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Комитет по рассмотрению осуществления Конвенции  
Двадцатая сессия 

Абиджан, Кот-д’Ивуар, 12–18 мая 2022 года 

Пункт 2 d) предварительной повестки дня 

Эффективное осуществление Конвенции  

на национальном, субрегиональном  

и региональном уровнях 

Учет Цели 15 в области устойчивого развития  

и связанной с ней задачи 15.3 в процессе  

осуществления Конвенции и достижения  

нейтрального баланса деградации земель 

  Учет Цели 15 в области устойчивого развития 
и связанной с ней задачи 15.3 в процессе осуществления 
Конвенции Организации Объединенных Наций 
по борьбе с опустыниванием и деградацией земель 
и достижения нейтрального баланса деградации земель 

  Записка секретариата 

 Резюме 

 В своем решении 3/COP.14 Конференция Сторон просила секретариат, 

Глобальный механизм (ГМ) и соответствующие органы Конвенции Организации 

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в рамках их соответствующих 

мандатов продолжать: a) развивать партнерские отношения в поддержку 

осуществления Конвенции и достижения нейтрального баланса деградации земель 

(НБДЗ); b) вносить вклад в работу Политического форума высокого уровня по 

устойчивому развитию; c) развивать Программу по установлению целевых 

показателей НБДЗ и оказывать поддержку Сторонам в осуществлении и 

периодическом обзоре и мониторинге прогресса; и d) содействовать синергии и 

обмену знаниями между Сторонами, участвующими в ПУЦП НБДЗ. 

 В этом решении Сторонам, которые еще не сделали этого, также предлагается, 

при необходимости, разработать добровольные целевые показатели НБДЗ, а 

Сторонам, взявшим на себя обязательства в отношении целевых показателей НБДЗ, 

осуществлять меры по ускорению их достижения. В настоящем докладе описываются 

действия, предпринятые секретариатом и ГМ во исполнение просьб, содержащихся в 

решении 3/COP.14, а в его заключительной части содержатся выводы и рекомендации 

для рассмотрения Сторонами на двадцатой сессии Комитета по рассмотрению 

осуществления Конвенции. 
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 I.  Справочная информация 

1. В решении 3/COP.12 Конференция Сторон (КС) подтвердила, что стремление к 

выполнению задачи 15.3 Целей в области устойчивого развития (ЦУР) является 

мощным средством стимулирования процесса осуществления Конвенции 

Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН) и 

достижения нейтрального баланса деградации земель (НБДЗ). В этом решении 

секретариату и другим соответствующим учреждениям КБОООН было поручено 

проявить инициативу с другими соответствующими организациями и 

заинтересованным сторонами в целях налаживания сотрудничества с целью 

выполнения задачи 15.3 ЦУР. В решении 3/COP.13 КС предложила Сторонам 

сформулировать добровольные целевые показатели достижения НБДЗ и использовать 

подход к мониторингу и оценке, утвержденный в решении 22/COP.11, с тем чтобы 

контролировать и оценивать прогресс на пути к достижению целевого показателя 

НБДЗ и распространять информацию об этом прогрессе.  

2. Решением 7/COP.13 КС приняла Рамочную стратегию КБОООН на  

2018–2030 годы, чтобы в будущем не допускать, свести к минимуму и обратить вспять 

опустынивание/деградацию земель и смягчать последствия засухи в затрагиваемых 

районах на всех уровнях и стремиться достичь нейтрального баланса деградации 

земель во всем мире в соответствии с Повесткой дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года. Руководствуясь Рамочной стратегией КБОООН на  

2018–2030 годы и задействуя партнерства для поддержки усилий по достижению 

НБДЗ, Стороны признали важность интеграции мер по учету ЦУР 15 и связанной с ней 

задачи 15.3 в целях повышения эффективности осуществления Конвенции. 

3. В решении 3/COP.14 основная просьба Сторон к секретариату заключалась в 

том, чтобы продолжать осуществлять Программу по установлению целевых 

показателей НБДЗ (ПУЦП НБДЗ) и развивать партнерства в поддержку 

осуществления Конвенции и достижения национальных добровольных целевых 

показателей НБДЗ, принимая во внимание, в соответствующих случаях, Инициативу 

Группы по наблюдениям за Землей по достижению НБДЗ, Десятилетие Организации 

Объединенных Наций по восстановлению экосистем, Чханвонскую инициативу, 

Анкарскую инициативу, Инициативу мирного лесопользования и другие 

дополняющие инициативы, включая национальные, субрегиональные и региональные 

научные органы, в целях оказания поддержки Сторонам. В настоящем документе 

содержится резюме высокого уровня о деятельности секретариата и ГМ, принятых во 

исполнение этого решения, а также выводы и рекомендации по приоритетам будущей 

работы. Более подробную информацию см. в документе ICCD/CRIC(20)/5. 

