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Резюме 

 
 В Десятилетнем стратегическом плане и рамках деятельности по активизации 
осуществления Конвенции (2008-2018 годы) (Стратегии) определены четыре 
долгосрочные цели и относящиеся к ним показатели достигнутого эффекта.  Однако, как 
было заявлено в решении 3/COP.8, эти показатели позволяют получить лишь общее 
представление и нуждаются в дальнейшей разработке и уточнении.  Обязанности и задачи 
по дальнейшей разработке показателей, относящихся к стратегической цели 4 (СЦ4), 
выясняются на совместной основе секретариатом и Глобальным механизмом.   
 
 В настоящем документе представлен набор показателей достигнутого эффекта для 
СЦ 4, разработанный этими двумя учреждениями с учетом рекомендаций по вопросам 
отчетности, вынесенных Межучрежденческой целевой группой, и руководящих указаний, 
полученных от Бюро Комитета по науке и технике (КНТ) и Бюро Комитета по 
рассмотрению осуществления Конвенции (КРОК).  В документе также изложены 
методологический подход, использованный для определения этих показателей,  и 
соответствующая информация, касающаяся их применения. 
 
 Ожидается, что на КРОК 8 будет проведено рассмотрение предлагаемых показателей 
достигнутого эффекта для СЦ4 с целью представления соответствующего проекта 
решения на КС 9.  Кроме того, Стороны Конвенции, возможно, пожелают рассмотреть 
вопрос о разработке целевых показателей.  После принятия показателей достигнутого 
эффекта на КС они будут служить руководством для Сторон Конвенции в процессе 
осуществления, а для учреждений и вспомогательных органов Конвенции - 
в деятельности по дальнейшему развитию этого процесса.  Показатели достигнутого 
эффекта являются одним из важнейших компонентов новой системы мониторинга, 
созданной КРОК, и должны рассматриваться с учетом документа ICCD/CRIC(8)/4, 
посвященного системе обзора результативности и оценки осуществления (СОРОО). 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

1. В Десятилетнем стратегическом плане и рамках деятельности по активизации 
осуществления Конвенции (2008-2018 годы) (Стратегии) определены четыре 
долгосрочные стратегические цели и относящиеся к ним показатели достигнутого 
эффекта. 
 
2. Однако, как указано в решении 3/СОР.8, показатели достигнутого эффекта, 
содержащиеся в Стратегии, позволяют получить лишь общее представление1 и нуждаются 
в дальнейшей доработке и уточнении.  Хотя в решении 3/COP.8 к Комитету по науке и 
технике (КНТ) была обращена просьба представить Комитету по рассмотрению 
осуществления Конвенции (КРОК) рекомендации относительно наиболее оптимальных 
путей определения прогресса в достижении стратегических целей 1, 2 и 3 Стратегии, 
никакого конкретного распределения обязанностей по дальнейшей разработке 
показателей, относящихся к стратегической цели 4 (СЦ4), произведено не было. 
 
3. СЦ4 касается мобилизации ресурсов на поддержку осуществления Конвенции.  
Поскольку относящиеся к ней ожидаемые эффекты затрагивают как финансовые, так и 
политические вопросы, на КРОК 7 некоторые Стороны Конвенции просили секретариат 
вместе с Глобальным механизмом (ГМ) наладить на межправительственном уровне обмен 
мнениями о том, как приблизиться к реализации СЦ42. 
 
4. В настоящем документе предложен набор показателей достигнутого эффекта для 
использования при оценке осуществления Стратегии и Конвенции относительно СЦ4, 
который был разработан секретариатом и ГМ на основе показателей, приведенных в 
Стратегии.  Важнейшую роль в этом процессе сыграли рекомендации по вопросам 
отчетности, представленные Межучрежденческой целевой группой (МУЦГ), совещание 
которой состоялось в Бонне 14-15 мая 2009 года, и руководящие указания, полученные от 
Бюро КНТ и Бюро КРОК, совещания которых были проведены в Бонне 25-26 и 27-28 мая 
2009 года соответственно. 
 

II. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

5. На КРОК 7 Стороны вынесли ряд конкретных рекомендаций по показателям 
достигнутого эффекта.  Так, в процессе установления минимального набора показателей 
для измерения достигнутого эффекта необходимо сосредоточить усилия на выявлении 

                                                 
1 ICCD/COP(8)/16/Add.1, пункт 25 a) приложения к решению 3/COP.8. 
 
2 ICCD/CRIC(7)/5, пункт 22. 
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имеющихся соответствующих показателей и данных на уровне стран;  в рамках этого 
процесса следует также обеспечить учет таких аспектов, как измеримость, надежность, 
простота и затратоэффективность предлагаемых показателей;  показатели должны иметь 
конкретные единицы измерения;  и необходимо определить качественные и 
количественные показатели и проводить различие между этими двумя типами 
показателей3. 
 
6. Применительно к СЦ4 этот процесс был основан на:  а)  ожидаемых эффектах и 
показателях, определенных в Стратегии;  b)  общих рекомендациях по показателям 
достигнутого эффекта, вынесенных на КРОК 7;  c)  руководящих указаниях, полученных 
от Бюро КРОК и Бюро КНТ, и рекомендациях МУЦГ по вопросам отчетности;  и  
d)  имеющейся литературе по показателям достигнутого эффекта. 
 
7. В соответствии с высказанным на КРОК 7 предложением согласовать различные 
наборы показателей, которые используются в Стратегии, в целях получения 
последовательной системы показателей для Конвенции по борьбе с опустыниванием 
(КБОООН) также был обеспечен учет проведенной работы по отбору показателей для 
стратегических целей 1, 2 и 3.  Помимо этого, были предприняты усилия по обеспечению 
последовательности в отношении набора показателей результативности для измерения 
прогресса в достижении оперативных целей Стратегии, в частности оперативной цели 5. 
 
8. И наконец, также были рассмотрены предлагаемые в настоящем документе 
методология оценки показателей достигнутого эффекта для СЦ4, подборка информации 
об использовании каждого показателя (метаданные) и глоссарий, уточняющий 
используемые термины и определения.   
 

