
Telephone + 49 (0) 228 815 2800  

Email secretariat@unccd.int   

Twitter @UNCCD 

Web www.unccd.int   
 

Postal Address: PO Box 260129, 53153 Bonn, Germany 

UN Campus, Platz der Vereinten Nationen 1, D-53113 Bonn, Germany   

 

Промежуточная оценка Стратегических рамок КБОООН на 2018-2030 гг. 
Обновленная версия - март 2023 года  

 

Промежуточная оценка Стратегической рамочной программы КБО ООН на 2018-2030 
годы была начата КС 15 с целью подготовки должной основы для принятия КС 16 в 2024 
году решения о мерах по активизации осуществления КБО ООН к 2030 году. 
Среднесрочная оценка позволит оценить прогресс, достигнутый в реализации 
Стратегических рамок, и на этой основе представить выводы и рекомендации для 
рассмотрения Сторонами на КС 16.   

Ключевыми компонентами промежуточной оценки являются  

- Межправительственная рабочая группа (МРГ-ПО), контролирующая процесс оценки, 
состоящая из пятнадцати назначенных на региональном уровне членов и семи 
наблюдателей (список приведен в приложении 1),  

- Независимая внешняя оценка, которая представит основанные на фактах выводы в 
соответствии с заданными критериями для дальнейшего рассмотрения МРГ-ПО. Оценка 
готовится группой независимых экспертов и проводится секретариатом, 

- Процесс широкого участия, представляющий спектр мнений о выводах и 
рекомендациях независимой оценки, 

- Доклад МРГ-ПО, который будет основан на выводах независимой оценки и представит 
рекомендации Группы по эффективной реализации Стратегической рамочной 
программы к 2030 году. Этот отчет, сопровождаемый проектом решения, будет 
представлен КС 16 в качестве официального документа.   

В центре внимания промежуточной оценки находятся пять стратегических целей 
Стратегической рамочной программы по восстановлению пострадавших экосистем, 
улучшению условий жизни людей в пострадавших районах, повышению устойчивости к 
засухе, генерированию глобальных выгод и мобилизации ресурсов. В ходе 
промежуточной оценки будут рассмотрены предпринятые действия и достижения по 
каждой стратегической цели на основе результатов национальной отчетности в 2018 и 
2023 годах, а также соответствующих отчетов и документов в рамках КБО ООН и за ее 
пределами. Кроме того, участникам конвенции и различным группам 
заинтересованных сторон будет предложено принять участие в опросах и интервью, 
чтобы получить их прямую обратную связь.    

Вышеупомянутый сбор и анализ данных и полученные в результате фактические 
выводы лягут в основу независимой оценки, которую подготовят внешние эксперты. 
Отчет об оценке также будет включать выводы и рекомендации экспертов, основанные 
на полученных результатах. Этот отчет, скорее всего, будет представлять собой 
развернутое и подробное описание достигнутого прогресса и трудностей, возникших в 
ходе реализации Стратегической рамочной программы.   



МРГ-ПО будет использовать независимую оценку в качестве основного источника 
информации для отчета КС 16. В этом докладе Группа представит основные выводы 
независимой оценки, а также собственные выводы и рекомендации для рассмотрения 
участниками конвенции на КС 16. Этот отчет будет значительно короче и более 
сфокусированным, чем независимая оценка. В нем будет представлен более 
стратегический и "политический" подход к следующим шагам по реализации 
Стратегической структуры, как результат дискуссий между членами МРГ-ПО.  

  

Первое заседание МРГ-ПО 

Первое заседание МРГ-ПО прошло с 13 по 15 февраля 2023 года в Бонне, Германия. 
Целью этого совещания было заложить основу для промежуточной оценки и 
рассмотреть программу работы МРГ-ПО. Группа рассмотрела содержание, реализацию 
и мониторинг Стратегической рамочной программы и обсудила сферу охвата, 
направленность и методологию независимой оценки. Секретариат и Глобальный 
механизм, а также группа внешних экспертов, которая будет готовить независимую 
оценку, провели ряд презентаций по этим темам. Была также представлена 
информация о ряде других процессов, взаимосвязанных со промежуточной оценкой, 
таких как МРГ по засухе и обзор взаимодействия науки и политики.  

МРГ-ПО рассмотрела поставленные перед ней задачи и программу работы и 
согласовала график работы. Ее первая задача - обеспечить, чтобы независимая оценка 
отвечала заданным целям и критериям и проводилась в соответствии с высокими 
стандартами. Ряд соответствующих мер был рассмотрен на первом заседании.  