 II. Установление целевых показателей нейтрального 
баланса деградации земель и соответствующие усилия 
по их реализации 

4. В целях оказания поддержки странам в определении и реализации задачи 15.3 

ЦУР на национальном уровне в период 2020–2021 годов секретариат и ГМ продолжали 

оказывать всестороннюю техническую и финансовую поддержку странам, которые 

взяли на себя обязательство установить свои национальные добровольные целевые 

показатели НБДЗ в рамках ПУЦП НБДЗ1 в сотрудничестве с 18 международными 

партнерами.  

5. Страны, недавно присоединившиеся к ПУЦП НБДЗ, получили доступ к 

многочисленным продуктам обмена знаниями, включая извлеченные уроки и 

передовой опыт, накопленный в процессе участия других стран, что способствует 

дальнейшему развитию синергии и обмену знаниями между Сторонами. Более 

подробную информацию см. в документе ICCD/CRIC(19)/2. 

  

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

https://www.unccd.int/actions/ldn-target-setting-programme
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6. По состоянию на декабрь 2021 года в ПУЦП НБДЗ участвовали в общей 

сложности 129 стран, 106 из которых успешно завершили этот добровольный процесс, 

а 100 опубликовали свои национальные доклады по НБДЗ на веб-сайте КБОООН2. 

7. В целях содействия достижению цели 15.3 ЦУР, как указано в целевых 

показателях НБДЗ, принятых странами-Сторонами, ГМ продолжает 

взаимодействовать с ключевыми техническими и финансовыми партнерами и 

наращивает свою поддержку странам-Сторонам для перевода их целевых показателей 

НБДЗ в плоскость конкретных действий по достижению НБДЗ на местах путем 

разработки учитывающих гендерную проблематику трансформационных проектов и 

программ (ПТП), направленных на решение проблем опустынивания/деградации 

земель и засухи (ОДЗЗ) среди других областей. Достижение НБДЗ также ускорит 

прогресс в достижении многих других ЦУР, особенно тех, которые касаются 

сокращения бедности, обеспечения продовольственной, водной, энергетической и 

гуманитарной безопасности, охраны окружающей среды, устойчивого использования 

природных ресурсов, экономического роста и гендерного равенства. 

8. В документе ICCD/CRIC(20)/5 содержится более подробная информация о 

достигнутых на сегодняшний день результатах в этом отношении и обсуждается 

несколько областей, где возможны улучшения для содействия созданию более 

динамичных и стимулирующих условий на уровне стран и повышения эффективности 

и результативности в масштабе как в плане установления целей по НБДЗ, так и для 

поддержки будущих усилий по достижению НБДЗ. Дополнительную информацию о 

соответствующих мероприятиях по наращиванию потенциала, учету гендерной 

проблематики и созданию партнерств см. соответственно в ICCD/CRIC(20)/6, 

ICCD/COP(15)/17 и ICCD/COP(15)/4. 

 III. Партнерства в поддержку осуществления Конвенции 
и достижения нейтрального баланса деградации земель 

9. Секретариат и ГМ активно привлекают многосторонние финансовые и 

технические организации к мероприятиям по наращиванию потенциала, чтобы 

консультировать их сотрудников по ряду технических аспектов НБДЗ, роли мер в 

области НБДЗ как катализатора достижения ЦУР в целом и задачи 15.3 ЦУР в 

частности, а также для содействия обмену информацией с национальными 

координационными центрами КБОООН и другими заинтересованными сторонами. 

10. Секретариат и ГМ также тесно сотрудничают с секретариатом Глобального 

экологического фонда в деле поддержки деятельности по осуществлению КБОООН, а 

также по созданию стимулирующих условий, способствующих налаживанию 

синергизма с другими рио-де-жанейрскими конвенциями в целях стимулирования 

сопутствующих выгод, способствующих достижению национальных приоритетов в 

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

Десятилетия Организации Объединенных Наций по восстановлению экосистем  

2021–2030 годов. 

