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  Доклад Исполнительного секретаря 

 Резюме 

 В решении 3/COP.12 Стороны постановили, что стремление к выполне-

нию задачи 15.3 ЦУР является мощным средством стимулирования процесса 

осуществления КБОООН в сфере охвата Конвенции, и поручили секретариату 

КБОООН и другим соответствующим учреждениям КБОООН проявить иници-

ативу в этом отношении и предложить другим соответствующим учреждениям 

и заинтересованным сторонам стремиться к сотрудничеству с целью выполне-

ния этой задачи. Кроме того, в том же решении КС предложила Сторонам 

сформулировать добровольные целевые показатели достижения нейтральности 

в деградации земель (НДЗ) в соответствии с их конкретными национальными 
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обстоятельствами и приоритетами развития и поручила секретариату и соот-

ветствующим органам КБОООН подготовить руководящие указания по разра-

ботке национальных целевых показателей НДЗ.  

 В настоящем документе содержится краткий отчет о деятельности секре-

тариата и Глобального механизма по оказанию поддержки странам в деле 

включения ЦУР 15 и связанной с ней задачи 15.3 в процесс осуществления 

Конвенции. В данном документе также приводятся рекомендации в отношении 

приоритетов в рамках будущей работы и схем сотрудничества в целях осу-

ществления задачи 15.3 ЦУР и мониторинга соответствующего прогресса.  
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 I. Справочная информация 

1.  В решении 3/COP.12 Стороны постановили, что стремление к выполне-

нию задачи 15.3 ЦУР является мощным средством стимулирования процесса 

осуществления Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с оп у-

стыниванием, и поручили секретариату КБОООН и другим соответствующим 

учреждениям КБОООН проявить инициативу в этом отношении и предложить 

другим соответствующим учреждениям и заинтересованным сторонам стре-

миться к сотрудничеству с целью выполнения этой задачи. В этом же решении 

КС предложила Сторонам сформулировать добровольные целевые показатели 

достижения нейтральности в деградации земель (НДЗ) и использовать подход к 

мониторингу и оценке, утвержденный в решении 22/COP.11, с тем чтобы кон-

тролировать и оценивать прогресс на пути к достижению целевого показателя 

НДЗ и распространять информацию об этом прогрессе.  

2.  Ожидается, что КС 13 примет новые стратегические рамки Конвенции на 

2018–2030 годы. Эти стратегические рамки будут содействовать: i) достижению 

целей Конвенции и Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года, в частности ЦУР 15 и задачи 15.3, которая гласит: «К 2030 году ве-

сти борьбу с опустыниванием, восстановить деградировавшие земли и почвы, 

включая земли, затронутые опустыниванием, засухами и наводнениями, и 

стремиться к тому, чтобы во всем мире не ухудшалось состояние земель» и дру-

гих взаимосвязанных ЦУР; ii) улучшению условий жизни затрагиваемого насе-

ления; и iii) усилению экосистемных услуг. 

3.  В то время как КС 13 еще предстоит принять решение по стратегическим 

рамкам, Стороны, при поддержке секретариата и Глобального механизма, уже 

начали предпринимать решительные шаги по включению ЦУР 15 и связанной с 

ней задачи 15.3 в процесс осуществления Конвенции. В настоящем документе 

содержится краткая информация об основных достижениях и поддержке, ока-

зываемой секретариатом, Глобальным механизмом и органами КБОООН.  

 II. Элементы для включения цели 15 в области 
устойчивого развития и связанной с ней задачи 15.3 
в процесс осуществления Конвенции  

4.  Структура настоящего документа опирается на пять элементов, опреде-

ленных в качестве необходимых для интеграции ЦУР 15 и задачи 15.3 в про-

цесс осуществления Конвенции.  

