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Пункт 3 предварительной повестки дня 

Поощрение и укрепление связей с другими  

соответствующими конвенциями  

и международными организациями,  

учреждениями и органами 

  Поощрение и укрепление связей с другими 
соответствующими конвенциями и международными 
организациями, учреждениями и органами 

  Записка секретариата  

 Резюме 

 В своем решении 8/COP.14 Конференция Сторон (КС) просила секретариат и 

соответствующие органы и учреждения Конвенции: а) стремиться к налаживанию 

новых партнерских связей в целях дальнейшей активизации осуществления 

Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 

(КБОООН) и ее Рамочной стратегии на 2018–2030 годы; b) продолжать 

сотрудничество с Группой по наблюдениям за Землей в рамках Инициативы по 

достижению нейтрального баланса деградации земель в целях устранения пробелов, 

связанных с показателями прогресса, основанными на характеристиках земельных 

ресурсов, и повышения востребованности на уровне политики данных, инструментов 

и интерфейсов наблюдений за Землей; c) развивать сотрудничество, начатое с 

соответствующими структурами Организации Объединенных Наций, а также с 

партнерами по развитию и соответствующими международными организациями с 

целью поддержки надлежащего учета гендерной проблематики на всех уровнях, и в 

особенности на национальном и субнациональном уровнях; d) продолжать укреплять 

сотрудничество с секретариатами Рио-де-Жанейрских конвенций и 

соответствующими структурами Организации Объединенных Наций, а также с 

партнерами по развитию и соответствующими международными и региональными 

организациями с целью поддержки деятельности по борьбе с песчаными и пыльными 

бурями, мониторинга засухи, а также в области систем готовности и раннего 

оповещения, оценок уязвимости к засухе и мер по снижению риска засухи. 
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 КС просила также секретариат и Глобальный механизм продолжать выполнять 

свои соответствующие функции в рамках уже установленных партнерских связей, а 

также стремиться к налаживанию новых партнерских связей в целях дальнейшей 

активизации осуществления Конвенции и Рамочной стратегии КБОООН  

на 2018–2030 годы. В настоящем докладе описываются действия, предпринятые 

секретариатом и Глобальным механизмом во исполнение решения 8/COP.14, а в его 

заключение приводятся выводы и рекомендации для рассмотрения Сторонами на 

пятнадцатой сессии КС. 
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 I.  Справочная информация 

1. В решении 8/СОР.14 содержится призыв к рассмотрению и оценке прогресса, 

достигнутого секретариатом Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе 

с опустыниванием (КБОООН) в деле поощрения и укрепления связей с другими 

соответствующими конвенциями и международными организациями, учреждениями 

и органами. В настоящей записке приводится краткая информация по ряду отобранных 

видов деятельности такого рода и подчеркивается их эффективность как средства 

поощрения и укрепления этих связей и активизации осуществления Конвенции.  

2. Для достижения существенного прогресса в реализации стратегических целей 

Конвенции и Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

необходимы сильные и эффективные связи, которые могли бы способствовать 

обеспечению надлежащего синергизма действий с организациями, выполняющими 

аналогичные или дополняющие задачи. Это касается не только Рио-де-Жанейрских 

конвенций и других многосторонних природоохранных соглашений, но и организаций 

и учреждений, занимающихся вопросами, которые непосредственно касаются 

устойчивого землепользования (УЗП), включая мониторинг и отчетность, 

наращивание потенциала, управление земельными ресурсами и гарантии 

землевладения, гендерное равенство, вовлечение молодежи, засуху и нехватку воды, 

песчаные и пыльные бури (ППБ), научно-политическое взаимодействие, миграцию и 

взаимосвязи городских и сельских районов, передачу знаний и технологий, 

информационно-пропагандистскую деятельность средств массовой информации и 

коммуникации, а также мобилизацию ресурсов. 

 II. Налаженные и новые партнерские связи 

 A. Рио-де-Жанейрские конвенции и многосторонние 

природоохранные соглашения 

3. Руководители Рио-де-Жанейрских конвенций под эгидой Совместной группы 

по связи (СГС) активизировали свои регулярные контакты, проведя в межсессионный 

период семь заседаний. В ноябре 2020 года они согласовали внутреннюю стратегию, в 

которой признается и предусматривается развитие текущего и давнего 

сотрудничества, установленного между секретариатами и СГС, включая наращивание 

потенциала, информационно-пропагандистскую деятельность и коммуникации, а 

также другие смежные рабочие приоритеты.  

4. В сентябре 2021 года секретариаты Рио-де-Жанейрских конвенций начали в 

социальных медиа кампанию под названием «Восстановление баланса с природой»; ее 

проведение планируется продолжать и в течение 2022 года. Кампания направлена на 

повышение информированности о взаимосвязи трех проблем: опустынивания, 

изменения климата и утраты биоразнообразия, а также о положительном воздействии 

для решения каждого из этих кризисов мер по борьбе с изменением климата, 

сохранению биоразнообразия и восстановлению земель соответственно. Более 

подробную информацию см. в документе ICCD/COP(15)/3. 

5. Совместные заявления исполнительных секретарей были распространены на 

многочисленных виртуальных конференциях и мероприятиях, прошедших в 

межсессионный период. Кроме того, в ноябре 2021 года СГС утвердила план 

совершенствования совместной работы по наращиванию потенциала, 

предусматривающий разработку программы по наращиванию потенциала для 

национальных координационных центров с целью повышения интеграции в ходе 

установления целевых показателей, отчетности и общего осуществления трех 

конвенций. 

