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  Записка секретариата 

 Резюме 

 В своем решении 2/COP.14 Конференция сторон (КС) вновь отметила и 

подтвердила важность и необходимость наращивания потенциала для осуществления 

Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 

(КБОООН) в целом. Она также признала необходимость продолжать укреплять и 

активизировать усилий в этом отношении и, осознавая важность наращивания 

потенциала для достижения Целей в области устойчивого развития, приняла 

вышеупомянутое решение о расширении, укреплении и поощрении наращивания 

потенциала. В этом решении к секретариату и Глобальному механизму (ГМ) была 

обращена просьба осуществить конкретную деятельность по содействию этому 

процессу. 

 В настоящем документе сообщается о деятельности, осуществленной 

секретариатом и ГМ в соответствии с этой просьбой. В нем также содержатся выводы 

и рекомендации, которые КС может рассмотреть вместе с соответствующим проектом 

решения, содержащимся в документе ICCD/CRIC(20)/10, при обсуждении возможных 

будущих действий по усилению наращивания потенциала в рамках КБОООН. 
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 I. Введение 

1. В своем решении 2/COP.14 Конференция сторон (КС) признала необходимость 

продолжать укреплять и активизировать усилия по наращиванию потенциала в целях 

дальнейшего осуществления Конвенции. В решении секретариату было поручено в 

рамках имеющихся ресурсов: 

a) продолжать целенаправленную работу по наращиванию потенциала в 

поддержку преобразующего осуществления Конвенции с учетом гендерных аспектов, 

а также по дальнейшему укреплению и углублению как официальных, так и 

неофициальных партнерских связей в целях более эффективного содействия процессу 

наращивания потенциала в рамках КБОООН;  

b) сотрудничать с партнерами, включая соответствующие медийные сети, в 

целях содействия разработке соответствующих учебных материалов для журналистов, 

а также поиска и/или предоставления обучающего персонала.  

2. В пункте 2 вышеупомянутого решения КС просила секретариат и Глобальный 

механизм (ГМ):  

a) продолжать поддерживать усилия по наращиванию потенциала в 

сотрудничестве с соответствующими партнерами в целях содействия достижению 

НБДЗ с уделением особого внимания мониторингу обеспечения НБДЗ и эффективной 

разработке преобразующих проектов и программ, направленных на достижение НБДЗ;  

b) способствовать сотрудничеству в области наращивания потенциала по 

смягчению засухи с опорой на существующие партнерские связи со Всемирной 

метеорологической организацией, Продовольственной и сельскохозяйственной 

организацией Объединенных Наций (ФАО), Организацией Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры, Программой Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Национальным центром по смягчению засухи, 

Управлением Организации Объединенных Наций по уменьшению опасности бедствий 

(УСРБ) и координационным механизмом «ООН — вода», а также созданию новых 

партнерств;  

c) проводить онлайновые, а также очные учебные занятия с использованием 

Набора средств КБОООН по борьбе с засухой. 

3. В пункте 7 вышеупомянутого решения КС просила секретариат представлять 

доклад об осуществлении данного решения на будущих сессиях Комитета по 

рассмотрению осуществления Конвенции (КРОК).  

4. В соответствии с просьбой КС, упомянутой в пункте 3 выше, в настоящем 

докладе описывается деятельность, осуществленная и осуществляемая секретариатом 

и ГМ согласно их соответствующим мандатам, изложенным в решении 2/СОР.14. 

В нем освещаются имеющиеся достижения, описываются возникшие проблемы и 

приводятся подробные сведения о некоторых инновационных мерах, которые 

применялись/применяются для содействия более эффективному осуществлению 

деятельности по наращиванию потенциала, предусмотренной в рамках КБОООН. 

 II. Целенаправленное наращивание потенциала  
в поддержку процесса осуществления 

5. КС, подтвердив, что укрепление потенциала на всех уровнях, в частности на 

местном и общинном уровнях, имеет важное значение для эффективного 

осуществления Конвенции (см. решение 2/COP.14), подчеркнула необходимость 

продолжать наращивать и активизировать усилия в этом направлении. В данном 

разделе настоящего доклада освещаются действия, предпринятые секретариатом для 

содействия усилению наращивания потенциала в целях дальнейшего осуществления 

Конвенции. 
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 A. Общая поддержка усилий по целенаправленному наращиванию 

потенциала 

6. В течение прошедшего двухгодичного периода и до данного момента 

секретариат и ГМ содействовали и продолжают содействовать целенаправленному 

наращиванию потенциала путем проведения и поощрения ряда мероприятий, которые 

кратко описаны в настоящем документе. 

 1. Глобальный конкурс сочинений 

7. Осознавая связь между зоонозными заболеваниями и ненадлежащим 

землепользованием, секретариат, стремясь содействовать более эффективному 

устойчивому управлению земельными ресурсами (УУЗР), провел глобальный конкурс 

сочинений на тему «Здоровье и земля». Цель мероприятия заключалась в повышении 

осведомленности о том, каким образом УУЗР может сыграть важную роль в 

предотвращении и/или минимизации возникновения зоонозных заболеваний и какую 

роль в этом может сыграть осуществление КБОООН. Мероприятие имело огромный 

успех: было представлено более 175 сочинений из 69 стран мира. Сочинения 

присылали участники в возрасте от 9 до 65 лет1.  

 2. Проект «Женщины и КБОООН — сквозь годы»  

8. В рамках своих усилий по продолжению целенаправленного наращивания 

потенциала в поддержку преобразующего осуществления Конвенции с учетом 

гендерных аспектов секретариат разработал и начал осуществлять проект «Женщины 

и КБОООН — сквозь годы». Его цель — дать возможность увидеть лица и услышать 

голоса женщин по всему миру, занятых во всех аспектах и областях УУЗР, вдохновляя 

тем самым других на действия в поддержку осуществления КБОООН. Этот проект, в 

частности, позволяет женщинам получить доступ к возможностям по наращиванию 

потенциала, одновременно поощряя тех, кто предоставляет такие возможности, к 

использованию этого пространства для внесения своих предложений. Проект открыт 

для приема материалов от широкой общественности в любом формате, включая  

аудио- и видеоматериалы, письменные работы или рисунки и картины/плакаты2.  

 3. Программа «Дети и КБОООН»  

9. Решив познакомить школьников с темой важности земельных ресурсов для их 

жизни, секретариат разработал программу «Дети и КБОООН» и приступил к ее 

осуществлению. В рамках этой программы секретариат знакомит учащихся начальных 

и средних школ с абсолютной необходимостью надлежащего ухода за землей.  

