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 В настоящем документе изложена информация о прогрессе, достигнутом 

секретариатом и Глобальным механизмом (ГМ) Конвенции Организации 

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН) в достижении целей и 

итоговых результатов, указанных в четырехлетней структуре результатов КБОООН 

(содержащейся в решении 1/СОР.14), с оценкой по показателям итоговых результатов. 

В нем также приводится краткое описание основных достижений и видов 

деятельности, осуществлявшихся в течение двухгодичного периода 2020−2021 годов 

каждым подразделением секретариата и ГМ. Кроме того, в документе приводится 

краткая информация о ресурсах, использованных в 2020–2021 годах. 
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 I. Введение 

1. Секретариат и Глобальный механизм (ГМ) Конвенции Организации 

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН) планируют, 

осуществляют и контролируют ход своей работы с использованием четырехлетних 

планов работы и двухгодичной программы работы в разверстке по расходам. Эти 

планы и программы работы основаны на подходе к управлению, ориентированному на 

результат (УОР). В конце каждого двухгодичного периода в соответствии с 

концепцией УОР секретариат и ГМ представляют информацию о результативности 

своей деятельности по осуществлению плана и программы работы. 

2. В настоящем докладе о результативности работы изложена информация о 

результатах, достигнутых секретариатом и ГМ в 2020–2021 годах в соответствии со 

структурой результатов КБОООН, содержащейся в решении 1/СОР.14,  

и использованных ими для этого ресурсах. В докладе проводится обзор прогресса в 

достижении целей и результатов, предусмотренных структурой результатов, который 

оценивается по содержащимся в этой структуре результатов показателям итоговых 

результатов. В нем также приводится краткое описание достижений и основных видов 

деятельности, осуществленных в течение двухгодичного периода 2020–2021 годов 

каждым подразделением секретариата и ГМ. 

3. Настоящий документ следует рассматривать в совокупности с информацией о 

финансовых показателях целевых фондов Конвенции в 2020–2021 годах, которая 

содержится в документе ICCD/COP(15)/7. 

 II. Общий обзор расходов 

4. В таблице 1 указаны расходы Целевого фонда основного бюджета КБОООН по 

состоянию на 31 декабря 2021 года в разбивке по программам секретариата и ГМ с 

учетом экономии средств в размере 1,47 млн евро; таким образом, в пересчете по 

среднему обменному курсу за двухгодичный период было израсходовано 89,9 % 

средств основного бюджета. В таблице также представлена дополнительная 

информация о расходах, понесенных за счет переходящего остатка бюджетных 

ассигнований на осуществление Инициативы по противодействию засухе. 

  Таблица 1 

Расходы по программам по состоянию на 31 декабря 2021 года (в евро) 

 

Утвержденный 

бюджет на  

2020–2021 годы 

Расходы по 

состоянию на 

31 декабря 

2021 года  

Остаток 

средств 

Процентная доля 

израсходованных 

средств 

I. Программы секретариата      

A. Исполнительное руководство и 

управление 2 026 838 1 873 494 153 344 92,4 

B. Коммуникационная деятельность 1 122 590 1 069 928 52 662 95,3 

C. Внешние связи, политика и 

пропагандистская деятельность 2 183 874 1 935 940 247 934 88,6 

D. Наука, техника и инновации 3 205 370 2 846 436 358 934 88,8 

E. Административное обслуживание 2 307 045 2 235 105 71 940 96,9 

II. Глобальный механизм     

F. Глобальный механизм 3 694 905 3 105 009 589 896 84,0 

Общая сумма основного бюджета (A–F) 14 540 622 13 065 912 1 474 711 89,9 

Инициатива по противодействию засухе  876 117 550 434 325 683 62,8 
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5. Как следует из документа о промежуточных программе и бюджете на 2022 год1 

для второй внеочередной сессии Конференции Сторон (КС ВС-2), в ходе 

двухгодичного периода 2020–2021 годов секретариат и ГМ основной причиной 

экономии средств явились ограничения, вызванные пандемией, которые повлияли на 

проведение поездок и совещаний. Совещания Президиума КС, Комитета по науке и 

технике (КНТ) и Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции (КРОК) в 

основном проводились в онлайн-формате, что позволило сэкономить средства в 

рамках программы «Исполнительное руководство и управление» и программы 

«Наука, техника и инновации» (НТИ). Практически все совещания Механизма научно-

политического взаимодействия (МНПВ) в рамках НТИ и совещания Сторон, 

охваченных приложениями об осуществлении на региональном уровне с участием 

региональных бюро по связям программы «Внешние связи, политика и 

пропагандистская деятельность» также проводились в виртуальном формате. 

Экономия расходов на персонал за двухгодичный период была достигнута за счет 

незаполнения вакантных должностей. Тем не менее ввиду незапланированных 

расходов, связанных с техническим обслуживанием системы «Умоджа»  

в 2020 и 2021 годах, общая сумма сэкономленных средств, о которой сообщалось на 

КС ВС-2, снизилась с 1,51 до 1,47 млн евро.  

6. В таблице 2 приводятся данные о расходах основного бюджета в разбивке по 

статьям расходов. 

  Таблица 2 

Расходы в разбивке по статьям расходов основного бюджета секретариата 

и Глобального механизма по состоянию на 31 декабря 2021 года (в евро) 

Статья расходов 

Утвержденный 

бюджет на 

2020–2021 годы 

Расходы по 

состоянию на 

31 декабря 

2021 года  

Остаток 

средств 

Процентная доля 

израсходованных 

средств 

Расходы по персонал 10 946 166  10 412 488 533 678 95,1 

Услуги по контрактам 763 660  937 468 (173 808) 122,8 

Проездные расходы 670 190  165 647 504 543 24,7 

Операционные и прочие прямые расходы 2 067 226  1 474 303 592 923 71,3 

Предметы снабжения, товары и материалы 57 855  11 742 46 113 20,3 

Оборудование, транспортные средства и мебель 35 525  64 263  (28 738) 180,9 

Всего 14 540 622 13 065 912 1 474 711 89,9 

7. В таблицах 3, 4 и 5 представлены общие сведения о распределении должностей 

сотрудников, работающих по срочным контрактам. По состоянию на 31 декабря 

2021 года штатными сотрудниками секретариата было занято 56 должностей, 

а штатными сотрудниками ГМ — 12 должностей. 

  Таблица 3 

Сопоставление штатных и занятых должностей в секретариате в разбивке 

по источникам финансирования по состоянию на 31 декабря 2021 года 

 Основные Дополнительные Боннский фонд 

Вспомогательные 

расходы по 

программам Всего 

  Утверж-

денные Занятые 

Утверж-

денные Занятые 

Утверж-

денные Занятые 

Утверж-

денные Занятые 

Утверж-

денные Занятые 

ЗГС 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

Д-2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

Д-1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

  

 1  ICCD/COP/(ES-2)/2. 
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 Основные Дополнительные Боннский фонд 

Вспомогательные 

расходы по 

программам Всего 

  Утверж-

денные Занятые 

Утверж-

денные Занятые 

Утверж-

денные Занятые 

Утверж-

денные Занятые 

Утверж-

денные Занятые 

С-5 7 3 0 0 0 0 2 2 9 5 

С-4 7 7 2 2 0 0 3 3а 12 12 

С-3 4 6 3 3 1 1 1 1 9 11 

С-2 1 2 0 0 0 0 1 1 2 3 

Итого 21 20 5 5 1 1 8 8 35 34 

ОО 10 10 1 1 3 3 8 8a 22 22 

Всего 31 30 6 6 4 4 16 16 57 56 

Сокращения: С = сотрудник категории специалистов, Д = директор, ЗГС = заместитель 

Генерального секретаря, ОО = сотрудник категории общего обслуживания. 
a Финансирование одной должности С-4 и одной должности ОО распределено между 

секретариатами Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 

и Конвенции о биологическом разнообразии. 

  Таблица 4 

Сопоставление штатных и занятых должностей в разбивке по источникам 

финансирования в Глобальном механизме по состоянию на 31 декабря 2021 года 

 Основные Дополнительные Всего 

  Утвержденные Занятые Утвержденные Занятые Утвержденные Занятые 

Д-1 1 1 0 0 1 1 

С-5 1 1 1 1 2 2 

С-4 2 1 0 0 2 1 

С-3 4 4 1 1 5 5 

С-2 2 0 0 0 2 0 

Итого 10 7 2 2 12 9 

ОО 4 3 0 0 4 3 

Всего 14 10 2 2 16 12 

Сокращения: С = сотрудник категории специалистов, Д = директор, ОО = сотрудник 

категории общего обслуживания. 

  Таблица 5 

Распределение всех занятых должностей в разбивке по классам должностей 

по состоянию на 31 декабря 2021 года 

Классы должностей ИРУ КОММ ВСПП НТИ АС ГМ Всего 

ЗГС 1 0 0 0 0 0 1 

Д-2 1 0 0 0 0 0 1 

Д-1 1 0 0 0 0 1 2 

С-5 1 1 1 1 1 2 7 

С-4 2 0 5 4 1 1 13 

С-3 3 1 5 1 1 5 16 

С-2 0 1 1 1 0 0 3 

Итого 9 3 12 7 3 9 43 

ОО 5 5 2 3 7 3 25 

Всего 14 8 14 10 10 12 68 
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Сокращения: АС = административное обслуживание, ВСПП = внешние связи, политика 

и пропагандистская деятельность, ГМ = Глобальный механизм, Д = директор,  

ИРУ = исполнительное руководство и управление, КОММ = коммуникационная деятельность, 

НТИ = наука, техника и инновации, ОО = сотрудник категории общего обслуживания,  

С = сотрудник категории специалистов. 

8. В таблице 6 показано географическое и гендерное распределение штатных 

сотрудников категории специалистов и выше, назначенных на должности в 

секретариат и ГМ. 

  Таблица 6 

Географическое и гендерное распределение всех занятых должностей категории 

специалистов и выше по состоянию на 31 декабря 2021 года 

Классы должностей Африка Азия ЛАК ЦВЕ ГЗДГ Мужчины Женщины 

Занятые 

должности 

ЗГС 1 0 0 0 0 1 0 1 

Д-2 0 0 0 0 1 0 1 1 

Д-1 1 0 0 0 1 1 1 2 

С-5 3 1 1 0 2 3 4 7 

С-4 2 3 2 0 6 7 6 13 

С-3 3 4 2 1 6 7 9 16 

С-2 1 0 0 0 2 1 2 3 

Итого 11 8 5 1 18 20 23 43 

Процентная доля от общей численности 25,6 18,6 11,6 2,3 41,9 46,5 53,5 100,0 

Сокращения: ГЗДГ = Группа западноевропейских и других государств, Д = директор,  

ЗГС = заместитель Генерального секретаря, ЛАК = Латинская Америка и Карибский бассейн,  

С = сотрудник категории специалистов, ЦВЕ = Центральная и Восточная Европа. 