5.  Эти пять элементов обобщенно отражают основные направления дея-

тельности, необходимые для интеграции ЦУР 15 и задачи 15.3 в процесс осу-

ществления Конвенции (см. диаграмму 1). К ним относятся: 1) целевые показа-

тели НДЗ: установление целевых показателей и определение уровня амбицио з-

ности; 2) влияние и воздействие: стимулирование многочисленных выгод, кото-

рые обеспечивает НДЗ, начиная с изменения климата и заканчивая сокращен и-

ем масштабов нищеты; 3) партнерские отношения и мобилизация ресурсов: ра-

ционализация отношений с партнерами, преодоление раздробленности и сист е-

матическое задействование расширяющихся возможностей финансирования, 

включая климатическое финансирование; 4) преобразующая деятельность: раз-

работка и осуществление смелых преобразующих проектов, обеспечивающих 

многочисленные выгоды; и 5) контроль и отчетность: отслеживание прогресса в 

достижении целевых показателей НДЗ.  



ICCD/COP(13)/2 

GE.17-10491 5 

  Рисунок 1 

Пять элементов интеграции 

 

 III.  Целевые показатели достижения нейтральности 
в деградации земель 

6.  Обязательство Сторон установить целевые показатели НДЗ:  в соот-

ветствии с предложением, содержащимся в решении 3/COP.12, сформулировать 

национальные добровольные целевые показатели НДЗ, большинство Сторон 

(108 по состоянию на май 2017 года) обязались установить добровольные целе-

вые показатели НДЗ и продвигаются вперед в процессе установления этих це-

левых показателей и определения стратегий и мер по их достижению.  

7.  Поддержка со стороны секретариата и Глобального механизма: в от-

вет на просьбу, обращенную в решении 3/COP.12 к секретариату и соответ-

ствующим органам КБОООН подготовить руководящие указания по разработке 

национальных целевых показателей НДЗ и инициатив по ним и способствовать 

использованию системы показателей КБОООН в качестве вклада в мониторинг 

и оценку прогресса в выполнении национальных целевых показателей НДЗ и 

распространение информации об этом прогрессе, секретариат и Глобальный 

механизм в сотрудничестве с Механизмом научно -политического взаимодей-

ствия (МНПВ) провели следующие мероприятия:  
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 а) Научная концептуальная основа для НДЗ: МНПВ разработал 

научную концептуальную основу для НДЗ. Эта концептуальная основа призва-

на служить научно обоснованной базой для планирования, осуществления и 

мониторинга НДЗ для тех Сторон, которые приняли решение достичь целевого 

показателя НДЗ. Научная концептуальная основа для НДЗ была опубликована в 

феврале 2017 года в форме технического доклада 1 и научно-политического ре-

зюме2. Резюме основных научных выводов, касающихся практической реализа-

ции НДЗ, а также выводы и предложения для рассмотрения Комитетом по науке 

и технике на его тринадцатой сессии содержатся в документе ICCD/COP 

(13)/CST/2; 

 b) Программа установления целевых показателей НДЗ:  Глобаль-

ный механизм в сотрудничестве с секретариатом, разработал Программу уста-

новления целевых показателей НДЗ (ПУЦП НДЗ) с целью оказания поддержки 

Сторонам, которые обязались установить добровольные целевые показатели 

НДЗ при определении исходных условий с точки зрения НДЗ, установить доб-

ровольные целевые показатели НДЗ и связанные с этим меры по достижению 

НДЗ. Основными направлениями деятельности данной Программы являются:  

 i) составные элементы установления целевых показателей НДЗ:  

на основе научных руководящих указаний МНПВ, уроков, извлеченных 

странами – первопроходцами в сфере НДЗ, и отзывов, полученных от 

стран и заинтересованных сторон, Глобальный механизм, в тесном со-

трудничестве с секретариатом, разработал составные элементы установ-

ления целевых показателей НДЗ в качестве практического подхода к 

практической реализации эволюционирующей концепции НДЗ. Этот 

практический подход кратко изложен в брошюре «Achieving Land 

Degradation at the Country Level: Building Blocks for LDN Target Setting»3, 

которая была широко распространена среди Сторон, заинтересованных 

сторон и партнеров, участвующих в ПУЦП НДЗ. Он стал ключевой осно-

вой, направляющей процесс установления целевых показателей в  стра-

нах – участницах ПУЦП НДЗ; 

