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 В настоящем документе представлена информация о прогрессе, достиг-

нутом секретариатом и Глобальным механизмом (ГМ) Конвенции Организации 
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те представлена краткая информация об использованных в 2016–2017 годах ре-

сурсах. 
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 I. Введение 

1. В соответствии с Десятилетним стратегическим планом и рамками дея-

тельности по активизации осуществления Конвенции (2008–2018 годы) (Стра-

тегия)1 секретариат, Глобальный механизм (ГМ), Комитет по науке и технике 

(КНТ) и Комитет по рассмотрению осуществления Конвенции (КРОК) плани-

руют и ведут свою работу, а также осуществляют мониторинг достигнутого 

прогресса, используя четырехлетние планы работы и двухгодичные программы 

работы с разверсткой расходов. Эти планы и программы работы строятся на ос-

нове метода управления, ориентированного на конкретные результаты (УОКР), 

и после двенадцатой сессии Конференции Сторон (КС 12) в 2015 году они были 

включены в единый всеобъемлющий план и программу работы КБОООН. 

В конце каждого двухгодичного периода секретариат и ГМ представляют ин-

формацию о результатах их деятельности по осуществлению плана и програм-

мы работы в соответствии с концепцией УОКР.  

2. В настоящем докладе о результативности работы представлены результа-

ты, достигнутые секретариатом, ГМ, КНТ и КРОК в 2016–2017 годах (по состо-

янию на 31 мая 2017 года) на основе структуры результатов КБОООН, содер-

жащейся в решении 1/СОР.12, и использованные ими при этом ресурсы. 

В докладе содержится обзор прогресса в достижении целей и результатов, 

предусмотренных структурой результатов и оцененных в соответствии с содер-

жащимися в ней итоговыми показателями. В нем также приводится краткое 

описание достижений и основных мероприятий, проведенных в течение двух-

годичного периода 2016–2017 годов каждым подразделением секретариата 

и ГМ. 

3. Настоящий документ следует рассматривать в совокупности с информа-

цией о финансовых показателях по целевым фондам Конвенции  

в 2016–2017 годах, которая содержится в документе ICCD/COP(13)/9. 

 II. Общий обзор расходов 

4. В таблице 1 представлены расходы Целевого фонда для основного бюд-

жета КБОООН в разбивке по программам секретариата и ГМ по состоянию на 

31 мая 2017 года, которые составили 8,7 млн евро, или 61,2% основного бюдже-

та в пересчете по среднему обменному курсу за первые 17 месяцев двухгодич-

ного периода. В ней также представлена дополнительная информация о расхо-

дах в сравнении с утвержденными КС бюджетными ассигнованиями в размере 

300 000 евро на содействие рассмотрению стратегических приоритетов Кон-

венции на период после 2018 года и 120 000 евро на поддержку работы Меха-

низма научно-политического взаимодействия. 

5. В таблице 2 приводятся данные о расходах по основному бюджету в раз-

бивке по статьям расходов.  

6. Как видно из таблиц 1 и 2, секретариат планирует полностью использо-

вать бюджетные средства до конца 2017 года с учетом запланированных расхо-

дов. Хотя секретариат предложил выделить такой же объем ресурсов на двухго-

дичный период 2018–2019 годов, Стороны, возможно, пожелают принять к све-

дению тот факт, что при попытке сохранить нулевой номинальный рост бюдже-

та в двухгодичный период 2020–2021 годов cекретариат может столкнуться 

с трудностями. 

  

 1 Решение 3/COP.8. 



ICCD/CRIC(16)/3 

4 GE.17-10715 

  Таблица 1 

Расходы в разбивке по программам по состоянию на 31 мая 2017 года  

(евро) 

 

Утвержденный 

бюджет на 

2016–2017 годы 

Расходы по 

состоянию 

на 31 мая  

2017 года  

Прогнозируемые 

расходы за 

июнь–декабрь 

2017 года 

Общая сумма 

расходов  

по состоянию  

на 31 декабря  

2017 года 

Прогнозируемый 

остаток  

по состоянию  

на 31 декабря 

2017 года 

I. Программы секретариата      

A. Исполнительное руководство 

и управление 2 050 085 1 319 918 625 023 1 944 941  105 144  

B. Внешние связи, политика  

и пропагандистская деятельность 2 172 900 1 365 686 862 871 2 228 557  (55 657) 

C. Управление знаниями, наука  

и техника 1 515 800 771 405 672 860 1 444 264  71 536  

D. Содействие мониторингу  

и осуществлению 2 437 600 1 667 944 703 483 2 371 427  66 173  

E. Административные службы 2 509 051 1 643 309 1 299 095 2 942 404  (433 353) 

II. Глобальный механизм      

F. Глобальный механизм 3 640 300 1 998 685 1 394 684 3 393 369 246 931 

Общий объем основного бюджета 

(A–F) 14 325 736 8 766 947 5 558 016 14 324 962 774 

Содействие рассмотрению 

стратегических приоритетов 

Конвенции на период после 2018 года  300 000 214 349 50 000 264 349 35 651 

Научно-политическое взаимодействие 120 000 0 60 000 60 000 60 000 

  Таблица 2 

Расходы в разбивке по статьям расходов основного бюджета секретариата 

и Глобального механизма по состоянию на 31 мая 2017 года  

(евро) 

Статья расходов 

Утвержденный 

бюджет на  

2016–2017 годы 

Расходы  

по состоянию  

на 31 мая 

2017  года 

Прогнозируемые 

расходы за 

июнь–декабрь 

2017 года 

Общая сумма 

расходов  

по состоянию  

на 31 декабря 

2017 года 

Прогнозируемый 

остаток  

по состоянию  

на 31 декабря 

2017 года 

Расходы по штатному и иному  

персоналу  10 581 075  6 481 228 3 555 754 10 036 982  544 093  

Консультанты  691 100  423 772 362 000 785 772  (94 672) 

Официальные поездки  660 286  538 600 145 563 684 163  (23 877) 

Обучение  154 000  74 808 38 250 113 058  40 942  

Представительские расходы  22 000  6 339 17 398 23 737  (1 737) 

Общие оперативные расходы  1 193 375  749 624 797 646 1 547 270  (353 895) 

Принадлежности и оборудование  92 000  133 795 66 600 200 395  (108 395) 

Совместные административные 

расходы (ЮНБОНН/ЮНОГ)  931 900  358 780 574 805 933 585  (1 685) 

Итого 14 325 736 8 766 947 5 558 016 14 324 962 774 

Сокращения: ЮНБОНН − Организация Объединенных Наций в Бонне,  

ЮНОГ – Отделение Организации Объединенных Наций в Женеве.  
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7. В таблице 3 представлены данные о расходах по основному бюджету 

КНТ по состоянию на 31 мая 2017 года. Эти расходы включают в себя расходы 

на организацию совещаний Бюро КНТ.  

Таблица 3 

Расходы по статьям расходов основного бюджета Комитета по науке  

и технике по состоянию на 31 мая 2017 года 

(евро) 

Статья расходов 

Утвержденный 

бюджет на  

2016–2017 годы 

Расходы по 

состоянию на 

31 мая 2017 года 

Процентная 

доля расходов  

в бюджете 

Консультанты 0,0  6 470  0,0 

Официальные поездки 68 400  4 066  5,9 

Организационно-техническое 

обеспечение 7 600  1 881  24,8 

Итого 76 000 12 417 16,3 

8. В таблице 4 представлены данные о расходах по основному бюджету 

КРОК по состоянию на 31 мая 2017 года. Эти расходы включают в себя расходы 

на организацию совещаний Бюро КРОК.  

Таблица 4 

Расходы по статьям расходов основного бюджета Комитета  

по рассмотрению осуществления Конвенции по состоянию  

на 31 мая 2017 года 

(евро) 

Статья расходов 

Утвержденный 

бюджет на  

2016–2017 годы 

Расходы по 

состоянию на 

31 мая 2017 года 

Процентная 

доля расходов  

в бюджете 

Официальные поездки 68 400  8 516  12,5 

Организационно-техническое 

обеспечение 7 600  73  0,9 

Итого 76 000 8 589 11,3 

9. В таблицах 5 и 6 представлены общие сведения о распределении должно-

стей сотрудников, работающих по срочным контрактам. По состоянию 

на 31 мая 2017 года штатными сотрудниками секретариата была заполнена 

51 должность, а штатными сотрудниками ГМ − 12 должностей. 

  Таблица 5  

Сопоставление созданных и заполненных должностей секретариата 

в разбивке по источникам финансирования по состоянию  

на 31 мая 2017 года 

 Основные  Дополнительные  Боннский фонд  

За счет расходов  

на поддержку программ  Итого 

  

Утверж-

денные 

Запол-

ненные  

Утверж-

денные 

Запол-

ненные  

Утверж-

денные 

Запол-

ненные  

Утверж-

денные 

Запол-

ненные  

Утверж-

денные 

Запол-

ненные 

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  0 0  0 0 

C-5 7 4  0 0  0 0  3 3  10 7 

С-4 7 6  1 1  0 0  3,5 3,5а  11,5 10,5 
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 Основные  Дополнительные  Боннский фонд  

За счет расходов  

на поддержку программ  Итого 

  

Утверж-

денные 

Запол-

ненные  

Утверж-

денные 

Запол-

ненные  

Утверж-

денные 

Запол-

ненные  

Утверж-

денные 

Запол-

ненные  

Утверж-

денные 

Запол-

ненные 

С-3 4 6  2 2  1 1  1 1  8 10 

С-2 1 2  0 0  0 0  0 0  1 2 

Итого 21 20  3 3  1 1  7,5 7,5  32,5 31,5 

ОО 10 9  0 0  3 3  7,5 7,5а  20,5 19,5 

Всего 31 29  3 3  4 4  15,0 15,0  53,0 51,0 

Сокращения: ЗГС – заместитель Генерального секретаря, Д – директор,  

С – сотрудник категории специалистов, ОО – сотрудник категории общего 

обслуживания. 
а  Одна должность С-4 и одна должность ОО финансируются совместно 

секретариатами Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе 

с опустыниванием и Конвенции о биологическом разнообразии.  

Таблица 6 

Сопоставление созданных и заполненных должностей Глобального  

механизма в разбивке по источникам финансирования по состоянию  

на 31 мая 2017 года 

 Основные  Дополнительные  Итого 

  

Утверж-

денные Заполненные  

Утверж-

денные Заполненные  

Утверж-

денные Заполненные 

Д-1 1 1  0 0  1 1 

C-5 1 1  0 0  1 1 

С-4 2 2  0 0  2 2 

С-3 4 2  1 1  5 3 

С-2 2 1  0 0  2 1 

Итого 10 7  1 1  11 8 

ОО 4 4  0 0  4 4 

Всего 14 11  1 1  15 12 

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

категории общего обслуживания.  

10. В таблице 7 показаны географическое и гендерное распределение штат-

ных сотрудников категории специалистов и выше, назначенных на должности 

в секретариат и ГМ.  