 III. Основные достижения в 2020–2021 годах: Структура 
результатов Конвенции Организации Объединенных 
Наций по борьбе с опустыниванием 

9. Структура результатов на 2020–2023 годы, содержащаяся в решении 1/COP.14, 

построена вокруг пяти стратегических целей (СЦ) Рамочной стратегии КБОООН на 

2018–2030 годы. В ней изложены основные итоговые результаты, которые 

предполагается достичь за четыре года (в 2020–2023 годах), и соответствующие 

показатели для каждой из СЦ, сформулированные с учетом мандатов секретариата и 

ГМ, а также приоритетов, определенных КС. 

10. В настоящем разделе представлены достижения за 2020–2021 годы в виде 

кратких комментариев относительно того, каким образом работа, проделанная 

секретариатом и ГМ, способствовала достижению СЦ. Кроме того, под каждой СЦ 

приводится более подробное описание прогресса, которого удалось добиться в 

достижении соответствующих четырехлетних результатов, с уделением особого 

внимания содержанию, отраженному в связанных с СЦ показателях. 

 A. Стратегическая цель 1: Улучшить состояние затрагиваемых 

экосистем, вести борьбу с опустыниванием/деградацией земель, 

поощрять устойчивое управление земельными ресурсами 

и способствовать достижению нейтрального баланса деградации 

земель 

11. В течение первого трехлетнего периода реализации Рамочной стратегии на 

2018–2030 годы была заложена прочная основа для эффективных действий по 

улучшению состояния затрагиваемых экосистем. Сто шесть стран-Сторон 

транслировали свои цели по достижению нейтрального баланса деградации земель 
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(НБДЗ) в конкретные добровольные целевые показатели, и еще 23 страны находятся в 

процессе проведения этой работы. Проведенная в последнее время глобальная оценка 

обязательств по восстановлению земель2 показала, что целевые показатели по 

достижению НБДЗ представляют собой добровольные обязательства стран-Сторон по 

восстановлению более 450 млн га земель, подвергшихся деградации. Другими 

словами, если эти целевые показатели будут достигнуты, то будет достигнута первая 

цель Рамочной стратегии на 2018–2030 годы. Такое достижение явится заметным 

вкладом в глобальную повестку дня по восстановлению земель и Десятилетие 

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

12. В работе с целевыми показателей по достижению НБДЗ уже удалось добиться 

определенного прогресса, в частности, благодаря деятельности ГМ и партнерств, 

направленных на воплощение целевых показателей в преобразующие проекты и 

программы. В настоящее время совместно с ГМ такую работу проводят 74 страны, при 

этом на данный момент финансирование на осуществление получили 

14 национальных и 2 региональных проекта. ГМ продолжает расширять свою 

поддержку разработке преобразующих проектов путем развития партнерства по 

подготовке проектов.  

13. Для улучшения и поддержания здоровья земель в долгосрочной перспективе 

необходимым условием является интеграция НБДЗ в более широкие рамки 

планирования землепользования и принятия решений. Эффективным руководством 

для достижения этой цели являются соответствующий технический доклад МНПВ и 

рекомендации по вопросам политики. Кроме того, непрерывному представлению 

достоверных данных о состоянии земель и достигнутом прогрессе и, следовательно, 

обоснованию целенаправленных политических решений и поддержке их реализации 

способствуют обновление Руководства по надлежащей практике3 применения 

показателей прогресса, основанных на характеристике земельных ресурсов (которые 

также служат субпоказателями для показателя 15.3.1, относящегося к достижению 

соответствующей цели устойчивого развития (ЦУР)), а также уже обновленные 

инструментальные средства для представления национальной отчетности по 

КБОООН.   

14. В качества фактора ускорения и интеграции, способствующего достижению 

целей Повестки дня на период до 2030 года и восстановлению после завершения 

пандемии COVID-19, все большее признание получает концепция потенциала 

достижения НБДЗ. Так, в частности, с целью достижения НБДЗ и СЦ КБОООН были 

приняты масштабные многосторонние обязательства: среди прочего, Африканская 

инициатива «Великая зеленая стена» и Глобальная инициатива по уменьшению 

деградации земель и улучшению охраны наземных мест обитания Группы 20.  

15. Секретариат и ГМ вносил свой вклад в повышение осведомленности о НБДЗ и 

соответствующих мерах, а также обеспечивал непрерывное распространение новой 

информации о НБДЗ. Их информационно-просветительская и пропагандистская 

деятельность, а также наличие у них научной информации, которая может 

использоваться для принятия решений по вопросам политики, имеют крайне важное 

значение для мобилизации политической, технической и финансовой поддержки, 

необходимой странам для продвижения к НБДЗ. 

  

 2  https://www.pbl.nl/en/publications/goals-and-commitments-for-the-restoration-decade. 

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

15.3.1_version2_2021.pdf. 

https://www.pbl.nl/en/publications/goals-and-commitments-for-the-restoration-decade
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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Основной итоговый результат 1.1 в 2020–2023 годах: Сокращение площадей, затронутых 

опустыниванием/деградацией земель  

Показатель 1.1: Осуществление затрагиваемыми Сторонами деятельности по достижению целей, которые они 

установили для решения проблем опустынивания/деградации земель и засухи 

К концу двухгодичного периода 2020–2021 годов для установления добровольных целевых показателей 

достижения НБДЗ к Программе по установлению целевых показателей достижения нейтрального баланса 

деградации земель (ПУЦП НБДЗ) присоединились 129 стран, при этом 106 из них уже завершили работу по 

установлению своих целевых показателей. Центр знаний КБОООН публикует всеобъемлющую национальную 

отчетность по НБДЗ (а также записки высокого уровня для стран, правительства которых официально 

принимают эти целевые показатели). В настоящее время в Интернете доступны 100 национальных отчетов и 

64 записки высокого уровня по НБДЗ4. 

Семьдесят четыре страны работают с ГМ и партнерами над подготовкой национальных и/или 

региональных концептуальных записок по преобразующим проектам и программам по достижению НБЗД. 

В настоящее время в рамках этого сотрудничества реализуется 59 национальных проектов — концептуальные 

записки были подготовлены по итогам 23 проектов; и 6 региональных/многострановых проектов (с участием 

41 страны) — записки подготовлены по итогам 3 проектов. Кроме того, в настоящее время разрабатывается одно 

предложение глобального масштаба по финансированию стимулирующей деятельности Глобальным 

экологическим фондом. Из числа завершенных концептуальных записок 14 национальных и 2 региональные 

концептуальные записки, подготовленные с участием в общей сложности 24 стран, были одобрены для 

дальнейшей проработки и открытия доступа к фондам развития. Из числа этих утвержденных концептуальных 

записок семь уже приобрели форму полноценных проектных документов, а еще восемь находятся на стадии 

разработки и окончательного утверждения источников финансирования. Три проекта находятся в процессе 

осуществления. Для дальнейшего продвижения в принятии целевых показателей по достижению НБЗД ГМ 

рассматривает вопрос о преобразовании существующей при нем структуры поддержки в партнерство по 

подготовке проектов, направленных на создание стратегических партнерств по ускорению подготовки проектов 

и мобилизации технических и финансовых ресурсов. 

Секретариат и ГМ продолжили свое сотрудничество с Лесной службой Кореи и Программой Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде в рамках партнерства «Озеленение засушливых земель» для поиска 

ответов на возникающие проблемы опустынивания/деградации земель и засухи (ОДЗЗ). Начиная с 2017 года, 

соответствующие пилотные проекты получили поддержку в девяти странах, при этом осуществление четырех 

проектов уже завершено.  

Решения, основанные на природных и земельных ресурсах, включая решимость добиться НБЗД, 

приобрели большую заметность в международной повестке дня; в 2020–2021 годах они находились в центре 

внимания многочисленных мероприятий и процессов. В июне 2021 года Председатель Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций при поддержке секретариата КБОООН организовал Диалог высокого уровня 

по ОДЗЗ. Одной из ключевых целей проекта системы глобальных мероприятий в сфере биоразнообразия на 

период после 2020 года является проведение КС 26 Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 

изменении климата (РКИКООН), посвященной природе и защите наземных экосистем. Были созданы или 

получили дальнейшее развитие многие крупные партнерства и программы, ориентированные на действия и 

восстановление земель, в частности это касается принятых Группой 20 Глобальной инициативы по уменьшению 

деградации земель и улучшению охраны наземных мест обитания, а также Инициативы «Великая зеленая стена 

для Сахары и Сахеля».  

Секретариат и ГМ в сотрудничестве с учреждениями-партнерами подготовили всеобъемлющую серию 

продуктов для обмена знаниями, необходимыми для установления целевых показателей достижения НБЗД, 

включая семь тематических исследований по относящимся к НБЗД целевым показателям и набор данных о 

целевых показателях для заинтересованных партнеров. В Центре знаний был создан специальный раздел, 

посвященный НБЗД5.  

  

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

 5  https://knowledge.unccd.int/ldn/land-degradation-neutrality-homepage. 

https://knowledge.unccd.int/home/country-information/countries-with-voluntary-ldn-targets
https://knowledge.unccd.int/ldn/land-degradation-neutrality-homepage
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Основной итоговый результат 1.2 в 2020–2023 годах: Обновленная информация о состоянии 

опустынивания/деградации земель 

Показатель 1.2: Наличие у затрагиваемых Сторон доступа к уточненным стандартным данным и 

усовершенствованным инструментам для следующего периода национальной отчетности по КБОООН 

В течение двухгодичного периода 2020–2021 годов была значительно обновлена система обзора 

результативности и оценки осуществления (СОРОО). Благодаря этому на используемой в процессе 

представления отчетности за 2022 год онлайн-платформе отчетности (СОРОО 4) появилось несколько новых 

функций, в частности новые средства поиска и визуализации данных. Кроме того, были внесены некоторые 

изменения в показатели и формы отчетности, а также обновлены методологические руководящие принципы для 

работы с ранее существовавшими показателями. В настоящее время портал отчетности открыт, и Сторонам при 

подготовке их отчетности будет оказана техническая помощь и поддержка в наращивании потенциала. Эта 

поддержка будет оказываться преимущественно в виртуальной форме и включать предоставление электронных 

учебных пособий и предварительно записанных видеороликов, призванных помочь Сторонам в интерпретации 

данных и занесении необходимой информации в формы отчетности. Некоторые организуемые в онлайн-формате 

мероприятия будут проведены в форме вопросов и ответов, на которых Стороны смогут прояснить проблемы, 

возникшие за отчетный период.  