 ii) предоставление стандартных данных исходных условий с точки 

зрения НДЗ для мониторинга НДЗ: всем странам были предоставлены 

стандартные данные по трем показателям системы мониторинга НДЗ, и 

все большему числу стран предоставляются дополнительные дезагреги-

рованные данные на уровне водосборных бассейнов, а также данные с 

высоким разрешением в отношении малых островных развивающихся 

государств; 

 iii) наращивание потенциала: в рамках ПУЦП НДЗ и с использова-

нием в качестве базы научной концептуальной основы для НДЗ и подхода 

составных элементов был проведен ряд рабочих совещаний, ориентиро-

ванных на национальные группы, руководящие установлением целевых 

показателей НДЗ. Были проведены пять стартовых рабочих совещаний, 

по одному для каждого региона КБОООН, и почти 100 рабочих совеща-

ний были проведены при поддержке страновых групп ПУЦП НДЗ. 

Для стран Центральной и Восточной Европы было проведено дополни-

тельное региональное рабочее совещание по содействию установлению 

целевых показателей в преддверии КС 13 и выявлению преобразующих 

  

 1 Orr, B.J., A.L. Cowie, V.M. Castillo Sanchez, P. Chasek, N.D. Crossman, A. Erlewein, 

G. Louwagie, M. Maron, G.I. Metternicht, S. Minelli, A.E. Tengberg, S. Walter and 

S. Welton. 2017. Scientific Conceptual Framework for Land Degradation Neutrality . 

A Report of the Science-Policy Interface. UNCCD. Bonn, Germany, www2.unccd.int/ 

sites/default/files/documents/LDN%20Scientific%20Conceptual%20Framework_FINAL.pdf. 

 2 UNCCD/Science-Policy Interface. 2016. Land in Balance: The Scientific Conceptual 

Framework for Land Degradation Neutrality. Science-Policy Brief 02. UNCCD. Bonn, 

Germany, www2.unccd.int/sites/default/files/documents/18102016_Spi_pb_  

multipage_ENG_1.pdf.  

 3 www2.unccd.int/объектов/default/files/documents/18102016 стране LDN level ENG.pdf.  
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проектов НДЗ. Страновые группы на постоянной основе проводят дея-

тельность по наращиванию потенциала путем оказания практической 

поддержки странам; 

 с) учет гендерной проблематики: секретариат оказал помощь Эфио-

пия – одной из 14 пилотных стран ПУЦП НДЗ – в расширении консультаций на 

национальном и субнациональном уровнях по ее показателям с уделением осо-

бого внимания двум гендерным показателям. Трем женским группам в Буркина -

Фасо, Сенегале и Чаде была также оказана поддержка с учетом потребностей, 

выявленных женщинами в обучении практике устойчивого управления земель-

ными ресурсами (УУЗР). Полученные результаты свидетельствуют о том, что: 

i) включение гендерных показателей в процессы НДЗ создает возможности для 

сбора данных в разбивке по полу; ii) источники средств к существованию ме-

няются, когда осуществляются стратегические меры по работе с женщинами 

в отношении инициатив в области реабилитации и восстановления земель, и 

iii) устойчивость работ по восстановлению характеризуется большей опреде-

ленностью. Конкретные проявления гендерного неравенства становятся оче-

видными в ходе реализации проектов. Участие женщин остается низким в слу-

чае совещаний, созываемых для рассмотрения вопроса учета гендерных аспек-

тов в НДЗ, что означает, что жизненно важное значение имеют адресные кон-

сультации. Хотя считалось, что деградация земель не оказывает влияния на з а-

нятость женщин в Эфиопии, женские группы обратились с просьбой организо-

вать учебу по вопросам сбыта их продукции. Эта учеба также выявила недо-

статки в использовании технологий, навыках повышения добавочной стоимости 

и знании рынка, в частности, как определять стоимость своих товаров. Полу-

ченные результаты подчеркивают важность научной концептуальной основы 

для НДЗ МНПВ с учетом гендерных соображений в целях разработки предва-

рительных оценок НДЗ. 

 IV.  Влияние и воздействие: нейтральность деградации 
земель в качестве одного из средств задействования 
возможностей 

8.  НДЗ является средством обеспечения более широкого доступа к финан-

сированию для осуществления Конвенции (см. документ ICCD/CRIC(15)/5). 

