкретный + Показатель соответствует "существенному" характеру финансовых 
ресурсов, упомянутых в описании конечного результата 5.2. 

Измеримый + Показатель основан на исчислении поддающихся объективной проверке 
сумм. 

Достижимый + Предполагается, что развитые страны-Стороны располагают необходимой 
информацией для выполнения финансового приложения. 

Актуальный + Показатель обеспечивает измерение финансовых потоков из развитых 
стран-Сторон в затрагиваемые страны-Стороны и, следовательно, степени 
выполнения обязательства, предусмотренного пунктом b) статьи 6 
Конвенции, и практической осуществимости Конвенции на национальном 
уровне. 

Привязанный 
ко времени 

+ Показатель меняется по годам и в случае необходимости может 
измеряться в любое время. 

Требуемые данные и метод исчисления Единица измерения Долл. США и % 
 Должны учитываться только финансовые ресурсы, выделенные в качестве прямых 
инвестиций для осуществления Конвенции. 

 Исчисление на ежегодной основе с 2008 года: 
- добавить суммы, выделенные для каждой затрагиваемой страны-Стороны, и дать общие 

цифры в разбивке по странам. 
- для сумм, выделенных на субрегиональном и региональном уровнях, добавить суммы, 

выделенные на каждый субрегион и регион, и дать общие цифры в разбивке по 
субрегионам и регионам. 

- добавить вышеуказанные общие цифры и рассчитать общую итоговую сумму средств, 
предоставленных всем затрагиваемым странам-Сторонам, субрегионам и регионам. 

- для получения долевого значения разделить вышеуказанный общий итог на ВВП 
развитой страны-Стороны. 

Источники данных (средства проверки) 
 Финансовое приложение. 
 Для ВВП:  Всемирный банк - Показатели мирового развития, ВВП по ППС в млн. 
международных долларов имеются по адресу:  http://go.worldbank.org/V9DZ379BV0. 

 На апрель 2009 года величины ВВП по ППС 2007 года опубликованы Всемирным банком по 
адресу: http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GDP_PPP.pdf. 

Географический уровень применения 
 Международный   Региональный   Субрегиональный  Национальный  Местный 

Субъекты, отчитывающиеся по показателям 
 Затрагиваемые страны-Стороны      Развитые страны-Стороны   ООН и МПО  ГЭФ 
 Субрегиональные и региональные отчитывающиеся субъекты  Секретариат  ГМ 
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Название 
показателя 

Степень адекватности, своевременности и предсказуемости 
предоставления финансовых ресурсов на цели борьбы с ОДЗЗ развитыми 
странами-Сторонами 

Номер 
показателя 

СВОД-О-16 Тип  Количественный  Качественный 

Обоснование Показатель измеряет результативность двустороннего процесса внесения 
взносов.  Результативность измеряется посредством качественной оценки 
финансовых ресурсов, направляемых из развитых стран-Сторон в 
затрагиваемые страны-Стороны для осуществления Конвенции.  Степень 
результативности будет показывать, являются ли предоставленные 
финансовые ресурсы достаточно адекватными, своевременными и 
предсказуемыми для осуществления программ действий на национальном, 
субрегиональном и региональном уровнях. 

Соответствие критериям э-СМАРТ 
Экономичный + Представление отчетности по этому показателю не связано с какими-либо 

расходами для Сторон.  Он основан на качественном описании опыта 
представляющих отчетность субъектов. 

Конкретный + Показатель связан с "адекватностью", "своевременностью" и 
"предсказуемостью" финансовых ресурсов, упомянутых в описании 
конечного результата 5.2. 

Измеримый - Данный показатель не поддается измерению.  Это качественный 
показатель. 

Достижимый + Не предвидится никаких серьезных трудностей с описательной 
отчетностью по данному показателю. 

Актуальный + Данный показатель обеспечивает качественную оценку финансовых 
ресурсов, предоставленных затрагиваемым странам-Сторонам в виде 
двусторонних взносов, с точки зрения их адекватности для потребностей 
страны, своевременности и предсказуемости предоставления ресурсов, 
необходимых для обеспечения надлежащего планирования и 
осуществления.  "Адекватные", "своевременные" и "прогнозируемые" 
ресурсы часто упоминаются в Стратегии в качестве необходимых для 
обеспечения эффективного осуществления.  Помимо измерения 
результативности действий тех, кто предоставляет финансовые ресурсы, 
данный показатель также косвенным образом измеряет результативность 
действий тех, кто способствует финансовым потокам. 

Привязанный 
ко времени 

+ Показатель меняется по годам и в случае необходимости может 
измеряться в любое время. 