Пользовательская база данных для хранения данных из национальной отчетности более не 

ограничивается обслуживанием Сторон и секретариата и открыта, среди прочего, для просьб и запросов СМИ 

предоставлять им научную информацию. В этой связи проект и технические характеристики системы СОРОО 4 

нацелены на создание гибкой, стандартизированной и расширяемой основы, которая бы позволяла центру 

данных КБОООН в дальнейшем обслуживать такие запросы на предоставление данных. 

Основной итоговый результат 1.3 в 2020–2023 годах: Использование затрагиваемыми Сторонами научно 

обоснованной и значимой для целей политики информации, получаемой в рамках КБОООН, для 

решения проблем ОДЗЗ и содействия достижению НБДЗ  

Показатель 1.3: Осуществление научного сотрудничества, предусматривающего предоставление КБОООН 

значимой для целей политики и научно обоснованной информации для решения проблем ОДЗЗ и содействия 

достижению НБДЗ 

Секретариат оказал содействие МНПВ в подготовке технического доклада, в котором обобщена научно-

обоснованная информация о том, как комплексное планирование землепользования и комплексное управление 

ландшафтом могли бы способствовать позитивным преобразующим изменениям в контексте НБДЗ. Основные 

материалы для технического доклада были подготовлены на основе двух тематических справочных докладов, 

составление которых было поручено профильным экспертам в сотрудничестве с членами МНПВ и 

наблюдателями. Проект технического доклада прошел рецензирование всеми членами МНПВ и 

представителями организаций — наблюдателей МНПВ, а также независимую научную экспертизу. Технический 

доклад, озаглавленный The Contribution of Integrated Land Use Planning and Integrated Landscape Management to 

Implementing Land Degradation Neutrality: Entry Points and Support Tools («Вклад комплексного планирования 

землепользования и комплексного управления ландшафтами в достижение нейтрального баланса деградации 

земель: отправные точки и инструменты поддержки») и соответствующее научно-политическое резюме будут 

опубликованы в Интернете в мае 2022 года.  

Близится к завершению подготовка второго издания Обзора земель мира (ОЗМ 2) КБОООН и его резюме 

для лиц, принимающих решения. Подготовку ОЗМ 2 курировал руководящий комитет, который привлек к ней 

многочисленных экспертов. В процессе подготовки ОЗМ 2 были выпущены два региональных тематических 

доклада по восстановлению экосистем, один из которых, посвящен Центральной и Восточной Европе,  

а другой — югу Африки; в ближайшие месяцы они будут размещены в Интернете.   

Дальнейшее развитие получил Центр знаний КБОООН: для национальных координационных центров и 

других заинтересованных субъектов был открыт простой доступ к продуктам МНПВ и другой научно 

обоснованной информации, имеющей отношение к политике.  
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 B. Стратегическая цель 2: Улучшение условий жизни затрагиваемого 

 населения 

16. Значительный прогресс достигнут в содействии созданию связанных с 

земельными ресурсами рабочих мест и источников получения дохода, расширении 

участия женщин и поддержке прав на землю в контексте осуществления КБОООН.  

17. Все большее признание получает потенциал связанных с земельными 

ресурсами видов деятельности в создании рабочих мест и обеспечении «зеленого» 

роста, а значит, и в решении проблем стабильности и безопасности. КБОООН стала 

важным партнером для многих организаций и инициатив, работающих над смежными 

вопросами. 

18. Зачастую решающую роль в усилиях по поддержанию и повышению уровня 

плодородия почв и продуктивности земель играют женщины. Успешной оказалась 

поддержка, оказываемая секретариатом и ГМ Сторонам в деле интеграции гендерных 

факторов в планы и программы по решению проблем ОДЗЗ: почти во всех целевых 

страновых обзорах НБДЗ и национальных планах по борьбе с засухой (НПБЗ) 

упоминается гендерная проблематика. Однако между странами имеются различия в 

степени учета гендерных факторов. Повысить степень учета гендерных факторов при 

принятии решений КС в ближайшие годы, по всей вероятности, поможет 

Дискуссионная группа по гендерным вопросам.   

19. С учетом специфики КБОООН разработано техническое руководство по 

включению в проекты и программы по достижению НБДЗ вопросов землевладения, 

и начата совместная работа по эффективному повышению осведомленности об 

использовании этого руководства.  

Основной итоговый результат 2.1 в 2020–2023 годах: Использование затрагиваемыми странами-

Сторонами связанных с земельными ресурсами мероприятий в целях повышения уровня занятости, 

стабильности и безопасности 

Показатель 2.1: Признание потенциала связанных с земельными ресурсами мероприятий в повышении уровня 

безопасности и стабильности 

Секретариат и Международная организация по миграции продолжили свое сотрудничество, с тем чтобы 

понять и проанализировать ОДЗЗ как движущую силу миграции, повысить осведомленность о комплексе 

взаимосвязей между земельной безопасностью и миграцией, а также разработать меры политики и практики, 

которые бы увязывали устойчивое управление земельными ресурсами (УУЗР) с безопасной, регулярной и 

упорядоченной миграцией. В настоящее время по заказу секретариата проводятся два исследования: одно для 

стран Центральной Азии, другое для Западных Балкан.  

Цель начатого в 2021 году исследования по Центральной Азии — провести оценку перспектив создания 

новых рабочих мест путем поощрения устойчивых методов ведения сельского хозяйства и повышения 

квалификации сельской молодежи и мигрантов, возвращающихся в страны этого региона. Оно также покажет, 

как «зеленый» рост на основе земельных ресурсов и устойчивые производственно-сбытовые цепочки могли бы 

создать систему социальной защиты для сельского населения посредством создания рабочих мест, 

альтернативных источников доходов, а также сдерживания массовой эмиграции и оставления земель. В рамках 

исследования по Западным Балканам разработана теоретическая модель оптимального использования денежных 

переводов и инвестиций диаспоры на цели восстановления земель/УУЗР в регионе. Кроме того, это 

исследование позволит разработать проект механизма финансирования, дополненного бизнес-моделью, планом 

привлечения клиентов и прогнозами экономической/финансовой отдачи, проанализировать стимулы и выявить 

другие дополнительные финансовые ресурсы, в которых существует потребность. 

Секретариат и ГМ оказывают поддержку Инициативе «Великая зеленая стена для Сахары и Сахеля» 

(ИВЗССС), которая, помимо других целей, направлена на создание 10 млн «зеленых» рабочих мест в сельских 

районах посредством формирования мозаики зеленых и продуктивных ландшафтов в 11 странах. Кроме того, 

секретариат и ГМ создали несколько партнерств, занимающихся системой взаимосвязей между земельной 

безопасностью и миграцией, в том числе с Международным фондом сельскохозяйственного развития (МФСР) 

в рамках поддержки Инициативы по обеспечению устойчивости, стабильности и безопасности (Инициатива 

УСБ) и с Лесной службой Кореи в рамках Инициативы мирного лесопользования (ИМЛ).   
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По линии программы МФСР по повышению жизнестойкости сельских районов оказывается поддержка 

работе по реализации Инициативы УСБ и ее фидуциарным механизмам. В частности, находит применение 

модель использования денежных переводов и инвестиций диаспоры для восстановления земель/УУЗР в 

охваченных Инициативой УСБ в странах Западной Африки. Началось сотрудничество с Зеленым климатическим 

фондом по сокращению воздействия изменения климата на миграцию и безработицу в сельских районах. 

ИМЛ направлена на облегчения сотрудничества по достижению НБДЗ в трансграничных районах в 

нестабильных и постконфликтных ситуациях. Ее круг ведения был разработан на основе многосторонних 

консультаций с участием Сторон, органов Организации Объединенных Наций и других организаций.   

Секретариат активно сотрудничает с несколькими политическими и исследовательскими процессами в 

целях повышения осведомленности и поощрения действий в рамках системы взаимосвязей между 

безопасностью земель и миграцией. В основном эти процессы имеют отношение к взаимосвязям между городом 

и деревней, а также климатом и безопасностью. 

Основной итоговый результат 2.2 в 2020–2023 годах: Все более тщательный учет гендерных аспектов в 

планах по решению проблем ОДЗЗ 

Показатель 2.2 Использование затрагиваемыми странами-Сторонами руководящих указаний и услуг 

консультирования по техническим вопросам КБОООН, касающимся учета гендерных аспектов в деятельности 

по осуществлению КБОООН и разработке преобразующих проектов 

В данном разделе изложена информация о проведенной деятельности и достигнутых результатах во 

исполнение решений, касающихся гендерных аспектов и землевладения, которые были приняты на 

четырнадцатой сессии КС (КС 14).  

Гендерные аспекты: В соответствии c Планом действий КБОООН по гендерным вопросам секретариат 

обеспечивал наращивание потенциала, проводил исследования, посвященные пропагандистской деятельности и 

выработке руководящих указаний по вопросам политики, способствовал разработке специальных 

инструментальных средств и руководств с учетом специфики КБОООН, а также поддерживал интеграцию 

гендерного подхода в различные аспекты осуществления КБОООН.  

Наращивание потенциала было нацелено на национальные координационные центры. В этой связи 

привлекались основные концепции и инструменты, позволяющие учитывать гендерную проблематику в 

политике и проектах, а также примеры и упражнения, облегчающие практическое применение этих концепций.  

Секретариат заказал исследование по вопросу о дифференцированном воздействии ОДЗЗ на женщин и 

мужчин, которое позволило бы внести вклад в разработку базовых показателей по гендерным аспектам ОДЗЗ. 

Оно проводится на основе 55 страновых обзоров, которые указывают на высокую степень совпадения между 

гендерными проблемами и распространенностью ОДЗЗ. Результаты исследования будут вынесены на 

рассмотрение КС 15.   

Продолжилось сотрудничество с Мировым обзором подходов и технологий в области сохранения 

природных ресурсов по разработке учитывающего гендерные аспекты инструментального средства для УУЗР, 

который бы позволил собирать и анализировать данные о практике УУЗР с гендерной точки зрения. Этот 

совместный проект призван восполнить пробел в наличии данных с разбивкой по полу, углубить анализ 

закономерностей при внедрении практики УУЗР и стимулировать внедрение учитывающей гендерные аспекты 

практики УУЗР во всем мире.  

Секретариат продолжил разработку руководства по учету гендерной проблематики и оказание 

технической помощи в обеспечении учета гендерных аспектов в планах, проектах и программах, касающихся 

НБДЗ и засухи. Почти во всех страновых обзорах по целевым показателям достижения НБДЗ и НПБЗ 

упоминаются гендерные аспекты, хотя между странами существуют различия в степени учета гендерного 

гендерной проблематики. Гендерные аспекты также были интегрированы в деятельность МНПВ и 

Межправительственной рабочей группы (МРГ) по проблеме засухи. В связи с национальной отчетностью 

следует отметить, что секретариат включил в формуляр для представления отчетности новые показатели с 

разбивкой по полу и новый набор вопросов, касающихся гендерных аспектов и расширения прав и возможностей 

женщин.  