6. Очные совещания из-за пандемии COVID-19 были отложены, однако 

секретариат продолжил участвовать в виртуальном обсуждении системы глобальных 

мероприятий в сфере биоразнообразия на период после 2020 года Конвенции о 



ICCD/COP(15)/4 

GE.22-01812 5 

биологическом разнообразии (КБР), в том числе во всех встречах и переговорах, 

касающихся процесса участия в разработке целей и задач системы, а также механизмов 

ее осуществления и мониторинга. В частности, он внес вклад в Бернские 

консультативные рабочие совещания I и II конвенций, связанных с биоразнообразием, 

по системе глобальных мероприятий в сфере биоразнообразия на период после 

2020 года, совещания Рабочей группы открытого состава по системе мероприятий в 

сфере биоразнообразия на период после 2020 года, а также совещания 

Вспомогательного органа КБР по научным, техническим и технологическим 

консультациям и Вспомогательного органа по осуществлению с целью надлежащего 

учета в системе мероприятий приоритетов КБОООН, с тем чтобы: a) обеспечить 

согласованность и взаимодополняемость с другими текущими международными 

процессами; b) определить варианты усиления синергии в области национальной 

отчетности между конвенциями, касающимися биоразнообразия, а также Рио-де-

Жанейрскими конвенциями, включая Рамочную стратегию КБОООН на  

2018−2030 годы и предусмотренную в составе Целей в области устойчивого развития 

(ЦУР) Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

задачу 15.3, по борьбе опустыниванием, восстановлению деградировавших земель и 

почвы, включая земли, затронутые опустыниванием, засухами и наводнениями, и 

стремлению к тому, чтобы во всем мире не ухудшалось состояние земель.  

7. В ноябре 2020 года и в июне 2021 года соответственно секретариат внес вклад 

в деятельность Вспомогательного органа по осуществлению и Вспомогательного 

органа для консультирования по научным и техническим аспектам Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН) в 

связи с: a) групповым диалогом о взаимосвязи между вопросами, касающимися 

земельных ресурсов, и вопросами адаптации к изменению климата; b) рабочим 

совещанием в рамках Коронивийской совместной работы, связанной с сельским 

хозяйством, по теме устойчивого управления водными и земельными ресурсами, 

включая стратегии комплексного управления водосборными бассейнами, в интересах 

обеспечения продовольственной безопасности; c) структурированным диалогом 

экспертов в рамках второго периодического обзора адекватности долгосрочной цели 

удержания глобального прироста температуры ниже 1,5 oC по сравнению с 

доиндустриальными уровнями и прогресса в ее достижении; d) Найробийской 

программой работы в области воздействий изменения климата, уязвимости и 

адаптации.  

8. Исполнительный секретарь и представители секретариата приняли участие в 

КС 26 РКИКООН в Глазго, где они выступили за решения в области борьбы с 

изменением климата и адаптации к нему, основанные на характеристиках земельных 

ресурсов, а также указали на важность восстановления земель и УЗП как одну из 

экономически эффективных стратегий восстановления после пандемии и устойчивого 

развития для всех. В ходе КС 26 при поддержке Глобального экологического фонда 

(ГЭФ) три секретариата Рио-де-Жанейрских конвенций в упрощенном формате 

организовали Павильон Рио-де-Жанейрских конвенций, в рамках которого прошли 

семь заседаний в гибридном режиме, в том числе заседание высокого уровня, с тем 

чтобы подчеркнуть взаимодополняемость трех процессов в вопросах, касающихся 

здоровья человека, восстановления экосистем, продовольственных систем и 

необходимости синергетического взгляда на финансирование для национального 

осуществления. 

9. Секретариат сотрудничал с Конвенцией по сохранению мигрирующих видов 

диких животных, уделяя основное внимание фундаментальной концепции 

экологической связности и ее значению для опустынивания/деградации земель и 

засухи (ОДЗЗ) и достижения нейтрального баланса деградации земель (НБДЗ), 

восстановления земель и сохранения биоразнообразия. Это сотрудничество было 

сосредоточено на поощрении учета вопросов экологической связности в текущих 

процессах, таких как разработка соответствующих оценок и определение новых тем 

циклической программы работы до 2030 года Межправительственной научно-

политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам и разработка 

системы глобальных мероприятий в сфере биоразнообразия на период после 

2020 года. Кроме того, в рамках сотрудничества была проведена научная оценка 
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экологической связности как одного из важнейших компонентов восстановления 

экосистем, а подготовленный по ее результатам рабочий документ был включен во 

второй выпуск издания «Земельные ресурсы: всемирный обзор» (GLO2).  

 B. Десятилетие Организации Объединенных Наций 

по восстановлению экосистем (2021–2030 годы) 

10. В начале 2022 года секретариат выпустил GLO2 в тесном сотрудничестве с 

Нидерландским агентством по экологической оценке (PBL)1, которое подготовило 

сценарии работы по восстановлению земель, а также анализ глобальных обязательств 

по восстановлению и соответствующих затрат. В руководящем комитете GLO2 были 

представлены 16 организаций, а для целей наполнения издания по существу были 

запрошены восемь рабочих документов. Одновременно были опубликованы два 

региональных тематических доклада в рамках всемирного обзора земельных ресурсов, 

один — по югу Африки, другой — по Центральной и Восточной Европе. Секретариат 

благодарит Китай, Нидерланды, Республику Корея и Турцию за щедрую поддержку, 

оказанную в разработке этих продуктов всемирного обзора земельных ресурсов.  

11. Помимо продуктов GLO2, секретариат является одним из основных партнеров 

в деятельности по поощрению проведения Десятилетия Организации Объединенных 

Наций по восстановлению экосистем (2021–2030 годы), которое проводится под 

руководством Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций и Программы Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде. Это включает в себя вклад в проведение торжественного открытия 

Десятилетия, состоявшегося 5 июня 2021 года, соответствующие информационно-

пропагандистские и коммуникационные продукты, а также участие в различных 

рабочих и целевых группах, например, по мониторингу и отчетности и флагманским 

инициативам. 