Для ознакомления детей с этой темой используются различные творческие средства, 

включая картины, плакаты, театральные постановки, посадку деревьев, сообщения и 

дискуссии. На данный момент программа пользуется чрезвычайной популярностью и 

успехом. За отчетный период в этой программе приняли участие учащиеся школ 

Африки, Азии, Европы, Латинской Америки и Карибского бассейна3. 

 4. Расширение общей программы стажировок КБОООН 

10. Секретариат, осознавая ограничения, которые пандемия COVID-19 

накладывает на его работу в служебных помещениях, решил начать программу 

удаленных/заочных стажировок. Вскоре стало понятно, что при использовании такого 

подхода молодым специалистам можно предложить гораздо больше возможностей 

благодаря отсутствию ограничений в поиске офисного пространства. Это позволило 

расширить программы стажировок, в результате чего Управление по развитию 

потенциала и инновациям (УРПИ) КБОООН предложило десятки дополнительных 

возможностей для обучения молодым людям со всего мира. В соответствии с целью 

  

 1 Global essay competition: https://knowledge.unccd.int/cbm/voices-all-over-world-1. 

 2 Women and the UNCCD Through the Years: https://knowledge.unccd.int/cbm/call-content-women-

world-and-unccd. 

 3 Children and the UNCCD: https://knowledge.unccd.int/cbm/children-and-unccd-florence-italy-2021. 

https://knowledge.unccd.int/cbm/voices-all-over-world-1
https://knowledge.unccd.int/cbm/call-content-women-world-and-unccd
https://knowledge.unccd.int/cbm/call-content-women-world-and-unccd
https://knowledge.unccd.int/cbm/children-and-unccd-florence-italy-2021
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повышения целенаправленного наращивания потенциала для поддержки 

преобразующего осуществления Конвенции с учетом гендерных аспектов особое 

внимание уделялось/уделяется вопросу гендерного баланса при наборе стажеров. 

Данная программа стажировок продолжает развиваться и расширяться и остается 

желанным вариантом прохождения стажировки в системе Организации 

Объединенных Наций.  

 5. Специальная программа стажировок для наименее развитых стран и малых 

островных развивающихся государств 

11. Признавая необходимость содействия развитию профессионального и 

институционального потенциала в наименее развитых странах (НРС) и малых 

островных развивающихся государствах (МОРАГ), являющихся сторонами 

Конвенции, секретариат приступил в августе 2021 года к осуществлению специальной 

программы стажировок для молодых специалистов из этих стран. В рамках данной 

программы граждане соответствующих стран проходят обучение и получают 

подготовку во многих областях, касающихся осуществления КБОООН. Эти молодые 

специалисты остаются в своей стране во время и после обучения, поскольку 

стажировка проходит дистанционно в связи с продолжающейся пандемией COVID-19. 

В данном случае секретариат также уделяет особое внимание гендерному паритету 

при наборе этих стажеров. Хотя еще слишком рано проводить полную оценку 

эффективности данной программы, молодые специалисты из упомянутых стран 

проявили большую заинтересованность в участии в ней.  

 6. Программа наставничества 

12. В рамках усилий по содействию целенаправленному наращиванию потенциала 

в поддержку осуществления Конвенции в НРС и МОРАГ секретариат разработал 

специальную программу наставничества, направленную на поддержку подготовки 

молодых специалистов для этих стран — сторон КБОООН. Данная программа 

преследует следующие цели: 

a) проводить обучение молодых специалистов из упомянутых сторон, 

которые затем вернутся на родину и будут работать в областях, связанных с 

осуществлением Конвенции; 

b) поддерживать формирование штата молодых специалистов, которые 

затем будут помогать обучать и подготавливать других по дисциплинам, связанным с 

осуществлением Конвенции; 

c) укреплять институциональный потенциал в НРС и МОРАГ; 

d) предлагать дополнительные возможности молодым женщинам-

специалистам, работающим в области УУЗР. 

13.  Секретариат не смог полностью выполнить эту программу из-за 

продолжающейся пандемии COVID-19. Однако в ее рамках Механизм научно-

политического взаимодействия (МНПВ) КБОООН при поддержке секретариата 

разработал и опробовал программу стипендий для молодых ученых. Это программа 

стипендий, управляемая секретариатом на безвозмездной основе и предназначенная 

для того, чтобы дать возможность перспективной молодежи, начинающей свою 

карьеру, внести свой вклад в выполнение программы работы МНПВ4. 

 7. Серия лекций по наращиванию потенциала  

14. В течение отчетного периода УРПИ продолжило проведение серии лекций в 

университетах и школах. Однако пандемия COVID-19 повлияла на эту программу, 

которая изначально задумывалась как программа с очным преподаванием и 

обучением. Хотя на данный момент программа и сокращена, она не остановлена.  

За отчетный период было прочитано 10 крупных лекций в различных университетах. 

  

 4 С дополнительной информацией о программе стипендий МНПВ для молодых ученых можно 

ознакомиться в документе ICCD/COP(15)/CST/5.  
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Здесь также большое внимание было уделено теме преобразующего осуществления 

Конвенции с учетом гендерных аспектов. Проведение этого цикла лекций в данный 

период времени пересматривается с целью его улучшения с учетом проблем, 

связанных с COVID-19. 

 8. Целенаправленное наращивание потенциала с помощью Рыночной площадки 

по наращиванию потенциала 

15. В течение рассматриваемого двухгодичного периода секретариат продолжал 

развивать и расширять свой Рыночную площадку по наращиванию потенциала 

(РПНП). Этот процесс развития и расширения включал в себя: 

 a) увеличение общего количества предложений; 

 b) начало составления предложений на русском языке; 

 c) повышение внимания к предложениям, которые помогают 

стимулировать усилия по продолжению целенаправленного наращивания потенциала 

для поддержки преобразующего осуществления Конвенции с учетом гендерных 

аспектов; 

d) увеличение числа предложений на испанском и французском языках. 

16. РПНП используется как одно из основных направлений работы секретариата 

для охвата молодежи и предоставления ей возможностей для обучения, образования и 

развития навыков. Для помощи ему в достижении этой цели секретариат создал 

развитую сеть социальных сетей, которая способствует взаимодействию с молодежью. 

В настоящее время РПНП работает на четырех из шести официальных языков 

Организации Объединенных Наций, причем к английскому, французскому и 

испанскому языкам добавился русский язык.  