Таблица 7 

Географическое и гендерное распределение штатных сотрудников  

по состоянию на 31 мая 2017 года 

Класс должности Африка Азия ЛАК ЦВЕ ГЗЕД Мужчины Женщины 

Заполнено 

должностей 

ЗГС 0 0 0 0 1 0 1 1 

Д-2 0 1 0 0 0 1 0 1 

Д-1 0 0 0 0 1 1 0 1 

C-5 3 1 0 0 4 6 2 8 

С-4 1 4 2 0 6 8 5 13 
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Класс должности Африка Азия ЛАК ЦВЕ ГЗЕД Мужчины Женщины 

Заполнено 

должностей 

С-3 3 3 2 1 4 8 5 13 

С-2 0 1 0 0 2 2 1 3 

Итого 7 10 4 1 18 26 14 40 

Процент от 

общего числа 17,5 25,0 10,0 2,5 45,0 65,0 35,0 100,0 

Сокращения: ЛАК – Латинская Америка и Карибский бассейн, ЦВЕ – Центральная 

и Восточная Европа, ГЗЕД – Группа западноевропейских и других государств,  

ЗГС – заместитель Генерального секретаря, Д – директор, С – сотрудник категории 

специалистов. 

 III. Основные результаты, достигнутые в 2016–2017 годах: 
структура результатов Конвенции Организации 
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием  

11. Структура результатов на 2016–2019 годы, закрепленная в реше-

нии 1/COP.12, построена вокруг четырех стратегических целей Стратегии. 

В ней закреплены основные результаты, которых предполагается достичь за че-

тыре года (2016–2019 годы), и соответствующие показатели для каждой из 

стратегических целей, сформулированные с учетом мандатов секретариата 

и ГМ, а также приоритетов, установленных КС. В настоящем разделе представ-

лены результаты, достигнутые в период 2016–2017 годов и представляющие со-

бой прогресс в реализации целей на четырехлетнюю перспективу, с особым 

упором на суть этих достижений, отраженную в показателях. Кроме того, при-

водится ряд примеров достижений по каждому из намеченных результа-

тов/показателей. 

12. Как можно отметить, секретариат и ГМ продемонстрировали существен-

ный прогресс по каждому из намеченных результатов. К основным достижени-

ям относятся:  

 a) оказание более чем 100 странам во всем мире поддержки в уста-

новлении целевых показателей нейтральности деградации земель, что прочно 

увязывает осуществление КБОООН с глобальным сотрудничеством по реализа-

ции целей в области устойчивого развития (ЦУР);  

 b) расширение сотрудничества в области смягчения последствий за-

сух и песчаных и пыльных бурь и обеспечения готовности к ним посредством 

активного налаживания партнерских отношений и технического консультиро-

вания; 

 c) растущее признание важности земельных ресурсов в решении ак-

туальных глобальных проблем, особенно в области изменения климата и обес-

печения стабильности и безопасности, которое сопровождается разработкой 

практических инструментов и подходов, необходимых для перехода к принятию 

активных мер; 

 d) дальнейшие шаги в конкретных областях синергизма между 

рио-де-жанейрскими конвенциями, причем за счет не только более широкого 

признания наличия существенных взаимосвязей между ними, но и создания 

общих механизмов отчетности;  

 e) практические инструменты и стратегические подходы для более 

эффективного учета гендерной проблематики при осуществлении КБООО Н; 
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 f) открытие значительных новых финансовых перспектив в связи с 

формированием Фонда для обеспечения нейтральности в деградации земель 

(Фонд НДЗ) и растущим интересом со стороны Зеленого климатического фон-

да, а также процесс подготовки к следующему циклу пополнения Глобального 

экологического фонда (ГЭФ); 

 g) непрерывное обучение сотрудников, планирование, ориентирован-

ное на конечные результаты, надлежащая координация, управление знаниями и 

эффективная администрация, что приводит к повышению общей эффективности. 

  Таблица 8 

Структура результатов Конвенции Организации Объединенных Наций 

по борьбе с опустыниванием на 2016–2017 годы: обзор достижений 

Показатели и параметры оценки Примеры достижений  

Стратегическая цель 1: Улучшение условий жизни затрагиваемого населения  

Основной результат по итогам 2016–2019 годов:  

1.1 Повышение устойчивости живущего в затрагиваемых районах населения к последствиям 

изменения климата 

1.1 Степень, в которой деятельность Сто-

рон по осуществлению КБОООН способству-

ет адаптации к изменению климата с исполь-

зованием подходов, опирающихся на земель-

ные ресурсы 

Параметры оценки:  

• Поддержка усилий по обеспечению го-

товности к засухе/песчаным и пыльным 

бурям, особенно систем раннего пре-

дупреждения.  

• Поддержка стран в установлении взаи-

мосвязей между национальными обяза-

тельствами/приоритетами в области 

адаптации к изменению климата и ме-

роприятиями по борьбе с деградацией 

земель.  

На конференции по засухе, проходившей в Намибии, 

африканские страны обязались разработать стратегии 

обеспечения устойчивости к засухе.  

Механизм научно-политического взаимодействия 

(МНПВ) предоставлял научно-политические руководя-

щие рекомендации по опустыниванию, деградации зе-

мель и засухе, смягчению последствий изменения клима-

та и адаптации к нему. 

На основе материала, полученного в результате реализа-

ции экспериментальных проектов, были сформулирова-

ны аргументированные рекомендации по вопросам поли-

тики и руководящие указания относительно раннего пре-

дупреждения засухи.  

Был опубликован доклад «Глобальная оценка проблемы 

песчаных и пыльных бурь». 

Два рабочих совещания способствовали развитию прак-

тического сотрудничества в области борьбы с песчаными 

и пыльными бурями. 

Программа установления целевых показателей нейтраль-

ности деградации земель (ПУЦП НДЗ) способствовала 

установлению странами взаимосвязей между националь-

ными обязательствами по адаптации к изменению клима-

та и целевыми показателями НДЗ. 

Сотрудничество с Зеленым климатическим фондом от-

крыло новые возможности для финансирования меро-

приятий по адаптации на основе земельных ресурсов. 
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Основной результат по итогам 2016–2019 годов:  

1.2 Улучшение знаний об уменьшении социально-экономической и экологической уязвимости, 

связанной с опустыниванием/деградацией земель и засухой (ОДЗЗ)  

1.2 Наличие информации для улучшения 

положения в том, что касается социально-

экономических движущих факторов устойчи-

вого управления земельными ресурсами 

(УУЗР), с уделением особого внимания  

приоритетам КБОООН  

Параметры оценки:  

• Деятельность по линии КБОООН при-

водит к активизации сотрудничества и 

повышению информированности о вза-

имосвязи между деградацией земель и 

миграцией/ситуацией в области без-

опасности. 

• Странам предоставляется доступ к ос-

нованной на фактах практической ин-

формации и инструментам политики, 

с тем чтобы способствовать включению 

в процесс осуществления КБОООН 

гендерных вопросов. 

При поддержке секретариата была начата реализация 

инициативы африканских стран в области устойчивого 

развития, стабильности и безопасности с упором на про-

блемы миграции и нестабильности, связанные с деграда-

цией земель.  

Была опубликована информация о передовой практике 

реагирования на миграцию посредством осуществления 

КБОООН. 

Благодаря мероприятиям по линии КБОООН вопрос о 

взаимосвязи ОДЗЗ и миграции/ситуации в области без-

опасности получил широкое освещение в средствах мас-

совой информации. 

Страновые тематические исследования послужили ис-

точником идей о том, как гендерная тематика может быть 

на практике интегрирована в процесс осуществления 

КБОООН. 

Была усовершенствована процедура отбора политиче-

ских инструментов и подходов для включения гендерной 

тематики в процесс осуществления КБОООН, в частно-

сти был разработан проект плана действий по гендерной 

проблематике. 

Опыт интеграции гендерной тематики, полученный при 

осуществлении КБОООН, был использован при реализа-

ции синергетического и партнерского взаимодействия с 

другими рио-де-жанейрскими конвенциями и ГЭФ. 

Стратегическая цель 2: Улучшение состояния затрагиваемых экосистем  

Основной результат по итогам 2016–2019 годов:  

2.1 Сокращение площади, затронутой деградацией земель 

2.1 Степень, в которой затрагиваемые 

страны-Стороны используют практику уста-

новления целевых показателей для решения 

проблем деградации и восстановления земель  

Параметры оценки:  

• Число стран, установивших или уста-

навливающих в настоящее время целе-

вые показатели НДЗ. 

По состоянию на 31 мая 2017 года 108 стран обязались 

установить целевые показатели НДЗ.  

МНВП выполнял функцию научно-теоретического ин-

струмента поддержки планирования, осуществления и 

мониторинга НДЗ на уровне стран. 

Сторонам, участвующим в ПУЦП НДЗ, были даны тех-

нические рекомендации по установлению целевых пока-

зателей НДЗ и предоставлены соответствующие дефолт-

ные данные. 

Растет число партнеров, оказывающих информационную, 

финансовую и практическую поддержку в установлении 

целевых показателей НДЗ.  

Были предприняты первые шаги по упрощению процесса 

выявления возможностей для преобразующих проектов и 

их подготовки.  

  



ICCD/CRIC(16)/3 

10 GE.17-10715 

Показатели и параметры оценки Примеры достижений  

 Была оказана поддержка проектам по озеленению засуш-

ливых районов. 

Теме НДЗ было уделено более существенное внимание 

на крупнейших глобальных политических форумах.  

Основной результат по итогам 2016–2019 годов:  

2.2 Обновление информации о положении дел с ОДЗЗ 

2.2 Улучшение отчетности о положении 

дел с ОДЗЗ и связанной с ними деятельности  

Параметры оценки:  

• Ведется подготовка перехода к следу-

ющему этапу представления нацио-

нальной отчетности в рамках 

КБОООН.  

• Инструменты по управлению знаниями 

в рамках КБОООН предоставляют до-

ступ к информации об ОДЗЗ, соответ-

ствующим методикам и данным, а так-

же к источникам дополнительной ин-

формации. 

 

Был разработан подлежащий рассмотрению на КС 13 

проект новой стратегии КБОООН, содержащий в себе 

цели, которые в перспективе будут служить ориентиром 

при представлении отчетности. 

Совместно с Программой Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде и Глобальным экологиче-

ским фондом (ГЭФ) была разработана глобальная про-

грамма содействия, направленная на обеспечение свое-

временного оказания технической поддержки в ходе сле-

дующего цикла представления отчетности.  

К началу следующего цикла отчетности будут обновлены 

портал Системы обзора результативности и оценки осу-

ществления (СОРОО), типовые формы и руководства.  

Был открыт доступ к новому комплексному порталу 

КБОООН для распространения научных знаний, обеспе-

чивающему удобный доступ к информации из различных 

источников. 

