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Рамочная стратегия КБОООН на 2018–2030 годы 

Последующие меры по итогам среднесрочной оценки  

осуществления Рамочной стратегии КБОООН  

на 2018–2030 годы 

  Условия, критерии и круг ведения для проведения 
среднесрочной оценки осуществления Рамочной 
стратегии КБОООН на 2018–2030 годы  

  Записка секретариата 

 Резюме 

 В решении 7/COP.13 Конференция Сторон (КС) Конвенции Организации 

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН) приняла Рамочную 

стратегию на 2018–2030 годы. На той же сессии КС также приступила к подготовке к 

проведению среднесрочной оценки Рамочной стратегии КБОООН на 2018–2030 годы. 

На своей четырнадцатой сессии КС в предварительном порядке приняла условия, 

критерии и круг ведения для среднесрочной оценки и постановила, что подготовка к 

среднесрочной оценке будет продолжена на шестнадцатой сессии КС. Тем не менее 

на той же сессии КС просила также, чтобы к ее пятнадцатой сессии Президиум 

предоставил Сторонам информацию, на основе которой можно было бы добавить 

дополнительные элементы для среднесрочной оценки и определить ее приоритеты. 

Эта информация представлена в данном документе. 
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 I. Введение 

1. В своем решении 7/СОР.13 Конференция Сторон (КС) Конвенции Организации 

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН) утвердила Рамочную 

стратегию на 2018–2030 годы и рекомендовала Сторонам применять эту стратегию в 

своей национальный политике, программах, планах и процессах, связанных с 

опустыниванием/деградацией земель и засухой. 

2. В своем решении 13/СОР.13 о дополнительных процедурах или 

институциональных механизмах для оказания содействия КС в регулярном 

рассмотрении осуществления Конвенция и круге ведения Комитета по рассмотрению 

осуществления Конвенции КС далее постановила, что ее Президиум подготовит 

соответствующие условия, критерии и круг ведения для проведения среднесрочной 

оценки осуществления Рамочной стратегии КБОООН на 2018–2030 годы с целью их 

утверждения на четырнадцатой сессии Конференции Сторон (КС 14).  

3. В соответствии с вышеуказанными решениями Президиум КС представил свое 

предложение по условиям, критериям и кругу ведения для проведения среднесрочной 

оценки в документе ICCD/COP(14)/3 для его рассмотрения на КС 14. 

КС приветствовала и приняла в предварительном порядке условия, критерии и круг 

ведения для проведения среднесрочной оценки, предложенные Президиумом, которые 

содержатся в документе ICCD/COP(14)/31. На своей четырнадцатой сессии КС просила 

Президиум рассмотреть и, при необходимости, обновить эти условия, критерии и круг 

ведения ко времени проведения КС 16 в 2023 году, на которой будет продолжена 

подготовка к проведению среднесрочной оценки. На своей четырнадцатой сессии КС 

далее постановила включить в эти подготовительные мероприятия на КС 16 

учреждение межправительственной рабочей группы для надзора за процессом оценки 

и просила Президиум изложить круг ведения этой межправительственной рабочей 

группы, включая ее цель, состав и порядок работы, для рассмотрения на КС 16.  

4. Помимо принятия решения о том, как завершить подготовку к среднесрочной 

оценке на КС 16, КС на своей четырнадцатой сессии представила некоторые элементы 

для рассмотрения Президиумом при проведении обзора предварительно принятых 

условий, критериев и круга ведения для среднесрочной оценки. КС также просила 

Президиум проинформировать Стороны на КС 15 о текущих обсуждениях вопроса о 

подготовке к проведению среднесрочной оценки с целью добавления дополнительных 

элементов и уточнения приоритетов в отношении своего предложения по условиям, 

критериям и кругу ведения. Эта информация представлена в данном документе.  