III. МЕТОДОЛОГИЯ 
 

9. Определение и отбор показателей достигнутого эффекта по СЦ4 подразделялись на 
пять основных этапов:  а)  рассмотрение вопроса об использовании той же методологии, 
которая применялась для оценки показателей результативности4;  b)  анализ ожидаемых 
эффектов и показателей, содержащихся в Стратегии;  c)  согласование с другими 
наборами показателей, рассматриваемыми на предмет использования в рамках 
Конвенции;  d)  вынесение заключений по итогам ряда консультативных процессов;  и  
е)  уточнение метаданных по показателям. 

                                                 
3 ICCD/CRIC(7)/5, пункты 114 и 115. 
 
4 Речь идет о критериях Э-СМАРТ, использованных при разработке показателей 
результативности (см. ICCD/ CRIC(8)/5/Add.1, пункт 9). 
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10. Что касается этапа а), то использование критериев Э-СМАРТ при отборе 
показателей достигнутого эффекта для СЦ4 было сочтено приемлемым, хотя при оценке 
затратоэффективности этих показателей предлагается проявлять определенную гибкость, 
поскольку измерение некоторых из них может потребовать дорогостоящих специальных 
исследований и/или изысканий. 
 
11. Вышеупомянутые этапы b), c) и d) подробно описаны в разделах В и С главы IV 
ниже, а информация об этапе е) приведена в разделе D той же главы. 
 

IV. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТИГНУТОГО ЭФФЕКТА 
 

А. Общие замечания 
 

Стратегическая цель 4.  Мобилизовать ресурсы в поддержку осуществления 
Конвенции путем налаживания эффективного партнерства между  
национальными и международными субъектами 
 
12. Постановка СЦ4 дает возможность проанализировать, играют ли недочеты в 
институциональной, политической и финансовой сферах ограничительную роль в плане 
мобилизации ресурсов на цели осуществления КБОООН.  СЦ4 предполагает 
представление информации о том, имело ли место устранение каких-либо структурных 
препятствий в течение отчетного периода осуществления Стратегии. 
 
13. СЦ4 содержит два основных компонента:  "мобилизацию ресурсов" и "эффективное 
партнерство".  Эти компоненты отражены в двух ожидаемых эффектах. 
 
14. Ожидаемый эффект 4.1 ориентировок прежде всего на количественный учет 
инвестиционных потоков с точки зрения наличия затрагиваемых стран - Сторон 
Конвенции финансовых, технических и технологических ресурсов для ее осуществления.  
Само собой разумеется, что и показатели достигнутого эффекта, относящиеся к 
ожидаемому эффекту 4.1, являются количественными. 
 
15. Ожидаемый эффект 4.2 предполагает, прежде всего, существование благоприятной 
с точки зрения политики ситуации, способствующей мобилизации ресурсов.  Эти 
благоприятные условия могут касаться как конкретных механизмов, так и более широких 
нормативных, институциональных или политических рамок, способствующих 
финансовым потокам и инвестициям.  Показатели достигнутого эффекта, относящиеся к 
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ожидаемому эффекту 4.2, отнюдь не обязательно должны быть количественными и могут 
включать в себя компоненты оценки качества. 
 
16. Базовым годом, относительно которого будет определяться динамика показателей 
достигнутого эффекта, является 2008 год. 
 
17. В соответствии с рекомендациями, вынесенными на КРОК 7, показатели 
достигнутого эффекта для оценки прогресса в реализации стратегических целей 
Стратегии будут измеряться раз в четыре года;  отчетность по этим показателям 
включается в досье по вопросам опустынивания/деградации земель и засухи (ОДЗЗ).  
Однако значения некоторых из предлагаемых показателей достигнутого эффекта для СЦ4 
(а именно, СЦ4-1, СЦ4-2 и СЦ4-3, см. пункт 22 ниже) будут определяться на основе 
информации, приводимой в финансовом отчете, подлежащем представлению 
отчитывающимися субъектами раз в два года.  Поскольку СЦ4-1, СЦ4-2 и СЦ4-3 будут 
использоваться для определения потока инвестиций на основе количественной 
информации, дополняющей информацию, собираемую в рамках оперативной цели 5, 
предлагается, чтобы они также рассматривались КРОК на двухгодичной основе. 
 

В. Показатели достигнутого эффекта для ожидаемого  
эффекта 4.1 

 
Ожидаемый эффект 4.1.  Выделение затрагиваемым развивающимся  
странам - Сторонам Конвенции, а также в соответствующих случаях  
странам Центральной и Восточной Европы большего объема финансовых, 
технических и технологических ресурсов для осуществления Конвенции. 
 
Показатель, предложенный в Стратегии:  увеличение объема и разнообразия 
финансовых ресурсов, выделяемых на борьбу с опустыниванием/деградацией  
земель и смягчение последствий засухи. 
 
18. Показатель, предложенный в Стратегии, вполне обоснованно предполагает 
количественную оценку имеющихся финансовых ресурсов, предназначенных для 
осуществления Конвенции.  Под термином "разнообразие" подразумевается разнообразие 
источников финансирования.  Термин "увеличение" перекликается с формулировкой 
ожидаемого эффекта 4.1, в котором говорится о "выделении большего объема ресурсов". 
 
19. Предложенный показатель в целом является приемлемым, но нуждается в 
улучшении в целях обеспечения КРОК всеобъемлющей информацией для оценки потоков 
инвестиций.  Необходимое улучшение будет достигнуто за счет детализации основных 
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источников финансирования и замены термина "увеличение" на "изменение", что 
позволит отражать фактически наблюдаемую тенденцию в финансировании, объем 
которого может увеличиваться или сокращаться.  Хотя в отчетности и будут отражаться 
имеющие место изменения, представление информации об абсолютных величинах 
по-прежнему будет необходимым для проведения последующего анализа и обеспечения 
сопоставимости данных. 
 