Было опубликовано первое издание «Обзора земель  

мира». 

Основной результат по итогам 2016–2019 годов:  

2.3 Целенаправленные научные материалы по вопросам решения проблем ОДЗЗ  

2.3 Степень, в которой научное сотрудни-

чество в связи с КБОООН обеспечивает 

надежные данные и идеи для ее эффективно-

го осуществления  

Параметры оценки:  

• Наличие ориентированных на практи-

ческое применение научно обоснован-

ных рекомендаций и информации, ко-

торые могут использоваться для под-

держки осуществления.  

МНПВ подготовил две информационных справки и про-

вел работу над тремя крупными исследованиями/ 

докладами – о научно-теоретическом обосновании НДЗ; 

устойчивом управлении земельными ресурсами для ре-

шения проблем ОДЗЗ, смягчения последствий изменения 

климата и адаптации к нему; и мерах и практике в обла-

сти восстановления, реабилитации и мелиорации дегра-

дированных земель. 

Различные научные учреждения и экспертные организа-

ции оказывали помощь в содействии сотрудничеству в 

рамках КБОООН в области борьбы с засухой, песчаными 

и пыльными бурями.  

Производилось регулярное обновление Реестра незави-

симых экспертов. 

Портал КБОООН для распространения научных знаний 

расширил доступ к различным видам информации и пе-

редовой практики. 
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Стратегическая цель 3: Достижение глобальных выгод 

Основной результат по итогам 2016–2019 годов:  

3.1 Содействие деятельности по вопросам изменения климата и биоразнообразия, а также 

по осуществлению целей устойчивого развития с помощью УУЗР и посредством борьбы  

с ОДЗЗ и извлечение пользы для них из этой деятельности 

3.1.а Степень, в которой деятельность Сто-

рон по осуществлению КБОООН способству-

ет смягчению изменения климата с использо-

ванием подходов, опирающихся на земельные 

ресурсы 

Параметры оценки: 

• Наличие информации об использова-

нии земельных ресурсов для смягчения 

последствий изменения климата.  

• Согласование показателей между 

КБОООН и Рaмoчной кoнвeнцией OOН 

oб измeнeнии климaтa (РКИКООН).  

• Оказание странам поддержки в уста-

новлении взаимосвязей между нацио-

нальными обязательства-

ми/приоритетами в области смягчения 

последствий изменения климата и ме-

роприятиями по борьбе с деградацией 

земель.  

3.1.b Степень синергии, достигаемая затра-

гиваемыми странами-Сторонами при реше-

нии проблем ОДЗЗ и потери биоразнообразия  

Параметры оценки:  

• Оценка деградации и восстановления 

земель Межправительственной плат-

формой по биоразнообразию и экоси-

стемным услугам (МПБЭУ) произво-

дится с учетом приоритетов КБОООН.  

• Происходит согласование показателей 

между КБОООН и Конвенцией о био-

логическом разнообразии (КБР).  

Был опубликован подготовленный МНПВ справочный 

материал об углероде, содержащемся в почве.  

В результате взаимодействия с Продовольственной и 

сельскохозяйственной организацией Объединенных 

Наций (ФАО), Межправительственной технической 

группой по почвам (МТГП), Межправительственной 

группой экспертов по изменению климата (МГЭИК) и 

Всемирной метеорологической организацией (ВМО) по 

теме почвенного органического углерода был проведен 

совместный симпозиум, итоги которого отвечают раз-

личным задачам МГЭИК.  

Материалы по КБОООН были приняты по внимание при 

разработке специального доклада МГЭИК на тему изме-

нения климата и деградации земель.  

В рамках ПУЦП НДЗ странам была оказана поддержка в 

установлении взаимосвязей между национальными обя-

зательствами по смягчению последствий изменения кли-

мата и целевыми показателями НДЗ. 

Для работы по показателю ЦУР 15.3.1 была учреждена 

межучрежденческая консультативная группа с участием, 

в частности, представителей каждой из трех рио-де-

жанейрских конвенций. 

Поддерживался контакт с ГЭФ по вопросу о синергети-

ческих связях между тремя рио-де-жанейрскими конвен-

циями. 

Составителям проектов итогов оценки деградации и вос-

становления земель были предоставлены материалы, 

подготовленные КБОООН. 

Продолжилось сотрудничество с МПБЭУ по укреплению 

потенциала. 

Была оказана поддержка при проведении региональных 

и субрегиональных мероприятий, посвященных установ-

лению взаимосвязей между приоритетами КБОООН 

и КБР.  

Стратегическая цель 4: Мобилизация ресурсов через партнерство 

Основной результат по итогам 2016–2019 годов:  

4.1 Улучшение доступа к ресурсам для имплементационной деятельности  

4.1 Круг и размеры источников финанси-

рования борьбы с ОДЗЗ  

Параметры оценки: 

• Выявлены новые возможности для фи-

нансирования деятельности по ОДЗЗ, 

облегчен доступ к ним.  

Разработан проект создания фонда для финансирования 

осуществления успешных мероприятий по достижению 

НДЗ (Фонд НДЗ) под управлением представителей част-

ного сектора. 

Налажено сотрудничество между Зеленым климатиче-

ским фондом и КБОООН.  
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 В преддверии следующего цикла пополнения ГЭФ рас-

пространяется информация о приоритетах КБОООН.  

Основной результат по итогам 2016–2019 годов:  

4.2 Повышение степени благоприятности политических условий для осуществления КБОООН 

на всех уровнях 

4.2 Число стран, принявших меры к созда-

нию еще более благоприятных политических 

условий для осуществления КБОООН по-

средством партнерства  

В рамках ПУЦП НДЗ 108 стран-участниц организуют 

национальные семинары-практикумы, в ходе которых 

будут рассматриваться вопросы включения в националь-

ную политику тематики НДЗ и возможных преобразую-

щих программ и проектов.   

Параметры оценки: 

• Поддержка информационно-

пропагандистской деятельности по во-

просам ОДЗЗ и координация мероприя-

тий.  

• Поддержка реализации проекта «Мест-

ная экологическая коалиция за "зеле-

ный" союз» (FLEUVE).  

• Возможности для регионального обме-

на и координации. 

В рамках ПУЦП НДЗ были подготовлены новые темати-

ческие исследования в отношении участвующих стран 

и показано, к каким социально-экономическим выгодам 

приводит увеличение объема инвестиций в земельные 

ресурсы.  

В рамках проекта FLEUVE участвующим странам были 

предоставлены дополнительные возможности увеличе-

ния инвестиций на цели УУЗР и создания рабочих мест 

для местного населения. 

В преддверии КРОК 15 были проведены региональные 

совещания, которые также будут проведены и перед 

КС 13. 

  

 IV. Достижения подразделения секретариата  

 А. Исполнительное руководство и управление 

13. Программа «Исполнительное руководство и управление» (ИРУ) оказыва-

ла поддержку Исполнительному секретарю в осуществлении стратегического 

руководства секретариатом и ГМ, представлении организации во внешних сно-

шениях, проведении консультаций со Сторонами, координации сотрудничества 

с другими организациями и в поддержании контактов с заинтересованными 

субъектами во всем мире, с тем чтобы побудить их к поддержке целей Конвен-

ции и деятельности по ее осуществлению. Под руководством нового заместите-

ля Исполнительного секретаря программа ИРУ обеспечивала общую эффектив-

ность и согласованность работы секретариата с опорой на ориентированный на 

результаты подход к планированию и мониторингу. Секретариат продолжал 

практику целеполагания путем определения приоритетов в своей деятельности 

для обеспечения оптимального использования ограниченных ресурсов в про-

цессе выполнения данных ему Сторонами полномочий. ИРУ также предостав-

ляла консультации по правовым, институциональным и процедурным вопросам, 

проводила проверку полномочий Сторон и проверку/подтверждение аккредита-

ций межправительственных организаций, организаций гражданского общества 

(ОГО) и субъектов частного сектора при КБОООН.  

14. Нью-йоркское Бюро по связи (НБС), являющееся подразделением ИРУ, 

обеспечивало привлечение внимания политиков к проблемам КБОООН в Гене-

ральной Ассамблее и Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. 

Оно проводило пропагандистскую работу на Политическом форуме высокого 

уровня и в рамках других ключевых процессов по последующей реализации 

повестки дня в области развития на период после 2015 года, особенно зада-

чи 15.3 ЦУР. Генеральная Ассамблея признала, что решение этой задачи послу-
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жит ускорению достижения ЦУР. НБС проводило в Центральных учреждениях 

Организации Объединенных Наций целенаправленную работу по налаживанию 

контактов с различными аудиториями и предоставляло информацию и консуль-

тации по вопросам КБОООН государствам – членам Организации Объединен-

ных Наций и особым заинтересованным и региональным группам. Оно выпол-

няло секретариатские функции для «Группы друзей по ОДЗЗ». НБС также явля-

лось координационным центром по поддержанию связей с ГЭФ, оказывало 

поддержку переговорам по новому меморандуму о взаимопонимании (МОВ) 

с ГЭФ и участвовало в пополнение ресурсов ГЭФ. НБС принимало участие в 

различных программах Всемирного банка, в частности в ежегодный конферен-

ции «Земля и бедность» и продолжало отслеживать формирование повестки дня 

в рамках ключевых глобальных процессов и мероприятий, таких как Глобаль-

ный договор о миграции, и оказывать влияние на этот процесс. 

15. Отделение КБОООН по оценке, которое функционирует в рамках ИРУ, 

в течение двухгодичного периода заказало семь оценок, при этом до конца 

2017 года еще одна оценка будет проведена. Две из этих оценок были подготов-

лены в форме обоснованных аналитических выводов в поддержку процесса об-

зора КС 13, в то время как другие послужили в качестве средства для повыше-

ния подотчетности и транспарентности и содействовали проведению внутрен-

него обучения в интересах повышения эффективности. Отделение по оценке 

также занималось последующей деятельностью в рамках проведенных ранее 

оценок КБОООН, которые способствовали, среди прочего, разработке ПУЦП 

НДЗ, созданию новой эмблемы КБОООН и формированию ее подхода к комму-

никационной деятельности, а также более систематическому и целенаправлен-

ному подходу к налаживанию партнерских связей2. 

 B. Внешние связи, политика и пропагандистская деятельность 

16. В двухгодичный период 2016–2017 годов программа «Внешние связи, по-

литика и пропагандистская деятельность» (ВСПП) занималась решением трех 

приоритетных задач:  

 а) выработкой возможных действий с учетом последствий ЦУР и по-

вестки в области развития на период после 2015 года для процесса КБОООН и 

ее Сторон; 

 b) выработкой возможных действий с учетом последствий принятия 

обязательств по борьбе с изменением климата в 2015 году для процесса 

КБОООН и ее Сторон; 

 c) обоснованием того, что деградация земель и засуха являются опре-

деляющими факторами отсутствия безопасности (включая конфликты и мигра-

цию) и что устойчивое управление земельными ресурсами (УУЗР) может обес-

печить бо́льшую стабильность. 