Вышеупомянутое исследование по вопросу о дифференцированном воздействии ОДЗЗ на женщин и 

мужчин показало, что на женщин приходится только пятая часть делегатов КС. Для поддержки вклада женщин 

в процессы принятия решений КС на КС 14 была создана Дискуссионная группа по гендерным вопросам в 

качестве неформальной группы, в которую вошли участвующие в переговорах единомышленники, 

представители делегаций, организаций гражданского общества (ОГО) и ученые, которые проявляют интерес к 
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гендерным вопросам, имеющим отношение к деятельности КБОООН. В ходе КС 15 Секретариат вновь окажет 

содействие проведению заседания Дискуссионной группы по гендерным вопросам. 

Начиная с 2018 года, секретариат и ГМ участвуют в Общесистемном плане действий Организации 

Объединенных Наций (ОПД ООН) вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, 

которым руководит Структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин, и в связи с этим представляют ежегодный отчет о своей деятельности 

в соответствии с показателями ОПД ООН. В 2020 году они выполнили или перевыполнили требования по 82 % 

показателям ОПД ООН, что на 35 % больше показателей 2019 года. Секретариат и ГМ также наладили 

внутренний процесс укрепления собственного потенциала, своей политики и практики в поддержку обеспечения 

гендерного равенства. В 2020 году состоялись опрос персонала на предмет определения потенциала по учету 

гендерной проблематики и гендерный аудит. Их выводы свидетельствуют о том, что в секретариате и ГМ 

принято или разрабатывается большинство ключевых требований в отношении учета гендерных факторов. 

С опорой на выводы оценки потенциала и гендерного аудита в настоящее время разрабатывается гендерная 

политика. 

Землевладение: Секретариат сотрудничал в данной области с Продовольственной и 

сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) и другими соответствующими партнерами в 

связи с подготовкой технического руководства по вопросу о способах интеграции Добровольных руководящих 

принципов ответственного регулирования вопросов владения и пользования земельными, рыбными и лесными 

ресурсами в контексте национальной продовольственной безопасности (ДРПРВ) в процесс осуществления 

Конвенции и достижения НБДЗ. Это техническое руководство готовилось в ходе многосторонних электронных 

консультаций и с учетом замечаний, высказанных Сторонами на девятнадцатой сессии КРОК (КРОК 19).  

В нем выделены три ключевых аспекта, которые должны быть рассмотрены лицами, ответственными за 

разработку политики и принятие решений, и работниками органов управления земельными ресурсами в связи с 

разработкой и выполнением обязательств и инициатив по достижению НБДЗ: законные права владения и 

пользования, консультации и переговоры и подходы, учитывающие гендерные аспекты. В этом руководящем 

документе представлены девять ориентированных на действия подходов к нахождению возможных решений 

повсеместно встречающихся проблем с землевладением в контексте национальных планов, правовых рамок, 

стратегий и программ действий, относящихся к НБДЗ.  

Секретариат учредил рабочую группу в составе нескольких партнеров для усиления информационно-

пропагандистской работы и повышения осведомленности по вопросам землевладения. Работа этой группы 

направлена на: i) повышение осведомленности всех заинтересованных субъектов, особенно уязвимых групп 

населения, об ответственном руководстве земельными ресурсами с целью борьбы с ОДЗЗ; ii) организацию 

взаимодействия с учреждениями и ОГО на страновом уровне для осуществления совместных действий; 

и iii) подготовку руководящих указаний в отношении будущих усилий секретариата по содействию повышению 

осведомленности по вопросу землевладения. В настоящее время она готовит «направления деятельности», 

которые явятся конкретным планом работы по достижению поставленных целей.  

Для мониторинга землевладения в контексте КБОООН секретариат заказал исследование для оценки 

наличия данных по показателям достижения ЦУР, относящимся к управлению земельными ресурсами, которые 

потенциально могли бы быть интегрированы в процесс отчетности КБОООН. Исследование показало, что в 

настоящее время в наличии имеется весьма ограниченный объем данных по таким показателям, и они не могут 

быть интегрированы в процесс отчетности КБОООН. 

 C. Стратегическая цель 3: Смягчение и преодоление последствий 

засухи, а также адаптация к ним в целях повышение устойчивости 

уязвимого населения и экосистем  

20. В 2020–2021 годах был достигнут значительный прогресс в разработке повестки 

дня КБОООН по проблеме засухи и созданию прочной основы для соответствующих 

действий. Межправительственная рабочая группа (МРГ) по проблеме засухи 

представила свежую, углубленную информацию и рекомендации, которые послужат 

руководством для дальнейших действий по решению проблемы засухи в рамках 

КБОООН. Около 70 стран приняли участие в разработке НПБЗ, объединяющих 

различные национальные меры политики и виды деятельности по борьбе с засухой с 

целью создания основы для обеспечения на национальном уровне хорошо 

скоординированной и эффективной системы готовности к засухе. Активизировалось и 

расширилось сотрудничество между секретариатом/ГМ и основными 
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многосторонними организациями, работающими над вопросами засухи; ярким 

примером полученного благодаря совместной работе продукта является создание 

инструментария по борьбе с засухой, который объединяет знания и практику 

многочисленных экспертных организаций.  

21. Оценка опасности засухи, подверженности засухе и уязвимости к ней является 

необходимым условием для смягчения последствий засухи, адаптации к ней и 

преодоления ее последствий, а также для повышения сопротивляемости общин и 

экосистем в долгосрочной перспективе. Эффективным руководством по оценке 

сопротивляемости к засухе на национальном и субнациональном уровнях являются 

соответствующий технический доклад МНПВ и его рекомендации по вопросам 

политики. Кроме того, разработка руководства по надлежащей практике6 применения 

показателей прогресса в области засухи и обновленные инструментальные средства 

для национальной отчетности по КБОООН способствуют непрерывному 

представлению достоверных данных о достигнутом прогрессе на национальном и 

глобальном уровнях и тем самым они служат для обоснования адресных политических 

решений и их осуществления.   

22. Кроме того, достигнут значительный прогресс в оказании поддержки Сторонам 

в деле смягчения первопричин песчаных и пыльных бурь и снижения их 

воздействия/риска благодаря активной работе созданной на КС 14 Коалиции 

Организации Объединенных Наций по борьбе с песчаными и пыльными бурями, 

а также разработке «Компендиума по песчаным и пыльным бурям», Базовой карты 

мира источников ППБ и соответствующего инструментария.   

Основной итоговый результат 3.1 в 2020–2023 годах: Более эффективное смягчение и преодоление 

последствий засухи благодаря поддержке и информации, получаемой в рамках КБОООН   

Показатель 3.1: Использование затрагиваемыми Сторонами информации, получаемой в рамках КБОООН, 

для завершения разработки и осуществления НПБЗ 

В двухгодичный период 2020–2021 годов к проблеме засухи подходили с разных точек зрения. МНПВ и 

МРГ по проблеме засухи были предоставлены дополнительные возможности в работе: оба эти экспертных 

органа представят свои доклады КС 15. Секретариат и ГМ продолжили реализацию Инициативы по 

противодействию засухе с уделением особого внимания поддержке стран в разработке их НПБЗ, а также обмену 

знаниями и обучению.  

Свою заинтересованность в сотрудничестве с секретариатом и ГМ в разработке НПБЗ выразили уже 

73 страны. Из них 60 уже завершили разработку своего плана, а еще 9 находятся в процессе разработки. Целью 

НПБЗ является пересмотр подходов к противодействию засухе на национальном уровне и переход от пассивных 

подходов, заключающихся в реагирования на кризис, к упреждающим подходам, основанным на учете рисков. 

Эти подходы должны быть приведены в соответствие с соответствующими действующими национальными 

правовыми базами и интегрированы в них.  

На уровне нескольких стран и регионов был проведен ряд мероприятий по планированию политики в 

области засухи. Для стран юга Латинской Америки было организовано учебное рабочее совещание по вопросам 

планирования в поддержку разработки национальной политики по противодействию засухе и подготовке планов 

готовности к засухе. Были реализованы два региональных проекта: один для Центральной Азии, а другой для 

стран — членов Сообщества развития юга Африки (САДК). Оба проекта были направлены на повышение 

технического и институционального потенциала в области противодействия засухе путем расширения обмена 

данными о системах раннего предупреждения и мониторинга, профилирования рисков засухи и принятия 

практически осуществимых мер по снижению риска засухи. Итогом проекта в Центральной Азии явилось 

принятие в октябре 2021 года комплексной региональной стратегии по противодействию засухе и смягчению ее 

последствий, а также плана действий на 2021–2030 годы. В рамках проекта для САДК была разработана 

региональная стратегия по обеспечению сопротивляемости к засухе (на 2022–2032 годы), в которой определены 

девять стратегических целей в поддержку стран региона.   

Секретариат и ГМ сотрудничают с несколькими структурами Организации Объединенных Наций, 

обладающими опытом поддержки развития возможностей для мониторинга засухи на становом уровне, создание 

которых является ключевой целью многих НПБЗ. Основным средством КБОООН для глобального мониторинга 

  

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

files/UNCCD_SO3_GPG_DraftForExternalReview_8Feb2021_0.pdf. 

https://www.unccd.int/sites/default/files/inline-files/UNCCD_SO3_GPG_DraftForExternalReview_8Feb2021_0.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/inline-files/UNCCD_SO3_GPG_DraftForExternalReview_8Feb2021_0.pdf
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и оценки воздействия засухи является набор показателей прогресса по стратегической цели 3, которые были 

приняты на КС 14. Эти показатели впервые используются в национальной отчетности за 2022 год, при этом в 

2021 году было выпущено соответствующее Руководство по надлежащей практике для национальной 

отчетности по стратегической цели 3 КБОООН. Помимо подготовки национальной отчетности, секретариат и 

ГМ совместно с ФАО проводили оценку уязвимости к засухе и готовности к мерам по смягчению ее последствий 

в рамках проекта стимулирующей деятельности Глобального экологического фонда.  

В течение двухгодичного периода 2020–2021 годов деятельность КБОООН по обмену знаниями о засухе 

была направлена на обновление и расширение инструментария по борьбе с засухой. В данном инструментарии 

собраны многочисленные инструментальные средства различных партнеров, объединенные в три модуля, 

касающиеся: а) мониторинга засухи и раннего предупреждения; b) оценки уязвимости к засухе; и c) мер по 

смягчению риска засухи. Для ознакомления заинтересованных сторон с функциональными возможностями 

интерактивного Инструментария по засухе была также организована серия онлайновых учебных занятий и 

вебинаров.   