Требуемые данные и метод исчисления Единица измерения Баллы 
 Три количественных показателя будут оцениваться по шкале баллов.  Шкала балльности 
может, например, включать пять оценочных уровней - от 1 до 5, при этом 1 означает "очень 
плохой", 2 - "плохой", 3 - "удовлетворительный", 4 - "хороший" и 5 - "отличный".  Каждый 
балл будет кратко обосновываться пояснительным текстом.  Шкала балльности будет 
предусматриваться для каждой вносящей вклад развитой страны-Стороны и для общего 
вклада в итоговую сумму финансовых ресурсов, полученных на двухсторонней основе. 

Источники данных (средства проверки) 
Национальные документы и бюджеты. 
Географический уровень применения 

 Международный   Региональный   Субрегиональный  Национальный  Местный 
Субъекты, отчитывающиеся по показателям 

 Затрагиваемые страны-Стороны     Развитые страны-Стороны   ООН и МПО  ГЭФ 
 Субрегиональные и региональные отчитывающиеся субъекты  Секретариат  ГМ 
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Название 
показателя 

Число предложений по проектам, связанным с ОДЗЗ, успешно 
представленных для финансирования международным финансовым 
учреждениям, механизмам и фондам, включая ГЭФ 

Номер 
показателя 

СВОД-О-17 Тип  Количественный  Качественный 

Обоснование Показатель измеряет результативность процессов сбора средств.  Она 
измеряется посредством определения числа проектных предложений, успешно 
представленных различным финансирующим организациям для получения 
финансирования.  Степень результативности будет показывать, 
предпринимаются ли все более активные усилия затрагиваемыми странами-
Сторонами и субрегиональными и региональными субъектами отчетности для 
мобилизации ресурсов и обладают ли они достаточным потенциалом для того, 
чтобы делать это. 

Соответствие критериям э-СМАРТ 
Экономичный +/- Необходимо собирать информацию по нескольким заинтересованным 

Сторонам, поэтому от координационных центров потребуется работа по 
ее компиляции;  это может повлечь за собой определенные расходы.  

Конкретный - Показатель косвенно отражает конечный результат 5.3, при этом 
"поощрение" повестки дня УУЗР/КБОООН измеряется посредством 
оценки усилий по сбору средств. 

Измеримый + Показатель основан на учете документов, поддающихся объективной 
проверке (предложений по проектам). 

Достижимый +/- Компиляция этого показателя является практически осуществимой, если 
существуют потоки информации между основными ОГО, научно-
техническими учреждениями, профильными министерствами и другими 
заинтересованными сторонами, с одной стороны, и координационными 
центрами Конвенции, с другой.  Поскольку они являются 
координационными центрами КБОООН, было бы логично, если бы все 
связанные с проблемами ОДЗЗ предложения, пусть даже и не 
касающиеся непосредственно этих центров, по меньшей мере 
доводились до их сведения до их представления.  Предполагается, что 
развитые страны-Стороны, Организация Объединенных Наций и другие 
МПО будут вести регистрацию полученных предложений. 

Актуальный + Показатель обеспечивает измерение усилий, предпринятых 
затрагиваемыми странами-Сторонами непосредственно для 
мобилизации финансовых ресурсов в целях осуществления Конвенции. 

Привязанный 
ко времени 

+ Показатель меняется по годам и может измеряться в любое необходимое 
время. 

Требуемые данные и метод исчисления Единица измерения Число 
 Должны рассматриваться только предложения по проектам, непосредственно касающиеся 

проблем ОДЗЗ.  
 Исчисление на ежегодной основе с 2008 года: 

-  подсчет и суммирование предложений по проектам, представленных международным 
финансовым учреждениям, механизмам и фондам, а также ГЭФ. 

-   расчет и суммирование числа представленных предложений, которые были одобрены 
для финансирования. 

-    подсчет итоговой величины сумм, одобренных для финансирования в рамках 
утвержденных проектов.  
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Источники данных (средства проверки) 
Документы (предложения по проектам) на национальном, субрегиональном и региональном 
уровнях;  предложения по проектам в рамках финансирующих учреждений. 
Географический уровень применения 

 Международный   Региональный   Субрегиональный   Национальный   Местный 
Субъекты, отчитывающиеся по показателям 

 Затрагиваемы страны-Стороны   Развитые страны-Стороны   ООН и МПО   ГЭФ 
 Субрегиональные и региональные отчитывающиеся субъекты   Секретариат    ГМ 

 
Название 
показателя 

Объем финансовых ресурсов и вид инициатив, которые обеспечили 
возможности доступа к технологиям затрагиваемым странам-Сторонам  

Номер 
показателя 

СВОД-О-18 Тип  Количественный  Качественный 

Обоснование Показатель измеряет результативность процессов содействия доступу 
к технологиям.  Результативность измеряется посредством количественного 
определения финансовых ресурсов, выделенных на обеспечение доступа к 
технологиям вообще и к технической поддержке в частности, а также 
посредством анализа практики применения экономических и политических 
стимулов.  Уровень результативности покажет, были ли созданы 
благоприятные условия для передачи технологий на национальном уровне и 
были ли выделены для этого достаточные ресурсы. 