17. ВСПП распространяла стратегически важные, актуальные и убедитель-

ные установки по вопросам политики, пропагандировала бренд Конвенции, ис-

кала источники рациональных с научной точки зрения, но в то же время при-

влекательных данных и свидетельств и формировала партнерства с ключевыми 

заинтересованными субъектами, такими как гражданское общество, средства 

информации и частный сектор. 

18. В соответствии с решением 3/COP.12 ВСПП совместно с другими под-

разделениями секретариата и ГМ оказывала поддержку странам в деле интегра-

ции цели 15 устойчивого развития и связанной с ней задачи 15.3  в работу по 

осуществлению Конвенции. 

  

 2 Более подробную информацию об оценке КБОООН можно получить в докладе 

Отделения КБОООН по оценке, который содержится в документе ICCD/COP(13)/14. 
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19. ВСПП проанализировала влияние ЦУР на КБОООН и обобщила опыт и 

передовую практику, касающиеся НДЗ, в форме информационно -пропагандист-

ских материалов. В публикации «A Natural Fix: A Joined-up Approach to 

Delivering the Global Goals for Sustainable Development» (Данное природой ре-

шение: совместный подход к осуществлению глобальных целей в интересах 

устойчивого развития) отмечается, что для достижения ЦУР крайне важно учи-

тывать взаимосвязи и комплексный характер ЦУР, использовать их синергизм и 

добиваться минимизации потенциальных конфликтов и компромиссов между 

ними. В публикации объясняется, как успешное осуществление задачи 15.3 

могло бы укрепить связи, существующие между многими из этих целей и задач. 

20. ВСПП координировала деятельность секретариата и ГМ, касающуюся 

глобального сотрудничества по мониторингу выполнения задачи 15.3. В февра-

ле 2016 года секретариат в сотрудничестве с КБР, ФАО и Научно-технической 

консультативной группой ГЭФ организовала совещание экспертов, которое 

пришло к выводу о необходимости дальнейшей работы над руководящими ука-

заниями по надлежащей практике разработки показателя 15.3.1 ЦУР с опорой 

на позитивные результаты, достигнутые в рамках КБОООН. Впоследствии сек-

ретариат создал официальную межучрежденческую консультативную группу в 

составе КБОООН, КБР, РКИКООН, ФАО, Программы Организации Объединен-

ных Наций по окружающей среде («ООН-окружающая среда») и Отдела стати-

стики Организации Объединенных Наций для руководства работой междуна-

родной группы экспертов. ВСПП представляла секретариат на совещаниях 

Межучрежденческой группы экспертов по показателям достижения целей 

устойчивого развития (МГЭП-ЦУР), которая под руководством Отдела стати-

стики Организации Объединенных Наций осуществляет процесс рассмотрения 

и утверждения показателя достижения ЦУР. Вклад секретариата включает 

представление пересмотренного документа о метаданных, плана работы по 

дальнейшей разработке показателя и записки с обоснованием необходимости 

ускорения рассмотрения показателя 15.3.1 с целью придания ему статуса «уро-

вень II». В настоящее время рабочая группа МГЭП-ЦУР по геопространствен-

ной информации проводит работу по трем приоритетным показателям, одним 

из которых является показатель 15.3.1. 

21. В мае 2017 года в Риме состоялось совместное рабочее совещание 

КБОООН-ФАО по вопросу о сотрудничестве в поддержку реализации зада-

чи 15.3 ЦУР, целью которого являлись оптимизация поддержки, оказываемой 

странам в проведении мониторинга и представлении отчетности по показателю 

реализации задачи 15.3, и согласование общего видения и путей совместного 

продвижения вперед. Итогом рабочего совещания явилась «дорожная карта» 

по осуществлению сотрудничества с целью обновлению показателя 15.3.1 до 

«уровня II», оказанию помощи в осуществлении задачи 15.3 ЦУР и проведению 

в этой связи мониторинга в странах ПУЦП НДЗ.  

22. После проведения КС 21 РКИКООН в 2015 году и состоявшегося 

в 2015 году на КС 12 КБОООН обмена мнениями, в ходе которого многие за-

трагиваемые страны призвали к укреплению сотрудничества по решению про-

блемы засухи, секретариат активизировал работу по оказанию поддержки в 

разработке политики и подходов к обеспечению готовности к засухе, как клю-

чевого инструмента активизации действий по адаптации и укреплению сопро-

тивляемости, в частности путем их увязывания с надлежащей практикой управ-

ления земельными ресурсами. ВСПП осуществляет руководство работой по 

этой теме. 

23. В августе 2016 года секретариат выступил одним из организаторов Афри-

канской конференции по проблеме засухи, которую приняло правительство 

Намибии. Эта Конференция завершилась принятием Виндхукской декларации 

об усилении сопротивляемости засухе в Африке, в которой участвующие стра-

ны обязались создать на национальном уровне стратегические рамки для обес-

печения в Африке сопротивляемости к засухе и готовности к ней, руководству-

ясь следующими шестью приоритетными задачами, имеющими отношение к: 
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i) политике по противодействию засухе и регулированию системы управления 

рисками засухи; ii) мониторингу засухи и раннему предупреждению; iii) уязви-

мости к засухе и оценке воздействия; iv) смягчению засухи, обеспечению го-

товности к ней и реагированию на нее; v) распространению знаний и повыше-

нию осведомленности о засухе; и vi) уменьшению влияния основополагающих 

факторов, создающих опасность засухи. Страны также приняли на себя обяза-

тельства: i) создать Общеконтинентальную африканскую сеть национальных 

учреждений для мониторинга засухи и раннего предупреждения о ней; и ii) со-

зывать один раз в два года Африканскую конференцию по проблеме засухи, ко-

торая должна проводиться одновременно с Африканской неделей засушливых 

земель. В ходе Конференции подчеркивалась потребность в более своевремен-

ной информации о засухе, уязвимости к ней и об оценках ее воздействия в це-

лях активизации мер по смягчению на национальном, региональном и конти-

нентальном уровнях. По итогам Конференции был предпринят целый ряд по-

следующих действий, многие из которых направлены на устранение пробелов 

в знаниях, которые были выявлены в ходе ее проведения. 

24. Одним из последующих действий явилась серия пилотных проектов по 

разработке всеобъемлющих систем раннего оповещения (Колумбия, Намибия и 

Нигерия), данные которых должны использоваться для выработки рекоменда-

ций по вопросам политики и планов действий по повышению готовности к за-

сухе. При незначительных различиях между странами пилотные проекты поз-

воляют оценить состояние систем раннего оповещения в соответствующих 

странах и выработать предложения по внесению в них соответствующих об-

новлений и выявлению основных воздействия засухи и уязвимостей, а также 

обобщить имеющуюся информацию о реагировании на засуху и мерах противо-

действия ей, принимаемых государственными учреждениями и специалистами -

практиками. В рамках каждого проекта предусмотрено проведение с участием 

национальных заинтересованных субъектов итогового рабочего совещания для 

подтверждения полученных результатов. Предварительная информация о ре-

зультатах реализации этих проектов будет представлена на КС 13. До ее прове-

дения информация о некоторых основных элементах этих пилотных проектов 

будет представлена на конференции стран Латинской Америки по проблеме за-

сухи, которая состоится в Боливии в августе 2017 года. 

25. Секретариат продолжил свое сотрудничество с ВМО в рамках двух про-

грамм, которые были приняты по итогам состоявшегося в 2013 году Совещании 

высокого уровня по национальной политике борьбы с засухой: программы раз-

вития потенциала в поддержку национальной политики по организации проти-

водействия засухе по линии механизма «ООН – водные ресурсы» и комплекс-

ной программы по организации борьбы с засухой.  

26. Совместно с Управлением по вопросам космического пространства Орга-

низации Объединенных Наций (УВКП ООН) и связанной с ним программой 

«Платформа Организации Объединенных Наций по использованию космиче-

ской информации для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

экстренного реагирования» (ООН-СПАЙДЕР) секретариат участвует в разра-

ботке совместной программы работы на 2017–2018 годы по интегрированию 

космических технологий в процесс осуществления Конвенции, в том числе в 

рамках программных документов и технических руководящих принципов, ка-

сающихся засухи и песчаных и пыльных бурь, в целях оказания содействия со-

зданию потенциала для затрагиваемых стран – Сторон Конвенции. В рамках 

этого сотрудничества секретариат и ООН-СПАЙДЕР работают над совместным 

проектом по укреплению систем раннего предупреждения о засухе (SEWS–D) 

с уделением особого внимания «Сухому коридору» в Центральной Америке. 

27. Совместно с Немецким институтом развития/Institut für Entwicklungspolitik 

(НИР) секретариат осуществляет исследовательский проект по анализу полити-

ки и программ по борьбе с засухой и обеспечению продовольственной безопас-

ности в двух странах Африканского Рога: Эфиопии и Кении. Предметом изуче-

ния также является вопрос о региональных сетях и их значении для стран  – 
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членов Межправительственного органа по вопросам развития (МОВР). Кроме 

того, секретариат сотрудничает с различными национальными и международ-

ными организациями, в частности с Университетом Организации Объединен-

ных Наций – институтом окружающей среды и безопасности человека 

(УООН-ОСБЧ), РКИКООН, Боннским университетом, НИР и УВКП ООН по 

оказанию помощи в разработке более эффективных и отвечающих потребно-

стям мер политики по борьбе с засухой на национальном уровне путем органи-

зации серии лекций под названием «Сопротивляемость к засухе в странах Аф-

рики к югу от Сахары». Секретариат провел совместную работу с Институтом 

тропических ресурсов (ВИТРИ) Хельсинкского университета (район Виикки, 

Хельсинки, Финляндия) по подготовке совместной публикации, посвященной 

проблеме засухи, которая была опубликована в специальном выпуске научного 

интернет-журнала Silva Fennica. Этот специальный выпуск представляет собой 

подборку современных знаний о биофизических, социально-экономических и 

политических аспектах устойчивого управления засушливыми землями и вво-

дит в научный оборот многочисленные практические примеры в таких обла-

стях, как пастбищное животноводство в Марокко и восстановление солонцовых 

почв путем облесения в Анатолии, Турция. 

28. В июле 2016 года секретариат опубликовал брошюру «The Ripple Effect: 

A Fresh Approach to Reducing Drought Impacts and Building Resilience» (Волно-

вой эффект: свежий подход к сокращению воздействий засухи и усилению со-

противляемости). В брошюре освещен вопрос о воздействии современных засух 

и изложены прогнозы на будущее. В ней предлагается перейти от «основанных 

на реагировании» «антикризисных» подходов к «упреждающим» и «основан-

ным на учете рисков» подходам к борьбе с засухой и разъясняется, как в этой 

связи КБОООН могла бы активизировать свою работу по решению проблем за-

сухи и нехватки воды в целом. 