 II. Потенциальные дополнительные элементы 
и приоритеты для среднесрочной оценки 

5. Элементы, представленные КС на ее четырнадцатой сессии применительно к 

условиям, критериям и кругу ведения для проведения среднесрочной оценки, касались 

критериев оценки, сферы охвата оценки эффективности и конкретных аспектов 

независимой оценки, которая станет первым компонентом среднесрочной оценки. 

Исходя из последних событий, можно было бы рассмотреть возможность включения 

в предстоящий обзор Президиумом предварительно утвержденных условий, 

критериев и круга ведения для проведения среднесрочной оценки следующих 

элементов в тех же самых областях:  

a) на своей четырнадцатой сессии КС просила включить в критерии 

среднесрочной оценки вопросы воздействия и устойчивости. Если следовать 

стандартным критериям оценки, принятым Организацией экономического 

сотрудничества и развития/Комитетом содействия развитию, то к этому можно было 

бы также добавить согласованность;  

  

 1 https://www.unccd.int/official-documentscop-14-new-delhi-india-2019/iccdcop143. 

https://www.unccd.int/official-documentscop-14-new-delhi-india-2019/iccdcop143
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b) на той же сессии КС просила также расширить оценку эффективности 

осуществления Рамочной стратегии КБОООН на 2018–2030 годы, с тем чтобы она 

охватывала другие соответствующие заинтересованные стороны помимо учреждений 

и органов Конвенции. Чтобы дополнительно конкретизировать такое расширение 

охвата оценки, Президиум при рассмотрении условий, критериев и круга ведения для 

проведения среднесрочной оценки мог бы рассмотреть вопрос об определении на 

уровне страны эффективности деятельности по поддержанию нейтрального баланса 

деградации земель и планированию готовности к засухе в качестве областей, которые 

должны быть приняты во внимание в ходе оценки;  

c) что касается независимой оценки, которая станет первым компонентом 

процесса среднесрочной оценки, то на той же сессии КС просила обеспечить набор 

внешних экспертов, которые будут привлечены к этой работе, с соблюдением 

географического и гендерного баланса; и сделать выводы и рекомендации 

независимой оценки предметом консультаций с участием всех заинтересованных 

сторон. Кроме того, Президиум может рассмотреть возможность обеспечения 

представительства в процессе среднесрочной оценки Механизма 

научно-политического взаимодействия, гражданского общества, а также ключевых 

партнерских организаций, которые, например, могут выполнять роль поставщиков 

материалов или рецензентов для независимой оценки.  

6. В дополнение к положениям пункта 5 выше другие элементы и приоритеты для 

проведения среднесрочной оценки могли бы включать в себя учет в деятельности по 

осуществлению КБОООН усилий по восстановлению после пандемии COVID-19 и 

вклад в межправительственные процессы, тесно связанные с Конвенцией, в частности 

в проведение Десятилетия Организации Объединенных Наций по восстановлению 

экосистем (2021–2030 годы). Эти два элемента могут быть оценены с точки зрения 

критериев актуальности и согласованности.  

 III. Выводы и рекомендации 

7. В соответствии с решением 7/COP.14, КС на своей шестнадцатой сессии, 

которая состоится в 2023 году, завершит подготовку к среднесрочной оценке 

Рамочной стратегии КБОООН на 2018–2030 годы. Исходя из содержания данного 

документа, КС на своей пятнадцатой сессии, возможно, пожелает обратиться к 

Президиуму КС с просьбой рассмотреть и, при необходимости, обновить условия, 

критерии и круг ведения для проведения среднесрочной оценки, а также 

определить круг ведения межправительственной рабочей группы для надзора за 

процессом оценки. Итоговый документ должен быть представлен для 

рассмотрения на КС 16.  

8. Для обеспечения своевременного и планомерного проведения 

среднесрочной оценки на своей пятнадцатой сессии КС может также просить 

секретариат учесть расчетные потребности в ресурсах на проведение 

среднесрочной оценки осуществления Рамочной стратегии КБОООН  

на 2018–2030 годы в его предлагаемых программе и бюджете на 2024–2025 годы, 

которые будут представлены КС на ее шестнадцатой сессии. 
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