 C. Политические основы КБОООН 

12. По вопросам гарантий землевладения секретариат сотрудничал с 

Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций 

(ФАО) и другими соответствующими партнерами в данной области в подготовке 

технического руководства по интеграции Добровольных руководящих принципов 

ответственного регулирования вопросов владения и пользования земельными, 

рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной продовольственной 

безопасности, принятых Комитетом по всемирной продовольственной безопасности в 

мае 2012 года, в процесс осуществления Конвенции и в ускорении достижения 

нейтрального баланса деградации земель. Кроме того, секретариат взаимодействовал 

с экспертными учреждениями по вопросам гарантий землевладения, включая 

представителей ФАО, Международной земельной коалиции, благотворительной 

организации «Ландеса», Фонда земельного портала и Группы экспертов по 

организациям гражданского общества КБОООН, с тем чтобы представить Сторонам 

на пятнадцатой сессии КС возможные варианты повышения информированности об 

ответственном управлении земельными ресурсами в целях борьбы с ОДЗЗ в 

соответствии с мандатом, предусмотренным в решении 26/СОР.14. Что касается 

отчетности, то секретариат провел консультации с ключевыми партнерами 

Организации Объединенных Наций и организациями гражданского общества, с тем 

чтобы установить, в каком объеме существуют глобальные показатели в области 

управления земельными ресурсами, такие как соответствующие показатели ЦУР, с 

целью интеграции существующих источников данных в будущий процесс 

национальной отчетности по КБОООН. Более подробную информацию см. в 

документе ICCD/COP(15)/19. 

  

 1 Planbureau voor de Leefomgeving.  
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13. Для учета гендерной проблематики необходимы партнерства на всех уровнях. 

Соответственно, секретариат усовершенствовал сотрудничество с соответствующими 

организациями, активно используя существующие сети на национальном и 

глобальном уровнях. Одним из примеров в этой области является проект Мирового 

обзора подходов и технологий в области сохранения природных ресурсов 

(ВОКАТ)/КБОООН по УЗП с учетом гендерной проблематики: в его рамках 

разрабатываются инструменты, которые будут опробованы в пилотных странах на 

субнациональном уровне. Секретариат продолжает тесно сотрудничать со Структурой 

Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения 

прав и возможностей женщин («ООН-женщины») по вопросам политики, 

информационно-пропагандистской работы, повышения информированности и 

исследований по гендерным вопросам и внес свой вклад в работу совещания Группы 

экспертов на шестьдесят шестой сессии Комиссии по положению женщин, 

приоритетной темой которого стало «Достижение гендерного равенства и расширение 

прав и возможностей всех женщин и девочек в контексте политики и программ в 

области изменения климата, охраны окружающей среды и снижения риска бедствий». 

Секретариат продолжает также сотрудничать с организацией «ООН-женщины» и 

Международным союзом охраны природы и природных ресурсов (МСОП) в рамках 

мероприятий по развитию потенциала и актуальных для политики исследований, 

включая исследование о дифференцированном воздействии опустынивания, 

деградации земель и засухи, обзор которого провели эксперты из более чем 

30 учреждений. Более подробную информацию см. в документе ICCD/COP(15)/17. 

14. По вопросам засухи секретариат и Глобальный механизм (ГМ) продолжают 

развивать существующее сотрудничество и устанавливать новые партнерские связи с 

целью оказания поддержки Сторонам в повышении устойчивости к засухе на всех 

уровнях. Это включает в себя руководство Рабочей группой по засухе в рамках 

Глобальной рамочной программы по борьбе с дефицитом воды в сельском хозяйстве 

(ДВСХ), межучрежденческим механизмом «ООН — водные ресурсы», а также 

совершенствование сотрудничества с КБР, ФАО, Глобальным партнерством в сфере 

водных ресурсов (ГПВ), Международным институтом водного хозяйства, 

Объединенным исследовательским центром Европейской комиссии, Национальным 

центром по смягчению последствий засухи при Университете Небраски,  

ЮНЕП — Датским гидравлическим институтом, РКИКООН, Организацией 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), 

Платформой Организации Объединенных Наций для использования космической 

информации для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

экстренного реагирования и Всемирной метеорологической организацией (ВМО). 

Секретариат стал одним из ведущих авторов Специального доклада по засухе 

2021 года в составе Глобального аналитического доклада о мерах по снижению риска 

бедствий, а также выступил одним из организаторов мероприятий на Всемирном 

водном форуме, проходившем в Дакаре (Сенегал). С целью укрепления потенциала и 

более эффективного выполнения запросов Сторон секретариат выступил с 

инициативой создания центра сотрудничества по засухе. Более подробную 

информацию см. в документе ICCD/COP(15)/15. 

15. Что касается ППБ, то секретариат продолжил сотрудничество с Коалицией 

Организации Объединенных Наций по борьбе с песчаными и пыльными бурями и ее 

организациями-членами, включая ФАО, Экономическую и социальную комиссию 

Организации Объединенных Наций для Азии и ВМО. Секретариат активно 

взаимодействует с учреждениями, правительствами, другими техническими 

партнерами и региональными структурами по вопросам ППБ, включая пилотные 

проекты по разработке национальных и региональных стратегий смягчения 

воздействия ППБ. Более подробную информацию см. в документе ICCD/COP(15)/16. 

16. По вопросам, связанным с миграцией, секретариат тесно сотрудничал с 

Международной организацией по миграции в подготовке двух исследований по 

запросу Сторон: i) в Центральной Азии, для оценки перспектив создания новых 

рабочих мест путем поощрения устойчивой сельскохозяйственной практики и 

повышения квалификации сельской молодежи и мигрантов, возвращающихся в эти 

страны; ii) на Западных Балканах, для разработки теоретической модели оптимального 



ICCD/COP(15)/4 

8 GE.22-01812 

использования денежных переводов и инвестиций диаспоры на цели восстановления 

земель/УЗП в регионе. Другие партнерские связи включают в себя партнерство с 

Международным фондом сельскохозяйственного развития (МФСР) по реализации и 

надзору за управлением в рамках инициативы «Безопасность, стабильность и 

устойчивость» (Инициатива БСУ), с Программой Организации Объединенных Наций 

по окружающей среде (ЮНЕП) под эгидой Партнерства по озеленению засушливых 

земель, с ООН-Хабитат по укреплению взаимосвязей между городскими и сельскими 

районами, с Международной организацией труда (МОТ) и ее программой «“Зеленые” 

рабочие места», а также с аналитическими центрами и институтами по вопросам, 

связанным с землей и миграцией. Более подробную информацию смотри в документе 

ICCD/COP(15)/18. 