29. Явление песчаных и пыльных бурь (ППБ) имеет много общего с засухой. 

В течение двухгодичного периода 2016–2017 годов секретариат поддерживал 

сотрудничество, направленное на лучшее понимание ППБ и разработку соот-

ветствующих мер политики. 

30. Секретариат сотрудничал с Программой «ООН – окружающая среда» 

в поддержку принятия резолюции по ППД на второй сессии Ассамблеи Органи-

зации Объединенных Наций по окружающей среде в мае 2016 года 3. В сентябре 

2016 года по просьбе семидесятой очередной сессии Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций КБОООН, Программа «ООН – окружающая 

среда» и ВМО подготовили совместную глобальную оценку песчаных и пыль-

ных бурь4. Секретариат принял участие в совещании руководящего комитета 

действующей в рамках ВМО системы предупреждения и оценки ППБ (СПО -

ППД), которое было посвящено вопросам координации и проведения совмест-

ных мероприятий по раннему предупреждению о ППБ.  

31. Секретариат также сотрудничал с Программой «ООН – окружающая сре-

да» и ВМО в разработке проекта основ политики и технического руководства 

по раннему предупреждению, проведении оценок экономических последствий, 

работе по картографированию уязвимостей, оценке риска, а также противодей-

ствию ППБ и их смягчению у источника. В связи с этим в Китае и Кувейте 

осуществляются экспериментальные проекты по проверке методологии состав-

ления карт уязвимостей и оценке воздействий на экономику соответственно. 

Предварительные результаты реализации этих проектов будут представлены  

на КС 13. 

32. Секретариат принял участие в двух рабочих совещаниях по ППБ и явился 

одним из их организаторов: одно из них, по оценке воздействия на экономику, 

состоялось в сентябре 2016 года в Сонгдо, Республика Корея, а второе, по во-

  

 3 UNEP/EA.2/Res.20. 

 4 A/RES/70/195.  
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просам, касающимся характеристик ППБ, их раннего предупреждения, уязви-

мости и сопротивляемости к ним, а также их смягчения, прошло в октябре 

2016 года в Стамбуле, Турция. 

33. ВСПП координирует деятельность секретариата по интегрированию 

гендерной проблематики и в 2016–2017 годах собрала в четырех странах 

(Буркина-Фасо, Сенегал, Чад и Эфиопия) ряд исследований примеров из прак-

тики. В одной из стран эти исследования посвящены интегрированию гендер-

ной проблематики в работу по установлению добровольных целевых показате-

лей нейтральности деградации земель, в то время как в других странах они ис-

пользовались для документирования роли женских групп в повышении доходов  

и внедрении устойчивого управления земельными ресурсами или восстановле-

нии деградированных земель. Эти исследования примеров из практики прово-

дились как одно из направлений работы по повышению экологического потен-

циала на местном уровне (финансируемой по линии проекта Европейской ко-

миссии под названием «Местный экологический фонд в поддержку Зеленого 

союза»), осуществляемой в рамках африканской инициативы «Великая зеленая 

стена для Сахары и Сахеля». 

34. Секретариат использовал данные, содержащиеся в исследованиях приме-

ров из практики, для подготовки предложения по практическому плану дей-

ствий по гендерным вопросам для рассмотрения на КС 13 и поощрения синер-

гизма в области обеспечения гендерного равенства с РКИКООН и КБР, а также 

в процессе сотрудничества с партнерами, в частности с ГЭФ и Учебным и 

научно-исследовательским институтом Организации Объединенных Наций 

(ЮНИТАР). 

35. Структура «ООН–женщины» поддержала разработку предлагаемого 

КБОООН плана действий по гендерным вопросам и внесла свой вклад в прово-

димую КБОООН работу по наращиванию потенциала по вопросам интегриро-

вания гендерной проблематики. Секретариат продолжил совместную с КБР, 

ГЭФ и РКИКООН работу по интегрированию гендерной проблематики, а в 

рамках действующего под эгидой ГЭФ гендерного партнерства (ГГП) провел 

рассмотрение руководящих принципов ГЭФ по интегрированию гендерной 

проблематики в проекты и программы ГЭФ в процессе подготовки к заплани-

рованному на ноябрь 2017 года совещанию, посвященному седьмому пополне-

нию средств ГЭФ. По линии партнерства с программой малых грантов ГЭФ 

(ПМГ-ГЭФ) и ЮНИТАР разрабатывается электронный курс обучения по во-

просам гендерного равенства и расширения возможностей женщин в контексте 

окружающей среды. Координационные центры по гендерным вопросам секре-

тариатов рио-де-жанейрских конвенций разработали и провели совместно с 

национальными координационными центрами трех конвенций обследование, 

данные которого были использованы для эффективной ориентации курсов под-

готовки и выявления возможностей для совместной работы по повышению по-

тенциала и информированности. 

36. В феврале 2017 года секретариат опубликовал брошюру «Turning the 

tide – the gender factor in achieving land degradation neutrality» (Переломить си-

туацию – гендерный фактор в достижении нейтралитета в деградации земель), 

в которой рассмотрены роль мужчин и женщин в области землепользования и 

управления земельными ресурсами и вопрос о том, как земельные права (или 

их отсутствие) влияют на деградацию земель, а также возможные предложения 

по учету гендерной проблематики в процессе принятия решений, касающихся 

деградации земель.  

37. Инициатива по устойчивости, стабильности и безопасности (инициатива 

по УСБ) является межправительственной инициативой, которая была выдвину-

та с целью представить африканскую точку зрения на миграцию и нестабиль-

ность в привязке к природным ресурсам. Она была запущена в Марокко и 

Сенегале и получила одобрение глав государств и правительств на первой 

встрече глав африканских государств «За совместные действия», состоявшейся 

в ходе КС 22 РКИКООН в ноябре 2016 года. Инициатива по УСБ призвана 
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устранить причины, которые подталкивают к миграции, провоцируют конфлик-

ты и оставляют без защиты перед лицом экстремистских групп, в частности 

острую нехватку земель, безработицу в сельских районах, отсутствие гарантий 

прав собственности на землю и конфликты за природные ресурсы. Группа 

ВСПП выполняет функции секретариата Целевой группы в рамках инициативы 

по УСБ.  

38. Инициатива по УСБ стала ступенью в развитии партнерских отношений 

как на уровне информационно-пропагандистской деятельности, так и на рабо-

чем уровне. Например, Международная организация по миграции (МОМ) 

участвует в демонстрационном проекте инициативы по УСБ, направленном на 

создание основанных на земельных ресурсах рабочих мест для мигрантов,  раз-

мещенных в транзитном центре МОМ в Агадесе, Нигер, и оказание помощи 

мигрантам по их скорейшему возвращению в свои страны происхождения. Сек-

ретариат участвовал в подготовке под эгидой МОМ Атласа экологической ми-

грации, а МОМ в свою очередь предоставила материалы для публикаций 

КБОООН.  

39. В рамках поддержки участия гражданского общества в процессе осу-

ществления КБОООН секретариат через ВСПП продолжил оказание поддержки 

Группе экспертов по организациям гражданского общества (Группа по ОГО) 

КБОООН. До конца мая 2017 года Группа провела одиннадцать совещаний, а 

между совещаниями ее члены активно сотрудничали в онлайновом режиме. Она 

способствовала обмену информацией и проведению диалога между аккредито-

ванными при КБОООН ОГО и обеспечивала участие ОГО в совещаниях 

КБОООН и проводимых по ее линии таких процессов, как МНПВ. В ходе теку-

щего двухгодичного периода Группа сосредоточила свою работу на подготовке 

рекомендаций по земельным правам для рассмотрения Сторонами. В независи-

мой оценке поддержки, оказанной участию ОГО в КБОООН5 (июнь 2017 года) 

отмечается, что «Группа по ОГО добилась большей заметности приоритетов 

гражданского общества и включения этих приоритетов в процессы принятия 

решений КБОООН на уровне КС. Она сыграла важную роль в пропаганде при-

оритетов ОГО в рамках других процессов КБОООН, в частности МНПВ». 

40. ВСПП активно работала с неправительственными организациями и орга-

низациями гражданского общества, которые еще не аккредитованы при 

КБОООН, делая особый упор на вовлечение организаций, оказывающих значи-

тельное политическое влияние, располагающих информационно -пропагандист-

ским потенциалом и сетевыми структурами для осуществления Конвенции на 

местах. По состоянию на 31 мая 2017 года заявления на участие в КС 13 с со-

блюдением установленного порядка представили 127 ОГО.  

41. Секретариат является одним из организаторов совещания «Мероприятия 

в сфере опустынивания 2017», которое является международной встречей на 

высшем уровне негосударственных субъектов по вопросам деградации земель и 

изменения климата. Это совещание состоится в конце июня 2017 года во Фран-

ции, и, как ожидается, на нем соберутся более 300 участников из более чем 

50 стран. На встрече «Мероприятия в сфере опустынивания 2017» пройдут 

пленарные заседания и тематические рабочие совещания по вопросам оказания 

помощи негосударственным субъектам в разработке и изложения их позиции по 

вопросам опустынивания, деградации земель и изменения климата.  

  Коммуникационная деятельность  

42. Проведения Всемирного дня борьбы с опустыниванием на глобальном 

уровне (ВДБО) и диалога на высоком уровне в рамках инициативы «Пояс и 

путь» в 2016 году были организованы Государственным управлением лесного 

хозяйства Китая (ГУЛХ). В этом мероприятии приняли участие 400 человек, 

  

 5 Доклад об оценке будет готов до конца июня 2017 года и размещен по адресу 

www2.unccd.int/about-us/evaluation-office.  

file://///conf-share1/LS/RUS/COMMON/MSWDocs/_3Final/www2.unccd.int/about-us/evaluation-office
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при этом наибольшее количество участников пришлось на принимающую стра-

ну и семь других стран. Помимо успешного проведения основного мероприятия 

87 правительственных и межправительственных организаций, а также органи-

заций гражданского общества из разных стран мира представили в секретариат 

свои доклады о проведении мероприятий, посвященных этому дню. Проводив-

шаяся в 100-дневный период обратного отсчета до наступления ВДБО в соци-

альных сетях «Твиттер» и «Вейбо» онлайновая пропагандистская кампания 

позволила охватить 444 100 и 1 196 700 человек соответственно. Наиболее по-

пулярным хэштэгом 17 июня в «Твиттере» был #2016WDCD.  

43. В 2017 году проведение ВДБО на глобальном уровне было организовано 

15 июня 2017 года в Уагадугу Министерством по вопросам охраны окружаю-

щей среды, долгосрочного развития и изменения климата Буркина-Фасо. В ходе 

мероприятия, посвященного ВДБО 2017 года, состоялся запланированный Фо-

рум высокого уровня на уровне министров по теме «Наша земля. Наш дом. 

Наше будущее». В числе более чем 400 участников праздничных мероприятий 

присутствовали три главы государства, ряд министров и высокопоставленных 

должностных лиц. 