 9. Целенаправленное наращивание потенциала с помощью эксклюзивной 

платформы электронного обучения для наращивания потенциала 

17. Стремясь сделать эксклюзивную платформу электронного обучения для 

наращивания потенциала более оперативной, эффективной и действенной, 

секретариат разработал семь новых курсов электронного обучения, охватывающих 

различные важные темы, относящиеся к осуществлению КБОООН, включая структуру 

и функционирование ключевых органов, и приступил к их проведению. Новые 

предлагаемые курсы охватывают следующие темы: 

• Основные сведения о КБОООН 

• Основные сведения об Организации Объединенных Наций 

• Структура и функции/роль КРОК  

• Структура и функции/роль Комитета по науке и технологии (КНТ) 

• Отчетность 

• Засуха — факты 

• Молодежь, земельные ресурсы и цели устойчивого развития. 

18. Хотя некоторые из этих курсов специально предназначены для 

заинтересованных сторон КБОООН, все они открыты и могут быть пройдены широкой 

общественностью. При разработке этих курсов большое внимание было уделено 

вопросу целенаправленного наращивания потенциала для поддержки преобразующего 

осуществления Конвенции c учетом гендерных аспектов, когда и где это уместно. Это 

хорошо видно, например, в случае курсов, посвященным засухе и молодежи, 

земельным ресурсам и Целям устойчивого развития (ЦУР). В настоящее время 

секретариат начал процесс перевода своих курсов, предлагаемых на платформе, на 

французский и испанский языки. Это позволит, в частности, расширить участие 

представителей франко- и испаноязычных стран.  
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 10. Целенаправленное наращивание потенциала для решения проблемы песчаных 

и пыльных бурь 

19. Руководствуясь решением 25/COP.14, секретариат оказывает помощь в 

наращивании потенциала затрагиваемых Сторон для решения проблемы песчаных и 

пыльных бурь путем: a) доработки и публикации «Компендиума по песчаным и 

пыльным бурям: информация и руководство по оценке и устранению рисков, 

связанных с песчаными и пыльными бурями»; b) уточнения «Базовой карты мира: 

источники песчаных и пыльных бурь»; и с) разработки инструментария, включающего 

инструменты поддержки принятия решений, в сотрудничестве с соответствующими 

органами, учреждениями и партнерами Организации Объединенных Наций. 

Дополнительная информация о ходе осуществления этих мер предоставлена в 

документе ICCD/COP(15)/16. 

 11. Информационно-разъяснительная программа для целенаправленного 

наращивания потенциала во время COVID-19 

20. В связи с тем, что из-за пандемии COVID-19 практически прекратились все 

очные мероприятия по наращиванию потенциала, секретариат организовал серию 

вебинаров, направленных на предоставление информации и повышение 

осведомленности о важности наращивания потенциала для эффективного 

осуществления Конвенции, а также на подготовку и развитие навыков по этим 

вопросам. В их числе были проведены серия вебинаров, посвященных связанным с 

земельными ресурсами рабочим местам для молодежи; глобальный вебинар о 

взаимосвязи между бедностью, экономикой и климатом и субрегиональное 

обсуждение в рамках дискуссионной группы по вопросам, касающимся земельных 

ресурсов, ЦУР и будущего развития Карибского бассейна5. 

21. При организации и проведении этих мероприятий секретариат уделял большое 

внимание выполнению своего мандата по продолжению целенаправленного 

наращивания потенциала в поддержку преобразующего осуществления Конвенции с 

учетом гендерных аспектов. В связи с этим были приложены особые усилия для 

обеспечения участия женщин-докладчиков в рамках дискуссионной группы и 

широкого участия женщин в целом.  

22.  Ряд других мероприятий проводился и продолжает проводиться в рамках 

информационно-разъяснительной программы секретариата в ответ на ограничения, 

вызванные пандемией COVID-19. К ним относятся онлайн-дискуссии, различные 

виды взаимодействия через социальные сети, взаимодействие с организациями 

гражданского общества (ОГО) и сотрудничество с университетами для 

предоставления рекомендаций студентам магистратуры и аспирантам. 

 B. Оказание поддержки Сторонам в достижении нейтрального 

баланса деградации земель 

23. Несмотря на связанные с COVID-19 проблемы в отношении возможности 

проведения запланированных очных рабочих совещаний по наращиванию потенциала 

и учебных рабочих совещаний, а также в дополнение к мероприятиям по наращиванию 

потенциала, о которых сообщается в документе ICCD/CRIC(19)/2, ГМ и секретариат 

продолжают поддерживать страны в достижении НБДЗ посредством:  

 a) осуществления Программы по установлению целевых показателей 

нейтрального баланса деградации земель (ПУЦП НБДЗ), в рамках которой 

участвующим странам и соответствующим заинтересованным сторонам 

предоставляются возможности для обучения и обмена знаниями по основным 

элементам ПУЦП НБДЗ (т. е. по использованию НБДЗ, оценке НБДЗ, установлению 

добровольных показателей НБДЗ и сопутствующим мерам и достижению НБДЗ); и 

  

 5 COVID-19, Land and the Future of the Caribbean: https://knowledge.unccd.int/cbm/when-we-went-

carribean. 

https://knowledge.unccd.int/cbm/when-we-went-carribean
https://knowledge.unccd.int/cbm/when-we-went-carribean
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 b) оказания поддержки в разработке преобразующих проектов и программ 

для достижения НБДЗ (ППП НБДЗ) с целью подготовки концептуальных записок 

проектов в соответствии с требованиями целевого источника финансирования. Этот 

процесс включает в себя развитие потенциала национальных заинтересованных 

сторон для обеспечения понимания и выполнения минимальных требований, 

установленных финансирующими учреждениями. Для оказания поддержки  

странам-Сторонам в выполнении технических требований и требований к качеству 

привлекаются национальные и международные консультанты-эксперты. В этом 

контексте также проводятся многочисленные консультативные рабочие совещания 

для обеспечения того, чтобы в предлагаемых проектах учитывались потребности в 

надлежащем масштабе и чтобы местные жители участвовали в предлагаемых 

мероприятиях. 