С учетом того, что действия по достижению НДЗ, изложенные в задаче 15.3 

ЦУР, способны принести многочисленные выгоды, НДЗ обладает таким потен-

циалом, который позволяет ей стать катализатором мобилизации в интересах 

осуществления Конвенции значительных средств, выделяемых на цели финан-

сирования устойчивого развития, включая климатическое финансирование.  

9.  В своем решении 3/COP.12 КС предложила Сторонам изучить возможные 

варианты того, как обеспечить учет добровольных целевых показателей НДЗ в 

их национальных программах действий, в рамках общего обсуждения вопроса 

об осуществлении ЦУР и просила Глобальный механизм довести до сведения 

Сторон возможные варианты действий по обеспечению учета национальных 

целевых показателей НДЗ и инициатив по ним в их НПД. В ответ на эту прось-

бу ПУЦП НДЗ оказывает поддержку ряду стран в создании отвечающего их 

нуждам плана задействования возможностей НДЗ с использованием широкого 

диапазона национальных инструментов и подходов, в том числе НПД.  

10.  По итогам независимой оценки эффективности НПД, проведенной в 

2015 году4, был сделан вывод о том, что в тех случаях, когда НПД не рассмат-

риваются в качестве инструмента упорядочения и выдвижении на передний 

план предпочтений правительств, решение может заключаться в преобразова-

нии НПД в общее изложение целей, поддержка которых гарантирована на са-

мом высоком уровне. Затем они могут стать политической основой, определя-

ющей цели и описывающей, каким образом различные проекты способствуют 

  

 4 www2.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-01/NAP%20evaluation_0.pdf.  
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их достижению. В качестве таковых, НПД будут не конкурировать с другими 

инициативами, а служить структурой, в рамках которой могут осуществляться 

эти другие инициативы. Вопрос состоит в том, чтобы не замыкаться на проце с-

се, а сосредоточиться на достижении результатов и, следовательно, на поощре-

ние стран «сосредоточиться на четырех или пяти приоритетах и дать им воз-

можность продвигать эти приоритеты с помощью любого механизма, который 

окажется наиболее эффективным». Крайне важное значение для этого имеет яс-

ность целей и сосредоточение внимания на показателях результатов и воздей-

ствия на высшем уровне.  

11.  Исходя из результатов независимой оценки, возможностей, создаваемых 

ЦУР, Парижским соглашением и Сендайской рамочной программой по сниже-

нию риска бедствий на 2015–2030 годы и «Боннской перспективой», а также 

первого опыта установления целевых показателей НДЗ, странам рекомендуется 

направить свои усилия на использование НДЗ в качестве мощного средства до-

стижения прогресса в осуществлении Конвенции. С этой целью Стороны, воз-

можно, пожелают сосредоточиться на достижении НДЗ путем установления 

четких связей между программами работы в области земельных ресурсов, из-

менения климата и биологического разнообразия и их соответствующими обя-

зательствами, и использовании любого механизма национального планирова-

ния, который окажется наиболее подходящим и эффективным в соответствую-

щей стране, будь то НПД КБОООН или другой инструмент планирования в об-

ласти климата, биоразнообразия, восстановления и т.д. Наиболее важно сосре-

доточить внимание на вопросах осуществления и достижении соответствую-

щих целевых показателей, включая целевые показатели НДЗ, которые поддер-

живаются четкой политической волей. Таким образом, странам следует решить, 

будут ли они и каким образом включать добровольные целевые показатели НДЗ 

в свои НПД, в рамках своего общего обсуждения вопроса об осуществлении 

ЦУР. Самое главное заключается в том, чтобы создать импульс для достижения 

НДЗ и обеспечения доступа к дополнительным ресурсам, в том числе к фина н-

сированию на цели борьбы с изменением климата и восстановление земель.  