17. Что касается вовлечения молодежи, то секретариат откликнулся на просьбу, 

содержащуюся в решении 5/COP.14, и активно и конструктивно взаимодействует с 

молодежными организациями. Через Межучрежденческую сеть по вопросам 

молодежного развития секретариат поддержал проведение сессии Молодежного 

форума Экономического и Социального Совета 2021 года по ЦУР 12 и 13 и принимает 

активное участие в инициативе МОТ по обеспечению достойных рабочих мест для 

молодежи. Кроме того, была оказана поддержка Молодежному объединению по 

борьбе с опустыниванием, направленная на содействие проведению выборов его 

представителей. Более подробную информацию см. в документе ICCD/COP(15)/12. 

 D. Донорские инициативы 

 1. Чханвонская инициатива 

18. Секретариат продолжил свое сотрудничество по осуществлению Чханвонской 

инициативы, начало которой было положено на КС 10. В период 2012–2018 годов, на 

первом этапе Чханвонской инициативы, внимание уделялось в основном трем 

направлениям: а) укрепление научной составляющей процесса осуществления 

КБОООН; b) мобилизация дополнительных ресурсов и содействие заключению 

партнерских соглашений; с) поддержка глобальных рамочных программ 

распространения передовой практики, включая премию «Земля для жизни». 

Дальнейшая информация о деятельности и достижениях в рамках Чханвонской 

инициативы за период 2012–2018 годов приводится в документе ICCD/COP(15)/11 и 

докладе об оценке Чханвонской инициативы. 

19. Второй этап Чханвонской инициативы (2018–2030 годы) направлен на 

укрепление партнерских связей и поддержку внедрения и интеграции НБДЗ в более 

широкие политику и процессы устойчивого развития на субнациональном, 

национальном, региональном и глобальном уровнях. Цели и мероприятия 

Чханвонской инициативы тесно связаны с Рамочной стратегией КБОООН на  

2018–2030 годы, направленной на обеспечение согласованности со стратегическими 

приоритетами, сформулированными Сторонами, и содействие синергии с 

деятельностью партнеров КБОООН. Второй этап Чханвонской инициативы 

осуществляется с ориентацией на четыре стратегических компонента, включая: 

1) научный авторитет; 2) национальные и международные синергии; 3) укрепление 

партнерств; 4) воздействие на местном уровне. По линии Чханвонской инициативы 

продолжает ежегодно обеспечиваться техническая, финансовая и политическая 

поддержка работы секретариата по осуществлению Конвенции и НБДЗ.  

20. В период 2019–2021 годов в рамках Чханвонской инициативы были проведены 

такие мероприятия, как: установление целевых показателей по НБДЗ; 

трансформационные проекты и программы в области НБДЗ, включая реализацию; 

всемирный обзор земельных ресурсов и его региональные тематические доклады; 

взаимосвязи между наукой и политикой; усилия по борьбе с ППБ; Партнерство по 

озеленению засушливых земель; работа над Центром знаний КБОООН и 

коммуникациями; наращивание потенциала; субрегиональная инициатива по борьбе с 

засухой на юге Африки. Секретариат сотрудничал с правительством Республики 

Корея в проведении празднования 10-й годовщины Чханвонской инициативы, которое 
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прошло в виртуальном формате 21 октября 2021 года. На этом мероприятии было 

объявлено о новой инициативе «Бизнес для земли», призванной способствовать 

вовлечению делового сектора в защиту и восстановление земель. Более подробную 

информацию см. в документе ICCD/COP(15)/13. 

 2. Анкарская инициатива 

21. В контексте ЦУР и учитывая обязательство о достижении НБДЗ к 2030 году, на 

КС 12 было объявлено о реализации Анкарской инициативы с целью усиления 

осуществления Конвенции. Инициатива служит в поддержку: a) работы, направленной 

на улучшение понимания связей между ОДЗЗ и социальной нестабильностью и 

миграцией; b) мероприятий, которые помогают странам решать проблемы, связанные 

со слабыми гарантиями или незащищенностью прав землевладения и на ресурсы, 

особенно для женщин и наиболее уязвимых слоев населения, чтобы стимулировать 

внедрение мероприятий по УЗП и добиться прогресса в достижении НБДЗ; 

c) небольшой группы стран с включением вопросов землевладения и прав на ресурсы 

в их планы по реализации НБДЗ; d) наращивания потенциала для заинтересованных 

сторон и организаций местного уровня. 

22. В период 2019–2021 годов деятельность в рамках Анкарской инициативы 

включала в себя: i) разработку и подготовку GLO2; ii) поддержку консультаций с 

соответствующими заинтересованными сторонами с целью сбора материалов для 

подготовки технического руководства по интеграции Добровольных руководящих 

принципов ответственного регулирования вопросов владения и пользования 

земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной 

продовольственной безопасности в процессы осуществления КБОООН и достижения 

цели НБДЗ; iii) учет гендерной проблематики путем поручения провести исследование 

для изучения вариантов интеграции показателей ЦУР, имеющих отношение к Плану 

действий КБОООН по гендерным вопросам, в процесс отчетности КБОООН; 

iv) начало реализации совместного проекта с ВОКАТ по технологиям и подходам в 

сфере УЗП с учетом гендерных факторов.  