ГМ разработал технический доклад, посвященный финансированию деятельности по противодействию 

засухе, в котором определены потенциальные государственные и частные инструменты и механизмы 

финансирования деятельности по противодействию засухе. В данном докладе определены основные 

препятствия на пути финансирования такой деятельности и даны рекомендации в отношении структурных 

элементов финансирования противодействия засухе. В нем также предлагаются основные этапы подготовки 

национальных стратегий по финансированию мер противодействия засухе и способы их интегрирования в НПБЗ 

стран. Кроме того, ГМ провел две другие оценки: 1) практической осуществимости создания глобального фонда 

по обеспечению сопротивляемости к засухе и соответствующих вариантов, включая варианты определения 

возможной структуры фонда, а также модели его функционирования и финансирования; и 2) возможности 

выпуска облигаций для целей устойчивого землепользования, связанного с решением проблемы деградации 

земель, которые также могли бы использоваться для финансирования деятельности по противодействию засухе. 

Основной итоговый результат 3.2 в 2020–2023 годах: Все более широкое применение систем раннего 

оповещения о засухе и/или песчаных и пыльных бурях (ППБ) благодаря поддержке и информации, 

получаемой в рамках КБОООН 

Показатель 3.2: Использование затрагиваемыми Сторонами информации, получаемой в рамках КБОООН, 

для смягчения последствий ППБ 

Секретариат продолжил участие в Коалиции Организации Объединенных Наций по борьбе с песчаными 

и пыльными бурями. На основе стратегии Коалиции был разработан план действий на 2020–2022 годы, 

включающий создание рабочих групп по вопросам: 1) адаптации и смягчения; 2) прогнозирования и раннего 

предупреждения; 3) здоровья и безопасности человека; 4) политики и руководства; и 5) посредничества и 

регионального сотрудничества. В рамках Коалиции ФАО возглавила разработку глобальной программы, 

которая увязывает ППБ и НБДЗ. Целью глобальной программы является усиление сопротивляемости общин, 

зависящих от сельскохозяйственного производства и затрагиваемых усиливающимся воздействием изменения 

климата, а также возросшими рисками и последствиями ППБ, при одновременном сокращении масштабов и/или 

обращении вспять деградации земель; и создание благоприятных условий для расширения деятельности по 

устранению источников ППБ и снижению их воздействия/рисков в сельскохозяйственных секторах.  

В сотрудничестве с несколькими партнерами и МНПВ секретариат подготовил и представил следующую 

информацию и инструментальные средства для решения проблемы ППБ:  

• Компендиум по песчаным и пыльным бурям (Компендиум по ППБ), в котором содержится руководящие 

указания по способам оценки и смягчению рисков, создаваемых ППБ. В нем изложены подходы и 

методологические основы, относящиеся к сбору, оценке, мониторингу, прогнозированию, раннему 

предупреждению, смягчению воздействия и обеспечения готовности, составлению карт источников ППБ 

и смягчению воздействия антропогенных источников;   

• Базовая карта мира: источники песчаных и пыльных бурь, содержащая информацию для планирования 

действий по снижению воздействия источников, мониторинга источников, раннего предупреждения, 

а также проведения оценок риска, воздействия и уязвимости;  

• Инструментарий по песчаным и пыльным бурям (Инструментарий по ППБ), открывающий простой 

доступ к инструментальным средствам, методикам, подходам, примерам из практики и другим учебно-

методическим ресурсам для поддержки разработки и реализации политики и планов по противодействию 

ППБ на различных уровнях.  
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Секретариат приступил к подготовке учебных пособий по наращиванию потенциала, в том числе для 

курсов электронного обучения, которые дополняют Компендиум по ППБ и инструментарий по ППБ. Учебные 

курсы будут посвящены оценке риска ППБ, мониторингу и раннему предупреждению, а также смягчению 

воздействия источников ППБ. 

 D. Стратегическая цель 4: Достижение глобальных экологических 

выгод благодаря эффективному осуществлению Конвенции 

Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 

23. В течение двухгодичного периода 2020–2021 годов была возобновлена 

деятельность Совместной группы по связям (СГС) исполнительных секретариатов 

Рио-де-Жанейрских конвенций, которая позволила разработать амбициозную 

совместную программу работы и развернуть пропагандистскую деятельность. Также 

был достигнут прогресс в увязке научной работы в рамках трех Рио-де-Жанейрских 

конвенций, в частности, благодаря участию МНПВ в научной экспертизе докладов 

Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК). 

Материалы, полученные благодаря такому участию МНПВ, будут способствовать 

включению приоритетов КБОООН в повестку дня в области изменения климата и 

наоборот, что, в свою очередь, могло бы обеспечить наращивание синергизма и 

повышение эффективности осуществления двух конвенций на национальном уровне.   

Основной итоговый результат 4.1 в 2020–2023 годах: Налаживание к взаимной выгоде синергизма 

между процессом осуществления КБОООН и другими Рио-де-Жанейрскими конвенциями и связанными 

с ними процессами сотрудничества в области изменения климата и биоразнообразия 

Показатель 4.1: Учет материалов КБОООН МГЭИК и Межправительственной научно-политической 

платформой по биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ) 

Показатель 4.2: Разработка совместных показателей с учетом достижений других Рио-де-Жанейрских 

конвенций 

МНПВ при поддержке секретариата продолжил участие в работе других международных научных групп 

и органов, занимающихся вопросами ОДЗЗ, и сотрудничество с ними. В 2020–2021 годах МНПВ внес свой вклад 

в подготовку докладов, деятельность рабочих групп и процессы МПБЭУ, МГЭИК, Межправительственной 

технической группы по почвам, Международной группы по ресурсам, Глобальной инициативы по земельным 

показателям и Комплексной программой по борьбе с засухой. Такая координация деятельности позволила 

членам МНПВ получить более широкое представление о работе других научных механизмов, учесть 

дополнительные факторы и научные соображения в работе по двум научным оценкам, проведенным МНПВ в 

течение двухгодичного периода.  

В течение двухгодичного периода исполнительные секретари Рио-де-Жанейрских конвенций провели под 

эгидой ОГС семь совещаний и согласовали свою внутреннюю стратегию, которая включает сотрудничество, 

в частности, по наращиванию потенциала, информационно-просветительской и коммуникационной 

деятельности. Совместные заявления исполнительных секретарей были распространены на многочисленных 

виртуальных конференциях и мероприятиях, посвященных пропаганде наращивания синергизма в 

осуществлении трех конвенций на страновом уровне.  

В сентябре 2021 года три секретариата начали в социальных сетях кампанию под названием 

«Восстановление баланса с природой»; ее проведение планируется продолжить и в 2022 году. Эта кампания 

повышает осведомленность о взаимосвязи опустынивания, изменения климата и утраты биоразнообразия, 

а также о нахождении совместных решений.  

Секретариат продолжил свое участие в виртуальных обсуждениях глобальной рамочной программы 

Конвенции о биологическом разнообразии по сохранению биоразнообразия на период после 2020 года. 

Представители КБОООН приняли активное участие в двадцать шестой сессии Конференции Сторон РКИКООН 

(КС 26) в Глазго, на которой они выступили в пользу принятия основанных на земельных ресурсах решений в 

области смягчения изменения климата и адаптации к нему, а также указали на важность восстановления земель 

и УУЗР как на одну из затратоэффективных стратегий восстановления после пандемии и устойчивого развития 

для всех. Во время КС 26 секретариаты Рио-де-Жанейрских конвенций организовали в смешанном формате 

Павильон Рио-де-Жанейрских конвенций, в рамках которого они провели семь заседаний, посвященных 

взаимодополняемости трех процессов; кроме того, КБОООН провела параллельное мероприятие под названием 
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«Назад к земле: повышение устойчивости экосистем и общин к экстремальным засухам и наводнениям».  

Наряду с этим секретариат внес свой вклад в деятельность Вспомогательного органа по осуществлению и 

Вспомогательного органа для консультирования по научным и техническим аспектам РКИКООН. 

Помимо сотрудничества с секретариатами и органами Рио-де-Жанейрских конвенций, секретариат 

сотрудничал с другими многочисленными организациями в целях выявления и эффективного обсуждения 

вопросов и мер, представляющих взаимный интерес. Например, в рамках сотрудничества с Конвенцией по 

сохранению мигрирующих видов диких животных основное внимание уделялось пропаганде концепции 

экологической связности как важнейшему компоненту восстановления экосистем; совместно с Институтом 

окружающей среды и безопасности человека Университета Организации Объединенных Наций секретариат 

принял участие в независимой оценке и подготовке исследовательского доклада о согласованности и увязке 

между УУЗР, адаптацией с позиций экосистемного подхода, снижением риска бедствий с позиций 

экосистемного подхода и природосберегающими решениями. В настоящее время в рамках партнерства с 

Международным агентством по возобновляемой энергии и научно-исследовательскими учреждениями, 

в частности, с Университетом Цинхуа, а также с Организацией промышленного развития Организации 

Объединенных Наций (ЮНИДО), секретариат изучает взаимосвязи в системе «земля, вода, возобновляемая 

энергия, изменение климата и источники средств к существованию». 

 

 E. Стратегическая цель 5: Мобилизация существенных 

и дополнительных финансовых и нефинансовых ресурсов 

на поддержку деятельности по осуществлению Конвенции путем 

налаживания эффективного партнерства на глобальном 

и национальном уровнях 

24. ГМ занимался мобилизацией ресурсов с использование различных 

взаимодополняющих подходов. Странам была оказана практическая поддержка в 

разработке приемлемых для банков проектов, основанных на целевых показателях по 

достижению НБДЗ, а также НПБЗ с уделением особого внимания устранению узких 

мест, обычно возникающих на ранней стадии подготовки проектов. 

Крупномасштабные, многострановые флагманские инициативы и проекты, в первую 

очередь ИВЗССС, позволили объединить широкий круг партнеров и дали Сторонам 

возможность получить доступ к большим объемам финансирования, расширить 

(суб)региональное сотрудничество и добиться максимального эффекта от усилий по 

осуществлению КБОООН.   

25. Подход КБОООН к привлечению частного сектора был пересмотрен таким 

образом, чтобы сдвинуть акцент в деловых операциях на поощрение изменений, 

стимулирующих переход к устойчивому землепользованию и выдвижению на первый 

план устойчивых производственно-сбытовых цепочек. Изучалась возможность 

использования инновационных инструментов финансирования и подходов к передаче 

технологий в качестве потенциального способа для привлечения новых ресурсов в 

интересах осуществления КБОООН.   

