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Комитет по рассмотрению осуществления  

Конвенции 
Семнадцатая сессия 

Джорджтаун, Гайана, 28–30 января 2019 года 

Пункты 2 и 3 повестки дня 

Оценка осуществления 

Стратегические цели 1–5 

Процесс представления отчетности  

и рассмотрения осуществления КБОООН  

Процедуры представления информации,  

а также качество и форматы докладов,  

представляемых Конференции Сторон 

  Выводы и рекомендации (продолжение) 

 I. Поиск новых инновационных механизмов 
финансирования борьбы с деградацией земель 

1. Ряд Сторон на КРОК 17 в ходе заседания в форме интерактивного диалога по 

инновационным механизмам финансирования: 

  a) подчеркнули необходимость мобилизации всех источников 

финансирования в поддержку Конвенции и рекомендовали секретариату и 

Глобальному механизму (ГМ) продолжать поддерживать такие усилия; 

  b) с удовлетворением отметили непрерывную поддержку процесса 

осуществления КБОООН, оказываемую через i) Глобальный экологический фонд 

(ГЭФ) (и отметили увеличение ассигнований на тематическую область «Борьба с 

деградацией земель» в ходе ГЭФ-7); и по линии ii) двусторонних доноров;  

  c) просили Глобальный механизм укреплять его связи с ГЭФ в целях 

облегчения i) процесса получения странами доступа к ресурсам ГЭФ-7 для 

осуществления КБОООН; и ii) выделения ресурсов на стимулирующую деятельность 

в рамках ГЭФ для поддержки выполнения странами обязательств по Конвенции; 

  d) просили ГМ расширить его охват на нетрадиционные источники 

финансирования (например, частное и смешанное финансирование) в целях 

нахождения путей оказания поддержки странам в достижении их целевых показателей 

НБДЗ;  

  e) отметили, что инновационные подходы к финансированию должны 

учитывать комплексные ландшафтные подходы и местные условия;  

  f) высоко оценили роль Зеленого климатического фонда (ЗКФ) в оказании 

поддержки странам-Сторонам по земельным вопросам, принимая во внимание 

важную роль, которую земля играет в изменении климата. Стороны предложили ЗКФ 
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обеспечить укрепление потенциала национальных заинтересованных субъектов, 

включая национальные координационные центры КБОООН, по использованию 

инструментов финансирования, предоставляемых ЗКФ;  

  g) отметили ввод в действие Фонда НБДЗ и достигнутый им к настоящему 

моменту прогресс. Стороны предложили компании «Мирова» в качестве 

управляющего Фонда регулярно представлять обновленную информацию о своей 

деятельности и вместе с Глобальным механизмом оказывать поддержку и укреплять 

потенциал для получения доступа к средствам этого Фонда. Отметив негрантовый 

характер Фонда НБДЗ, Стороны просили ГМ изучить возможности облегчения 

доступа к грантам и другим льготным механизмам в поддержку осуществления 

Конвенции; 

  h) предложили развитым странам – Сторонам Конвенции (РСС) 

предоставлять финансовые и нефинансовые ресурсы (например, путем передачи 

технологий и оказания научно-технической помощи) затрагиваемым  

странам – Сторонам Конвенции в поддержку их усилий по достижению НБДЗ. РСС 

было также предложено представлять надлежащую информацию по стратегической 

цели 5, с тем чтобы обеспечить точную оценку финансовых потоков, подлежащих 

измерению и анализу, а также выполнять свои обязательства по финансированию, 

определенные в пункте 2 статьи 20 Конвенции; 

  i) с удовлетворением отметили усилия, предпринятые ГЭФ и ЗКФ по 

включению гендерных аспектов в проекты и программы, связанные с 

опустыниванием, деградацией земель и засухой. Стороны подчеркнули 

необходимость укрепления потенциала в этой области, особенно в целях разработки 

гендерных показателей и механизмов мониторинга для обеспечения учета гендерных 

аспектов, которые должны быть интегрированы в связанные с землей национальные 

политику и планы;  

  j) выразили удовлетворение в связи с поддержкой и помощью, 

оказываемой Глобальным механизмом разработке преобразующих проектов и 

программ (ППП) НБДЗ на национальном уровне для достижения НБДЗ. Стороны 

просили Глобальный механизм и далее поддерживать деятельность на страновом 

уровне по достижению целевых показателей НБДЗ, в том числе посредством 

поддержки разработки ППП НБДЗ и содействия мобилизации достаточных 

финансовых ресурсов из различных источников. 