23. Кроме того, в рамках Анкарской инициативы оказывалась поддержка в 

реализации инициативы «Безопасность, стабильность и устойчивость» в Африке, а 

также были заказаны экспертные исследования восприятия и возможностей для 

усиления восстановительного дискурса, касающегося Сахеля, и разработки 

глобальной кампании. В Центральной Азии рабочая группа по засухе сотрудничала в 

разработке региональной стратегии управления рисками засухи и смягчения ее 

последствий. Анкарская инициатива также позволила оказать финансовую поддержку 

Программе по установлению целевых показателей нейтрального баланса деградации 

земель (ПУЦП НБДЗ) в сотрудничестве с многочисленными международными 

партнерами, с тем чтобы помочь заинтересованным странам в осуществлении 

процессов установления национальных целевых показателей НБДЗ, включая 

определение национальных исходных показателей, целевых показателей и 

соответствующих мер для достижения НБДЗ. Более подробную информацию см. в 

документе ICCD/CRIC(20)/7. 

 3. Инициатива мирного лесопользования 

24. Секретариат сотрудничал с многочисленными партнерами в развертывании 

Инициативы мирного лесопользования (ИМЛ), которую Стороны приветствовали в 

решении 3/COP.14. ИМЛ разрабатывается с целью содействия сотрудничеству и 

взаимодействию по вопросам достижения НБДЗ в трансграничных, нестабильных и 

постконфликтных ситуациях. В Делийской декларации Стороны приняли к сведению 

потенциальный вклад ИМЛ в расширение сотрудничества по НБДЗ, включая 

восстановление земель и лесовосстановление в трансграничных районах стран-

участниц. В течение 2019–2021 годов деятельность в рамках ИМЛ осуществлялась при 

финансовой поддержке правительства Республики Корея. Разработан круг ведения для 

ИМЛ, причем его подготовка велась в консультациях с рядом представителей Сторон, 

структур Организации Объединенных Наций и других организаций, таких как 

Азиатская организация сотрудничества в области лесного хозяйства, секретариат КБР, 
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Департамент по политическим вопросам и вопросам миростроительства, Зеленый 

климатический фонд, Программа развития Организации Объединенных Наций 

(ПРООН), ЮНЕСКО и «ООН-женщины». Секретариат провел консультации с 

правительствами, которые выразили готовность участвовать в ИМЛ и разработать 

специальную платформу для взаимодействия и сотрудничества между 

заинтересованными сторонами.    

 E. Партнерства Глобального механизма 

25. ФАО и ГМ стали партнерами в разработке и реализации проекта ГЭФ по 

стимулирующей деятельности с целью выполнения решений КС по засухе. 

Секретариат и ГМ также вступили в партнерство с ЮНЕП для оказания поддержки в 

ходе цикла отчетности КБОООН 2021–2022 годов в рамках нового этапа Глобальной 

программы поддержки (III), который направлен на содействие разработке и 

модернизации платформы отчетности наряду с получением данных по умолчанию, 

оказанием технической помощи и наращиванием потенциала Сторон. Помимо этого, 

в соответствии с планами по развитию ПУЦП НБДЗ, ГМ в партнерстве с МСОП вел 

работу над проектом ГЭФ по стимулирующей деятельности, направленным на 

интеграцию НБДЗ в механизмы планирования землепользования с целью усиления 

благоприятных условий для осуществления КБОООН на национальном уровне. 

Планируется, что после его утверждения ГЭФ осуществление этого проекта начнется 

в первой половине 2022 года.  

26. Кроме того, в течение двухгодичного периода ГМ оформил свои связи с 

Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

(МФКК) путем подписания меморандума о взаимопонимании (МОВ). Это партнерство 

позволит улучшить понимание системы взаимосвязей между земельными ресурсами, 

засухой и риском бедствий, в частности в связи с предотвращением изменения климата 

и адаптацией к нему, снижением риска бедствий, решений, основанных на природных 

факторах, и продовольственной безопасностью, с тем чтобы уменьшить воздействие 

изменения климата, а также решить вопросы, касающиеся системы взаимосвязей 

между перемещением населения и миграцией. ГМ и МФКК будут также сотрудничать 

для целей реализации других программ, направленных на поддержку взаимных 

интересов и стратегических приоритетов, таких как Инициатива КБОООН по борьбе с 

засухой, Программа КБОООН по нейтральному балансу деградации земель, 

Глобальные планы МФКК на 2021–2025 годы и панафриканские инициативы, включая 

полное искоренение голода, климатические решения на основе природных факторов, 

обеспечение готовности к стихийным бедствиям и развитие национальных обществ. 

Кроме того, ГМ подписал меморандум о взаимопонимании с Африканской системой 

оценки потенциала рисков, направленный на оказание поддержки африканским 

странам в управлении последствиями экстремальных погодных явлений, включая 

засуху. Он также будет стремиться привлечь ресурсы частного сектора путем 

разработки новых финансовых инструментов, которые могут обеспечить страховую 

защиту и другое финансирование для смягчения этих рисков.  

27. Что касается разработки проектов, то Стороны все больше нуждаются в 

поддержке для разработки экономически привлекательных, трансформационных 

проектных предложений, в которых учитываются гендерные аспекты, в таких 

областях, как опустынивание, деградация земель, засуха, обеспечение гарантий 

землевладения, управление земельными ресурсами и других областях, касающихся 

земельных ресурсов. В связи с этими нуждами ГМ создает партнерство по подготовке 

проектов (ППП), финансируемое Федеральным министерством экономического 

сотрудничества и развития Германии. Целью данной инициативы является 

объединение широкого круга традиционных и нетрадиционных партнеров для 

поддержки в подготовке и финансировании проектов на ранних стадиях. В качестве 

примеров осуществляемой в рамках ППП деятельности можно привести: 

трехсторонний меморандум о взаимопонимании между Агентством Африканского 

союза по развитию, секретариатом Содружества и секретариатом КБОООН; 

соглашение с МФСР о подготовке проекта по многострановому предложению; и 
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соглашение с ГПВ о подготовке проекта по национальному проекту. Более подробную 

информацию обо всех партнерствах ГМ см. в документе ICCD/CRIC(20)/5. 