24. Поддерживаемые в этой связи соответствующие мероприятия по наращиванию 

потенциала и подготовке включают: 

 a) организацию национальных и тематических вебинаров и технических 

совещаний для наращивания необходимого потенциала групп по реализации ПУЦП 

НБДЗ на страновом уровне с текущими национальными процессами (например, 

Барбадос, Ботсвана, Доминика, Гватемала, Гондурас, Таджикистан, Туркменистан и 

Тунис); 

 b) организацию учебных занятий и технических совещаний в форме 

вебинаров со странами-Сторонами и техническими и финансовыми партнерами в 

поддержку разработки ППП НБДЗ (например, Бенин, Венесуэла (Боливарианская 

Республика), Гондурас, Доминиканская Республика, Гренада, Мали, Панама, Перу, 

субрегиональное предложение МОРАГ Карибского бассейна, многострановое 

предложение Комиссии по водотоку Замбези, Программа по повышению 

устойчивости в Сахеле);  

 c) ведение веб-сайта ПУЦП НБДЗ6 и соответствующих веб-страниц Центра 

знаний КБОООН7 для обеспечения доступа к соответствующим техническим 

руководящим документам и итоговым страновым докладам по ПУЦП НБДЗ и 

соответствующим обязательствам стран по достижению НБДЗ.  

25. Эти мероприятия по целенаправленному наращиванию потенциала позволили 

странам продолжить завершение процессов добровольного установления целевых 

показателей НБДЗ и продвинуться в разработке ППП НБДЗ в сотрудничестве с 

соответствующими техническими и финансовыми партнерам в соответствии с 

достигнутым прогрессом, о котором более подробно сообщается в документе 

ICCD/CRIC(20)/5. Дополнительные национальные/региональные мероприятия по 

наращиванию потенциала и учебной подготовке рассматриваются на 2022 год 

(включая потенциальные варианты, приуроченные к пятнадцатой сессии 

Конференции Сторон (КС-15)) и будут проводиться в очном, виртуальном или 

смешанном формате в зависимости от того, что будет возможно по мере дальнейшего 

развития ситуации с COVID-19.  

 C. Продолжение целенаправленного наращивания потенциала 

в поддержку преобразующего осуществления Конвенции с учетом 

гендерных аспектов  

26. За рассматриваемый период секретариат и ГМ осуществили многочисленные 

действия и мероприятия по наращиванию потенциала для содействия 

преобразующему осуществлению Конвенции с учетом гендерных аспектов.  

В пунктах 8, 10, 11, 12, 14, 15, 18 и 21 настоящего доклада подробно описаны 

некоторые из этих действий. Кроме того, секретариат прилагает вполне осознанные 

усилия в других областях, включая: 

  

 6 https://www.unccd.int/actions/ldn-target-setting-programme. 

 7 https://knowledge.unccd.int/home/country-information/countries-with-voluntary-ldn-targets. 

https://www.unccd.int/actions/ldn-target-setting-programme
https://knowledge.unccd.int/home/country-information/countries-with-voluntary-ldn-targets
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• набор большего числа сотрудников-женщин в целом, в том числе на 

руководящие должности, а также консультантов; 

• активное содействие участию женщин в качестве докладчиков в вебинарах и 

дискуссионных форумах; 

• разработку специальных учебных занятий, посвященных вопросам учета 

гендерных факторов. 

27. Помимо перечисленных выше, секретариат и ГМ предприняли ряд других 

действий и мероприятий в рамках своих усилий по выполнению соответствующих 

мандатов в отношении продолжения целенаправленного наращивания потенциала в 

поддержку преобразующего осуществления Конвенции с учетом гендерных аспектов. 

Эти дополнительные меры подробно описаны в документе ICCD/COP(15)/17. 

 D. Содействие разработке учебных материалов для журналистов,  

а также поиск и предоставление обучающего персонала  

28. Секретариат организовал учебу для журналистов Центральной Азии, 

ориентированную на русскоязычные СМИ, и провел брифинги для международных 

журналистов. На этом мероприятии в Центральной Азии была предоставлена 

информация об угрозе засух в регионе и международных усилиях по поддержке 

национальных мер по борьбе с засухой, а также определены вопросы, представляющие 

интерес для журналистов в данном регионе. Опираясь на этот опыт, планируется 

провести дополнительное обучение до выхода Регионального доклада по Центральной 

и Восточной Европе перед КС-15. На момент составления данного доклада подготовка 

к обучению журналистов для арабского региона находится на продвинутой стадии и, 

как ожидается, это мероприятие будет проведено в преддверии КС-15. Учебные 

материалы, предназначенные для журналистов этих двух, а также других регионов, 

будут разработаны при содействии экспертов по СМИ из данных регионов до начала 

КС-15.  

29. Для отбора журналистов для участия в учебных занятиях использовался 

целенаправленный подход. Было подобрано около 70 журналистов из региона 

Центральной Азии; они регулярно пишут по вопросам окружающей среды на 

различных платформах, в том числе в альтернативных СМИ, ориентированных на 

неправительственные организации. Более 50 из этих журналистов были приглашены 

для прохождения обучения, но присутствовали лишь немногие. Интерактивное 

занятие было особенно полезно в определении вопросов, интересующих журналистов, 

и продемонстрировало необходимость более дифференцированного обучения 

журналистов в регионе, учитывающего потребности новых авторов (молодых 

журналистов), других экологических журналистов в регионе и международных 

журналистов, освещающих экологические вопросы из региона. 

30.  Мероприятия по подготовке сотрудников СМИ в рамках КБОООН проводятся 

в преддверии ключевых мероприятий, таких как выпуск крупных публикаций, Дни 

борьбы с опустыниванием и засухой или официальные мероприятия в рамках 

Конвенции. Это гарантирует, что направленность обучения будет соответствовать 

краткосрочным потребностям журналистов и других медийных организаций и что 

ограниченные медийные ресурсы КБОООН будут эффективно использоваться для 

повышения осведомленности о Конвенции и ее проблемах. При таком подходе 

возникают две основные проблемы. Во-первых, вопросы КБОООН освещаются 

неравномерно, причем освещение диктуется циклами новостей. Например, все больше 

журналистов проявляют интерес к освещению земельных вопросов, связанных с 

изменением климата и сохранением биоразнообразия, т. е. к восстановлению земель, 

засухе и инициативе «Великая зеленая стена».  

31. Во-вторых, хотя эти возможности очень важно использовать для обмена 

информацией и проведения разъяснительной работы, этого недостаточно для 

наращивания поддержки и потенциала, необходимых Сторонам для осуществления 

Конвенции. В долгосрочной перспективе это может иметь непредвиденные 
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последствия, включая оставление без внимания таких вопросов, как землевладение, 

гендерное равенство и популяризация ключевых концепций КБОООН, таких как 

НБДЗ. Необходимо, чтобы в ходе Десятилетия Организации Объединенных Наций по 

восстановлению экосистем (2021–2030 годы) был выработан подход, способствующий 

наращиванию потенциала журналистов, работающих как в традиционных, так и в 

сетевых СМИ. Такое более структурированное обучение можно было бы 

первоначально сосредоточить на ключевых программах КБОООН, переходя затем к 

планам более широкой деятельности, связанной с наращиванием потенциала. 