20. В ходе консультаций, проведенных с Бюро КНТ и Бюро КРОК, а также МУЦГ 
в этом отношении, затрагивались следующие основные источники финансирования:  
многосторонняя помощь, двусторонняя помощь, финансовые обязательства стран, 
инновационные источники, частный сектор и другие.  Также была обсуждена 
возможность детализации имеющихся источников финансирования разработки и создания 
инвестиционных механизмов в контексте финансовых потоков, но в итоге было сочтено, 
что эта задача является слишком сложной.  В заключение было признано, что о наличии 
средств следует судить по объему фактически взятых обязательств и/или выплаченных 
средств за отчетный период. 
 
21. В контексте согласования с другими наборами показателей, используемыми 
в рамках Конвенции, следует отметить, что для измерения объема двусторонней помощи 
уже применяется показатель результативности СВОД-О-155.  Из показателя СВОД-О-15 
без труда можно вывести процентное изменение объема двусторонней помощи с течением 
времени.  Для более эффективного использования этой информации предлагается 
выражать предоставляемую двустороннюю помощь в контексте достижения СЦ4 в виде 
расходуемой на осуществление КБОООН доли в общем объеме официальной 
двусторонней помощи в целях развития (ОДПР). 
 
22. С учетом сформулированных выше замечаний применительно к ожидаемому 
эффекту 4.1 предлагаются следующие проекты показателей достигнутого эффекта: 
 

• СЦ4-1:  процентное изменение объема взносов многосторонних доноров 
на деятельность, связанную с осуществлением КБОООН. 

 

• СЦ4-2:  доля КБОООН в ОДПР. 
 

• СЦ4-3:  процентное изменение объема внутренних обязательств 
по финансированию осуществления КБОООН. 

                                                 
5 СВОД-О-15:  объем финансовых ресурсов, предоставленных Сторонами, 
являющимися развитыми странами, на цели борьбы с опустыниванием/деградацией 
земель и засухой. 
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• СЦ4-4:  процентное изменение объема взносов из инновационных источников 
финансирования на деятельность, связанную с осуществлением КБОООН. 

 

• СЦ4-5:  процентное изменение объема взносов частного сектора и других 
взносов на деятельность, связанную с осуществлением КБОООН. 

 
23. Информация, необходимая для отчетности по предложенным показателям, частично 
содержится в финансовом приложении, разработанном ГМ.  Правила заполнения 
финансового приложения дополняют методы расчета, приведенные в метаданных 
о показателях, и имеют важнейшее значение для правильного определения объема 
средств, предназначенных для КБОООН, и для недопущения двойного учета инвестиций.  
Изложенные в документе ICCD/CRIC(8)/5/Add.4 руководящие принципы заполнения 
финансового приложения будут предоставлены отчитывающимся субъектам в качестве 
одного из компонентов методологического инструментария, который будет подготовлен 
после рассмотрения и принятия всех соответствующих элементов отчетности. 
 
24. В финансовое приложение не будет включаться информация, касающаяся ОДПР 
(СЦ4-2) или инвестиций, осуществляемых заинтересованными сторонами, не связанными 
обязательствами по представлению отчетности в рамках Конвенции (СЦ4-5 и частично 
СЦ4-4).  Таким образом, для СЦ4-2 потребуется отдельное представление отчетности 
развитыми странами - Сторонами Конвенции и другими двусторонними донорами 
(включая, к примеру, Европейскую комиссию), а для количественного учета финансовых 
потоков в связи с СЦ4-5 и частично с СЦ4-4 необходимо будет провести специальное 
исследование.  Расходы на проведение такого исследования следует включить 
в совместную программу работы (СПР) секретариата и ГМ в качестве части их 
обязательства по подготовке сводных докладов в соответствии с новой системой обзора 
результативности и оценки осуществления (СОРОО)6. 
 
25. Предлагаемые показатели обеспечивают измерение финансовых ресурсов, в то 
время как для ожидаемого эффекта важны финансовые, технические и технологические 
ресурсы.  Отчитывающимся субъектам необходимо будет приложить усилия для более 
четкого вычленения технических и технологических ресурсов в рамках финансовых 
ресурсов.  Разграничение между финансовыми, техническими и технологическими 
ресурсами будет обеспечиваться в любом исследовании, проводимом с целью 
компилирования информации, касающейся показателей СЦ4-5 и частично СЦ4-4. 
 

                                                 
6 См. документ ICCD/CRIC(8)/4. 
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С. Показатели достигнутого эффекта для ожидаемого  
эффекта 4.2 

 
Ожидаемый эффект 4.2.  Улучшение ситуации с точки зрения политики  
в интересах осуществления КБОООН на всех уровнях. 
 
Показатель, предложенный в Стратегии:  политика и меры  
в области развития, направленные на борьбу с опустыниванием/ 
деградацией земель и смягчение последствий засухи. 
 
26. Показатель, предложенный в Стратегии, касается политики и мер в области 
развития, которые никоим образом не увязаны в нем с мобилизацией ресурсов.  Кроме 
того, в нем не содержится упоминание об улучшении ситуации в результате проведения 
такой политики и мер, как того требует формулировка ожидаемого эффекта 4.2.  В целом 
этот показатель сочтен неприемлемым. 
 
27. Между сферой охвата ожидаемого эффекта 4.2 и сферой охвата некоторых конечных 
результатов оперативных целей Стратегии имеется определенный элемент дублирования.  
При рассмотрении исключительно финансовой области это дублирование становится 
очевидным в случае конечных результатов 2.4, 5.1 и 5.2 Стратегии7.  Предложенные 
показатели результативности для этих конечных результатов определяют заключение 
соглашений о партнерстве;  создание комплексных инвестиционных программ;  и тип 
стимулов для облегчения доступа к технологиям для затрагиваемых стран - Сторон 
Конвенции8.  Все эти механизмы направлены на улучшение ситуации с точки зрения 
финансовых потоков. 
 