 F. Саммит по продовольственным системам 

28. В преддверии Саммита Организации Объединенных Наций по 

продовольственным системам, состоявшегося в сентябре 2021 года, КБОООН 

выступила в качестве ведущего учреждения Организации по направлению действий 3 

«Стимулирование природосберегающего производства». Секретариат тесно 

сотрудничал со Всемирным фондом дикой природы в качестве руководителя этого 

направления действий, а также основной и расширенной лидерских групп, чтобы 

предложить пути преобразований, основанные на том принципе, что для системных 

изменений необходимы межсекторальные механизмы политического 

реформирования, скоординированные инвестиции, доступное финансирование и 

инновации, традиционные знания, местное управление, достоверные данные и меры 

гендерного характера. Этот комплексный подход является ключом к управлению 

последствиями изменения климата, снижению выбросов, увеличению объемов 

удержания углерода, восстановлению экосистем, защите биоразнообразия, снижению 

образования пищевых отходов и потребления энергии при сохранении здорового и 

питательного рациона2. 

29. В рамках направления действий 3 заявлена цель увеличения объемов 

природосберегающего производства продуктов питания до масштабов, необходимых 

для реализации основополагающего права человека на здоровую и питательную пищу 

при одновременном восстановлении природного баланса. С целью повышения 

информированности секретариат подготовил и распространил серию из шести 

руководств к действиям, в которых представлены агроэкологические подходы и 

восстановительные практики, позволяющие повысить инклюзивность, устойчивость и 

жизнестойкость систем производства продовольствия. Стратегии и действия, 

представленные в этих руководствах, основаны на фактических данных, доказали 

свою эффективность и могут быть адаптированы к различным условиям. Каждое 

руководство к действиям посвящено ключевым элементам, влияющим на социальные, 

экономические и экологические аспекты производства продовольствия: 

восстановительное сельское хозяйство, здоровье почвы, гендерное равенство, 

вовлечение молодежи, засуха и нехватка воды, устойчивое животноводство и 

скотоводство. Серия руководств к действию в целом предлагает системное понимание, 

которое может служить ориентиром в осуществлении восстановительных мер как для 

мелких, так и для крупных производителей с целью содействия природосберегающей 

трансформации продовольственных систем. 

30. В контексте продовольственных систем секретариат также опубликовал анализ 

национальных докладов по НБДЗ, представленных на конец 2020 года, который 

выявил в общей сложности 842 ответные меры, принятые 86 странами. Они включают 

в себя 25 категорий ответных мер, направленных на преобразование 

продовольственных систем путем внедрения систем управления с повышенной 

ответственностью, создания устойчивых агроэкосистем и совершенствования 

управления факторами спроса, цепочками поставок и рисками. Кроме того, эти 

ответные меры могут содействовать восстановлению стран по принципу «лучше, чем 

было» после пандемии COVID-19 и смягчению последствий будущих кризисов. 

31. Последующая деятельность по итогам Саммита Организации Объединенных 

Наций по продовольственным системам будет вестись с опорой на уже предпринятые 

усилия, а также на коалиции стран и поддерживающие организации. При реализации 

решений Саммита для поддержки этих усилий на страновом уровне будут 

использоваться существующие учреждения с повышением их оперативных 

возможностей при необходимости. На национальном уровне правительства будут 

получать поддержку от координаторов-резидентов и страновых групп Организации 

Объединенных Наций в разработке и реализации своих национальных планов при 

  

 2 https://www.unccd.int/actions/food-systems-summit-2021. 

https://www.unccd.int/actions/food-systems-summit-2021


ICCD/COP(15)/4 

12 GE.22-01812 

участии и вкладе всех заинтересованных сторон, и при этом будут задействованы 

различные инструменты и процессы. На глобальном уровне, работая в рамках всей 

системы Организации Объединенных Наций и с партнерами, расположенные в Риме 

учреждения — ФАО, МФСР и Всемирная продовольственная программа — совместно 

возглавят координационный центр, который будет привлекать более широкие 

возможности системы Организации Объединенных Наций и использовать их для 

поддержки последующей деятельности по итогам Саммита Организации 

Объединенных Наций по продовольственным системам.  

32. Секретариат внес свой вклад в работу различных коалиций, включая Коалицию 

в поддержку направления действий 4 «Здоровье почвы», которая сложилась в рамках 

многостороннего подхода, направленного на содействие внедрению и расширению 

масштабов применения восстановительных практик, улучшающих здоровье почвы в 

продуктивных ландшафтах, посредством инвестиций и практических мер политики. 

В частности, эта коалиция поставила особую задачу разработки глобальных 

координационных и операционных механизмов и процессов (включая инструменты 

для мониторинга результатов в различных масштабах) для направления и 

стимулирования государственных вложений и рыночных инвестиций частного 

сектора в здоровье почвы в качестве одной из основополагающих и проактивных мер, 

направленных на решение проблем продовольственной безопасности и безопасности 

питания, изменения климата, социально-экономической отдачи и роста, 

производительности, обеспечения средств к существованию в сельской местности, 

биоразнообразия, климата и природы. 

 G. Мониторинг и отчетность 

33. Секретариат в качестве учреждения, курирующего достижение 

показателя 15.3.1 ЦУР («площадь деградировавших земель в процентном отношении 

к общей площади суши»), продолжает играть активную роль в текущей работе 

Межучрежденческой группы экспертов по показателям достижения Целей в области 

устойчивого развития (МГЭП-ЦУР), которая ведет контроль за системой показателей 

ЦУР, принятой Статистической комиссией Организации Объединенных Наций, и 

которая координирует подготовку ежегодных докладов о достижении ЦУР 

политическому форуму высокого уровня по устойчивому развитию. В октябре 

2019 года МГЭП-ЦУР повысила показатель ЦУР 15.3.1 до уровня I, признав, что этот 

показатель четко оформлен концептуально, что по нему имеются утвержденная на 

международном уровне методология и что для него есть стандарты и данные, которые 

регулярно готовят страны. В сотрудничестве с Австралийской научно-промышленной 

организацией Содружества секретариат подготовил второе издание Руководства по 

надлежащей практике расчета показателя ЦУР 15.3.13. 