44. Вклад послов в решение проблемы засушливых районов заключался в их 

участии в проведенных в социальных сетях мероприятиях, посвященных ВДБО 

2016 года, и его международном праздновании; организации выставки «Спасти 

Землю, сохранить земельные ресурсы» в Центральных учреждениях Организа-

ции Объединенных Наций, которую открыл Генеральный секретарь Пан Ги 

Мун; а также в участии в качестве основных докладчиков и экспертов в нацио-

нальных мероприятиях. 

45. Была пересмотрена символика КБОООН; в январе 2017 года был принят 

новый логотип КБОООН. Соответствующие изменения были также внесены в 

логотип ГМ. За этим «ребрендингом» последовала разработка новой коммуни-

кационной и пропагандистской продукции КБОООН.  

46. В течение двухгодичного периода 2016–2017 годов секретариат усовер-

шенствовал и упорядочил процесс распространения информации о КБОООН. 

Начиная с января 2017 года, несколько электронных информационных бюлле-

теней были объединены в выходящие один раз в две недели выпуски «UNCCD 

News Alert», которые имеют конкретную направленность на освещение послед-

них новостей и событий. В настоящее время выпуски «UNCCD News Alert» по-

лучают более чем 23 000 активных абонентов. В ноябре 2016 года был запущен 

обновленный веб-сайт КБОООН. Эта версия сайта в большей степени ориенти-

рована на пользователя, легче для навигации (благодаря более эффективному и 

последовательному применению визуальной среды) и имеет структуру, опреде-

ляемую тематической и предметной направленностью сайта. В настоящее вре-

мя на веб-сайте можно ознакомится с работой как секретариата, так и ГМ. 

С момента запуска нового сайта ежемесячно количество его уникальных посе-

тителей составляет 50 000 или более человек.  

47. Секретариат подготовил в общей сложности 17 публикаций на несколь-

ких языках Организации Объединенных Наций. В 2016 году секретариат также 

обратился к заинтересованным субъектам КБОООН и членам Межучрежденче-

ской целевой группы Организации Объединенных Наций по Десятилетию Ор-

ганизации Объединенных Наций, посвященному пустыням и борьбе с опусты-

ниванием (ДООНПБО), с двумя официальными призывами направлять пред-

ставляющие интерес для людей истории. Представленные истории были опуб-

ликованы на английском и французском языках в серии «Land for Life: Create 

Life, Transform Lives». Были подготовлены и бесплатно предложены для ис-

пользования всеми заинтересованными субъектами по случаю ВДБО 2017 года 

видеофильмы продолжительностью 3 минуты для социальных сетей и 27 минут 

для вещательных СМИ.  
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48. Информационно-пропагандистская деятельность КБОООН в СМИ про-

водилась главным образом через базу данных, количество подписчиков которой 

выросло с 1 000 в 2009 году до более 4 000 к концу двухгодичного периода. 

В 2016–2017 годах эта работа была активизирована благодаря налаживанию 

партнерских связей и сотрудничества с другими учреждениями системы Орга-

низации Объединенных Наций и межправительственными организациями. Бы-

ло продолжено осуществление стратегии информационно -пропагандистской 

деятельности, основанной на установлении отношений с отдельными журнали-

стами, работающими в мировых СМИ или информационных агентствах, в част-

ности в агентстве «Рейтерс», сети «Наука и развитие» (SciDev.Net), информа-

ционных агентствах «Синьхуа» и «Ла Пренса». КБОООН создала партнерство с 

«Интер пресс сервис» для оказания поддержки работе с нишевыми читателями 

и платформами на национальном уровне, к которым секретариат не получил бы 

доступа другим способом.  

49. Ежегодно через секретариат для СМИ распространяется не менее 30 ин-

формационных материалов, включая мнения и интервью. За последние три года 

количество упоминаний о КБОООН в онлайновых органах печати и вещания 

увеличилось почти в два раза, при этом вызывает оптимизм их география, 

а также тот факт, что они приводятся в публицистических статьях, публикуе-

мых крупнейшими международными изданиями. Одним из ключевых достиже-

ний за двухгодичный период была помощь, оказанная в производстве каналом 

«Нэшнл джеографик» фильма, посвященного комбинированному воздействию 

опустынивания и изменения климата в Сахеле как причине миграции внутри 

региона и в Европу. Эта инициатива по реализации партнерского проекта вы-

звала беспрецедентный интерес в других глобальных СМИ, проявившийся в 

распространении в тот же период такими органами СМИ, как «Би-би-си», 

«Аль-Джазира» и «Ле монд» материалов по этому вопросу. «Нью-Йорк таймс» 

опубликовала об этом фильме три мнения и материал на первой полосе. В тече-

ние двухгодичного периода были проведены два курса подготовки, посвящен-

ных вопросу о работе со СМИ. 

 С. Наука, технология и осуществление  

50. Программа по науке, технологии и осуществлению (НТО) поддерживает 

научное сотрудничество, облегчает отчетность и оценивает информацию, пред-

ставленную Сторонами; она обслуживает КНТ и КРОК, а также соответствую-

щие бюро. Региональные координационные группы (РКГ) являются частью 

программы по НТО; кроме того, они руководят работой секретариата по нара-

щиванию потенциала и управлению знаниями.  

51. В течение двухгодичного периода 2016–2017 годов перед НТО стояли 

следующие приоритетные задачи:  

 а) оказание поддержки межправительственной рабочей группе, учре-

жденной КС на своей двенадцатой сессии, в разработке новой стратегии для 

КБОООН; 

 b) дальнейшее развитие подхода КБОООН к отчетности, обзору 

и оценке; 

 c) оказание поддержки Сторонам в установлении целевых показате-

лей по НДЗ путем выработки научно обоснованной основы планирования, 

внедрения и мониторинга НДЗ, а также наращивания потенциала и техническо-

го консультирования; 

 d) облегчение доступа Сторон и других заинтересованных субъектов 

к научным знаниям и передовой практике, связанным с различными аспектами 

реабилитации и восстановления земель, а также смягчением засухи. 

52. Поскольку срок действия Десятилетнего стратегического плана и рамок 

деятельности по активизации осуществления Конвенции (2008–2018 годы) 
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(Стратегия) КБОООН завершается в 2018 году, КС на своей двенадцатой сессии 

постановила учредить Межправительственную рабочую группу по будущим 

стратегическим рамкам Конвенции (МРГ-БСР), которой было поручено рас-

смотреть любой будущий стратегический подход к осуществлению КБОООН. 

Были определены сфера охвата и мандат рабочей группы по оценке действую-

щей Стратегии, в частности эффективности ее осуществления и актуальности 

показателей прогресса для будущего периода; рассмотрению вариантов воз-

можного будущего стратегического подхода к Конвенции; и внесению предло-

жения по подходу, который следует принять в рамках Конвенции в отношении 

ее будущей стратегической направленности.  

53. МРГ-БСР, в состав которой входят два сопредседателя и 23 других чле-

нов, приступила к работе и при содействии секретариата провела три совеща-

ния: в апреле 2016 года, июле 2016 года и в октябре 2016 года. Хотя в подготов-

ленном на ее втором совещании проекте в некоторых местах имелись квадрат-

ные скобки, он был представлен КРОК 15 для внесения замечаний Сторонами. 

На своем третьем совещании, которое состоялось сразу же после сессии КРОК, 

группа завершила работу над своим предложением по проекту стратегии, кото-

рый озаглавлен «Стратегические рамки КБОООН на 2018–2030 годы». Хотя 

этот проект будет официально представлен для рассмотрения на КС 13, группа 

еще раз соберется «на полях» предстоящей КС с целью включения в проект но-

вой стратегической цели в отношении засухи, которая была предложена в ходе 

третьего совещания группы. 

54. В случае принятия новый стратегический подход повлияет на будущую 

отчетность по КБОООН. Кроме того, в работу по Конвенции был включен ком-

понент НДЗ и показатели, используемые для оценки прогресса в рамках 

КБОООН, которые будут также применяться для оценки прогресса в достиже-

нии целевого показателя 15.3 ЦУР. Все это указывает на произошедшие в по-

следнее время многочисленные изменения, которые необходимо отразить в сле-

дующем цикле представления национальной отчетности; его планируется 

начать сразу же после КС 13. Секретариат и ГМ в консультации с Программой 

«ООН – окружающая среда» и ГЭФ разработали глобальную программу под-

держки предоставлению технической помощи в рамках предстоящего процесса 

представления отчетности, которой предусмотрено проведение широкой дея-

тельности, начиная от наращивания потенциала по сбору данных и кончая об-

новлением портала Системы обзора результативности и оценки осуществления 

(СОРОО). Реализация этой программы начнется сразу же после принятия Сто-

ронами решения о новой стратегической ориентации Конвенции. На страновом 

уровне РКГ в координации с Программой «ООН – окружающая среда» окажут 

содействие своевременному доступу к финансированию.  

55. По вопросу о нейтральности деградации земель программа НТИ ока-

зала поддержку МНПВ в разработке научной концептуальной основы НДЗ. Эта 

концептуальная основа призвана стать научно обоснованной базой для плани-

рования, внедрения и мониторинга НДЗ для тех Сторон, которые приняли ре-

шение достичь НДЗ. Она была опубликована в феврале 2017 года в форме тех-

нического доклада и научно-политического резюме6.  

56. НТИ также играет ключевую роль в подготовке к предоставлению стан-

дартных данных об исходных условиях с точки зрения НДЗ. Такие данные по 

трем показателям системы мониторинга НДЗ были предоставлены всем участ-

вующим странам через возглавляемую ГМ ПУЦП НДЗ, при этом все большему 

числу стран предоставляются дополнительные дезагрегированные данные на 

уровне водосборных бассейнов, а также данные с высоким разрешением в от-

ношении малых островных развивающихся государств. 

  

 6 Резюме основных научных выводов, касающихся практической реализации НДЗ, 

а также выводы и предложения для рассмотрения КНТ 13 содержатся в документе 

ICCD/COP(13)/CST/2.  
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57. РКГ сыграли важную роль в реализации ПУЦП НДЗ: они предоставили 

политическую поддержку ПУЦП НДЗ и провели среди НКЦ и региональных 

организаций соответствующую информационную работу. РКГ оказывали по-

мощь в найме региональных и национальных консультантов и консультировали 

их по вопросам политики, а также помогли в организации региональных и суб-

региональных рабочих совещаний и консультаций. РКГ также сыграли свою 

роль в коммуникационной деятельности ПУЦП НДЗ и оказали поддержку в 

управлении проектом и мониторинге его осуществления.  

58. РКГ активно выступают в поддержку налаживания партнерских связей по 

линии КБОООН в своих регионах. Они внесли вклад в проведение крупных ме-

роприятий и процессов, посвященных ОДЗЗ в своих регионах, предоставили 

информацию о приоритетах и деятельности КБОООН национальным координа-

ционным центрам и другим заинтересованным субъектам, а также занимались 

выявлением потенциальных партнерских организаций и учреждений. Они так-

же организовали приуроченные к КРОК 15 региональные совещания и органи-

зуют проведение таких совещаний до начала КС 13.  