 E. Проведение учебных занятий по Набору средств КБОООН  

по борьбе с засухой  

32. Секретариат в сотрудничестве с ФАО и Центром ЮНЕП-ДИГ (Датский 

институт гидравлики) по водным ресурсам и окружающей среде организовал серию 

вебинаров для ознакомления заинтересованных сторон с интерактивным Набором 

средств по борьбе с засухой, чтобы помочь странам в разработке и реализации 

национальных планов по борьбе с засухой и применении упреждающих подходов к 

этой деятельности.  

33. В контексте инициативы ФАО «Построить будущее лучше, чем было»8 

секретариат внес свой вклад в учебную подготовку в рамках расширенных 

управляемых электронных курсов (октябрь 2020 года — июль 2021 года) с акцентом 

на Набор средств по борьбе с засухой и его функциональность.  

34. В контексте усилий КБОООН в Центральной Азии, упомянутых в пункте 28 

выше, секретариат совместно с Региональным экологическим центром для 

Центральной Азии и партнерами организовал учебные занятия с целью разработки и 

осуществления стратегий снижения риска засухи в регионе Центральной Азии. 

35. В рамках проекта Сообщества развития юга Африки (САДК)9 секретариат 

совместно с ФАО и ЮНЕП-ДИГ организовал онлайн-тренинг по теме «Набор средств 

по борьбе с засухой», в ходе которого были рассмотрены инновационные инструменты 

и меры для надежного управления рисками засухи, включая системы мониторинга и 

раннего предупреждения, оценки уязвимости и меры по снижению рисков с акцентом 

на регион САДК.  

36. Секретариат КБОООН выступил одним из организаторов онлайнового 

учебного семинара по разработке национальных планов и политики по борьбе с 

засухой в южной части Южной Америки, организованного Информационной 

системой по засухе для южной части Южной Америки. Виртуальное рабочее 

совещание состоялось 23–24 ноября 2020 года.  

 III. Партнерские связи, призванные содействовать развитию 
потенциала 

 A. Поощрение партнерских связей в целях активизации деятельности 

по целенаправленному наращиванию потенциала  

37. В пункте 1 а) своего решения 2/СОР.14 стороны постановили, что секретариату 

следует в рамках имеющихся ресурсов продолжать работу по дальнейшему 

укреплению и углублению как официальных, так и неофициальных партнерских 

связей в целях более эффективного содействия процессу наращивания потенциала в 

рамках КБОООН. Стремясь выполнить этот мандат, секретариат продолжает свои 

усилия по налаживанию таких партнерских связей. Эти усилия были 

  

 8 https://www.fao.org/land-water/overview/bfb/en/. 

 9 https://www.unccd.int/news-events/regional-project-drought-risk-management-southern-africa-

launched. 

https://www.fao.org/land-water/overview/bfb/en/
https://www.unccd.int/news-events/regional-project-drought-risk-management-southern-africa-launched
https://www.unccd.int/news-events/regional-project-drought-risk-management-southern-africa-launched
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широкомасштабными, поскольку они были нацелены на установление партнерских 

отношений, способных поддержать все аспекты процесса развития потенциала.  

 1. Официальные партнерские связи 

38. В период подготовки настоящего доклада секретариат поддерживал и в 

некоторых случаях расширял существующие официальные партнерские связи, 

способствующие наращиванию потенциала в той или иной форме. Такие партнерские 

связи налажены, в частности, с правительством Республики Корея и правительством 

Турции в рамках Чханвонской инициативы и Анкарской инициативы соответственно; 

Глобальным экологическим фондом; Карибским сообществом; Международным 

центром европейского образования; а также Японским агентством международного 

сотрудничества. Секретариат также работает с Совместной группой по связям трех 

Рио-де-Жанейрских конвенций, где он играет важную роль в разработке совместной 

программы по наращиванию потенциала. 

39. С целью создания большего числа партнерств на субрегиональном уровне 

секретариат прилагал и прилагает согласованные усилия для подписания 

официальных соглашений с соответствующими субрегиональными 

межправительственными организациями. В этом отношении была проведена и 

продолжается первоначальная работа с несколькими органами, включая САДК и 

Постоянный межгосударственный комитет по борьбе с засухой в Сахеле. Эти усилия 

продолжаются и со временем будут значительно расширены. Однако секретариат 

пришел к выводу, что для создания таких партнерств и обеспечения их 

результативности требуется много времени и усилий, а, кроме того, для достижения 

конкретных результатов необходимы определенные ресурсы и приверженность со 

стороны предполагаемых партнеров. 

40. В настоящее время секретариат занимается подготовкой официального 

соглашения с городом Бонн о совместном проведении Бонном и КБОООН серии 

международных конференций университетов. Планируется, что на этой серии 

конференций будет обсуждаться, в частности, вопрос о включении дисциплины УУЗР 

в учебные планы университетов всего мира. Город Бонн проявил большой интерес к 

этой идее, но обе стороны согласились с тем, что в связи с продолжающейся 

пандемией первую из этих конференций придется отложить на более поздний срок.  

 2. Неофициальные партнерские связи 

41. Секретариат добился значительно большего успеха в поддержании и/или 

налаживании новых неофициальных партнерских связей для поддержки процесса 

наращивания потенциала. За отчетный период все давние неофициальные партнерские 

связи, в том числе с международной cетью «ДезертНет», Карибской молодежной 

экологической сетью и несколькими университетами, включая Вагенингенский 

университет и исследовательский центр и Кельнский университет, продолжали 

приносить свои плоды. Такие неофициальные партнерские связи менее сложны для 

поддержания и сохранения и позволяют проявлять большую гибкость. 