                                                 
7 Конечный результат 2.4:  включение развитыми странами - Сторонами Конвенции 
целей КБОООН и мер по устойчивому землепользованию в их программы/проекты 
сотрудничества в целях развития в контексте поддержки межсекторальных и 
инвестиционных планов национального уровня.  Конечный результат 5.1:  разработка в 
затрагиваемых странах - Сторонах Конвенции комплексных инвестиционных программ 
для привлечения национальных, двусторонних и многосторонних ресурсов в целях 
повышения эффективности и действенности принимаемых мер.  Конечный результат 5.5:  
облегчение 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. 
 
8 См. СВОД-О-6, СВОД-О-14 и СВОД-О-18 соответственно в ICCD/CRIC(8)/5/Add.1 и 
ICCD/CRIC(8)/5/Add.2. 
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28. Таким образом, показатели достигнутого эффекта для ожидаемого эффекта 4.2 будут 
дополнять информацию, полученную с помощью вышеупомянутых показателей 
результативности, не дублируя их.  Кроме этого, они будут ориентированы на те аспекты, 
которые могут потенциально затруднить и/или облегчить мобилизацию ресурсов в рамках 
КБОООН в соответствии с формулировками ожидаемого эффекта 4.2 и СЦ4. 
 
29. На процесс мобилизации влияют (облегчая или затрудняя его) правовые и 
нормативные рамки, экономические меры или другие рыночные механизмы от 
глобального до субнационального уровня.  Благоприятные законы, налоговые стимулы 
для инвесторов, субсидии или снижение торговых барьеров, например в целях передачи 
технологии, - вот примеры мер, способствующих устойчивым потокам инвестиций.  
Меморандум о взаимопонимании между КБОООН и Глобальным экологическим фондом 
(ГЭФ) служит еще одним примером глобального документа, позволяющего Сторонам 
Конвенции рассчитывать на регулярные финансовые потоки в среднесрочной 
перспективе. 
 
30. На объем инвестиций и финансовых потоков могут влиять и организационные 
аспекты.  Недостаточно четкое выполнение или определение организационных 
обязанностей является, к примеру, тем фактором, который вряд ли способствует 
привлечению частных инвестиций в силу предполагаемых значительных рисков. 
 
31. Организационные недостатки в деятельности по достижению консенсуса между 
Сторонами Конвенции относятся к числу сдерживающих факторов, особо отмеченных в 
Стратегии9.  В рамках Конвенции организационные недостатки наиболее очевидны на 
субрегиональном и региональном уровнях, где нередко отсутствует четкое распределение 
обязанностей по осуществлению Конвенции и где трудно составить однозначное 
представление о функциях некоторых существующих или запланированных 
механизмов/структур (тематических программных сетей, субрегиональных/региональных 
финансовых платформ, региональных координационных групп)10. 
 
32. Рамки управления, ориентированного на конечные результаты (УОКР), нацелены, 
среди прочего, на уточнение сфер ответственности по достигнутым результатам в 
соответствии с организационными мандатами, определенными в Конвенции.  
Вспомогательные органы КС, секретариат и ГМ будут представлять свою отчетность, 

                                                 
9  ICCD/COP(8)/16/Add.1, пункт 2 приложения к решению 3/COP.8. 
 
10  Существование недостатков было признано также и в предложенных принципах 
отчетности об осуществлении субрегиональных и региональных программ действий 
(ICCD/CRIC(7)/3/Add.7). 
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сообразуясь с этими рамками.  Однако принципы УОКР не применяются в отношении 
других субъектов, имеющих отношение к Конвенции, и поэтому представляемая ими 
отчетность в соответствии с организационными договоренностями в отношении КБОООН 
будет служить источником ценной информации в плане выявления преимуществ и 
недостатков на организационном уровне и облегчения или сдерживания процесса 
осуществления, в частности с точки зрения мобилизации ресурсов. 
 
33. С учетом изложенных выше замечаний для ожидаемого эффекта 4.2 предлагаются 
следующие показатели достигнутого эффекта: 
 

• СЦ4-6:  количество и тип правовых нормативно-правовых рамок, 
экономических стимулов или других механизмов, обеспечивающих или 
облегчающих направление финансовых средств на цели осуществления 
КБОООН на всех уровнях. 

 

• СЦ4-7:  четкое распределение организационных обязанностей по 
осуществлению КБОООН на всех уровнях. 

 
34. Обзор предлагаемых показателей с распределением по различным отчитывающимся 
субъектам приведен в таблице ниже. 
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Общий обзор и распределение показателей достигнутого эффекта для СЦ4 
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СЦ4-1 Процентное изменение объема 
взносов многосторонних доноров на 
деятельность, связанную с 
осуществлением КБОООН 

   X X   

СЦ4-2 Доля КБОООН в ОДПР   X     

СЦ4-3 Процентное изменение объема 
внутренних обязательств по 
финансированию осуществления 
КБОООН 

X X      

СЦ4-4 Процентное изменение объема 
взносов из инновационных 
источников финансирования на 
деятельность, связанную с 
осуществлением КБОООН 

X X X X X   

4.1 

СЦ4-5 Процентное изменение объема 
взносов частного сектора и других 
взносов на деятельность, связанную с 
осуществлением КБОООН 

Планируется проведение исследования 

СЦ4-6 Количество и тип правовых и 
нормативных рамок, экономических 
стимулов и других механизмов, 
обеспечивающих или облегчающих 
направление финансовых средств на 
осуществление КБОООН на всех 
уровнях 

X X X X X   

4.2 

СЦ4-7 Четкое распределение 
организационных обязанностей по 
осуществлению КБОООН на всех 
уровнях 

X X X X X X X 
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D. Метаданные по предложенным показателям достигнутого эффекта 
 

Название 
показателя 

Процентное изменение объема взносов многосторонних доноров на 
деятельность, связанную с осуществлением КБОООН 

Номер 
показателя 

СЦ4-1 Тип  Количественный  Качественный 

Обоснование Данный показатель предназначен для измерения объема финансовых потоков, 
поступающих от многосторонних доноров на цели осуществления Конвенции.  
Он позволяет судить об активности международных усилий по борьбе с ОДЗЗ. 

Соответствие критериям Э-СМАРТ11 
Экономичный + Необходимая для представления информация по данному показателю 

содержится в финансовом приложении.  Таким образом, никакого 
дополнительного бремени по представлению отчетности для 
многосторонних организаций и учреждений, регулярно представляющих 
отчетность в соответствии с Конвенцией, не возникнет.  