59. В двухгодичный период 2016–2017 годов одной из первоочередных задач 

программы НТИ явилось оказание поддержки процессу МНПВ. В соответствии 

со своей программой работы МНПВ готовит три крупных исследования/доклада, 

посвященные научной концептуальной основе НДЗ; УУЗР в целях решения 

проблем ОДЗЗ и смягчения последствий изменения климата и адаптация к 

нему; и мерам и практике реабилитации, восстановления и мелиорации дегра-

дированных земель. В рамках этого процесса также проведены запланирован-

ные мероприятия по координации деятельности, связанной с: а) ОДВЗ, прове-

денной МПБЭУ; b) составлением «Обзора земель мира»; c) МТГП; 

и d) МГЭИК. 

60. На своей тринадцатой сессии КНТ проведет обзор работы в рамках 

МНПВ; секретариат уже поручил провести внешнюю оценку МНПВ, с тем что-

бы представить сессии КНТ фактологическую, хорошо проанализированную 

информацию для обзора МНПВ. Результаты этой оценки подтверждают, что 

«МНПВ добился существенного прогресса в осуществлении своей программы 

работы на 2016–2017 годы. Он работает над выполнением всех задач и осу-

ществлением координационной деятельности, которые были ему поручены, 

и многие запланированные результаты уже достигнуты. МНПВ успешно орга-

низовал свою работу путем распределения задач между своими членами, и сек-

ретариат оказывает необходимые услуги для его функционирования... Из отзы-

вов заинтересованных сторон становится очевидным, что МНПВ производит 

полезные знания с опорой на прочную научную основу. Кроме того, он также 

добился успеха в оказании влияния на другие научные процессы и более широ-

ком привлечении научных кругов к работе КБОООН, хотя в этих областях еще 

многое предстоит сделать»7.  

61. В 2016 году МГЭИК утвердил опубликование в 2019 году специального 

доклада по вопросам изменения климата, опустынивания, деградации земель, 

устойчивого землепользования, продовольственной безопасности и потоков вы-

бросов парниковых газов в экосистемах суши. Секретариат и представители 

МНПВ совместно с секретариатом МГЭИК приступили к рассмотрению вопро-

са о структуре доклада, а также приняли участие в совещании по определению 

сферы охвата, итогом которого явилась подготовка общего плана доклада. Сек-

ретариат являлся членом научно-консультативного комитета Совещания экспер-

тов ФАО-МГЭИК по изменению климата, землепользованию и продоволь-

ственной безопасности, которое состоялось в январе 2017  года. В марте 

2017 года секретариат и МНПВ совместно с ФАО, МТГП МГЭИК и ВМО про-

вел Глобальный симпозиум по почвенному органическому углероду, на котором 

были рассмотрены вопросы, касающиеся значения почв и управления почвен-

ным органическим углеродом (ПОУ) для выполнения повесток дня в области 

  

 7 Документ ICCD/COP(13)/CST/6.  
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изменения климата и устойчивого развития. Ожидается, что итоговый документ 

будет использован МГЭИК при подготовке его очередных докладов, в частно-

сти «Специального доклада об изменении климата и деградации земель», 

и уточнения руководящих принципов ведения кадастров, а также в процессах 

отчетности в рамках РКИКООН, КБОООН и ЦУР.  

62. В связи с МПБЭУ Секретариат рассмотрел и прокомментировал первый 

и второй проекты ОДВЗ, включая резюме для директивных органов. Секретари-

ат продолжает вносить вклад в процесс укрепления потенциала МПБЭУ, участ-

вуя, среди прочего, в технических совещаниях и совещаниях экспертов, а также 

в обмене опытом.  

63. В течение двухгодичного периода Рыночная площадка по наращива-

нию потенциала как и прежде выполняла свою роль в поддержке ключевых 

процессов КБОООН. Благодаря ей был открыт доступ к многочисленным кур-

сам электронного обучения, университетским курсам подготовки и другим 

формам изучения материалов по наращиванию потенциала, а также к информа-

ции об имеющихся вакансиях, стипендиях и грантах в области управления зе-

мельными ресурсами. Предложения на Рыночной площадке становятся все бо-

лее доступными и на других языках, помимо английского.  

64. По линии НТИ проведены многочисленные мероприятия по наращива-

нию потенциала. В частности, в университетах разных стран организовано 

15 лекций; на субрегиональном, национальном, местном и общинном уровнях 

состоялось несколько выставок, посвященных КБОООН, разработаны и разме-

щены в сети четыре курса электронного обучения, посвященные процессу 

КБОООН, проведено несколько викторин, обсуждений в дискуссионных груп-

пах и конкурсов, а также налажены партнерские связи в поддержку наращива-

ния потенциала. 

65. По линии НТО осуществляется координация работы по совершенствова-

нию инфраструктуры управления знаниями КБОООН. В 2016 году экспери-

ментальный портал для посредничества в распространении научных знаний 

(ППРНЗ) был расширен и переименован в Центр знаний КБОООН, который 

призван стать основной платформой знаний для заинтересованных субъектов 

КБОООН, обеспечивая для них легкий доступ к информации из нескольких ис-

точников. Он будет предлагать:  

 a) информацию в поддержку ПУЦП НДЗ; 

 b) доступ к широкому спектру соответствующих систем обмена зна-

ниями (в мае 2017 года в списке насчитывалось около 950 систем обмена зна-

ниями); 

 c) обновленную информацию о соответствующих публикациях, стать-

ях и информационных ресурсах в библиотеке КБОООН;  

 d) учетный список независимых экспертов (в мае 2017 года в списке 

насчитывалось 1 292 экспертов); 

 e) рекомендации, размещаемые на платформе Мирового обзора под-

ходов и технологий в области сохранения природных ресурсов (ВОКАТ).  

 D. Административные службы 

66. На персонал программы «Административное обслуживание» (АС), состо-

ящий из сотрудников подразделений, ранее занимавшихся административно -

финансовым и конференционным обслуживанием, возложена задача обеспечить 

эффективное и действенное оказание услуг секретариату и ГМ в части финан-

сового управления, людских ресурсов, поездок, закупок и информационной 

технологии, а также конференционного обслуживания в соответствии с поло-

жениями и правилами Организации Объединенных Наций и КБОООН.  
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67. В двухгодичный период 2016–2017 годов АС продолжили внедрять и раз-

ворачивать новые компоненты новой системы «Умоджа», являющейся продук-

том инициативы по административной реформе, призванной содействовать бо-

лее эффективному функционированию Организации Объединенных Наций за 

счет интеграции и рационализации бизнес-процессов по управлению финансо-

выми, людскими и физическими ресурсами в рамках единого глобального тех-

нического решения для многих организаций системы Организации Объединен-

ных Наций. Поскольку этот двухгодичный период является лишь вторым пери-

одом работы в условиях действия для КБОООН новых стандартов учета, по ли-

нии этой программы будут продолжать предприниматься усилия по выполне-

нию Международных стандартов учета в государственном секторе в консульта-

ции с Комиссией ревизоров и Управлением служб внутреннего надзора, при 

этом общая цель будет заключаться в обеспечении того, чтобы руководство и 

руководящие органы имели в своем распоряжении больший объем текущей ин-

формации об активах, обязательствах, поступлениях и расходах.  

68. По вопросу об обслуживании конференций следует отметить, что  

18–20 октября 2016 года секретариат организовал проведение КРОК 15 в Отде-

лении Организации Объединенных Наций в Найроби, до начала которой были 

проведены переговоры по трехстороннему соглашению, заключенному с прави-

тельством Кении и ООН. В связи с проведением этого совещания секретариат 

готовил приглашения, оказывал содействие участникам и осуществлял соответ-

ствующие планы предоставления конференционных и логистических услуг, 

включая организацию одной подготовительной миссии по планированию. Во-

семь предсессионных документов для письменного перевода были представле-

ны в установленные сроки при 100-процентном соблюдении официальных сро-

ков представления документации в Отделение Организации Объединенных 

Наций в Женеве (ЮНОГ).  

69. В настоящее время ведутся подготовка КС 13, КРОК 16 и КНТ 13, а так-

же переговоры по подписанию соглашения с правительством Китая об их про-

ведении на его территории. В текущий период секретариат обеспечивает пере-

вод силами ЮНОГ 27 предсессионных документов и занимается подготовкой 

12 информационных документов. В рамках подготовки КС  13 КБОООН органи-

зовала три миссии по планированию в составе представителей ЮНОГ и Депар-

тамента по вопросам охраны и безопасности Организации Объединенных 

Наций (ДОБ ООН).  

70. Были организованы пять совещаний базирующихся в Бонне Бюро КС, 

КРОК и КНТ и одно совещание Президиума КС, которое состоялось в январе 

2017 года по приглашению Председателя КС 12 в Стамбуле, Турция. Было ор-

ганизовано три совещания Совета Адаптационного фонда; четвертое совещание 

будет организовано в октябре 2017 года. 

 V. Достижения Глобального механизма 

71. В 2016–2017 годах ГМ оказывал поддержку странам-Сторонам в подго-

товке к внедрению НДЗ на национальном уровне и открывал новые инноваци-

онные возможности для увеличения инвестиций. Деятельность ГМ сосредото-

чена на трех основных темах: 

 а) действия по достижению НДЗ; 

 b) земельные ресурсы, экономика и частный сектор; 

 c) земельные ресурсы, сопротивляемость и безопасность.  

72. В рамках всех этих тем ГМ уделял особое внимание отобранным основ-

ным приоритетам и опирался в своей работе на стратегические партнерства.  
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 А. Действия по достижению нейтральности в деградации земель  

73. В соответствии с содержащимся в решении 3/COP.12 предложением 

сформулировать национальные добровольные целевые показатели НДЗ боль-

шинство Сторон (108 по состоянию на май 2017 года) обязались установить 

добровольные целевые показатели НДЗ и продвигаются вперед в процессе 

установления этих целевых показателей и определения стратегий и мер по их 

достижению. ГМ в сотрудничестве с секретариатом разработал Программу 

установления целевых показателей НДЗ (ПУЦП НДЗ) с целью оказания под-

держки Сторонам, которые обязались установить добровольные целевые пока-

затели НДЗ при определении исходных условий с точки зрения НДЗ, устано-

вить добровольные целевые показатели НДЗ и определить связанные с этим 

меры по достижению НДЗ.  

74. Основополагающими элементами ПУЦП НДЗ являются: 

 а) использование НДЗ: установление целевых показателей НДЗ сле-

дует рассматривать не как обособленный процесс, а как возможность для коор-

динации деятельности различных министерств и секторов, участвующих в 

управлении земельными ресурсами. В случае нахождения общих ответов на во-

просы о том: 

 i) почему НДЗ имеет важное значение?  

 ii) что нам следует использовать?  

 iii) кто должен участвовать?  