 II. Стратегическая цель 5 

2. На КРОК 17 ряд Сторон рекомендовали в отношении СЦ 5 Конференции 

Сторон:  

  a) поручить ГМ изучить варианты укрепления координации с Организацией 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в целях i) предоставления 

значимой и качественной информации из отчетности по СЦ 5; и ii) продолжения 

разработки более комплексной системы финансового мониторинга для отслеживания 

и более эффективного контроля ресурсов для проведения мероприятий в рамках 

Конвенции;  

  b) поручить ГМ рассмотреть варианты повышения содержательности 

типовой формы отчетности путем включения дополнительных количественных 

данных для отчетности по СЦ 5.  
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 III. Совершенствование процедур передачи информации, 
а также качества и форматов докладов, подлежащих 
представлению Конференции Сторон 

3. На КРОК 17 ряд Сторон рекомендовали Конференции Сторон в отношении 

процедур передачи информации, а также качества и форматов докладов, подлежащих 

представлению Конференции Сторон: 

  a) поручить секретариату в сотрудничестве с организацией «Консервейшн 

интернэшнл» провести работу для обеспечения того, чтобы Trends.Earth могла 

функционировать в автономном режиме, и расширить функции представления 

информации для оказания помощи в генерировании отчетов, содействующих 

удовлетворению национальных потребностей в сфере политики и управления; 

  b) поручить секретариату организовать проведение исследования с целью 

совершенствования методологии расчета совокупного показателя выполнения 

задачи 15.3.1 ЦУР, главным образом в толковании метода агрегирования по принципу 

«преимущество худшего», с тем чтобы позволить также толкование показателей в 

соответствии с масштабами деградации; 

  c) поручить секретариату усовершенствовать механизм отчетности и 

платформу СОРОО и типовую форму отчетности путем обновления функционала 

типовой формы отчетности и повышения удобства ее использования. Предлагаемые 

усовершенствования должны касаться: 

i) считываемости типовой формы отчетности всеми широко 

распространенными версиями программного обеспечения PDF;  

ii) возможности отображения текста (например, текстовых вставок из 

Рамочной стратегии) для обеспечения ясности, когда необходимо 

ознакомиться с информацией, содержащейся в текстовых окнах, включая 

полное отображение содержимого во всех колонках типовой формы как 

на экране, так и при распечатке в форме доклада; 

iii) функций импорта и экспорта данных;  

iv) возможности включения пространственных данных;  

v) возможности включения карт и другой графики; и 

vi) возможности наличия распечатываемого и считываемого формата 

доклада, с тем чтобы материалы были полезны для директивных органов;  

  d) поручить секретариату оценить полезность всех разделов типовой формы 

СОРОО с возможностью исключения описательных разделов, которые не фигурируют 

в анализе, проводимом секретариатом (например, «активизация мобилизации 

ресурсов» и «управление рисками засухи и системы раннего предупреждения»); 

  e) поручить секретариату провести оценку платформы СОРОО с целью 

внесения необходимых коррективов для исправления существующих ошибок, в том 

числе, но не ограничиваясь, в функционал, призванный позволить включение 

необходимых приложений, которые дополняют информацию, представленную в 

типовой форме; 

  f) поручить секретариату усовершенствовать портал СОРОО, с тем чтобы 

информацию можно было легко обновлять, предоставив странам возможность вносить 

поправки в уже представленные национальные доклады, если возникнет такая 

необходимость; 

  g) поручить секретариату приступить к разработке более эффективного 

цикла представления отчетности, который обеспечит своевременное наличие всей 

информации (наборы данных, инструменты отчетности, типовые формы отчетности, 

руководящие указания и т. д.), полностью учитывая не только время, необходимое для 

сбора, обработки, анализа данных и составления доклада, но и время, необходимое для 
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внесения технических и методологических изменений в процесс отчетности, которые 