Конкретный + Данный показатель имеет непосредственное отношение к 
стратегической цели 4.  

Измеримый + Показатель основан на учете поддающихся объективной проверке 
параметров (объемов финансовых средств).  

Достижимый + Ожидается, что организации системы Организации Объединенных 
Наций, другие МПО и ГЭФ будут вести точный учет финансовых 
потоков. 

Актуальный + Показатель является мерилом усилий, прилагаемых международными 
субъектами для оказания конкретной поддержки осуществлению 
Конвенции.   

Привязанный 
ко времени 

+ Значение показателя варьируется из года в год и может быть измерено в 
любое время, когда это потребуется. 

Необходимые данные и метод исчисления Единица измерения % 

 Учету подлежат средства, направляемые на осуществление программ/проектов, 
помеченных как КБОООН, Рио-де-Жанейро.  Ссылка в этой связи делается на финансовое 
приложение и соответствующие указания, предоставленные ГМ.   

 Исчисление: 
 - Суммирование подлежащих учету на ежегодной основе фактически взятых 

обязательств и/или выплаченных средств на момент представления отчетности за 
отчетный период:  а)  с разбивкой по странам,  b)  с разбивкой по приложениям об 
осуществлении на региональном уровне и  с)  в целом.  Выражение полученных 
данных в млн. долл. США.   

 - Расчет изменений параметров  а), b) и c) в процентах относительно базового года 
(2008 год).  

                                                 
11   Соответствие критериям Э-СМАРТ:  для отражения степени эффективности 
показателей в настоящем документе используются три значка (+, +/-и –), из которых 
значок + соответствует максимальной эффективности. 
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Название 
показателя 

Процентное изменение объема взносов многосторонних доноров на 
деятельность, связанную с осуществлением КБОООН 

- Указание, если это возможно, доли технических и технологических ресурсов в 
параметрах а), b) и с).   

Источники данных (средства проверки) 
Финансовое приложение, заполненное с использованием информации, полученной из баз 
данных и информационных систем соответствующих организаций, и скомпилированное на 
основе четких руководящих принципов, предоставленных ГМ.   

Географический уровень применения 
 Международный  Региональный  Субрегиональный  Национальный  
 Местный 

Субъекты, представляющие отчетность по показателям 
 Затрагиваемые страны - Стороны Конвенции     Развитые страны - Стороны Конвенции    
 Организация Объединенных Наций и МПО     ГЭФ     Региональные и субрегиональные 

отчитывающиеся субъекты     Секретариат     ГМ 

 
 
Название 
показателя 

Доля КБОООН в объеме официальной двусторонней помощи 
в целях развития 

Номер показателя СЦ4-2 Тип  Количественный  Качественный 

Обоснование  Показатель позволяет измерять общий объем финансовых потоков из 
двусторонних источников, направляемых ими в качестве официальной 
помощи в целях развития, и ту часть этих средств, которая 
предназначена для осуществления Конвенции 

Соответствие критериям Э-СМАРТ 
Экономичный  

 
+/- 

Информация о взносах на цели осуществления КБОООН содержится в 
финансовом приложении.  ОДПР - общий объем ОПР, предоставляемой 
двусторонними донорами странам - получателям помощи.  Для расчета 
ОДПР на ежегодной основе требуется проведение некоторой 
компилятивной работы, что может повлечь определенные расходы. 

Конкретный + 
 

Этот показатель имеет непосредственное отношение к стратегической 
цели 4. 

Измеримый + 
 

Показатель основан на расчете поддающихся объективной проверке 
параметров (объемов финансовых средств). 

Достижимый + 
 
 

Предполагается, что развитые страны - Стороны Конвенции и другие 
двусторонние доноры будут иметь непосредственный доступ к 
информации, позволяющей рассчитать численное значение ОДПР. 

Актуальный + 
 
 

Показатель отражает то значение, которое развитые страны - Стороны 
Конвенции придают осуществлению КБОООН при оказании ими общей 
поддержки в рамках сотрудничества. 

Привязанный 
ко времени 

+ 
 

Значение показателя варьируется из года в год и может быть измерено в 
любое время, когда это потребуется. 
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Название 
показателя 

Доля КБОООН в объеме официальной двусторонней помощи 
в целях развития 

Необходимые данные и метод исчисления Единица измерения % 

 Для целей межстранового сопоставления двусторонняя помощь должна рассчитываться в 
соответствии с общими и четко определенными правилами.  Ссылка в этой связи делается 
на финансовое приложение и соответствующие указания, предоставленные ГМ. 

 Исчисление: 
- Расчет на ежегодной основе общего объема двусторонней помощи:  а)  с разбивкой по 

странам - получателям помощи,  b)  с разбивкой по приложениям об осуществлении на 
региональном уровне и  c)  в целом.  Выражение полученных данных в млн. долл. США. 

- Объем финансовых ресурсов, выделяемых на ежегодной основе на цели борьбы с ОДЗЗ, 
без труда можно получить за счет компиляции d) показателя результативности 
СВОД-О-15.  

- Расчет процентной доли d) в c).  
- Определение, если это возможно, доли технических и технологических ресурсов в d) 

и c). 
 

Источники данных (средства проверки) 
Первичные источники:  финансовое приложение, базы данных и информационные системы 
отчитывающихся субъектов. 
  

Географический уровень применения 
 Международный    Региональный    Субрегиональный    Национальный    Местный 

 

Субъекты, представляющие отчетность по показателям 
 Затрагиваемые страны - Стороны Конвенции    Развитые страны - Стороны Конвенции    

Организация Объединенных Наций и МПО    ГЭФ   
 Субрегиональные и региональные отчитывающие субъекты     Секретариат    ГМ 
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Название 
показателя 

Процентное изменение объема внутренних обязательств по 
финансированию осуществления КБОООН 

№ показателя СЦ4-3 Тип  Количественный  Качественный 

Обоснование Данный показатель определяет вклад страны в осуществление Конвенции.  
Он отражает усилие затрагиваемых стран - Сторон Конвенции по 
финансированию деятельности, направленной на борьбу с ОДЗЗ. 