Соответствие критериям э-СМАРТ 
Экономичный +/- Тщательный анализ координационными центрами бюджетов и отчетов по 

программам/проектам может повлечь за собой определенные расходы. 
Конкретный - Показатель касается финансирования, стимулов и технической поддержки, 

упомянутых в описании конечного результата 5.5, однако он не измеряет 
адекватность финансирования или эффективность стимулов. 

Измеримый + Показатель основан на учете сумм, поддающихся объективной проверки.  
Он также включает качественный компонент, не предполагающий 
никаких измерений. 

Достижимый +/- Предвидятся трудности, связанные с:  а)  анализом значительного 
количества документов и b)  согласованием общего толкования понятия 
"доступ к технологиям". 

Актуальный + Показатель обеспечивает измерение финансовых ассигнований 
и инициатив, которые способствовали передаче технологий в рамках 
международного сотрудничества.  Пояснительное описание стимулов 
обеспечивает совместное использование информации затрагиваемыми 
странами-Сторонами, расширяя таким образом их возможности получения 
информации о мерах, способствующих доступу к технологиям.  Данный 
показатель измеряет результативность действий затрагиваемых стран-
Сторон согласно статьям 5 и 12 Конвенции.  Он также измеряет 
результативность развитых стран-Сторон в соответствии 
с обязательством, предусмотренным пунктом е) статьи 6 Конвенции, в том 
случае если отмечаются низкие уровни финансовых ресурсов, 
выделенных на передачу технологий. 

Привязанный 
ко времени 

+ Показатель меняется по годам и в случае необходимости может 
измеряться в любое время. 
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Требуемые данные и метод исчисления Единица измерения Долл. США 
 Рассматриваются только финансовые ресурсы, предоставленные в рамках связанных с ОДЗЗ 

проектов/программ. 
 Экономические и политические стимулы, способствующие доступу к технологиям, - это 

стимулы, разработанные и применяемые на национальном, субрегиональном или 
региональном уровнях, при этом необязательно в рамках сотрудничества, связанного с 
ОДЗЗ.  

 Исчисление на ежегодной основе с 2008 года: 
-  вычесть из ежегодных бюджетов по проектам/программам суммы, выделенные на 

содействие доступу к технологиям.  Выделить отдельно суммы, ассигнованные на 
техническую поддержку (проведение различия между физической помощью и помощью 
в виде ноу-хау). 

-    добавить суммы, выделяемые ежегодно для обеспечения доступа к технологиям, 
выделяя при этом суммы, ассигнованные на техническую поддержку.  

Источники данных (средства проверки) 
Бюджеты по программам/проектам и промежуточные/окончательные отчеты по программам и 
проектам. 
Географический уровень применения 

 Международный   Региональный   Субрегиональный   Национальный   Местный 
Субъекты, отчитывающиеся по показателям 

 Затрагиваемые страны-Стороны   Развитые страны-Стороны   ООН и МПО   ГЭФ 
 Субрегиональные и региональные отчитывающиеся субъекты   Секретариат    ГМ 

 
III. Выводы и рекомендации 

 
5. Настоящий документ является добавлением к основному документу по показателям 
результативности (ICCD/CRIC(8)/5);  в документе ICCD/CRIC(8)/5/Add.1 содержатся 
выводы и рекомендации, касающиеся сводного набора показателей результативности, 
предназначенных для оценки прогресса в соответствии с оперативными целями 
Стратегии.  
 
6. Стороны КРОК 8 могут пожелать воспользоваться информацией, содержащейся 
в настоящем документе, для обсуждения вопроса о соответствии и применимости 
предложенных показателей результативности.  
 
7. После рассмотрения и принятия предложенных сводных показателей 
результативности полученные указания по метаданным будут учитываться при 
подготовке инструментов отчетности, которые должны быть  окончательно подготовлены 
секретариатом для каждого отчитывающегося субъекта при необходимом содействии со 
стороны Глобального механизма в соответствии с его мандатом. 
 

------ 