 V.  Партнерские отношения и мобилизация ресурсов  

12.  В своем решении 3/COP.12 КС поручила секретариату и соответствую-

щим органам КБОООН изучить вопрос о том, как с их помощью можно было 

бы далее развивать партнерство с другими организациями для обеспечения 

научно-технической поддержки Сторон за счет, среди прочего, разработки «ру-

ководства пользователя» по достижению НДЗ на уровне страны. Кроме того, в 

том же решении КС поручила секретариату и соответствующим органам 

КБОООН повышать эффективность взаимодействия с органами других рио -де-

жанейрских конвенций и другими партнерами национального и, при целесоо б-

разности, субнационального уровней для поддержки деятельности по выполне-

нию целевых показателей НДЗ и инициатив по ним и их мониторингу. 

13.  В ответ на эту просьбу секретариат создал Межучрежденческую консуль-

тативную группу по показателю 15.3.1 ЦУР, в которую входят представители 

двух других рио-де-жанейрских конвенций (см. документ ICCD/COP(13)/6). 

Кроме того, в рамках усилий секретариата и Глобального механизма по повы-

шению глобальной осведомленности и активизации совместных действий трех 

рио-де-жанейрских конвенций были проведены следующие мероприятия: 

i) участие в совещаниях и рабочих совещаниях по национальным планам дей-

ствий Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 

климата (РКИКООН); ii) участие в совещаниях Вспомогательного органа по 

научным, техническим и технологическим консультациям Конвенции о биоло-

гическом разнообразии (КБР) по таким темам, как восстановление экосистем и 

адаптация к изменению климата; iii) создание национальных рабочих групп, в 

том числе национальных координационных центров КБР и РКИКООН; iv) уча-

стие в проводившейся «Гендерным партнерством» разработке руководящих 
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принципов учета гендерных аспектов в проектах и программах Глобального 

экологического фонда (ГЭФ). 

14.  Кроме того, в мае 2017 года в Риме, Италия, состоялось рабочее совеща-

ние, совместно организованное КБОООН и Продовольственной и сельскохозяй-

ственной организацией Объединенных Наций (ФАО) по сотрудничеству в целях 

поддержки решения задачи 15.3 ЦУР. Цели данного рабочего совещания закл ю-

чались в оценке и обеспечении понимания соответствующих областей техниче-

ской экспертизы в рамках КБОООН и ФАО в целях оптимизации поддержки, 

оказываемой странам в деле мониторинга и представления отчетности по  пока-

зателю для ЦУР 15.3, и согласовании общего видения и пути совместного пр о-

движения вперед. В этом отношении было отмечено, что миссии КБОООН и 

ФАО тесно взаимосвязаны и что КБОООН, в качестве куратора показате-

ля 15.3.1, готова тесно сотрудничать со своим ключевым партнером ФАО в це-

лях как можно скорейшего повышения статуса данного показателя с уровня III 

до уровня II. Аналогичным образом, ФАО взяла на себя обязательство содей-

ствовать осуществлению и мониторингу задачи 15.3 ЦУР в избранных странах 

ПУЦП НДЗ. На этом рабочем совещании была согласована «дорожная карта» 

сотрудничества для достижения этих целей.  

15.  В целях осуществления ПУЦП НДЗ Глобальный механизм наладил парт-

нерские связи в области знаний, осуществления и финансирования с рядом 

международных и национальных партнеров. Стандартные данные исходных 

условий с точки зрения НДЗ были получены благодаря партнерству с Европей-

ским космическим агентством, Объединенным исследовательским центром Ев-

ропейской комиссии и Международным справочно -информационным центром 

по почвам. Партнерские связи в области осуществления и финансирования бы-

ли налажены с Международным союзом охраны природы, Глобальным экологи-

ческим фондом (ГЭФ), Программой Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде, Программой развития Организации Объединенных Наций, 

ФАО и Академией лидерства в вопросах рационального использования почв. 

Несколько двусторонних партнеров оказали финансовую поддержку ПУЦП 

НДЗ, включая правительства Германии, Испании, Люксембурга, Республики 

Корея, Тринидада и Тобаго, Турции и Франции. 