42. Эти краткосрочные неофициальные партнерские связи, т. е. связи, 

установленные для содействия отдельным мероприятиям, программам или проектам, 

были очень полезны для поддержки процесса наращивания потенциала. За отчетный 

период секретариат в полной мере использовал эти виды партнерских связей, проводя 

вебинары, дискуссионные форумы, лекции и учебные занятия. Такие связи были 

налажены со школами, университетами, ОГО, радиостанциями, информационными 

каналами в интернете, газетами и общественными организациями. К осуществленным 

видам деятельности, в частности, относятся: 

 a) четыре вебинара для молодежи по связанным с земельными ресурсами 

рабочим местам: три субрегиональных и один международный; 

 b) обсуждение в рамках дискуссионной группы на тему «Земельные 

ресурсы и устойчивое развитие Карибского бассейна», по итогам которой были 

проведены другие мероприятия по наращиванию потенциала, включая стажировки для 

молодых специалистов из карибских МОРАГ; 
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 c) международный вебинар о взаимосвязи между бедностью, экономикой и 

климатом; 

 d) несколько мероприятий по наращиванию потенциала с различными ОГО, 

такими как «Миграфрика»; 

 e) проект «Дети и КБОООН»; 

 f) проект «Женщины и КБОООН — сквозь годы». 

 B. Партнерские связи с сетями СМИ и другими организациями  

для содействия разработке учебных материалов для журналистов 

и поиска и/или предоставления обучающего персонала  

43. КБОООН в партнерстве с Советом по глобальным стратегическим связям 

(СГСС), расположенным в Вашингтоне, занималась разработкой учебных материалов 

для глобального освещения инициативы «Великая зеленая стена». В материалах был 

представлен обзор этого проекта, ход его осуществления, недостатки и 

многочисленные преимущества. Это партнерство позволило КБООН разработать 

более сложный подход к выявлению респондентов и облегчению быстрого доступа к 

ним. Благодаря ему был также предоставлен доступ к работе с глобальной сетью из 

более чем 1000 внештатных журналистов, занимающихся тематикой изменения 

климата, которые могли бы освещать и смежные вопросы, касающиеся состояния 

земного покрова.  

44. КБОООН также работала в партнерстве с телекомпанией «Дойче велле — 

Африка» на взаимовыгодной основе. «Дойче велле» получила доступ к послам 

КБОООН по вопросам земельных ресурсов и ее высшему руководству для проведения 

интервью и мероприятий, привлекательных для молодежной аудитории. Например, 

вебинар по Африке транслировался в прямом эфире на странице «Дойче велле» в 

«Фейсбуке», у него было более 1000 подписчиков, а в течение нескольких дней его 

посмотрели более 3000 человек. В свою очередь «Дойче велле» рекламировала 

вебинары на своих платформах в социальных сетях, содействовала проведению 

некоторых мероприятий и впоследствии опубликовала статьи о них. 

45. Кроме того, КБОООН работала в партнерстве с организацией «Блоссом» над 

подготовкой учебных и медийных материалов для арабоязычных СМИ и глобальных 

медийных мероприятий КБОООН. Эта деятельность продолжается и позволяет 

получать информацию о новых и более высоких по уровню контактах для 

взаимодействия со СМИ, которые КБОООН необходимо рассмотреть для расширения 

освещения своей глобальной деятельности. 

46. Эти партнерства отличаются друг от друга, но представляют собой основные 

модели партнерства для КБОООН: i) партнерские связи с некоммерческими 

медийными организациями, такими как СГСС; ii) партнерские связи с такими 

медийными организациями, как «Дойче велле»; iii) партнерские связи с частным 

подрядчиком. Для каждого такого партнерства характерны свои сильные и слабые 

стороны, а также затраты и выгоды, которые необходимо учитывать при выборе 

будущих партнеров. 

 C. Партнерские связи и сотрудничество в области наращивания 

потенциала для содействия достижению нейтрального баланса 

деградации земель с уделением особого внимания мониторингу  

и разработке преобразующих проектов и программ 

47. Механизм научно-политического взаимодействия при поддержке секретариата 

сотрудничал с Межправительственной технической группой по почвам Глобального 

почвенного партнерства ФАО в осуществлении двух важных видов деятельности по 

развитию потенциала: 1) совместной организации глобальных симпозиумов по 

биоразнообразию почв и почвам, подверженным воздействию солей; и 2) проведении 
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научного обзора докладов, посвященных критическим препятствиям, с которыми 

сталкиваются Стороны в своих усилиях по достижению НБДЗ, включая: 

а) технические подходы к рекарбонизации почв; b) разработку протокола для 

измерения, мониторинга, отчетности и проверки содержания почвенного 

органического углерода в сельскохозяйственных ландшафтах; и c) технические 

спецификации для разработки национальных карт потенциального удержания 

органического углерода в почвах10.  

48. Секретариат сотрудничал с Рамочной конвенцией Организации Объединенных 

Наций об изменении климата в рамках трех информационно-просветительских 

инициатив по развитию потенциала: 1) диалога на пятьдесят второй сессии 

Вспомогательного органа для консультирования по научным и техническим аспектам, 

посвященного вопросам, касающимся взаимосвязи между земельными ресурсами и 

адаптацией к изменению климата; 2) структурированного экспертного диалога по 

второму периодическому обзору адекватности долгосрочной глобальной цели и 

прогресса в ее достижении, в ходе которого особое внимание было уделено 

взаимодействию изменения климата и опустынивания/деградации земель, включая их 

совместное воздействие на природные экосистемы и продовольственную 

безопасность; 3) семинара в рамках Коронивийской совместной работы, связанной с 

сельским хозяйством, по устойчивому управлению земельными и водными ресурсами, 

включая стратегии комплексного управления водосборными бассейнами, для 

обеспечения продовольственной безопасности, который был посвящен главным 

образом УУЗР для обеспечения продовольственной безопасности и устойчивого 

сельского хозяйства на основе мер реагирования в связи с НБДЗ. 

49. Секретариат сотрудничал с Колледжем персонала системы Организации 

Объединенных Наций в рамках двух инициатив по развитию потенциала:  

1) разработке и проведению онлайнового учебного модуля по ключевой роли 

земельных ресурсов в рамках целостного и комплексного подхода к решению проблем 

изменения климата и устойчивого развития и 2) магистерского курса в области 

международного развития в Международной школе глобальных и общественных 

проблем ИП11, который был посвящен тому, как конкурентная борьба за ограниченные 

земельные ресурсы может способствовать или препятствовать достижению ЦУР.  

50. Секретариат активизировал свое сотрудничество с Группой по наблюдениям за 

Землей (ГНЗ) — партнерством более 100 правительств и более 100 участвующих 

организаций, воодушевленных идеей будущего, в котором решения и действия на 

благо человечества будут приниматься на основе скоординированных, 

всеобъемлющих и устойчивых наблюдений за Землей. В рамках Инициативы по 

достижению нейтрального баланса деградации земель ГНЗ (ГНЗ НБДЗ) прогресс в 

разработке минимальных стандартов качества данных, операционной совместимости 

аналитических инструментов и модульной разработке учебных программ 

способствовал глобальным усилиям по развитию и продвижению потенциала в 

области измерения и картирования деградированных земель и поддержке достижения 

НБДЗ. 

