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Конференция Сторон 
Тринадцатая сессия 

Ордос, Китай, 6–16 сентября 2017 года 

Пункт 7 b) предварительной повестки дня  

Процедурные вопросы 

Участие частного сектора в совещаниях и процессах 

Конвенции Организации Объединенных Наций  

по борьбе с опустыниванием и его вовлечение в них  

и стратегия вовлечения деловых кругов 

  Участие частного сектора в совещаниях и процессах 
Конвенции Организации Объединенных Наций 
по борьбе с опустыниванием и его вовлечение в них 

  Записка секретариата 

 Резюме 

 В своем решении 6/СОР.12 Конференция Сторон (КС) просила секрета-

риат заняться вопросом участия частного сектора в совещаниях и процессах 

Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием  и 

его вовлечения в них, включая осуществление стратегии вовлечения деловых 

кругов, рассмотренной КС на той же сессии. 

 КС просила Исполнительного секретаря доложить о выполнении этого 

решения на ее тринадцатой сессии (КС 13).  

 Настоящий документ содержит доклады Исполнительного секретаря о 

мерах, принятых секретариатом с целью выполнения вышеупомянутого реше-

ния, и рекомендации для рассмотрения на КС 13.  
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 I. Справочная информация 

1. В решении 5/СОР.11 содержится просьба к секретариату и Глобальному 

механизму (ГМ) содействовать вовлечению деловых и частных структур в со-

вещания и процессы Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 

опустыниванием (КБОООН) и разработать стратегию вовлечения деловых кру-

гов с описанием целей, способов и условий партнерства КБОООН с деловыми и 

частными структурами для ее предварительного рассмотрения и утверждения 

Президиумом Конференции Сторон (КС) и для ее рассмотрения КС на ее две-

надцатой сессии (КС 12). 

2. На своей двенадцатой сессии КС постановила принять к сведению стра-

тегию вовлечения деловых кругов, представленную секретариатом, и просила 

секретариат и ГМ продолжать осуществлять ее в процессе налаживании парт-

нерских отношений с частным сектором.  

 II. Осуществление стратегии вовлечения деловых кругов  

3. Стратегия вовлечения деловых кругов осуществлялась в соответствии с 

решением КС. Последние два года секретариат и ГМ использовали эту страте-

гию для налаживания отношений с частным сектором и не просили о пересмот-

ре вышеупомянутой стратегии. Следовательно, после КС 12 никаких дополни-

тельных изменений в нее не вносилось.  

4. Секретариат продолжал свое сотрудничество с Глобальным договором 

Организации Объединенных Наций и другими организациями системы Органи-

зации Объединенных Наций, в основном с многосторонними природоохранн ы-

ми соглашениями, с целью обмена информацией и координации вовлечения 

частного сектора. 

 III. Конкретное вовлечение предпринимательских 
и промышленных структур 

5. С конца 2015 года секретариат и ГМ налаживали партнерство с рядом 

предпринимательских и промышленных структур с целью более глубокого во-

влечения частного сектора в процесс осуществления Конвенции.  

6. В соответствии с руководящими принципами, изложенными в стратегии 

вовлечения деловых кругов, включая принцип проявления должной осмотри-

тельности в процессе вовлечения частного сектора, с частным сектором были 

организованы нижеследующие конкретные партнерства и программы.  

 А. Фонд для обеспечения нейтральности к воздействию 

деградации земель 

7. В период после КС 12 был достигнут значительный прогресс в развитии 

Фонда для обеспечения нейтральности к деградации земель (Фонд НДЗ). После 

конкурсного отбора относящегося к частному сектору партнера по организации 

Фонда НДЗ в декабре 2015 года между ГМ и «Мировой», ответственным фили-

алом по инвестициям в управление активами банка «Натиксис» был подписан 

меморандум о взаимопонимании. Обе стороны обязались совместно развивать 

Фонд и предоставлять ресурсы, необходимые для его развития. ГМ получил 

финансовую поддержку для развития Фонда НДЗ от правительств Франции, 

Люксембурга и Норвегии, а также Фонда Рокфеллера.  

8. В рамках проекта Фонда НДЗ были созданы партнерства с частными ин-

весторами, в том числе с институциональными инвесторами, финансовыми по-
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средниками и инициаторами проектов частного сектора. Независимая оценка 

проекта Фонда НДЗ, проведенная при поддержке со стороны Фонда Рокфелле-

ра, показала, что проект Фонда НДЗ является примером практического парт-

нерства между системой Организации Объединенных Наций и частным секто-

ром, основанного на тесных и эффективных рабочих отношениях между ГМ и 

«Мировой». 

9. В результате оценки был сделан вывод, что даже до официального запус-

ка проектов фонда НДЗ они являются редкостным примером того, каким обра-

зом система Организации Объединенных Наций может поддерживать значимые 

и глубокие отношения с частным сектором.  

 В. Развитие цепочек приращения стоимости 

10. ГМ преследует цель дальнейшего развития своих связей с частным сек-

тором с целью создания «зеленых» рабочих мест и повышения устойчивости 

сельских общин, живущих в районе Великой зеленой стены. Цель основанного 

на спросе и стимулируемого бизнесом подхода заключается в уделении перво-

очередного внимания рыночному потенциалу недостаточно используемых пр и-

родных продуктов в регионе, включая, в частности, «Морингу», «Фонио» и 

«Баобаб». 