16.  Кроме того, в своем решении 3/COP.12 КС просила Директора-

распорядителя Глобального механизма разработать в консультации с Исполни-

тельным секретарем возможные варианты действий по расширению стимулов и 

финансовой поддержки, в том числе помощи в возможном создании независ и-

мого фонда по НДЗ, с тем чтобы они были доступными в интересах полной р е-

ализации инициатив по НДЗ. В ответ на эту просьбу,  после КС 12 в деле созда-

ния Фонда НДЗ наблюдается неуклонный прогресс. По итогам открытого кон-

курса партнером по структурированию Фонда НДЗ стала компания «Мирова», 

являющаяся филиалом ответственного инвестирования компании «Натиксис 

Глоубал Эссет Менеджмент». В декабре 2015 года был подписан меморандум о 

взаимопонимании (МОВ) между Глобальным механизмом и компанией «Миро-

ва», в соответствии со стратегией вовлечения деловых кругов КБОООН 

(см. решение 6/COP.12).  

17.  Финансовая поддержка созданию Фонда и реализации ПУЦП НДЗ осу-

ществлялась в форме грантов, выделенных правительствами Норвегии, Люк-

сембурга, Франции, а также Фондом Рокфеллера. Группа Фонда НДЗ работала 

под непосредственным контролем совместного руководящего комитета Гло-

бального механизма – компании «Мирова» и при содействии консультативной 

группы в составе высокопоставленных представителей потенциальных госуда р-

ственных инвесторов Фонда и экспертов в области НДЗ от правительств, част-

ного сектора, научных кругов, международных неправительственных организа-

ций и организаций гражданского общества. Консультативная группа, в частно-

сти, предоставляла руководящие указания и поддержку в деле создания фонда 

НДЗ и разработки стандартов деятельности по обеспечению экологической и 

социальной устойчивости, в том числе путем запроса соответствующих мате-
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риалов в рамках процесса консультаций с общественностью. В ноябре 2016 го-

да Европейский инвестиционный банк объявил, что он приступил к осуществ-

лению процесса обеспечения должной осмотрительности в отношении якорных  

инвестиций в Фонд НДЗ. Помимо Европейского инвестиционного банка, ряд 

государственных и частных инвесторов выразили заинтересованность во вхож-

дении в капитал этого Фонда, и многие из них осуществляли процесс должной 

осмотрительности на момент подготовки настоящего доклада, что указывает на 

то, что запуск Фонда НДЗ и его первые инвестиции будут осуществлены в бли-

жайшие месяцы. 

18.  В целях увеличения объема финансирования Конвенции Глобальный ме-

ханизм начал свою работу по налаживанию взаимодействия с многосторонними 

банками развития и другими источниками финансирования, имеющими акту-

альное значение для осуществления Конвенции. В рамках этой деятельности 

была разработана на основе результатов обмена информацией между старшими 

должностными лицами «дорожная карта» взаимодействия с «Зеленым климати-

ческим фондом» (ЗКФ). Предусмотренные совместные мероприятия включают 

в себе стимулирование использования единого подхода к вопросам изменения 

климата и землепользования с целью поощрения преобразующих действий по 

борьбе с изменением климата на основе земельных ресурсов.  

 VI. Преобразующая деятельность 

19.  Своим решением 3/COP.12 КС поручила секретариату и соответствую-

щим органам КБОООН, в рамках сферы действия Конвенции, разработать воз-

можные варианты вертикального и горизонтального распространения успеш-

ных инициатив по НДЗ и другой практики УУЗР. Во исполнение этой просьбы  

и в партнерстве с Консультативной группой по международным исследованиям 

в области сельского хозяйства и ее Международным центром сельскохозяй-

ственных исследований в засушливых районах секретариат созвал в Аммане, 

Иордания, в апреле 2016 года рабочее совещание экспертов с целью разработки 

рамок для вертикального и горизонтального распространения передовой прак-

тики в области УУЗР. Результаты этого семинара5 будут использованы при под-

готовке первого издания «Глобальных земельных перспектив». Диаграмма 2 

иллюстрирует основные шаги в целях вертикального и горизонтального рас-

пространения практики УУЗР с местного до общенационального уровня и да-

лее. 