Группа также подробно обсудила задачу по консультированию секретариата в вопросах 
организации консультаций с участием общественности по выводам и рекомендациям 
независимой оценки. Согласно решению КС об объеме задач промежуточной оценки, 
эти консультации должны быть организованы в ходе КРОК, но не включаются в 
программу работы КРОК. Это оставляет возможность для различных интерпретаций 
того, как и когда будут организованы консультации. Сейчас этот вопрос находится на 
рассмотрении Бюро КРОК, и оно представит свою рекомендацию на рассмотрение 
Бюро КС.  

 

Следующие шаги  

В ближайшие недели члены МРГ МГЭ и наблюдатели предоставят дальнейшую 
обратную связь для подготовки независимой оценки. К концу марта будет завершено 
планирование, и группа экспертов приступит к сбору данных. В апреле-мае 
национальным координаторам КБО ООН, научно-техническим корреспондентам, 
аккредитованным организациям гражданского общества и другим ключевым 
заинтересованным сторонам будет предложено принять участие в опросе. Также будут 
организованы некоторые целевые интервью.  



МРГ-ПО обсудит новые выводы независимой оценки на онлайн-заседании группы до 
конца июня. Следующее очное заседание будет проведено сразу после сессии КРОК в 
октябре. На этом заседании получит начало рассмотрение отчета группы, основанного 
на результатах независимой оценки.  

 

------ 

 

  



Annex:  IWG MTE members and observers  

 

Group, country Name, position 

Africa:  Algeria  Mme. Saliha Fortas, UNCCD Focal Point, Ministry of Agriculture and Rural 

Development, General Directorate of Forests 

Africa: Angola 

IWG co-chair  

Mr. Luis Domingos Constantino, Head of Department, Ministry of Environment 

Africa: Namibia  Ms. Kauna B Schroder, Principal Project Coordinator, Ministry of Environment 

and Tourism  

Asia: China Ms. WANG Hua, Director, UNCCD Implementation of International 

Cooperation, National Forestry and Grassland Administration 

Asia: Republic of Korea Mr. Jungyo Lee, Program Officer, Korea Forest Service 

Asia: Cook Islands Ms. Hayley Weeks, Environmental Partnerships Manager, National Environment 

Service 

LAC: Mexico Ms. Valeria Cruz- Directora de medioambiente y cambio climático  

Ministerio de Relaciones Exteriores 

LAC: Peru Ms. Cristina Rodriguez -Directora de Adaptación al Cambio Climático y 

Desertificación, Ministerio del ambiente 

LAC: Argentina Mr. Pablo Viegas -Asesor Tecnico, Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible  

CEE: Czech Republic Mr. Premysl Stepanek, Head of Multilateral Relations Unit Department of 

International Relations, Ministry of the Environment of the Czech Republic 

CEE: Montenegro Ms. Biljana Kilibarda, Adviser, Ministry of Sustainable Development and 

Tourism  

CEE: Slovakia Ms. Beata Houskova, enior scientific worker, National Agricultural and Food 

Centre, Soil Science and Conservation Research Institute/ Department of Soil 

Science and Pedogeography 

WEOG: Australia Ms. Fleur Downard, Director, International Environment Policy Section, 

Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water  

WEOG: EU 

IWG Co-Chair  

Mr. Daniel Van Assche, International Relations Officer, Directorate General for 

Environment at European Commission  

WEOG: USA  Mr. Patrick Reilly, Foreign Affairs Officer | Office of Conservation and Water, 

Department of State | Bureau of Oceans, Environment, and Scientific Affairs 

 

Observers   

Affiliation Name, position 

IGO: FAO Ms Vera Boerger, Senior Land and Water Officer in the Land and Water Division 

IGO: GEF Mr. Ulrich Apel, Senior Environmental Specialist 

IGO: IUCN Mr. Chris Magero, Senior Programme Officer, Forest and Grassland Team 

SPI Prof. Ahmed Abd El-Ati Ahmed, Professor of Agronomy, Desert Research 

Center (DRC), Ministry of Agriculture and Land Reclamation 

SPI Prof. Hamid Čustović, Professor, Faculty of Agriculture and Food Science 

Institute of Soil Science, University of Sarajevo 

CSO Ms. Manon Albagnac, Chargée de projet Sahel - Désertification, Coordinatrice du 

ReSaD, Centre d'actions et de réalisations internationales (CARI) 

CSO Mr. Charles Oyeoussi Balogoun, President, Afrique Esperance 

 

 