34. Секретариат укрепил свое сотрудничество с Группой по наблюдениям за 

Землей (ГНЗ) и ее инициативой по НБДЗ (Инициатива ГНЗ-НБДЗ); в этом партнерстве 

участвуют более 100 национальных правительств и 100 организаций, и оно предлагает 

концепцию будущего, в котором решения и действия на благо человечества будут 

приниматься на основе результатов координированных, всеобъемлющих и 

непрерывных наблюдений за Землей. Созданная в 2018 году в ответ на предложение 

ГНЗ поддержать усилия Сторон по осуществлению Конвенции, содержащееся в 

решении 9/COP.13, Инициатива ГНЗ-НБДЗ к настоящему времени внесла вклад в: 

i) разработку минимальных стандартов качества данных для расчета показателя 

ЦУР 15.3.1; ii) разработку практических инструментов планирования 

землепользования для целей достижения НБДЗ посредством проведения 

международного конкурса технологических инноваций, организованного в 

сотрудничестве с Механизмом научно-политического взаимодействия (МНПВ); 

iii) дальнейшую разработку плагина Trends.Earth, осуществляемую организацией 

«Консервэйшн интернэшнл»; iv) разработку вузовской учебной программы для 

  

 3 https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2021-09/UNCCD_GPG_SDG-Indicator-

15.3.1_version2_2021.pdf.   

https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2021-09/UNCCD_GPG_SDG-Indicator-15.3.1_version2_2021.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2021-09/UNCCD_GPG_SDG-Indicator-15.3.1_version2_2021.pdf
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обучения нового поколения специалистов в области планирования и охраны 

окружающей среды принципам и практике НБДЗ. Более подробную информацию см. 

в документе ICCD/CRIC(20)/7. 

 H. Прочее научное сотрудничество 

35. В соответствии с решением 20/COP.14 МНПВ продолжает вносить свой вклад 

в работу других международных научных групп и органов, занимающихся вопросами 

ОДЗЗ, и сотрудничать с ними. В ходе осуществления программы работы МНПВ на 

2020–2021 годы (см. решение 18/COP.14) велось шесть видов деятельности по 

координации работы с другими межправительственными научными группами и 

органами. Более подробную информацию см. в документе ICCD/COP(15)/CST/4.  

36. Во исполнение решения 19/COP.14 секретариат сотрудничал с Институтом 

окружающей среды и безопасности человека Университета Организации 

Объединенных Наций, который вместе с секретариатами Рио-де-Жанейрских 

конвенций и другими соответствующими партнерами координировал подготовку 

независимой оценки и исследовательского доклада о согласованности и увязке между 

УЗП, адаптацией с позиций экосистемного подхода, снижением риска бедствий с 

позиций экосистемного подхода и природосберегающими решениями. Более 

подробную информацию см. в документе ICCD/COP(15)/CST/5. 

37. Во исполнение решения 17/COP.14 Консультативная группа по 

международным сельскохозяйственным исследованиям, ФАО и ее Система 

индексирования стрессового состояния сельского хозяйства, а также другие 

соответствующие учреждения обменивались информацией о сортах растений и 

породах животных, устойчивых к засухе. Кроме того, с целью распространения этой 

информации среди заинтересованных сторон КБОООН провела обзор научно-

технической литературы по засухоустойчивым видам растений и методам разведения 

животных с целью повышения устойчивости систем производства продовольствия к 

засухе в условиях изменения климата.  

38. Во исполнение решения 6/COP.14 секретариат изучает взаимосвязи между 

земельными ресурсами, водными ресурсами, возобновляемой энергетикой, 

изменением климата и средствами к существованию в рамках партнерства с 

Международным агентством по возобновляемой энергии и научно-

исследовательскими институтами, такими как Университет Цинхуа. Секретариат 

также сотрудничал с научным комитетом Всемирной конференции по агровольтаике 

2021 года и Глобальным призывом к инновационным решениям в области чистых 

технологий и устойчивого землепользования Организации Объединенных Наций по 

промышленному развитию того же года. Целью сотрудничества являлся сбор научных 

данных и инновационных практических примеров, касающихся этих взаимосвязей, 

для разработки и внедрения инновационных и устойчивых решений по борьбе с ОДЗЗ 

и достижению НБДЗ, в том числе в таких областях, как сельское хозяйство, 

сельскохозяйственные технологии, продовольственные системы, водные ресурсы, 

пастбища, горнодобывающая промышленность, лесное хозяйство и возобновляемая 

энергетика. 

 I. Партнерства со средствами массовой информации 

39. Партнерским отношениям КБОООН со СМИ уже более десяти лет, и из этого 

опыта, как положительного, так и отрицательного, были извлечены соответствующие 

уроки. После КС 14 наиболее активное взаимодействие велось с «Дойче велле» и 

партнерами в коммуникационных группах и сетях Организации Объединенных 

Наций. КБОООН также взаимодействовала с другими влиятельными медийными 

платформами, такими как Глобальный совет по стратегическим коммуникациям. Хотя 

официальные партнерства могут быть сопряжены с существенными затратами и 

сложностями, наше постоянное взаимодействие со средствами массовой информации, 

подготовленными по вопросам КБОООН, приносит свои плоды. 
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40. В формате неформального партнерства КБОООН работала с компанией «Дойче 

велле» (в первую очередь с африканским отделением), штаб-квартира которой 

находится в Бонне, с целью расширения информационно-просветительской работы 

КБОООН среди молодежи (подробную информацию о проведенных мероприятиях см. 