11. С момента принятая на десятой сессии КС Чханвонская инициатива 

по-прежнему является ключевым партнерством, которое вносит свой вклад в 

различные усилия по оказанию помощи в деле достижения НБДЗ. Доминирующей 

темой, мобилизующей большую часть поддержки Инициативы, стала широкая работа 

по разработке и тестированию концепции НБДЗ. Так, в рамках Чханвонской 

инициативы был поддержан пилотный проект НБДЗ и Партнерство по озеленению 

засушливых земель — трехстороннее партнерство между КБОООН, Программой 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде и Республикой Корея, 

которое в конечном итоге помогло подготовить техническую, научную и 

политическую почву для принятия НБДЗ. Инициатива продолжает поддерживать 

ПУЦП НБДЗ и ППП по НБДЗ и способствует налаживанию партнерских связей и 

  

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

https://knowledge.unccd.int/home/country-information/countries-with-voluntary-ldn-targets
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дальнейшему учету соображений НБДЗ и вопросов земельных ресурсов в глобальной 

экологической повестке дня и Рамочной стратегии КБОООН на 2018–2030 годы. 

12. Три участника Партнерства по озеленению засушливых земель сотрудничают 

по вопросам, связанным с борьбой с ОДЗЗ; восстановлением лесов и экосистем на 

деградированных землях и сохранением биоразнообразия; и смягчением изменения 

климата и адаптации к нему. Путем создания благоприятных условий Партнерство по 

озеленению засушливых земель призвано содействовать повышению уровня жизни 

затронутых общин; улучшению состояния затрагиваемых экосистем; защите 

биоразнообразия; и дальнейшему развертыванию усилий по смягчению последствий 

изменения климата и адаптации к ним. 

13. С 2011 года в рамках Партнерства по озеленению засушливых земель была 

оказана поддержка 14 проектам по апробированию и выполнению национальных 

добровольных обязательств по НБДЗ в сотрудничестве с соответствующими 

партнерами, такими как Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

Объединенных Наций, Программа развития Организации Объединенных Наций, 

правительства, организации гражданского общества и местные общины. Деятельность 

на местном уровне включает в себя укрепление потенциала в деле реабилитации и 

восстановления подвергшихся деградации экосистем, таких как засушливые земли, 

пастбища, леса, торфяники и водно-болотные угодья, посредством таких мер по 

устойчивому управлению земельными ресурсами, как агролесоводство и посадка 

деревьев. 

14. Дополнительная информация о партнерствах по интеграции ЦУР 15 и 

связанной с ней задачи 15.3 в реализацию КБОООН и НБДЗ, включая партнерства с 

Инициативой Группы по наблюдениям за Землей по достижению НБДЗ, Анкарской 

инициативой и Инициативой мирного лесопользования, содержится в документе 

ICCD/COP(15)/4. 

 IV. Диалог высокого уровня по опустыниванию, деградации 
земель и засухе и Политический форум высокого уровня 
по устойчивому развитию 

15. Диалог высокого уровня по ОДЗЗ состоялся в понедельник, 14 июня 2021 года, 

и был продолжен в пятницу, 2 июля 2021 года. В соответствии с резолюциями 74/220 

и 75/218 Генеральной Ассамблеи Председатель Генеральной Ассамблеи созвал этот 

Диалог высокого уровня, чтобы оценить прогресс, достигнутый в борьбе с ОДЗЗ, и 

наметить пути продвижения вперед в связи с окончанием Десятилетия Организации 

Объединенных Наций, посвященного пустыням и борьбе с опустыниванием, и 

началом Десятилетия Организации Объединенных Наций по восстановлению 

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

16. Тема Политического форума высокого уровня (ПФВУ) 2021 года называлась 

«Устойчивое и прочное восстановление после пандемии COVID-19, способствующее 

устойчивому развитию в его экономическом, социальном и экологическом аспектах: 

разработка инклюзивного и эффективного курса на выполнение Повестки дня на 

период до 2030 года в контексте десятилетия действий и свершений во имя 

устойчивого развития». Секретариат представил материалы для ПФВУ 2021 года, 

включая точку зрения Конвенции на воздействие пандемии COVID-19 на землю и 

средства к существованию, а также краткую информацию о тенденциях в области 

НБДЗ для доклада Генерального секретаря о ходе реализации ЦУР. 