  

 5 https://mel.cgiar.org/reporting/download/hash/v9a0csjT.  
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  Диаграмма 2 

Рамки для вертикального распространения передовой практики 

устойчивого управления земельными ресурсами  

 

20. Вертикальное и горизонтальное распространение требует реализации 

преобразующих проектов, которые в идеале способствуют достижению целе-

вых показателей НДЗ, обеспечивают многочисленные выгоды (включая клима-

тические выгоды и ЦУР) и опираются на передовую практику с высоким соци-

альным эффектом; укрепляют национальный потенциал и мобилизуют иннова-

ционные механизмы финансирования, включая частный сектор. В рамках 

ПУЦП НДЗ Глобальный механизм работает с избранными пилотными странами 

в области НДЗ в целях выявления возможностей для реализации преобразую-

щих проектов. В дальнейшем Глобальный механизм, в сотрудничестве с секре-

тариатом и органами КБОООН, будет: i) оказывать поддержку странам в выяв-

лении возможностей для реализации преобразующих проектов в области НДЗ; 

ii) наращивать вертикально свои консультационные услуги национальным 

учреждениям в деле разработки преобразующих проектов в области НДЗ, в том 

числе для финансирования ЗКФ; iii) налаживать партнерские отношения с меж-

дународными партнерами в целях содействия осуществлению преобразующих 
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проектов; и iv) развивать и поощрять учитывающий гендерные аспекты подход 

в выявленных преобразующих проектах и программах в области НДЗ.  

 VII. Мониторинг и отчетность 

21.  В научной концептуальной основе для НДЗ МНПВ рекомендует исполь-

зовать следующие три показателя (использующие уже имеющиеся параметры) 

для отражения наземных экосистемных услуг, сохранению, рациональному ис-

пользованию и восстановлению которых призван содействовать целевой пока-

затель НДЗ: i) растительного покрова (изменение растительного покрова), 

ii) продуктивность земель (чистая первичная продукция) и iii) запасы углерода 

(запасы почвенного органического углерода в лесах). Эти показатели и связан-

ные с ними параметры были отобраны из числа показателей прогресса 

КБОООН, утвержденных решением 22/COP.11. Мониторинг достижения 

нейтральности позволит количественно определить баланс между площадью 

выгод (значительные позитивные изменения в показателях НДЗ, т.е. улучше-

ния) и площадью потерь (значительные негативные изменения в показателях 

НДЗ, т.е. деградация) в рамках каждого типа земель соответствующего ланд-

шафта. Три глобальных показателя НДЗ применяются на основе подхода пол-

ной зависимости: если один из показателей указывает на значительное негатив-

ное изменение, это означает потерю, и, наоборот, если по крайней мере один 

показатель указывает на позитивную тенденцию и не один не указывает на 

негативную тенденцию, это означает выгоду. Странам рекомендуется дополнить 

три глобальных показателя национальными показателями касающимися бедно-

сти, водных ресурсов, гендерной проблематики и управления, не охватываемы-

ми тремя глобальными показателями. Эти три глобальных показателя рассмат-

риваются также на предмет использования в целях мониторинга показате-

ля 15.3.1 «доля деградировавших земель в общей площади земель» ЦУР 15.3.  

 VIII.  Выводы и рекомендации 

22. При рассмотрении последующих шагов по включению ЦУР 15 и за-

дачи 15.3 в процесс осуществления Конвенции, КС, возможно, пожелает 

рассмотреть следующий текст проекта решения на своей тринадцатой сес-

сии: 

23. напоминая о принятии Генеральной Ассамблеей Организации Объ-

единенных Наций итогового документа «Преобразование нашего мира: 

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», в 

который включены цель устойчивого развития (ЦУР) 15 «Защита и вос-

становление экосистем суши и содействие их рациональному использова-

нию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекра-

щение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение 

процесса утраты биоразнообразия» и задача 15.3 «До 2030 года вести борь-

бу с опустыниванием, восстановить деградировавшие земли и почвы, 

включая земли, затронутые опустыниванием, засухами и наводнениями, и 

стремиться к тому, чтобы во всем мире не ухудшалось состояние земель», 

24. ссылаясь также на доклад Межправительственной рабочей группы 

(МРГ), содержащийся в решении 3/COP.12, о последующих действиях по 

реализации итоговых решений Конференции Организации Объединенных 

Наций по устойчивому развитию («Рио+20»), особенно итоговых решений, 

связанных с НДЗ, 

25. признавая, что НДЗ в качестве неотъемлемой части стратегических 

рамок Конвенции КБОООН на 2018–2030 годы будет способствовать до-

стижению целей Конвенции и Повестки дня в области устойчивого разви-

тия на период до 2030 года путем улучшения условий жизни затрагиваемо-
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го населения и укрепления экосистемных услуг, обеспечивая при этом гло-