в документе ICCD/COP(15)/3). Партнерства позволили молодым людям пообщаться с 

высокопоставленными правительственными чиновниками, такими как премьер-

министр Того, министр финансов, экономического планирования и информационных 

технологий Сент-Винсента и Гренадин, а также с Исполнительным секретарем 

КБОООН, выдающимися деятелями, участвующими в процессе КБОООН, и «героями 

на местах». «Дойче велле», со своей стороны, получила многочисленные возможности 

провести интервью с руководящими сотрудниками КБОООН и привлеченными ею 

выдающимися деятелями, а также с молодыми людьми (в возрасте от 24 до 35 лет), 

которые могут служить примером благодаря их новаторским и успешным агро- и 

экопредпринимательским инициативам, осуществляемым во всех регионах мира. Это 

партнерство позволило повысить информированность о Конвенции среди новой 

молодежной аудитории. Формальные партнерства со средствами массовой 

информации требуют больших затрат, однако их воздействие очевидно и необходимо 

для поддержания общественного доверия и распространения достоверных, научно 

обоснованных фактов. 

41. КБОООН также неофициально сотрудничает с Глобальным советом по 

стратегическим коммуникациям (ГССК) для поддержки освещения ключевых 

мероприятий, которые она проводит. ГССК представляет собой глобальную сеть 

неправительственных журналистских ассоциаций, которые в первую очередь 

занимаются сюжетами, касающимися изменения климата, в особенности такими 

критически мало освещаемыми вопросами, как связь между земельными ресурсами и 

изменением климата (см. документ ICCD/COP(15/3)). Это сотрудничество позволило 

не только привлечь к освещению этих вопросов новых журналистов, но и укрепить 

подготовку КБОООН к запуску новых мероприятий путем совместного проведения 

брифингов для средств массовой информации и увеличения спектра продуктов, 

предоставляемых журналистам до начала мероприятия.  

42. Кроме того, КБОООН проактивно присоединилась к ряду общесистемных 

коммуникационных инициатив Организации Объединенных Наций и сотрудничала с 

ними, а именно с такими, как: Группа Организации Объединенных Наций по вопросам 

коммуникации в Бонне; возглавляемая КБР группа по коммуникации «Флотилия»; 

«Пайперс», возглавляемая Механизмом «ООН — водные ресурсы»; Десятилетие 

Организации Объединенных Наций по восстановлению экосистем (2021–2030 годы) 

под руководством ФАО и ЮНЕП; Целевая группа Организации Объединенных Наций 

по коммуникациям по вопросам изменения климата и Группа Организации 

Объединенных Наций по вопросам коммуникации, которые возглавляет Департамент 

глобальных коммуникаций Организации Объединенных Наций. Эти партнерства не 

только расширили потенциал КБОООН в сфере распространения ее медийных и 

других коммуникационных продуктов во всем мире, но и позволили создать 

возможности для охвата новых аудиторий. Например, наше активное участие в работе 

«Флотилии» стало шагом к сотрудничеству с Глобальной молодежной сетью КБР по 

биоразнообразию в распространении информации о молодежных вебинарах. 

Сотрудничество с Департаментом глобальных коммуникаций позволило проактивно 

обращаться за коммуникационными материалами к различным медийным службам 

Организации Объединенных Наций и получать поддержку в социальных сетях со 

стороны группы по социальным сетям Генерального секретаря Организации 

Объединенных Наций. 

43. Наконец, КБОООН продолжала напрямую сотрудничать с журналистами, 

которые за последние десять лет прошли обучение в рамках Конвенции и/или 

участвовали в ее работе. Некоторые из лучших и наиболее регулярных репортажей по 

вопросам, касающимся КБОООН и ее мероприятий, подготовили именно журналисты, 

в прошлом прошедшие организованную КБОООН подготовку. Это свидетельствует о 

том, что создание партнерств в целях подготовки журналистов по вопросам 

Конвенции является экономически эффективным подходом, позволяющим обеспечить 

освещение вне новостных циклов и без увязки с программами и мероприятиями 
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КБОООН, а также может дать огромные результаты в поощрении и освещении 

прогресса стран в достижении НБДЗ в ходе Десятилетия Организации Объединенных 

Наций по восстановлению экосистем. 

 III. Выводы и рекомендации 

44. Рассматривая вопрос о следующих шагах по поощрению и укреплению 

связей с другими соответствующими конвенциями и международными 

организациями, учреждениями и органами, приоритет следует отдавать тем 

партнерствам, альянсам и коалициям, которые содействуют Сторонам в 

осуществлении Конвенции, признавая, что прочные и эффективные 

взаимоотношения позволяют реализовать соответствующий синергизм между 

организациями с частично совпадающими или аналогичными мандатами. 

45. Важно: i) подтвердить целесообразность использования для отчетности по 

КБОООН и ЦУР всеми Сторонами трех показателей/параметров прогресса, 

основанных на характеристике земельных ресурсов, изложенных в 

решении 9/COP.12, поскольку эти показатели прогресса согласуются с 

показателями/параметрами прогресса, принятыми в решении 22/COP.11;  

и ii) признать, что сотрудничество с внешними органами и экспертами, такими 

как Инициатива ГНЗ-НБДЗ и Целевая группа по мониторингу Десятилетия в 

Организации Объединенных Наций по восстановлению экосистем  

(2021–2030 годы), может быть крайне полезно для оказания странам помощи в 

мониторинге и отчетности по трем показателям/параметрам прогресса.  

46. Новые партнерства для целей: i) содействия обеспечению гарантий 

землевладения, учета гендерных факторов, обеспечения готовности к засухе, 

предупреждения причин ППБ, вовлечения молодежи, мобилизации ресурсов, 

преобразования продовольственных систем; ii) повышения информированности 

и своевременного предоставления доступа к информации, решениям и знаниям; 

и iii) поддержки других приоритетов Конвенции будут иметь решающее значение 

для работы секретариата по оказанию поддержки Сторонам в создании 

благоприятных условий для предотвращения, сокращения и обращения вспять 

опустынивания и деградации земель, а также смягчения последствий засухи, 

наводнений и лесных пожаров и адаптации к ним. 

47. В целях укрепления партнерских связей и поощрения новых партнерств, 

способствующих более эффективному и действенному осуществлению целей 

Конвенции, Стороны, возможно, пожелают рассмотреть элементы проекта 

решения, содержащиеся в документе ICCD/COP(15)/21.  

    