17. В записке секретариата, адресованной ПФВУ 2021 года, были описаны 

некоторые социально-экономические и экологические последствия пандемии для 

секторов, связанных с землей. Эти последствия будут по-прежнему ощущаться, при 

этом текущие тенденции указывают на то, что во многих районах наблюдается и будет 

возрастать нагрузка на лесные и земельные ресурсы. Перед лицом все более 

неопределенного будущего мировому сообществу крайне важно предпринять все 

необходимые шаги для снижения риска будущих пандемий и найти пути 
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восстановления утраченной устойчивости. Защита и восстановление здоровья земель 

и природных экосистем имеет ключевое значение для смягчения и преодоления 

многочисленных глобальных проблем, таких как передача зоонозных заболеваний, 

продовольственная безопасность, утрата биоразнообразия, риски стихийных бедствий 

и изменение климата. Кроме того, устойчивое управление земельными и водными 

ресурсами является экономически эффективным средством для построения будущего 

на более совершенной основе. Не допуская деградации земель и экосистем в будущем 

и ликвидируя причиненный в прошлом ущерб, мы можем ускорить прогресс в 

достижении всех 17 ЦУР, одновременно устраняя риски, связанные с пандемиями, 

изменением климата, потерей биоразнообразия и другими глобальными угрозами3. 

18. В качестве куратора показателя 15.3.1 ЦУР секретариат внес вклад в подготовку 

доклада Генерального секретаря о ходе реализации ЦУР, представив краткую 

информацию о прогрессе в реализации добровольных национальных целевых 

показателей НБДЗ: по состоянию на февраль 2021 года 127 стран и территорий взяли 

на себя обязательство установить добровольные целевые показатели для достижения 

НБДЗ, а 68 стран и территорий уже официально утвердили свои целевые показатели. 

В целом, по оценкам, обязательства по восстановлению земель охватывают 

1 миллиард гектаров, из которых 450 миллионов гектаров покрываются 

обязательствами в рамках целевых показателей НБДЗ4. 

 V. Выводы и рекомендации 

19. Этот обзор высокого уровня демонстрирует существенную работу, 

проводимую Сторонами и органами Конвенции по интеграции ЦУР 15 и 

связанной с ней задачи 15.3, которые в настоящее время включены во многие 

направления работы секретариата и ГМ, и ссылки на которые содержатся в 

других документах Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции 

(КРОК) для содействия доступу к более подробной информации. В том же ключе 

деятельность и инициативы, изложенные в настоящей записке, иллюстрируют 

усилия секретариата и ГМ по налаживанию партнерских отношений и других 

форм сотрудничества для усиления поддержки Сторон в реализации их 

добровольных национальных целевых показателей НБДЗ.  

20. В тех случаях, когда проекты и программы НБДЗ тщательно планируются, 

четко контролируются и финансируются должным образом, их осуществление 

может принести многочисленные выгоды, которые будут содействовать 

ускоренному достижению и обеспечению увязки многочисленных ЦУР, а также 

способствовать мобилизации финансирования, выделяемого на цели 

устойчивого развития и борьбы с изменением климата, для содействия 

осуществлению Конвенции5. 

21. В качестве организации-руководителя, занимающейся проблемой ОДЗЗ, 

секретариат продолжает выступать с инициативой совместно с другими такими 

соответствующими учреждениями и заинтересованными сторонами, как 

подразделения Организации Объединенных Наций, международные 

организации, финансовые учреждения, организации гражданского общества и 

частный сектор, для сотрудничества в достижении задачи 15.3 ЦУР. Секретариат 

совместно с партнерами активно участвует в многочисленных мероприятиях и 

программах в рамках текущего Десятилетия Организации Объединенных Наций 

по восстановлению экосистем 2021–2030 годов, которое послужит катализатором 

для ускорения прогресса в достижении ЦУР 15, задачи 15.3 и НБДЗ.  

  

 3 https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=30022&nr=2718&menu=3170.   

 4 https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2021/secretary-general-sdg-report-2021--EN.pdf.   

 5 https://www.unccd.int/sites/default/files/inline-

files/74%20UNGA%20UNCCD%20resolution%20adopted%20by%20the%20GA.doc.pdf.  

https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=30022&nr=2718&menu=3170
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2021/secretary-general-sdg-report-2021--EN.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/inline-files/74%20UNGA%20UNCCD%20resolution%20adopted%20by%20the%20GA.doc.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/inline-files/74%20UNGA%20UNCCD%20resolution%20adopted%20by%20the%20GA.doc.pdf
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22. С учетом этого вывода КРОК на своей двадцатой сессии, возможно, 

пожелает рассмотреть проект рекомендации по интеграции ЦУР 15 и связанной 

с ней задачи 15.3 в осуществление КБОООН и НБДЗ, содержащийся в документе 

ICCD/CRIC(20)/10. 
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