11. Путем создания местных кооперативов качество этих продуктов можно 

будет довести до достаточно высоких стандартов международного рынка на о с-

нове соглашений, подписанных с целью обеспечения долгосрочной устойчиво-

сти с ответственными международными покупателями, например, такими как 

«Адуна».  

12. Этот подход будет опробован в процессе развития цепочек приращения 

стоимости сертифицированных органических продуктов «Моринга» – появив-

шаяся на международных рынках «чудо-пища» – в северной части Ганы. После 

такой «концептуальной проверки» будет разработана полномасштабная про-

грамма для демонстрации преобразующего потенциала этого подхода.  

 С. Бизнес-форум по устойчивому управлению земельными 

ресурсами 

13. Правительство Турции, Союз торговых палат и сырьевых бирж Турции, 

Всемирный совет деловых кругов по устойчивому развитию (ВДСУР) и секре-

тариат КБОООН организовали на полях КС 12 третий Бизнес-форум по устой-

чивому управлению земельными ресурсами (Бизнес-форум по УУЗР). Более 

100 представителей деловых кругов приняли Анкарское заявление, в котором 

нейтральность деградации земель (НДЗ) определяется как возможность для 

развития бизнеса, и призвали все компании присоединиться к их совместным 

усилиям по внедрению практики устойчивого управления земельными ресур-

сами (УУЗР) и восстановления земель. 

14. Четвертая сессия Бизнес-форума по УУЗР будет приурочена к КС 13 и 

проведена при поддержке правительства Китая и Элионской группы. Основное 

внимание на этой сессии будет уделено необходимым мерам по оказанию со-

действия в переходе к устойчивой глобальной экономике.  

 D. Ярмарка технологий для устойчивого управления земельными 

ресурсами 

15. КБОООН проведет свою первую ярмарку технологий для устойчивого 

управления земельными ресурсами на полях КС 13. Эта ярмарка технологий 

предоставит участникам возможность оценить, обсудить и ознакомиться с при-

мерами эффективных и инновационных технологий защиты и восстановления 
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почв, а также с методологиями и подходами к уменьшению деградации земель и 

борьбе с засухой. Она облегчит контакты и взаимодействие между землеполь-

зователями, разработчиками политики, академическими/исследовательскими 

учреждениями и частным сектором в том, что касается технологических про-

дуктов и услуг, созданных для поддержки УУЗР и уменьшения последствий за-

сухи.  

16. Предполагается, что на конкретных примерах будут продемонстрированы 

30–40 различных технологий УУЗР и борьбы с засухой, в том числе несколько 

технологий, разработанных частным сектором. Как предполагается, это явится 

новым шагом в области передачи технологий УУЗР, которые окажутся полез-

ными для общественных и академических учреждений, а также учреждений 

гражданского общества.  

 Е. Академия лидерства в вопросах рационального использования 

почв 

17. Проект, касающийся академии лидерства в вопросах рационального ис-

пользования почв (АЛП), координируется секретариатом КБОООН. Он был 

разработан как государственно-частное партнерство с членами ВДСУР, в част-

ности «Сингентой». Он является открытой, транспарентной и инклюзивной си-

стемой, которая стимулирует обмен знаниями и опытом в областях, касающихся 

обеспечения НДЗ. Цель АЛП заключается в побуждении заинтересованных 

сторон и директивных органов к принятию практических мер по НДЗ и в уско-

рении внедрения методов устойчивого управления земельными и водными ре-

сурсами, а также в оказании им поддержки.  

18. Основное внимание в своей деятельности АЛП уделяет поддержке про-

цессов, касающихся НДЗ, включая программу установления целевых показате-

лей НДЗ. АЛП помогает выявлять существующие соответствующие продукты 

знаний, способствует взаимодействию заинтересованных сторон и вносит свой 

вклад в усилия по созданию потенциала в области НДЗ, а также поддерживает 

мероприятия, направленные на повышение информированности и осведомлен-

ности о НДЗ. 

 F. Принципы Глобального договора Организации Объединенных 

Наций для устойчивого управления земельными ресурсами1 

19. В 2016 году Глобальный договор Организации Объединенных Наций вы-

пустил добровольные бизнес-принципы для устойчивого управления почвами в 

качестве средства вовлечения своих членов в разработку и подготовку эффек-

тивных, гибких и практических решений для защиты и восстановления почв, 

поддержания основанных на почвах экосистемных услуг и повышения продук-

тивности почв.  

20. Принципы устойчивого управления почвами были разработаны в каче-

стве рамочной основы для сотрудничества между предприятиями, Организа-

цией Объединенных Наций, правительствами, гражданским обществом и дру-

гими заинтересованными субъектами. Компаниям предлагается поддержать 

принципы устойчивого управления почвами и доложить о прогрессе в этой об-

ласти в рамках своего ежегодного сообщения о прогрессе.  

 IV. Выводы и рекомендации 

21. КС, возможно, пожелает принять к сведению инициативы, предпри-

нятые в рамках стратегии вовлечения деловых кругов КБОООН, и просит 

  

 1 www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/agriculture_and_food/soil-principles.pdf. 
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секретариат и ГН продолжать применять их при налаживании партнер-

ских отношений с частным сектором.  

22. КС, возможно, пожелает просить секретариат доложить на КС 14 о 

мерах, принятых с целью облегчения и поощрения участия и вовлечения 

частного сектора в совещания и процессы КБОООН.  

    