 D. Содействие сотрудничеству в деятельности по наращиванию 

потенциала в области смягчения последствий засухи путем 

развития существующих и налаживания новых партнерских 

связей  

51. В контексте партнерства с Глобальной рамочной программой по борьбе с 

дефицитом воды в сельском хозяйстве12 под руководством ФАО секретариат 

опубликовал документ «Мыслить на перспективу: устойчивость к засухе и  

  

 10 С дополнительной информацией об этом партнерстве можно ознакомиться в документе 

ICCD/COP(15)/CST/4.  

 11 Институт предпринимательства. 

 12 https://www.fao.org/land-water/overview/wasag/es/. 

https://www.fao.org/land-water/overview/wasag/es/
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COVID-19»13 и организовал мероприятие на Всемирной неделе водных ресурсов 

2021 года на тему «Комплексное обеспечение устойчивости к засухе в условиях 

изменения климата»14. 

52. Секретариат сотрудничал с Всемирным банком, участвуя в подготовке доклада 

«Меры реагирования СПИК: инновационное руководство для управления рисками 

наводнений и засухи», и участвовал в организации мероприятия на Всемирной неделе 

водных ресурсов в Стокгольме под названием «Объединение усилий в борьбе с 

засухой — инициатива по обеспечению устойчивости к засухе в Южной Африке»15. 

Мероприятие состоялось 26 августа 2021 года16. 

53. Секретариат выступил соавтором специального доклада по борьбе с засухой в 

рамках Глобального аналитического доклада 2021 года УСРБ. 

 IV. Инновации для содействия эффективному с точки зрения 
затрат наращиванию потенциала 

 A.  Разработка и продвижение инновационных путей содействия 

наращиванию потенциала  

54. Поскольку глобальная пандемия продолжается, секретариат вынужден искать 

новые и инновационные пути выполнения своего мандата по содействию 

осуществлению Конвенции на всех уровнях, включая наращивание потенциала.  

За рассматриваемый период секретариат разработал несколько инновационных 

мероприятий и программ, таких как проект «Дети и КБОООН» (см. п. 9) и проект 

«Женщины и КБОООН — сквозь годы» (см. п. 8), а также специальную программу 

стажировок для НРС и МОРАГ (см. п. 11 выше).  

55. В данный момент секретариат приступает к созданию Инновационного центра 

КБОООН. Этот центр будет служить, в частности, платформой, на которой все новые 

инновации в области УУЗР могут быть представлены Сторонам, другим 

заинтересованным кругам КБОООН и широкой общественности. На данном 

начальном этапе центр сосредоточится на следующем: 

 a) объединении информации обо всех новых инновациях в области УУЗР, 

включая технологии, финансирование, политику и практику ведения сельского и 

лесного хозяйства, в одном месте, что обеспечит быстрый и легкий доступ к ней для 

заинтересованных кругов КБОООН и широкой общественности; 

 b) предоставлении платформы, предназначенной для сообщества 

практиков, где Стороны и другие заинтересованные круги могут обмениваться 

информацией о передовой практике, относящейся к инновациям в области УУЗР; 

 c) выполнении функции площадки, на которой новаторы смогут 

продемонстрировать свои инновации в области УУЗР, а те, кто ищет инновационные 

решения, смогут их найти. 

56. Помимо этого нововведения, секретариат разрабатывает и другие 

инновационные стратегии для повышения эффективности и результативности в 

реализации своего мандата. Внимание уделяется всем областям работы секретариата, 

где инновации могут оказать положительное влияние. Если касаться наращивания 

потенциала, то некоторые из инновационных подходов, использованных в 

рассматриваемый период, включают: 

  

 13 https://www.unccd.int/publications/thinking-ahead-drought-resilience-and-covid-19-wasag-working-

group-drought.  

 14 https://www.youtube.com/watch?v=kJH7gacsZyk.  

 15 https://www.worldbank.org/en/topic/water/publication/an-epic-response-innovative-governance-for-

flood-and-drought-risk-management. 

 16 https://www.worldwaterweek.org/event/9618-integrating-against-drought---the-southern-africa-

drought-resilience-initiative. 

https://www.unccd.int/publications/thinking-ahead-drought-resilience-and-covid-19-wasag-working-group-drought
https://www.unccd.int/publications/thinking-ahead-drought-resilience-and-covid-19-wasag-working-group-drought
https://www.youtube.com/watch?v=kJH7gacsZyk
https://www.worldbank.org/en/topic/water/publication/an-epic-response-innovative-governance-for-flood-and-drought-risk-management
https://www.worldbank.org/en/topic/water/publication/an-epic-response-innovative-governance-for-flood-and-drought-risk-management
https://www.worldwaterweek.org/event/9618-integrating-against-drought---the-southern-africa-drought-resilience-initiative
https://www.worldwaterweek.org/event/9618-integrating-against-drought---the-southern-africa-drought-resilience-initiative
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• создание специальной программы стажировок для молодых специалистов из 

НРС и МОРАГ; 

• начало разработки виртуального музея КБОООН; 

• проект «Дети и КБОООН»; 

• проект «Женщины и КБОООН — сквозь годы»; 

• разработку специальной программы стажировок для молодых специалистов из 

НРС и МОРАГ. Эта программа была реализована лишь частично (см. п. 13 

выше); 

• разработку серии международных университетских конференций силами 

КБОООН и Бонна;  

• разработку глобальной программы удаленной/заочной стажировки для 

обучения и подготовки молодых специалистов со всего мира; 

• использование различных подходов при разработке вебинаров, включая 

применение таких методов, как проведение круглых столов и дискуссионных 

форумов; 

• использование новых подходов в составлении и разработке курсов 

электронного обучения. 

 B. Дальнейшее развитие Рыночной площадки по наращиванию 

потенциала и эксклюзивной платформы электронного обучения  

57. РПНП продолжает оставаться одним из основных инструментов, используемых 

секретариатом для обеспечения доступа к возможностям для наращивания 

потенциала, предлагаемым во всех областях УУЗР по всему миру. С добавлением 

русского языка РПНП стала работать уже на четырех языках Организации 

Объединенных Наций. Это добавление означает, что теперь РПНП, среди прочего: 

 a) ежедневно предлагает возможности на русском языке; 

 b) предоставляет на текущей основе места для стажировки русскоязычным 

молодым специалистам; 

 c) создает основу для расширения своей клиентуры и предлагает больше 

услуг русскоязычным заинтересованным сторонам КБОООН. 