бальные выгоды, 

26. признавая, что, хотя секретариат вносит значительный вклад в до-

стижение НДЗ, для полного выполнения задачи 15.3 ЦУР потребуется 

вклад других органов и учреждений, поэтому секретариату следует стре-

миться продолжать совместную работу по достижению этой цели на основе 

партнерства, 

27. также признавая, что секретариат КБОООН, позиционируя себя в 

стратегическом плане в качестве ведущей организации по вопросам опу-

стынивания, деградации земель и засухи, взял успешно на себя инициативу 

и предложил другим соответствующим учреждениям и заинтересованным 

субъектам, например учреждениям системы Организации Объединенных 

Наций, международным организациям, финансовым учреждениям, органи-

зациям гражданского общества и частному сектору, налаживать сотрудни-

чество с целью выполнения задачи 15.3 ЦУР, 

28. принимая во внимание соответствующие решения, принятые на 

КС 13,  

29. предлагает государствам-участникам, которые еще не сделали этого: 

 a) сформулировать добровольные целевые показатели достиже-

ния НДЗ в соответствии с их конкретными национальными обстоятель-

ствами и приоритетами развития; 

 b) использовать НДЗ в качестве фокусирующей линзы, обеспечи-

вающей согласованность политики, действий и обязательств; разработку 

преобразующих проектов, обеспечивающих многочисленные выгоды; и за-

действование расширяющихся возможностей финансирования, основанных 

на объединении государственных и частных, национальных и международ-

ных ресурсов, выделяемых на цели устойчивого развития, включая клима-

тическое финансирование; 

 c) обеспечить, чтобы целевые показатели НДЗ и деятельность по 

их достижению были напрямую увязаны с национальной повесткой дня 

для ЦУР и создавали взаимное усиление и синергизм с повестками дня в 

области изменения климата и биоразнообразия, в идеале путем совместно-

го программирования деятельности трех рио-де-жанейрских конвенций; 

 d) использовать подход к мониторингу и оценке, утвержденный в 

решении 22/COP.11, включая показатели прогресса, перечисленные в при-

ложении к настоящему решению, при наличии надежных данных по смыс-

лу пункта 7 этого решения и с учетом национальных обстоятельств, а так-

же, при необходимости, добавлять дополнительные показатели, с тем что-

бы контролировать и оценивать прогресс на пути к достижению целевого 

показателя НДЗ и распространять информацию об этом прогрессе; 

30. предлагает всем Сторонам наращивать финансирование для дости-

жения НДЗ со ссылкой на решение X/COP.13 о финансировании осуществ-

ления Конвенции; 

31. просит секретариат, Глобальный механизм и соответствующие орга-

ны КБОООН: 

 a) продолжать развивать партнерские связи в области НДЗ с дру-

гими организациями для обеспечения научной и технической поддержки 

Сторонам путем, в частности, разработки руководящих указаний по ис-

пользованию НДЗ, выявления возможностей реализации проектов и нала-

живания связей между соответствующими партнерами в целях дальней-

шей разработки преобразующих проектов в области НДЗ и оказания кон-

сультационной поддержки национальным учреждениям, аккредитованным 

для финансирования деятельности, связанной с изменением климата, и 

другим учреждениям по финансированию устойчивого развития; 
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 b) повышать эффективность взаимодействия с органами других 

рио-де-жанейрских конвенций и другими партнерами национального и, 

при целесообразности, субнационального уровней для поддержки деятель-

ности по выполнению целевых показателей НДЗ и инициатив по ним и их 

мониторингу; 

32. просит также Исполнительного секретаря доложить КС на ее че-

тырнадцатой сессии о выполнении настоящего решения.  

    