могут быть рекомендованы Сторонами; 

  h) поручить секретариату и предложить всем соответствующим 

техническим и финансовым партнерам обеспечить своевременное предоставление 

странам финансовых ресурсов для продолжения оказания финансовой поддержки 

Глобальной программой поддержки ГЭФ, и в частности следующей зонтичной 

программой; 

  i) поручить секретариату и Глобальному механизму предоставить 

информацию о возможной разработке показателей прогресса по СЦ 5 в отношении 

передачи технологии для применения в будущих процессах представления 

отчетности; 

  j) поручить секретариату и предложить техническим и финансовым 

партнерам учитывать тот факт, что точно так же, как это было сделано в отношении 

Сторон, принявших на себя обязательство установить добровольные национальные 

целевые показатели НБДЗ, необходимо предпринять усилия для обеспечения того, 

чтобы процесс отчетности и его результаты имели равную значимость на глобальном 

и национальном уровнях, и также предпринять усилия по обеспечению достижения 

НБДЗ в плане финансирования, передачи технологии и укрепления потенциала; 

  k) поручить секретариату и предложить техническим и финансовым 

партнерам совместно работать над обеспечением стабильности и совершенствованием 

глобальных потоков данных (с точки зрения более высокой степени разрешения 

изображений и т. д.), гарантированного предоставления стандартных данных из 

глобальных источников вплоть до 2030 года и внесения усовершенствований в данные 

и методы, предоставляемые затрагиваемым странам – Сторонам Конвенции; 

  l) поручить секретариату продолжать предоставлять странам стандартные 

данные, которые затем могут быть проверены или заменены национальными данными 

по стратегической цели 1, распространив данный подход на стратегические цели 2, 3 

и 4, согласно которому предоставление стандартных данных должно обеспечиваться с 

использованием существующих показателей, а базы данных должны использоваться в 

максимально возможной степени, в идеале для предварительного заполнения типовой 

формы отчетности;   

  m) поручить секретариату и ГМ и предложить финансовым и техническим 

партнерам принимать меры для оказания поддержки странам в подготовке их 

собственных национальных данных, в том числе в развитии национальных систем 

мониторинга и совершенствовании национальных показателей; 

  n) поручить секретариату и предложить техническим партнерам и 

межправительственным инициативам, таким как Инициатива ГНЗ НБДЗ, изучить 

возможности, включая проверочные исследования, улучшения пространственного 

разрешения данных, представляемых в стандартных наборах данных, учитывая их 

предварительный характер и их важность, в частности для малых островных 

государств, засушливых и полузасушливых районов и районов с высокой 

пространственной изменчивостью, таких как горные районы;  

  o) поручить секретариату и предложить техническим партнерам и 

межправительственным инициативам, таким как Инициатива ГНЗ НБДЗ, продолжать 

усилия, направленные на повышение качества стандартных данных по показателям 

стратегической цели 1, а также по совершенствованию единой методологии их 

расчета, для обеспечения непротиворечивости с имеющимися национальными 

данными, с целью поиска решений проблемы согласования противоречивых данных, 

даже в том случае, если используются единые базовые методологии, тем самым, 

поддерживая стремление стран использовать свои собственные данные, когда это 

возможно, для достижения более высоких уровней точности; 

  p) поручить секретариату и ГМ оценивать и поддерживать Стороны в их 

усилиях по реагированию на необходимость включения показателей, которые 

отражают глобальные и национальные перспективы, но при этом также призваны 
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служить инструментами управления и отражать осуществляемые меры по борьбе с 

деградацией, опустыниванием и засухой, как для Конвенции, так и для стран; 

  q) поручить секретариату и ГМ и предложить техническим и финансовым 

партнерам посредством более тесного сотрудничества с соответствующими 

организациями обеспечить более эффективное использование существующих 

инструментов, методов и баз данных (например, ВОКАТ и базы данных 

ВОКАТ/КБОООН для обмена передовой практикой УУЗР; Университет штата 

Колорадо и его проект углеродных выгод; Международный союз охраны природы и 

его Trends.Earth, ФАО и ее платформа Collect Earth); 