58. Секретариат воспользовался периодом пандемии COVID-19 и разработал 

множество других онлайновых мероприятий для более активного использования 

РПНП и расширения ее клиентской базы. В связи с этим был проведен ряд 

мероприятий с использованием РПНП для расширения ее охвата. Эти мероприятия 

включают: 

• глобальный конкурс сочинений; 

• конкурс детских плакатов; 

• глобальное мероприятие по посещению школ с целью ознакомления молодежи 

всего мира с КБОООН и проблемами УУЗР; 

• серия вебинаров, онлайновых дискуссионных форумов и круглых столов; 

• весьма эффективный глобальный обмен в социальных сетях; 

• глобальная программа удаленной/заочной стажировки. 

59. Важным событием, произошедшим в рамках эксклюзивной платформы 

электронного обучения, стало увеличение числа курсов электронного обучения, 

подготовленных и предлагаемых секретариатом. Эти курсы подробно описаны в 

пункте 17 выше17. На данном этапе курсы переводятся на французский и испанский 

  

 17 UNCCD E-Learning Platform: https://unccd-capacitybuildingmarketplace.moodle.school/. 

https://unccd-capacitybuildingmarketplace.moodle.school/
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языки. Этот процесс происходит не так быстро, как надеялся секретариат, и в данный 

момент принимаются меры для содействия более быстрому прогрессу. Планируется 

перевести эти курсы и на русский язык, но пока работа находится на самой начальной 

стадии. 

60. Эксклюзивная платформа электронного обучения открыта для предложения 

подготовленных другими лицами курсов, касающихся УУЗР и/или других вопросов 

осуществления КБОООН. За рассматриваемый период несколько организаций, 

включая ФАО и Межправительственную научно-политическую платформу по 

биоразнообразию и экосистемным услугам, воспользовались этой возможностью. 

Однако ОГО и другие неправительственные организации мало использовали 

возможность предложить свои курсы.  

 V. Выводы и рекомендации  

 A. Выводы 

61. Секретариат и ГМ проделали большую работу в плане активизации своих 

усилий по содействию наращиванию потенциала и сделали несколько ключевых 

выводов по этому поводу. Эти выводы сосредоточены на тех аспектах данного 

доклада, которые подчеркивают достигнутые успехи, проблемы, которые 

необходимо решить, и возможности для дальнейшего развития процесса 

наращивания потенциала в рамках концепции Рамочной стратегии КБОООН на 

2018–2030 годы и ее вклада в осуществление Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года. Соответственно, КС, возможно, решит 

рассмотреть следующие выводы: 

a) расширение РПНП заслуживает положительной оценки и должно 

продолжаться, особенно в отношении ее развития, связанного с использованием 

других языков Организации Объединенных Наций. Тем не менее необходимо 

приложить дополнительные усилия для расширения круга ее клиентов. 

сторонам, ОГО и другим заинтересованным кругам следует использовать 

возможности РПНП, в том числе для размещения своих предложений по курсам; 

b) предложение новых курсов электронного обучения и их перевод на 

французский и испанский языки являются долгожданными шагами в развитии 

эксклюзивной платформы электронного обучения и должны быть продолжены. 

сторонам, ОГО, университетам и другим заинтересованным кругам следует шире 

использовать этот инструмент, в частности, для предложения собственных 

курсов;  

c) значительные результаты были достигнуты в области наращивания 

потенциала для поддержки преобразующего осуществления Конвенции с учетом 

гендерных аспектов. Однако в связи с пандемией COVID-19 большинство 

учебных занятий проводились в виртуальном режиме. Кроме того, не все 

заинтересованные круги КБОООН были охвачены этой деятельностью. Поэтому 

необходимо разработать и осуществить дополнительные стратегии для 

улучшения этого процесса; 

d) учебные занятия для представителей средств массовой информации 

по требованию являются эффективными и действенными, и их следует 

продолжать. Кроме того, необходим более структурированный подход к 

обучению представителей средств массовой информации для популяризации 

ключевых концепций и приоритетов КБОООН не только в рамках программной 

деятельности на двухгодичный период, но и в ходе Десятилетия Организации 

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

e) стороны и другие заинтересованные круги, работающие на местах, 

являются важными партнерами в обеспечении доступа к ресурсам в натуральной 

форме, необходимым для проведения обучения, таким как тематические 

исследования, визуальные материалы (фотографии, киноматериалы, статьи, 
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представляющие интерес для людей и т. д.) или совместное проведение учебных 

рабочих совещаний с выездом на места для подготовки материалов для 

освещения; 

f) партнерские отношения имеют важное значение в процессе 

наращивания потенциала и развития. Следовательно, секретариат и ГМ должны 

удвоить свои усилия, чтобы побудить Стороны принимать более активное 

участие в этом процессе. Сторонам, ОГО и другим заинтересованным кругам 

следует приложить больше усилий, чтобы откликнуться на призывы 

секретариата и ГМ к налаживанию партнерских отношений в поддержку 

предпринимаемых усилий; 

g) проделанная работа по изучению песчаных и пыльных бурь 

является весьма желанным достижением. Следует поощрять соответствующие 

стороны и другие заинтересованные круги в полной мере использовать эти 

инструменты. Секретариату следует продолжать сотрудничество с 

соответствующими сторонами, организациями и другими заинтересованными 

кругами в интересах разработки дополнительных инструментов и дальнейшего 

наращивания потенциала в этой области; 

h) следует и далее развивать инновационные подходы, применяемые 

секретариатом и ГМ для содействия наращиванию потенциала и развитию в 

ответ на вызовы, связанные с COVID-19. Действительно, инновации должны 

занимать центральное место в работе как секретариата, так и ГМ, чтобы помочь 

обеспечить более эффективное выполнение их мандатов. 

 B. Рекомендации 

62. Принимая во внимание содержание данного доклада и сделанные выводы, 

стороны, возможно, решат рассмотреть последние с целью подготовки проекта 

решения для дальнейшего рассмотрения КС на основе проекта текста для 

переговоров, содержащегося в документе ICCD/CRIC(20)/10, который в 

соответствии с пунктом 5 решения 32/COP.14 содержит все проекты решений, 

подготовленные для рассмотрения на КРОК 20.  

    