Основной итоговый результат 5.1 в 2020–2023 годах: Улучшение доступа к ресурсам для деятельности 

по осуществлению  

Показатель 5.1: Диапазон источников финансирования для решения проблем ОДЗЗ 

Показатель 5.2: Укрепление потенциала затрагиваемых стран-Сторон в деле воплощения их проектных идей по 

осуществлению КБОООН в высококачественные проекты 

Поддержка со стороны ГМ преобразующим проектам и программам, направленным на достижение НБДЗ, 

описана в рамках основного итогового результата 1.1. Кроме того, ГМ стремилась улучшить доступ Сторон к 

ресурсам для деятельности по осуществлению путем запуска и пропаганды крупномасштабных флагманских 

инициатив, содействия вовлечению частного сектора, разработки подходов к передаче технологий и изучения 

способов инновационного финансирования.  

По поводу флагманских инициатив следует отметить, что на состоявшемся в январе 2021 года саммите 

«Одна планета» большой интерес вызвала ИВЗССС, следствием чего явилось обязательство выделить на нее 

средства в размере 19 млрд долл. США. КБОООН было предложено принять координационное подразделение 
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программы по ускорению Инициативы «Великая зеленая стена» для координации и мониторинга достижений 

всех партнеров, структур и учреждений ИВЗССС, а также сбора отчетности по ней и тем самым оказать 

поддержку Панафриканскому агентству по осуществлению Инициативы «Великая зеленая стена». К числу 

других крупномасштабных региональных или многострановых флагманских инициатив с участием ГМ 

относятся Программа комплексного развития и адаптации к изменению климата в бассейне водотока Замбези и 

программа преобразований для малых островных развивающихся государств Карибского бассейна. 

Для содействия расширению участия частного сектора ГМ в сотрудничестве с секретариатом разработал 

Стратегию для частного сектора на 2021–2025 годы. Эта Стратегия преследует две основные цели: i) содействие 

инвестициям и технологиям в интересах устойчивого производства как катализатора перехода к устойчивому 

землепользованию; и ii) содействие расширению производственно-сбытовых цепочек в интересах устойчивого 

потребления для обеспечения здоровья земель и людей. В целях поддержки реализации Стратегии для частного 

сектора ГМ осуществляло сотрудничество с ЮНИДО в области инноваций в сфере УУЗР, Всемирным 

экономическим форумом в рамках его акции «Триллион деревьев» и Всемирным советом деловых кругов по 

вопросам устойчивого развития в разработке подхода к инвестициям коммерческих предприятий в оздоровление 

почв. Совместно с партнерами были организованы различные мероприятия и пропагандистские акции по 

мобилизации инвестиций частного сектора. 

В соответствии со своим мандатом по мобилизации ресурсов для передачи технологий ГМ разрабатывает 

типовую схему для передачи технологий. В привязке к этой типовой схеме рассматриваются такие варианты 

горизонтального распределения более зрелых технологий по странам, которые бы обеспечивали их наличие и 

ценовую доступность там, где эти технологии наиболее необходимы, при этом ставится задача помочь 

продвижению по инновационной цепочке новых и инновационных технологий. Кроме того, ГМ провел 

предварительную оценку моделей финансирования передачи технологий для изучения их относительной 

эффективности и результативности, включая: i) использование смешанного государственного и частного 

финансирования; ii) предоставление посевного финансирования для перспективных новых и инновационных 

технологий; iii) финансирование инновационных центров для передачи знаний и наращивания потенциала, 

а также для облегчения сетевого сотрудничества по выявления рыночных возможностей.  

В связи с инновационными подходами к финансированию для решения проблемы засухи ГМ была 

предложено выявлять перспективные и инновационные инструменты финансирования, исходя из четко 

определенных дополнительных преимуществ. Соответствующие выводы заказанного ГМ доклада были 

представлены на рассмотрение Межправительственной рабочей группы по засухе. Кроме того, ГМ провел еще 

две оценки: 1) практической осуществимости создания глобального фонда по обеспечению сопротивляемости к 

засухе и соответствующих вариантов, включая варианты определения возможной структуры фонда, а также 

модели его функционирования и финансирования; и 2) возможности выпуска облигаций для целей устойчивого 

землепользования, связанного с решением проблемы деградации земель, которые также могли бы 

использоваться для финансирования деятельности по противодействию засухе. 

Кроме того, ГМ заказал доклад, в котором рассматриваются способы для экологизации облегчения 

долгового бремени путем инвестирования в землю, в частности, свопы между погашением долга и 

восстановлением земель, облигации, привязанные к достижению устойчивости, и другие инструменты, которые 

могли бы связать облегчение долгового бремени с восстановлением земель, а также провел предварительное 

исследование финансовых инструментов для использования денежных переводов в целях восстановления 

земель на Западных Балканах.  

Сотрудничество между Фондом для достижения нейтрального баланса деградации земель (Фонд НБДЗ), 

Фондом технической помощи (ФТП) и ГМ было усилено, особенно на уровне проектов, при этом ГМ занимался 

вопросами обеспечения соблюдения при подготовке проектов для НБЗД требований и условий принятого 

Фондом НБДЗ/ФТП правил формирования портфеля проектов.  

 IV. Достижения подразделений секретариата 

 A. Исполнительное руководство и управление 

26. Программа «Исполнительное руководство и управление» (программа ИРУ) 

оказывала поддержку Исполнительному секретарю в осуществлении стратегического 

руководства секретариатом и ГМ, представительства организации во внешних связях, 
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координации сотрудничества с другими организациями и поддержания контактов с 

заинтересованными субъектами во всем мире.  

27. В сложных условиях пандемии COVID-19 в 2020–2021 годах программа ИРУ 

обеспечила общую эффективность работы секретариата за счет дополнительной 

концентрации своих усилий на приоритетных задачах и использования новых форм 

работы в онлайн-формате. Особое внимание уделялось поддержке благополучия 

сотрудников посредством гибкого графика работы и предоставления доступа к 

различным службам поддержки. Эти меры оказались весьма успешными и, хотя 

некоторые запланированные мероприятия из-за пандемии пришлось отложить или 

пересмотреть, в первую очередь проведение пятнадцатую сессию КС, секретариату 

удалось реализовать свою программу работы и достичь ожидаемых результатов в 

соответствии с планом.  

28. Являющееся подразделением программы ИРУ Отделение по связям в 

Нью-Йорке (ОСНЙ) обеспечивало политическую резонантность проблематики 

КБОООН в Генеральной Ассамблее и Совете Безопасности Организации 

Объединенных Наций. Оно оказало поддержку канцелярии Председателя Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций в организации Диалога высокого 

уровня и другим ключевым процессам, участвующим в реализации Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года. ОСНЙ проводило в 

Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций целенаправленную 

работу по налаживанию контактов с различными аудиториями и представляло 

информацию и консультации по стратегическим вопросам, имеющим отношение к 

КБОООН, государствам — членам Организации Объединенных Наций и особым 

заинтересованным и региональным группам. Оно выполняло секретариатские 

функции для «Группы друзей по ОДЗЗ».  

29. В течение двухгодичного периода Отделение КБОООН по оценке, которое 

функционирует в составе программы ИРУ, заказало пять оценок и на основе широкого 

участия провело гендерный аудит. Отделение по оценке также занималось 

последующей деятельностью в связи с проведенными ранее оценками КБОООН. 

30. В ходе двухгодичного периода 2020–2021 годов программа ИРУ также 

занималась обслуживанием руководящих органов КБОООН, в том числе по правовым 

вопросам. Принимая во внимание обстоятельства, при которых ограничения, 

связанные с пандемией COVID-19, не позволили проводить совещания в очном 

формате, секретариат КБОООН в соответствии с указаниями председателей 

руководящих органов КБОООН, начиная с середины марта 2020 года, временно 

использовал/принял так называемый формат «виртуального совещания» для 

организации шести небольших межправительственных совещаний, перенести которые 

на более поздний срок в силу их установленного Сторонами мандата не 

представлялось возможным.  

31. Кроме того, состоялись широкие консультации с i) поставщиками 

конференционных услуг для КБОООН по вопросам организации сессий руководящих 

органов КБОООН, которые должны быть проведены или предусмотрены в течение 

двухгодичного периода, по вопросу об их организации в виртуальном формате, а также 

ii) с секретариатами Рио-де-Жанейрских конвенций с целью использования их опыта 

в этой связи. Был сделан вывод о том, что согласованный подход, направленный на 

эффективное решение вопроса об организации работы руководящих органов КБОООН 

в «виртуальном формате», должен отвечать специфике мандата, правовой базы и 

процесса деятельности КБОООН. С опорой на такой подход секретариат организовал 

КРОК 19 в период с 15 по 19 марта 2021 года в виде онлайнового совещания и вторую 

внеочередную сессию КС с 6 по 9 декабря 2021 года с использованием процедуры 

отсутствия возражений/письменной процедуры, проведению которой предшествовало 

онлайновое совещание неофициальной контактной группы.  

32. Для облегчения активного участия в официальных онлайновых сессиях 

секретариат направил Сторонам подробные руководящие указания по их организации 

посредством рассылки официальных уведомлений, организации региональных 

консультаций и размещения соответствующей информации на веб-сайте КБОООН. 
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33. Для двух официальных сессий в установленные сроки были переведены в 

общей сложности семь предсессионных документов; общий показатель соблюдения 

официальных сроков представления документации в Отделение Организации 

Объединенных Наций в Женеве (ЮНОГ) составил 100 %. Также были подготовлены 

пять других документов, включая доклады о работе сессий.  

34. Было организовано 13 совещаний бюро КС, КРОК и КНТ; все они прошли в 

онлайн-формате.  

35. Программа ИРУ также предоставляла консультации по правовым, 

институциональным и процедурным вопросам и выполняла соответствующие задачи. 

 B. Коммуникационная деятельность  

36. В течение двухгодичного периода 2020–2021 годов секретариат добился 

значительного прогресса в повышении осведомленности о целях Конвенции в 

поддержку ее осуществления путем использования традиционных средств массовой 

информации и социальных сетей, флагманских информационно-просветительских 

программ и кампаний, а также платформ для обмена знаниями. 17 июня 2020  

и 2021 годов состоялись успешные кампании, посвященные Дню борьбы с 

опустыниванием и засухой. В связи с пандемией COVID-19 оба раз проводившиеся во 

всем мире по случаю этого Дня мероприятия были полностью организованы в режиме 

онлайн; их содержание носило разнообразный характер — от обсуждения в рамках 

дискуссионной группы высокого уровня до музыкального концерта и демонстрации 

приготовления блюд. Прямая трансляция соответствующих программ осуществлялась 

через приложения «Фейсбук», «Твиттер», «Ютуб» и веб-сайт КБОООН.  