Соответствие критериям Э-СМАРТ 

Экономичный + 
 

Необходимая для представления информация по данному показателю 
содержится в финансовом приложении.  Таким образом, никакого 
дополнительного бремени по представлению отчетности для 
затрагиваемых стран - Сторон Конвенции, регулярно представляющих 
отчетность в соответствии с Конвенцией, не возникает. 

Конкретный + 
 

Данный показатель имеет непосредственное отношение к 
стратегической цели 4.  

Измеримый + 
 

Показатель основан на расчете поддающихся объективной проверке 
параметров (объемов финансовых средств).  

Достижимый +/- 
 

Для представления согласованной и полной отчетности по данному 
показателю требуется наличие на страновом уровне отлаженной и 
регулярно обновляемой базы финансовых данных, предназначенной 
для использования в рамках КБОООН.  База данных должна 
охватывать все элементы, которые требуются для заполнения 
финансового приложения, и являться неотъемлемой частью подхода к 
укреплению потенциала, предусмотренного КБОООН для 
затрагиваемых стран - Сторон Конвенции. 

Актуальный + 
 

Показатель служит мерилом усилий, прилагаемых затрагиваемыми 
странами - Сторонами Конвенции для осуществления Конвенции. 

Привязанный ко 
времени 

+ 
 

Значение показателя варьируется из года в год и может быть измерено 
в любое время, когда это потребуется. 

Необходимые данные и метод исчисления Единица измерения % 

Исчисление этого показателя будет осуществляться на центральном уровне с учетом информации, 
содержащейся в финансовом приложении.  В определенных случаях будет рассматриваться 
возможность привлечения официальных и авторитетных источников, таких, как Система 
отчетности перед кредиторами (ОЭСР), а также других официальных информационных систем по 
финансовым вопросам, баз данных по проектам и обзоров портфелей проектов для заполнения 
возможных пробелов в данных. 

Источники данных (средства проверки) 

Финансовое приложение, скомпилированное на основе сведений из баз данных и 
информационных систем соответствующих стран. 
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Название 
показателя 

Процентное изменение объема внутренних обязательств по 
финансированию осуществления КБОООН 

Географический уровень применения 

 Международный   Региональный  Субрегиональный  Национальный  Местный 

Субъекты, представляющие отчетность по показателям 

 Затрагиваемые страны - 
Стороны Конвенции 

 Развитые страны - Стороны 
Конвенции 

 Организация Объединенных 
Наций и МПО 

 ГЭФ  Субрегиональные и региональные 
отчитывающиеся субъекты 

 Секретариат  ГМ 

 
 
Название 
показателя 

Процентное изменение объема взносов из инновационных источников 
финансирования на деятельность, связанную с осуществлением КБОООН 

№ показателя СЦ4-4 Тип  Количественный   Качественный 

Обоснование Показатель определяет способность Конвенции привлекать и использовать 
инновационные источники финансирования в целях ее осуществления. 

Соответствие критериям Э-СМАРТ 
Экономичный +/- 

 
В случае отчитывающихся субъектов по Конвенции необходимая для 
представления информация по данному показателю содержится в 
информации, собираемой для СЦ4-1, СЦ4-2 и СЦ4-3.  Однако 
инновационные источники финансирования могут также направлять 
свои средства через субъектов, которые не представляют отчетности по 
Конвенции;  в этом случае необходимо проведение специального 
исследования для количественного учета данного компонента.  В ходе 
такого исследования будет также осуществляться сбор необходимой 
информации для СЦ4-5.  

Конкретный + 
 

Данный показатель имеет непосредственное отношение к 
стратегической цели 4.  

Измеримый + 
 

Показатель основан на расчете поддающихся объективной проверке 
параметров (объемов финансовых средств). 

Достижимый +/- 
 

От отчитывающихся субъектов требуется умение разукрупнять 
информацию, скомпилированную для СЦ4-1, СЦ4-2 и СЦ4-3, выявляя 
таким образом поступления из инновационных источников.  Для этого 
необходимо четкое и общее понимание того, что является 
инновационным источником. 

Актуальный + 
 

Показатель служит мерилом усилий, прилагаемых субъектами, 
имеющими отношение к Конвенции, по диверсификации источников 
финансирования.  Активность использования инновационных 
источников отражает способность институциональных органов 
Конвенции на непрерывной основе отслеживать самые последние 
рыночные и природоохранные изменения и возникающие 
возможности. 
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Название 
показателя 

Процентное изменение объема взносов из инновационных источников 
финансирования на деятельность, связанную с осуществлением КБОООН 

Привязанный ко 
времени 

+ 
 

Значение показателя варьируется из года в год и может быть измерено 
в любое время, когда это потребуется. 

Необходимые данные и метод исчисления Единица измерения % 

 Инновационные источники финансирования (например, оплата экосистемных услуг (ОЭУ), 
механизмы вознаграждения за сокращение выбросов в результате обезлесения и деградации 
лесов (СВОДЛ) и другие инициативы в области торговли квотами на выбросы углерода) могут 
представлять собой механизмы финансирования, общие для рио-де-жанейрских конвенций.  
В этой связи Объединенная группа по связи (ОГС) могла бы составить и регулярно обновлять 
перечень инновационных источников. 

 В случае инновационных источников финансирования, действующих при посредничестве 
субъектов, не представляющих отчетности по Конвенции, КС необходимо будет определить 
сферу охвата упомянутого исследования и выделить требуемые финансовые ресурсы по линии 
совместной программы работы (СПР). 

 Расчет по инновационным источникам финансирования, действующим при посредничестве 
субъектов, не представляющих отчетности по Конвенции: 
- выявление средств, относящихся к инновационным источникам финансирования, на 

основе использования перечня, подготовленного ОГС; 
- суммирование фактически связанных обязательствами и/или выплаченных средств на 

момент представления отчетности за отчетный период на ежегодной основе.  Выражение 
итогового результата в млн. долл. США; 

- расчет процентного изменения в общем объеме поступивших средств относительно 
базового года (2008 год).  