страны могут добиться успеха в использовании НДЗ;  

 b) оценка НДЗ: основой для установления целевых показателей НДЗ, 

принятия информированных решений в отношении необходимых мер и отсле-

живания прогресса является оценка текущего состояния деградации земель и 

обусловливающих ее факторов; 

 c) установление целевых показателей НДЗ и связанные с этим 

меры: целевые показатели НДЗ определяют амбициозность стран с точки зре-

ния борьбы с деградацией земель. Меры по достижению НДЗ включают в себя 

целый ряд мер по недопущению, сокращению масштабов или обращению 

вспять деградации земель; 

 d) достижение НДЗ: необходимым условием для достижения НДЗ яв-

ляется создание благоприятных условий. Они облегчают интегрирование кон-

цепции НДЗ в национальную политику и делают возможным выявление преоб-

разующих программ и проектов НДЗ8.  

75. По состоянию на 31 мая 2017 года 108 стран обязались трансформировать 

глобальную задачу 15.3 ЦУР в конкретные страновые задачи и действия.  

76. В целях осуществления ПУЦП НДЗ ГМ наладил партнерские связи, ка-

сающиеся знаний, осуществления и финансирования, с рядом международных 

и национальных партнеров. Стандартные данные с точки зрения НДЗ были по-

лучены благодаря партнерству с Европейским космическим агентством, Объ-

единенным исследовательским центром Европейской комиссии и Международ-

ным справочно-информационным центром по почвам. Партнерские связи в об-

ласти осуществления и финансирования были налажены с Международным со-

юзом охраны природы, Глобальным экологическим фондом (ГЭФ), Программой 

«ООН – окружающая среда», ПРООН, ФАО и Академией лидерства в вопросах 

рационального использования почв. Несколько двусторонних партнеров оказа-

ли финансовую поддержку ПУЦП НДЗ, включая правительства Германии, Ис-

пании, Республики Корея, Тринидада и Тобаго, Турции и Франции. ГМ также 

поддерживает страны – Стороны Конвенции в достижении НДЗ путем подго-

  

 8 Более подробная информация о ПУЦП НДЗ содержится в документе ICCD/COP(13)/2. 
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товки страновых обзоров, в которых содержится обоснование необходимости 

инвестиций в НДЗ и приводятся многочисленные примеры получения социаль-

но-экономических выгод от инвестирования в земельные ресурсы.  

77. Для вертикального и горизонтального распространения успешных ини-

циатив по НДЗ и другой практики УУЗР необходима реализация преобразую-

щих проектов, которые в идеале способствуют достижению целевых показате-

лей НДЗ; обеспечивают многочисленные выгоды (включая климатические вы-

годы и ЦУР); опираются на передовую практику с высоким социальным эффек-

том; укрепляют национальный потенциал; и мобилизуют инновационные меха-

низмы финансирования, включая частный сектор. В рамках ПУЦП НДЗ ГМ ра-

ботает с избранными пилотными странами в области НДЗ в целях выявления 

возможностей для реализации преобразующих проектов. Следующими шагами 

явятся предоставление поддержки странам в выявлении возможностей реализа-

ции преобразующих проектов в области НДЗ, оказание дополнительных кон-

сультативных услуг национальным учреждениям в разработке преобразующих 

проектов в области НДЗ, налаживание партнерских отношений с международ-

ными партнерами в целях поддержки осуществления преобразующих проектов, 

а также развития и продвижение подхода, учитывающего гендерные аспекты 

выявленных преобразующих проектов и программ в области НДЗ. 

 B. Земли, экономика и частный сектор  

78. С учетом того, что действия по достижению НДЗ, изложенные в зада-

че 15.3 ЦУР, способны принести многочисленные выгоды, НДЗ обладает таким 

потенциалом, который позволяет ей стать катализатором мобилизации в инте-

ресах осуществления Конвенции значительных средств, выделяемых на цели 

финансирования устойчивого развития, включая климатическое финансирова-

ние.  

79. В решении 3/COP.12 содержится просьба к Директору-распорядителю ГМ 

разработать возможные варианты действий по расширению стимулов и финан-

совой поддержки, в том числе помощи в возможном создании независимого 

фонда по НДЗ, с тем чтобы она была доступна в интересах полной реализации 

инициатив по НДЗ. В ответ на эту просьбу после КС 12 в деле создания Фонда 

НДЗ наблюдается неуклонный прогресс. По итогам открытого конкурса парт-

нером по структурированию Фонда НДЗ стала компания «Мирова», являющая-

ся филиалом по ответственному инвестированию компании «Натиксис глоубал 

эссет менеджмент». Тесное сотрудничество государственного и частного секто-

ров, осуществляемое ГМ и компанией «Мирова», позволило добиться весьма 

позитивных результатов; в недавно проведенной независимой оценке развития  

фонда по НДЗ отмечается, что «фонд по НДЗ является редким примером того, 

как система ООН может осуществлять значимое и глубокое взаимодействие с 

частным сектором». 

80. В развитии фонда по НДЗ достигнут существенный прогресс: был сфор-

мирован надежный и разнообразный портфель в объеме, превышающем 70 по-

тенциальных проектов, при этом близится к завершению работа по отлажива-

нию оперативных систем и процессов Фонда, включая проведение исследова-

ний рынка, принятие экологических и социальных стандартов, а также страте-

гии мониторинга, отчетности и проверки.  

81. Финансовая поддержка созданию Фонда и реализации МО осуществля-

лась в форме грантов, выделенных правительствами Норвегии, Люксембурга, 

Франции, а также Фондом Рокфеллера. В ноябре 2016 года Европейский инве-

стиционный банк объявил, что он приступил к осуществлению процесса обес-

печения должной осмотрительности в отношении якорных инвестиций в Фонд 

НДЗ. Помимо Европейского инвестиционного банка, ряд государственных и 

частных инвесторов выразили заинтересованность во вхождении в капитал это-

го Фонда, и многие из них применяли принцип должной осмотрительности на 
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момент подготовки настоящего доклада, что указывает на то, что запуск Фонда 

НДЗ и его первые инвестиции будут осуществлены в ближайшие месяцы.  

82. В целях увеличения объема финансирования Конвенции ГМ начал свою 

работу по налаживанию взаимодействия с многосторонними банками развития 

и другими источниками финансирования, имеющими актуальное значение для 

осуществления Конвенции. В частности, была разработана «дорожная карта» 

взаимодействия с Зеленым климатическим фондом (ЗКФ), а предусмотренные 

совместные мероприятия включают в себе стимулирование использования еди-

ного подхода к вопросам изменения климата и землепользования с целью по-

ощрения преобразующих действий по борьбе с изменением климата на основе 

земельных ресурсов. 

 C. Земли, сопротивляемость и безопасность  

83. ГМ осуществляет проект в рамках в рамках инициативы «Великая зеле-

ная стена». Проект под названием «Местный экологический фонд в поддержку 

Зеленого союза» (2014–2018 годы) совместно финансируется Европейской ко-

миссией. Проект направлен на укрепление потенциала местных общин, кото-

рый помог бы им увеличить инвестиции в восстановление земель и создание 

возможностей для занятости или «зеленых рабочих мест». Инициатором и ис-

полнителем проекта является само местное население, которое стремится укре-

пить сопротивляемость общин к деградации земель, засухе и изменчивости 

климата. ГМ также реализовал проект по УУЗР в страдающих от миграции 

районах Западной Африке, применив в этой связи инновационные механизмы 

финансирования. Рассчитанный на три года проект был профинансирован пра-

вительством Италии при поддержке Буркина-Фасо, Нигера и Сенегала в рамках 

усилиях по предотвращению деградации земель и восстановлению деградиро-

ванных земель путем увеличения инвестиций в УУЗР.  

84. В настоящее время по линии проекта «Местный экологический фонд в 

поддержку Зеленого союза» в 23 общинах пяти стран Сахеля, а именно в Бур-

кина-Фасо, Мали, Нигере, Сенегале и Чаде, осуществляются проекты по мик-

роинвестированию. Упомянутый проект дополняется проводимыми на регио-

нальном уровне мероприятиями по созданию потенциала и распространению 

надлежащей практики УУЗР и инновационных механизмов финансирования. 

Его результаты не только принесут пользу участвующим общинам и странам, 

но и позволят наглядно продемонстрировать, как можно обеспечить сопротив-

ляемость на больших территориях стан, участвующих в инициативе «Великая 

зеленая стена». Во время КС 21 РКИКООН в Париже в 2015 году главы госу-

дарств и руководители крупных международных учреждений обязались выде-

лить в ближайшие пять лет на активизацию осуществления инициативы «Вели-

кая зеленая стена» 4 млрд долл. США. Основными партнерами проекта «Мест-

ный экологический фонд в поддержку Зеленого союза» являются Африканский 

союз, Международный союз охраны природы, ФАО, Фонд капитального развития 

Организации Объединенных Наций и ГЭФ, а также три сети общинных органи-

заций: сеть Сахеля по борьбе с опустыниванием, ассоциированная сеть устой-

чивого развития оазисов и группа по борьбе с опустыниванием «Драйнет».  

85. КБОООН начала кампанию по информированию об инициативе «Великая 

зеленая стена» под названием «Вырастим чудо света», которая проводится под 

руководством ГМ. Целью кампании является повышение глобальной осведом-

ленности об инициативе в общественных сферах, обсуждение вопросов поли-

тики, привлечение к ней внимания со стороны СМИ и сектора культуры, с тем 

чтобы сформировать четкое представление о ней и побудить к осуществлению 

долгосрочных государственных и частных инвестиций в эту инициативу.  

86. В рамках кампании был снят фильм, действие в котором происходит в 

виртуальной реальности. Этот фильм переносит зрителей в места, в которых 

общины выращивают это новое «чудо света». Фильм впервые был показан ми-
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ровым лидерам на состоявшейся в 2015 году КС 21 РКИКООН; с тех пор его 

демонстрируют на крупных публичных мероприятиях, проходящих по всему 

миру, в том числе на церемонии открытия Олимпийских игр Рио-де-Жанейро, 

в парижском кинотеатре «Ла Жеод», в котором демонстрируются фильмы в 

формате Imax, и Королевском ботаническом саду в Кью. В октябре 2016 года на 

состоявшемся в Париже фестивале «Screen4All» 2016 года этот фильм был удо-

стоен премии «Лучший документальный фильм». Кроме того, в сотрудничестве 

с «Би-би-си» об инициативе «Великая зеленая стена» снимается документаль-

ный фильм.  

 VI. Выводы и рекомендации 

87. КС, возможно, пожелает рассмотреть результативность работы сек-

ретариата и ГМ в двухгодичный период 2016−2017 годов и принять эту ин-

формацию за основу при рассмотрении плана работы, программы и бюд-

жета на предстоящие годы.  

    