  r) поручить секретариату и ГМ и предложить техническим партнерам, 

включая организацию «Консервейшн интернэшнл» и другие соответствующие 

межправительственные инициативы, включая Инициативу ГНЗ НБДЗ, организовать 

целевую учебную подготовку на региональном или субрегиональном уровнях, 

принимая во внимание необходимость делать это совместно с национальными 

статистическими управлениями;  

  s) поручить секретариату оценить процесс обеспечения качества КБОООН; 

  t) поручить секретариату и ГМ использовать комплекс работ по 

обеспечению качества отчетности в качестве компонента национальных процессов 

укрепления потенциала, проводя углубленные технические обзоры докладов 

отдельных стран в регионах с широким участием заинтересованных сторон; 

  u) поручить секретариату в отношении представления отчетности о 

результатах в официальных докладах проводить более четкое разграничение между 

различными обязательствами Сторон по представлению отчетности; 

  v) поручить секретариату согласовать процесс представления докладов по 

стратегическим целям 1–5 с гендерными показателями и руководящими принципами, 

которые в настоящее время разрабатываются в рамках деятельности по линии Плана 

действий по гендерным вопросам КБОООН, с целью обеспечения полного учета 

гендерного аспекта деградации земель;  

  w) поручить секретариату привести в версиях документа ICCD/CRIC(17)/8 

на всех языках Организации Объединенных Наций указанную в нем дату в 

соответствие с положениями решения 13/СОР.13, а именно указать в версиях на всех 

языках, что КРОК 19 состоится в 2020 году;  

  x) поручить секретариату в полной мере учитывать важность 

предоставления достаточного времени для работы КРОК (как региональных 

консультаций, так и сессии КРОК) путем выделения достаточного времени для 

обсуждения документов КРОК, в частности тех из них, которые связаны с анализом 

того, что было сообщено Сторонами по всем стратегическим целям; 

  y) поручить секретариату и ГМ и предложить техническим партнерам 

поддерживать национальные усилия по разработке стратегий создания эффективных 

и действенных систем обмена информацией на национальном уровне для поощрения 

активизации действий по решению проблемы деградации земель на национальном и 

местном уровнях; 

  z) поручить секретариату продолжать совершенствовать типовые формы 

отчетности с учетом замечаний стран-Сторон, высказанных в ходе процесса 

представления отчетности. 

 IV. Позиции, изложенные представителями гражданского 
общества 

4. Участники принимают к сведению позиции, изложенные представителями 

гражданского общества в ходе КРОК 17 по следующим вопросам: 

  a) в отношении стратегических целей 1–5: ОГО отметили важность участия 

гражданского общества, и особенно женских групп, которые оказывают поддержку 
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общинным инициативам во всех процессах принятия решений, касающихся целевых 

показателей достижения нейтрального баланса деградации земель и национальных 

планов по организации противодействия засухе; 

  b) в отношении НБДЗ: ОГО подчеркнули важную роль, которую играют 

директивные органы в  создании благоприятных условий для расширения 

использования и тиражирования общинами в целом и женщинами в частности методов 

устойчивого управления земельными ресурсами и восстановления земель, и в этой 

связи хотели бы рекомендовать Сторонам рассмотреть возможность применения 

Добровольных руководящих принципов ответственного регулирования вопросов 

владения и пользования, о которых говорится в решении КС 14 КБОООН;  

  c) в отношении гендерных вопросов: ОГО подчеркивают актуальность 

Плана действий по гендерным вопросам КБОООН и призывают к его оперативному, 

эффективному и основанному на широком участии осуществлению в рамках процедур 

КБОООН; 

  d) в отношении инновационного финансирования: ОГО отметили важность 

обеспечения доступа к надлежащим источникам финансирования для организаций 

гражданского общества, которые оказывают поддержку общинным преобразующим 

инициативам по достижению целевых показателей НБДЗ; 

  e) в отношении процедур представления информации: ОГО рекомендовали, 

чтобы отчетность содержала дезагрегированные по признаку пола данные, в 

особенности о правах владения и пользования землей женщин, и чтобы национальные 

доклады отражали достижения гражданского общества в плане устойчивого 

землепользования, восстановления земель и достижения нейтрального баланса 

деградации земель. 

    