 

Источники данных (средства проверки) 
Финансовое приложение, базы данных и информационные системы отчитывающихся субъектов, 
расчеты по СЦ4-1, СЦ4-2 и СЦ4-3.  
 

Географический уровень применения 
 Международный   Региональный  Субрегиональный  Национальный  Местный 

 

Субъекты, представляющие отчетность по показателям 
 Затрагиваемые страны - 
Стороны Конвенции 

 Развитые страны - 
Стороны Конвенции 

 Организация Объединенных 
Наций и МПО 
 

 ГЭФ  Субрегиональные и региональные 
отчитывающиеся субъекты 

 Секретариат  ГМ 
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Название 
показателя 

Процентное изменение объема взносов из частного сектора и других 
взносов на деятельность, связанную с осуществлением КБОООН 

Номер 
показателя 

СЦ4-5 Тип  Качественные     Количественные 

Обоснование  Показатель позволяет определять объем финансовых потоков на цели 
осуществления Конвенции, поступающих от субъектов, иных, чем субъекты, 
регулярно представляющие отчетность о Конвенции. 

Соответствие критериям Э-СМАРТ 

Экономичный - Для сбора необходимой информации по данному показателю 
требуется проведение исследования.  Это может быть сопряжено с 
расходами, которые должны быть предусмотрены в СПР 
секретариата и ГМ.  В ходе исследования также будет проводиться 
сбор необходимой информации для СЦ4-4. 

Конкретный + Данный показатель имеет непосредственное отношение к 
стратегической цели 4. 

Измеримый + Показатель основан на расчете поддающихся объективной 
проверке параметров (объемов финансовых средств). 

Достижимый + Поскольку поставленная задача будет решаться на основе 
аутсорсинга, а соответствующие расходы будут покрываться 
исходя из всеобъемлющей сферы охвата, обеспечение требуемого 
качества представляется вполне реальным. 

Актуальный + Данный показатель служит оценкой привлекательности Конвенции 
для различных инвесторов в силу тех или иных причин 
(экономическая выгода, филантропические соображения и т.д.).  
Выяснение этих причин может быть полезным для учреждений и 
вспомогательных органов Конвенции с точки зрения определения 
направленности процесса привлечения инвестиций. 

Привязанный 
ко времени 

+ Значение показателя варьируется из года в год и может быть 
измерено в любое время, когда это потребуется. 

Необходимые данные и метод 
исчисления 

Единица измерений % 

 Необходимо обеспечить подготовку и принятие КС четкой и всеобъемлющей сферы 
охвата, которая будет служить руководством при проведении исследования и позволит 
получить надлежащие количественные и качественные данные.  Для СЦ4-5 и СЦ4-4 
необходимо будет провести только одно общее исследование. 
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Название 
показателя 

Процентное изменение объема взносов из частного сектора и других 
взносов на деятельность, связанную с осуществлением КБОООН 

 Метод исчисления: 

 - Метод исчисления будет конкретно определен в сфере охвата.  Он должен 
согласовываться с установленными правилами заполнения финансового приложения. 

 Финансовые средства: 

 - Финансовые средства должны быть выражены в млн. долл. США для проведения 
сопоставлений с другими показателями. 

Источники данных (средства проверки) 

Исследование, которое будет проведено на основе аутсорсинга. 

Географический уровень применения 

   Международный    Региональный    Субрегиональный 

   Национальный    Местный 

Субъекты, представляющие отчетность по показателям 

   Затрагиваемые страны - Стороны Конвенции    Развитые страны - Стороны 
Конвенции    Организация Объединенных Наций и МПО     ГЭФ 

   Субрегиональные и региональные отчитывающиеся субъекты 
   Секретариат     ГМ 

 
 
Название 
показателя 

Количество и тип нормативно-правовых рамок, экономических стимулов 
или других механизмов, обеспечивающих или облегчающих направление 
финансовых средств на цели осуществления КБОООН, на всех уровнях. 

Номер 
показателя 

СЦ4-6 Тип  Количественный  Качественный 

Обоснование Данный показатель обеспечивает качественный и количественный учет 
механизмов, содействующих направлению финансовых потоков на цели 
осуществления Конвенции.  Он позволяет определить, достаточно ли 
благоприятной является ситуация для направления инвестиционных потоков и 
существуют ли барьеры на их пути. 

Соответствие критериям Э-СМАРТ 
Экономичный +/- Измерение этого показателя сопряжено со значительным объемом 

работы по просмотру межотраслевых документов, законов и 
нормативных положений, что может повлечь определенные расходы 
со стороны отчитывающихся субъектов. 

Конкретный + Данный показатель имеет непосредственное отношение к 
стратегической цели 4. 
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Название 
показателя 

Количество и тип нормативно-правовых рамок, экономических стимулов 
или других механизмов, обеспечивающих или облегчающих направление 
финансовых средств на цели осуществления КБОООН, на всех уровнях. 

Измеримый + Показатель основан на подсчете поддающихся объективной проверке 
параметров (механизмов).  Вместе с тем он содержит значительный 
повествовательный компонент, связанный с описанием механизмов. 

Достижимый +/- Для выявления значимой информации на всех уровнях может 
потребоваться налаживание сотрудничества или каналов связи с 
отраслевыми министерствами, соответствующими департаментами 
или подразделениями, юридическими службами и т.д. 

Актуальный + Показатель отражает усилия, прилагаемые субъектами, имеющими 
отношение к Конвенции, с целью оказания содействия ее 
осуществлению. 

Привязанный 
ко времени 

+ Значение показателя варьируется из года в год и может быть измерено 
в любое время, когда это потребуется. 

Необходимые данные и метод исчисления Единица измерения число 

 Учитываться будут только те механизмы, которые могут иметь актуальное значение для 
осуществления КБОООН.  Такие механизмы, по всей видимости, разрабатывались в более 
широких экономических, нормативных и политических рамках, и поэтому они не имеют 
непосредственного отношения к КБОООН, но могут тем не менее применяться в контексте 
инициатив, проводимых КБОООН. 