37. В 2020 году социальными сетями было охвачено более 67 млн человек. 

Миллион человек приняли активное участие в мероприятиях в форме использования 

функции «поделиться» в публичном пространстве, «лайков» и комментариев. 

Сообщения об этом событии распространялись на многих языках в более 50 стран в 

185 печатных средствах массовой информации, а также в радио- и телепередачах. Свои 

сообщения о проведении мероприятий, посвященных этому Дню, секретариату 

представили 78 правительственных и межправительственных организаций и 

организаций гражданского общества. 

38. В 2021 году социальными сетями было охвачено более 150 млн человек, 

а непосредственно в мероприятиях участвовало 280 000 человек. Освещение в 

средствах массовой информации позволило охватить более 700 млн человек в 

60 странах. Свои сообщения о проведении мероприятий, посвященных этому Дню, 

секретариату представили 100 правительственных и межправительственных 

организаций и организаций гражданского общества. 

39. В целом в период с апреля 2019 года по январь 2022 года аудитория социальных 

сетей КБОООН значительно выросла; свой вклад в ее расширение внесли кампании, 

проводимые 17 июня. Самые высокие темпы роста были отмечены в сети «Линкдин», 

количество подписчиков в которой увеличилось почти на 600 %. Количество 

подписчиков в «Твиттере» выросло на 132 %.  

40. В ознаменование завершения Десятилетия Организации Объединенных Наций, 

посвященного пустыням и борьбе с опустыниванием, 2010–2020 годов в июне 

2021 года в ходе семьдесят пятой сессии Генеральной Ассамблеи Председатель 

Генеральной Ассамблеи при поддержке Исполнительного секретаря КБОООН созвал 

Диалог высокого уровня. Диалог подтвердил, что решение проблемы ОДЗЗ и 

достижение НБДЗ открывают путь к ускорению достижения ЦУР и более успешному 

восстановлению после завершения пандемии COVID-19. 

41. В течение двухгодичного периода деятельность и вопросы, относящиеся к 

мандату КБОООН, освещались широким спектром ведущих средств массовой 

информации. К их числу относятся издания «Африка рипорт», «Аль-Джазира», 

«Бритиш бродкастиг корпорэйшн», «Канал+Африк», «Чайна глобэл телевижн 

нетворк», «Дойче велле», «Евроньюз», «Гардиан», «Жён Африк», «Лё монд», 
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«Нью сайентист», «Нью-Йорк таймз», «Проджект синдикейт», «Рейтерс» и агентство 

новостей «Синьхуа». Секретариат получал запросы на интервью от некоторых 

крупнейших мировых глобальных и/или региональных радио- и телевизионных сетей. 

Продолжилось осуществление программ КБОООН «Земля для жизни» и «Послы 

земли», которые открывают новые перспективы и позволяют находить примеры из 

жизни и тем самым обогащают информационно-просветительскую работу. Молодежь 

является целевой аудиторией кампании КБОООН «Герои земли» и организованных 

совместно с «Дойче велле» молодежных вебинаров; в каждом случае удалось охватить 

значительную аудиторию (1,5–5 млн человек). На КС 26 РКИКООН был организован 

Павильон Рио-де-Жанейрских конвенций, который явился их совместной платформой, 

внесшей свой вклад в наращивание синергии между Рио-де-Жанейрскими 

конвенциями посредством проведения в смешанном формате семи совещаний.  

42. По поводу публикаций и распространения информации следует отметить, что в 

течение двухгодичного периода было подготовлено 12 продуктов, включая серию 

продуктов по распространению знаний о НБДЗ, рекомендации по вопросам политики 

в отношении засухи, аналитические записки о мерах реагирования КБОООН на 

пандемию COVID-19 и доклад о ходе реализации ИВЗССС. Новостные сообщения 

КБОООН получают почти 33 000 подписчиков.  

43. Основная деятельность библиотеки заключалась распространении справочных 

материалов в Интернете и тематических библиотечных страниц, поскольку в связи с 

пандемией COVID-19 распространение печатных изданий было ограничено. Центр 

знаний и электронный библиотечный каталог входят в число наиболее посещаемых 

ресурсов веб-сайта КБОООН, что свидетельствует о высоком интересе посетителей 

веб-страницы к информационным ресурсам, относящимся к ОДЗЗ.  

44. В 2021 году секретариат приступил к обновлению брендинга КБОООН, 

осуществлению цифровой стратегии, подготовке запуска веб-сайта и ряда кампаний. 

Результаты этого процесса будут получены в течение 2022 года, начиная с запуска 

нового веб-сайта в марте.  

 C. Внешние связи, политика и пропагандистская деятельность 

45. Программа «Внешние связи, политика и пропагандистская деятельность» 

(программа ВСПП) способствует включению вопросов, относящихся к земле и засухе 

в ключевые повестки дня (на глобальном и региональном уровнях), а также разработке 

основ политики по осуществлению Конвенции. Эта программа также направлена на 

расширение участия важнейших заинтересованных субъектов и партнеров. В рамках 

программы ВСПП были пересмотрены функции региональных бюро по связям (РБС) 

в целях укрепления сотрудничества и информационно-просветительской деятельности 

КБОООН в пределах регионов и на межрегиональной основе, содействия партнерству, 

пропагандистской деятельности, а также координации деятельности рамках каждого 

приложения об осуществлении на региональном уровне.  

46. В течение двухгодичного периода 2020–2021 годов программа ВСПП 

стремилась к тому, чтобы НБДЗ оставалась на первом плане глобальной политической 

повестки дня. Она поддерживала разработку политики и привлечение 

заинтересованных субъектов с целью содействия повсеместному восстановлению 

деградированных земель в увязке с Десятилетием Организации Объединенных Наций 

по восстановлению экосистем (2021–2030 годы). Восстановление земель также было 

определено в качестве основной темы ОЗМ 2, презентация которого состоится на 

полях КС 15.  

47. Программа ВСПП координировала действия секретариата по формирующейся 

повестке дня КБОООН по проблеме засухи. Она обслуживала МРГ по проблеме 

засухи, продолжала и развивала партнерские связи, относящиеся к инструментарию 

по борьбе с засухой, а также помогала ГМ в оказании странам помощи в разработке их 

НПБЗ.  
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48. Кроме того, программа ВСПП оказывала поддержку осуществлению Плана 

действий по гендерным вопросам, в рамках которого Стороны получают помощь в 

более активном вовлечении женщин в осуществление КБОООН как в качестве 

участников, так и бенефициаров, а также в документировании достижений и уроков, 

извлеченных из применения подхода, учитывающего гендерный фактор. Программа 

организовала внутренний процесс в секретариате и ГМ по повышению их потенциала 

в области учета гендерной проблематики.  

49. В сотрудничестве с ФАО программа ВСПП возглавила подготовку 

технического руководства по землевладению (применению ДРПРВ в контексте 

КБОООН) и приняла участие в рабочей группе по разработке эффективного 

повышения осведомленности по вопросам землевладения и земельных прав. 

Программа ВСПП активно участвовала в работе Коалиции Организации 

Объединенных Наций по борьбе с песчаными и пыльными бурями и совместно с 

партнерами завершила составление глобальной карты их источников и технического 

руководства по смягчению воздействия ППБ.   

50. Программа ВСПП координировала деятельность секретариата состоявшегося в 

сентябре 2021 года Саммита по продовольственным системам, в частности по 

вопросам производства продуктов питания с учетом природных факторов. 

Результатом этой деятельности явилось создание новых партнерств, занимающих 

вопросами здоровья почвы и агробиоразнообразия.  

51. В целях обеспечения результативности партнерств и синергизма в контексте 

осуществления КБОООН программа ВСПП активно взаимодействовала с 

заинтересованными субъектами, привлечение которых имеет решающее значение для 

эффективного осуществления Конвенции, в особенности с ОГО и молодежными 

организациями. В течение двухгодичного периода 67 новых организаций представили 

КС свои документы на аккредитацию. Программа ВСПП также проводила с ГМ 

совместную работу по поощрению участия частного сектора в осуществлении 

КБОООН на всех уровнях и по подготовке новой стратегии КБОООН для частного 

сектора.  

52. Программа ВСПП способствовала налаживанию сотрудничества в контексте 

СГС и внесла вклад по вопросам политики КБОООН в рамках различных процессов и 

мероприятий по проблемам биоразнообразия и изменения климата.  

53. РБС представляли Конвенцию и занимались ее пропагандой, пропагандой ее 

целей и преимуществ для Сторон в соответствующих регионах, а также помогали 

странам, охваченных приложениями об осуществлении на региональном уровне, в 

обмене мнениями, определении тем и мер, представляющие общий интерес, и 

принятии совместных мер по осуществлению Конвенции. РБС также сыграли важную 

роль в создании партнерств и мобилизации ресурсов для удовлетворения конкретных 

требований и потребностей, возникавших в рамках разных приложений об 

осуществлении на региональном уровне, а также в поддержке обмена информацией и 

коммуникационной деятельности в регионах. Стороны, не присоединившиеся к 

какому-либо приложению об осуществлении на региональном уровне, также получали 

поддержку по линии конкретных договоренностей, достигнутых с участием РБС.  

 D. Наука, технология и инновации 

54. Программа «Наука, технология и инновации» (программа НТИ) способствует 

проведению научных оценок и поддерживает научное сотрудничество, содействует 

национальным процессам отчетности и обзора, а также управляет деятельностью 

секретариата по наращиванию потенциала и инновациям. 

55. Программа НТИ оказывала поддержку МНПВ в достижении двух целей, 

связанных с осуществлением научно-политического руководства, а также 

координацией совместной деятельности с семью другими научными механизмами. 

Помимо поддержки по основным вопросам, программа НТИ способствовала 

налаживанию сотрудничества между членами МНПВ в виртуальном формате; 
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она организовала четыре совещания МНПВ, первое из которых было очным, 

последующие два — виртуальными, а еще одно состоялось в смешанном формате.  

56. Наряду с оказанием содействия осуществлению программы работы МНПВ 

программа НТИ занималась подготовкой основных вопросов к совещаниям Бюро 

КНТ, а также к сессии КНТ 14. Она представляла секретариат на научных совещаниях 

и в процессах других межправительственных органов, а также в двустороннем 

взаимодействии с различными Сторонами и организациями. Кроме того, программа 

НТИ предоставляла научную информацию по запросам специалистов-практиков, 

представителей гражданского общества, научных работников и журналистов и 

вносила свой клад непосредственно или в рамках научной экспертизы в подготовку 

широкого круга публикаций по профильным темам. 