 Механизмы подлежат распределению по следующим широким категориям:  a)  законы и 
нормативные акты;  b)  экономические и финансовые меры (меры стимулирования, нормы 
налогообложения, налоговые стимулы, кредитные линии и правила предоставления займов и 
т.д.);  с)  механизмы сотрудничества (соглашения, меморандумы о договоренности, 
договоры и т.д.);  d)  секторальная политика (торговля, маркетинг, имущественные права, 
развитие предпринимательства и т.д.). 

 Особое внимание должно уделяться механизмам, непосредственно ориентированным на 
КБОООН, если таковые имеются. 

 Исчисление на ежегодной основе начиная с 2008 года: 
- подсчет числа выявленных механизмов по каждой широкой категории;  выведение 

общего числа.  
 Количественный подсчет сопровождается всеобъемлющим описанием каждого из 

выявленных механизмов в соответствии с руководящими принципами представления 
отчетности и с указанием конкретного географического уровня применения 
(международного, регионального, субрегионального, национального, местного). 

Источники данных (средства проверки) 
Документы, законы и нормативные акты на всех уровнях. 
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Название 
показателя 

Количество и тип нормативно-правовых рамок, экономических стимулов 
или других механизмов, обеспечивающих или облегчающих направление 
финансовых средств на цели осуществления КБОООН, на всех уровнях. 

Географический уровень применения 
 Международный    Региональный    Субрегиональный    Национальный    Местный 

 

Субъекты, представляющие отчетность по показателям 
 Затрагиваемые страны – Стороны Конвенции 
 Развитые страны – Стороны Конвенции   Организация Объединенных Наций и МПО 
 ГЭФ   Субрегиональный и региональные отчитывающиеся субъекты  
 Секретариат   ГМ 

 

Показатели Четкое распределение организационных обязанностей по осуществлению 
КБОООН на всех уровнях. 

№ показателя СЦ4-7 Тип  Количественный  Качественный 

Обоснование 

Данный показатель позволяет судить о серьезности организационных 
недостатков, которые могут мешать осуществлению Конвенции, поскольку они 
подразумевают неспособность либо рационально использовать, либо привлекать 
ресурсы. 

Соответствие критериям Э-СМАРТ 
Экономичный + Представление отчетности по данному показателю не предполагает 

расходования каких-либо средств Сторонами Конвенции.  Он 
определяется на основе качественного по своему характеру описания 
опыта, накопленного отчитывающимися субъектами. 

Конкретный + Данный показатель имеет непосредственное отношение к стратегической 
цели 4.  

Измеримый - Данный показатель не поддается измерению.  Он является качественным 
по своему характеру. 

Достижимый + Никаких серьезных трудностей в плане представления описательной 
отчетности по данному показателю не прогнозируется. 

Актуальный + Данный показатель позволяет измерять эффективность 
функционирования институциональных механизмов в рамках 
Конвенции, их сильные и слабые стороны, в частности с точки зрения 
содействия процессу мобилизации ресурсов или ограничения этого 
процесса. 

Привязанный ко 
времени 

+ Значение данного показателя варьируется из года в год и может быть 
измерено в любое время, когда это потребуется. 

Необходимые данные и метод исчисления Единица измерения балл 

 Каждый отчитывающийся субъект будет представлять описательную оценку деятельности на 
институциональных уровнях, относящихся к сфере его компетенции, включая свой 
собственный институциональный уровень, с точки зрения мобилизации ресурсов.  Подготовка 
описательной оценки будет основываться на руководящих принципах представления 
отчетности.  
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Показатели Четкое распределение организационных обязанностей по осуществлению 
КБОООН на всех уровнях. 

 Для оценки деятельности на различных институциональных уровнях будет использоваться 
оценочная шкала.  Эта шкала может, к примеру, включать градацию оценок от 1 до 5, где 1 
соответствует оценке "крайне неудовлетворительно", 2 - "неудовлетворительно", 3 – 
"удовлетворительно", 4 – "хорошо" и 5 – "отлично".  Причины выбора той или иной оценки 
будут кратко излагаться в пояснительном тексте. 

Источники данных (средства проверки) 
- 

Географический уровень применения 
 Международный    Региональный    Субрегиональный    Национальный    Местный 

Субъекты, представляющие отчетность по показателям 
 Затрагиваемые страны – Стороны Конвенции 
 Развитые страны – Стороны Конвенции   Организация Объединенных Наций и МПО 
 ГЭФ    Субрегиональный и региональные отчитывающиеся субъекты  
 Секретариат    ГМ 

 
 

V. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

35. После того, как показатели достигнутого эффекта будут приняты, они займут 
центральное место в новой системе мониторинга, применяемой КРОК.  Они будут 
служить руководством для затрагиваемых стран – Сторон Конвенции при осуществлении 
ими программ действий, а также ориентировать развитые страны - Стороны Конвенции и 
других субъектов, имеющих отношение к КБОООН, на принятие мер поддержки.  
Параллельная оценка эффекта и результативности может также позволить выявить связь 
между степенью результативности и уровнем достигнутого эффекта.   
 
36. КРОК, возможно, пожелает: 
 
 а) рассмотреть проекты показателей достигнутого эффекта для стратегической 
цели 4 с целью рекомендовать их принятие на КС 9; 
 
 b) рассмотреть вопрос о необходимости установления глобальных и/или 
национальных целевых показателей для показателей достигнутого эффекта по 
стратегической цели 4 с целью вынесения рекомендации КС относительно начала 
консультаций между Сторонами в этой связи; 
 
 с) признать необходимость использования внешней помощи для исчисления 
показателя СЦ4-5 и частичного исчисления показателя СЦ4-4 на четырехгодичной основе; 
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 d) предложить ОГС при необходимости оказывать техническую помощь по 
показателю СЦ4-4; 
 
 е) дать руководящие указания секретариату относительно оценки мер по 
укреплению потенциала для применения показателя СЦ4-3. 
 

------ 
 