57. Программа НТИ завершила необходимую подготовку процесса национальной 

отчетности 2022 года и установила минимальные стандарты качества данных, 

обновила методологическое руководство, улучшила формы отчетности и разработала 

новые функции для онлайн-платформы отчетности. В настоящее время доступ к 

порталу отчетности открыт, и программа НТИ оказывает Сторонам техническую 

помощь и поддержку в наращивании потенциала в связи с подготовкой к 

представлению ими своей национальной отчетности. Программа НТИ занималась 

координацией подготовки по основным вопросам к межсессионному совещанию 

КРОК в марте 2021 года и организацией его работы, а также готовила совещания Бюро 

КРОК. 

58. Для удовлетворения растущей потребности в непрерывном предоставлении 

данных по КБОООН программа НТИ координировала работу внутренней целевой 

группы по данным, которая провела инвентаризацию имеющихся данных и их 

источников, а также подготовила «дорожную карту» по доведению применяемого в 

настоящее время КБОООН подхода до уровня, который бы соответствовал уровню 

центра данных. Такой центр данных будет создан на базе существующего в настоящее 

время онлайн-портала и хранилища данных отчетности.  

59. Онлайновая Рыночная площадка КБОООН по укреплению потенциала не 

утратила свою привлекательность для посетителей. Размещенные на ней предложения 

постоянно обновлялись, при этом особое внимание уделялось увеличению количества 

материалов, доступных на других языках, помимо английского. Рыночная площадка 

по укреплению потенциала служила каналом для проведения различных онлайновых 

учебных курсов и курсов электронного обучения по ключевым темам КБОООН, 

включая НБДЗ, разработку преобразующих проектов, представление национальной 

отчетности и учет гендерных аспектов. Она использовалась для проведения кампаний, 

конкурсов и выставок, которые привлекали новую аудиторию и тем самым 

способствовали повышению осведомленности о КБОООН среди широкой 

общественности. 

 E. Административное обслуживание 

60. Задачей программы «Административное обслуживание» является обеспечение 

эффективного и результативного оказания услуг секретариату и ГМ в части 

финансового управления, людских ресурсов, поездок, закупок и информационных 

технологий в соответствии с положениями и правилами Организации Объединенных 

Наций и КБОООН. 

61. Программа «Административное обслуживание» продолжила оказывать помощь 

подразделениям в выполнении их важных задач и, несмотря на трудности, возникшие 

в связи с пандемией COVID-19, провела 32 процесса по набору персонала и более 

100 процессов по набору консультантов, а также выполнила 60 заявок на закупку 

товаров и услуг. Хотя большую часть времени поездки и личные встречи были 

невозможны, было организовано несколько виртуальных мероприятий, включая 

КРОК 19, вторую внеочередную сессию КС и ее неофициальной группы, мероприятия, 

посвященные Дню борьбы с опустыниванием и засухой (17 июня) в 2020 и 2021 годах, 

а также совещание на уровне министров, посвященное ИВЗССС. Ключевую роль в 
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организации этих совещаний сыграли программа «Административное обслуживание», 

и в частности ее сотрудники по информационным технологиям.  

 V. Достижения Глобального механизма 

62. В течение двухгодичного периода 2020–2021 годов свое основное внимание ГМ 

уделял поддержке разработки национальных планов по борьбе с засухой и 

продвижению процесса установления и реализации целевых показателей достижения 

НБДЗ. В общей сложности 69 из 73 стран, выразивших свою заинтересованность, 

добились позитивных результатов в национальном процессе разработки показателей 

по достижению НПБЗ. В контексте установления таких целевых показателей 

добровольные ПУЦП НБДЗ поддержали 129 стран-участниц, 106 из которых успешно 

завершили этот добровольный процесс, а 100 опубликовали свою национальную 

отчетность в Центре знаний КБОООН.  

63. Затем ГМ ответил на просьбы Сторон об оказании поддержки в разработке 

предложений по основанным на земельных ресурсах проектам, которые отвечают 

требованиям по качеству государственных и частных финансовых организаций. 

В настоящее время портфель состоит из 59 национальных проектов с участием 

55 стран (23 концептуальных записки по национальным проектам уже подготовлены, 

10 находятся на стадии подготовки и 26 еще предстоит подготовить) и 6 региональных 

или многострановых проектов с участием 41 страны (3 региональных концептуальных 

записки уже подготовлены, 2 находятся на стадии подготовки и 1 записку еще 

предстоит подготовить). Особое внимание в концептуальных записках и 

предложениях по проектам было уделено учету гендерной проблематики. Двенадцать 

преобразующих проектов и программ (2 региональных проекта и 10 национальных 

проектов) получили дополнительную поддержку в связи с проведением исследований 

по гендерной проблематике, в частности это касается анализа гендерного разрыва и 

подготовки планов действий по гендерным вопросам.  

64. Кроме того, была оказана поддержка семи проектам Партнерства по 

озеленению засушливых земель в рамках Чханвонской инициативы. Сотрудничество 

между Фондом НБДЗ, ФТП и ГМ было усилено, особенно на уровне проектов, при 

этом ГМ поддержал работу по совершенствованию подготовки проектов по 

достижению НБДЗ, отвечающих требованиям и условиям правил формирования 

портфеля проектов ФТП/Фонда НБДЗ.  

65. Хотя национальные проекты и программы составляют основу для действий 

Сторон и получают поддержку со стороны ГМ, все большую важность приобретает 

работа по осуществлению более крупных проектов в привязке к ландшафтам.  

66. ИВЗССС является одной из таких флагманских инициатив, направленных на 

восстановление к 2030 году 100 млн га подвергшихся деградации земель, связывание 

250 млн т углерода и создание 10 млн «зеленых» рабочих мест. В январе 2021 года, 

после выхода доклада о ходе реализации ИВЗССС (опубликован в сентябре 2020 года), 

на саммите «Одна планета» было принято обязательство выделить на дальнейшие 

проекты по линии ИВЗССС 19 млрд долл. США. Кроме того, на этом саммите была 

создана программа по ускорению Инициативы «Великая зеленая стена» для 

содействия координации и сотрудничеству между партнерами по ИВЗССС. КБОООН 

было предложено принять у себя координационное подразделение этой программы и 

поддержать работу по координации и мониторингу всех партнеров по ИВЗССС и по 

представлению их отчетности и отчетности структур и учреждений ИВЗССС, а также 

отчетности о достижениях в рамках сотрудничества с Панафриканским агентством по 

Инициативе «Великая зеленая стена». Правовая основа для мониторинга 

первоначальных результатов была разработана совместно с национальными 

агентствами по ИВЗССС и утверждена ими. ИВЗССС отвечает целями и стремлениям 

Сторон КБОООН.  
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67. Продолжается подготовка и других масштабных региональных или 

многострановых флагманских инициатив с участием ГМ, включая Программу 

комплексного развития и адаптации к изменению климата в бассейне водотока 

Замбези.  

68. В целях содействия расширению участия частного сектора ГМ в 

сотрудничестве с секретариатом разработал Стратегию для частного сектора на  

2021–2025 годы. Эта стратегия направлена на достижение двух основных целей: 

i) облегчение инвестиций и передачи технологий для устойчивого производства в 

качестве катализатора перехода к устойчивому землепользованию; и ii) поощрение 

расширения производственно-сбытовых цепочек для обеспечения устойчивого 

потребления в интересах здоровья земель и людей. В соответствии со своей стратегией 

и мандатом по мобилизации ресурсов для передачи технологий, ГМ разрабатывает 

типовую схему для передачи технологий.   

69. В связи с инновационными подходами к финансированию для решения 

проблемы засухи ГМ предложил выявлять перспективные и инновационные 

инструменты финансирования на основе четко определенных дополнительных 

преимуществ. Выводы из заказанного ГМ доклада были представлены на 

рассмотрение МРГ по засухе. ГМ провел также две дополнительные оценки, 

касающиеся практической осуществимости создания глобального фонда 

сопротивляемости к засухе и соответствующих вариантов, а также возможностей 

выпуска облигаций для устойчивого землепользования, связанного с решением 

проблемы засухи. Кроме того, ГМ заказал доклад, в котором рассматриваются 

инструменты для экологизации облегчения долгового бремени, а также 

предварительное исследование финансовых инструментов для использования 

денежных переводов в целях восстановления земель на Западных Балканах. 

 VI. Выводы и рекомендации 

70. КС, возможно, пожелает рассмотреть информацию о результативности 

работы секретариата и ГМ за двухгодичный период 2020 2021 годов и принять ее 

за основу при рассмотрении плана работы, программы и бюджета на 

предстоящие годы. 

    


	Доклад о результативности работы учреждений и вспомогательных органов Конвенции  (за 2020–2021 годы)
	Записка cекретариата*

	I. Введение
	II. Общий обзор расходов
	Таблица 1 Расходы по программам по состоянию на 31 декабря 2021 года (в евро)
	Таблица 2 Расходы в разбивке по статьям расходов основного бюджета секретариата и Глобального механизма по состоянию на 31 декабря 2021 года (в евро)
	Таблица 3 Сопоставление штатных и занятых должностей в секретариате в разбивке по источникам финансирования по состоянию на 31 декабря 2021 года
	Таблица 4 Сопоставление штатных и занятых должностей в разбивке по источникам финансирования в Глобальном механизме по состоянию на 31 декабря 2021 года
	Таблица 5 Распределение всех занятых должностей в разбивке по классам должностей по состоянию на 31 декабря 2021 года
	Таблица 6 Географическое и гендерное распределение всех занятых должностей категории специалистов и выше по состоянию на 31 декабря 2021 года

	III. Основные достижения в 2020–2021 годах: Структура результатов Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием
	A. Стратегическая цель 1: Улучшить состояние затрагиваемых экосистем, вести борьбу с опустыниванием/деградацией земель, поощрять устойчивое управление земельными ресурсами и способствовать достижению нейтрального баланса деградации земель
	B. Стратегическая цель 2: Улучшение условий жизни затрагиваемого  населения
	C. Стратегическая цель 3: Смягчение и преодоление последствий засухи, а также адаптация к ним в целях повышение устойчивости уязвимого населения и экосистем
	D. Стратегическая цель 4: Достижение глобальных экологических выгод благодаря эффективному осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием
	E. Стратегическая цель 5: Мобилизация существенных и дополнительных финансовых и нефинансовых ресурсов на поддержку деятельности по осуществлению Конвенции путем налаживания эффективного партнерства на глобальном и национальном уровнях

	IV. Достижения подразделений секретариата
	A. Исполнительное руководство и управление
	B. Коммуникационная деятельность
	C. Внешние связи, политика и пропагандистская деятельность
	D. Наука, технология и инновации
	E. Административное обслуживание

	V. Достижения Глобального механизма
	VI. Выводы и рекомендации

