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I. Открытие сессии
A.

Вступительные заявления
1.
28 января 2019 года Председатель Комитета по рассмотрению осуществления
Конвенции (КРОК) г-н Самуэль Мабилин Контрерас (Филиппины) открыл
семнадцатую сессию Комитета и сделал заявление.
2.
От имени страны, принимающей семнадцатую сессию Комитета по
рассмотрению осуществления Конвенции, с заявлением выступил Государственный
министр Кооперативной Республики Гайана Его Превосходительство достопочтимый
Джозеф Хармон.
3.
С заявлением также выступил Исполнительный секретарь Конвенции
Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН).

B.

Заявления общего характера
4.
С заявлениями выступили представители Анголы (от имени Африканской
группы), Саудовской Аравии (от имени Азиатско-Тихоокеанской группы), Бразилии
(от имени Группы стран Латинской Америки и Карибского бассейна), Мальты
(от имени стран, охваченных приложением об осуществлении на региональном уровне
для Северного Средиземноморья (приложение IV)) и Беларуси (от имени стран,
охваченных приложением об осуществлении на региональном уровне для
Центральной и Восточной Европы (приложение V)).
5.
С заявлением выступил также представитель Румынии (от имени Европейского
союза и его государств-членов).
6.
С заявлением от имени организаций гражданского общества (ОГО) выступил
представитель Карибской молодежной сети по окружающей среде.
7.
Представитель Индии объявил
Конференции Сторон (КС) в его стране.

C.

о

проведении

четырнадцатой

сессии

Совещания стран, охваченных приложениями об осуществлении
на региональном уровне
8.
В процессе подготовки к семнадцатой сессии КРОК 27 января 2019 года были
проведены совещания стран, охваченных приложениями об осуществлении на
региональном уровне.

II. Процедурные вопросы
A.

Утверждение повестки дня и организация работы
9.
На своем первом заседании 28 января 2019 года Комитет утвердил
предварительную повестку дня, содержащуюся в документе ICCD/CRIC(17)/1.
Повестка дня включала следующие пункты:
1.

2.

Организационные вопросы:
а)

утверждение повестки дня и организация работы;

b)

назначение Докладчика Комитета.

Оценка осуществления:
Стратегические цели 1–5.
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3.

Процесс представления отчетности и рассмотрения осуществления
КБОООН:
Процедуры представления информации, а также качество
и форматы докладов, представляемых Конференции Сторон.

4.

Утверждение всеобъемлющего доклада Комитета по рассмотрению
осуществления Конвенции для Конференции Сторон, включая выводы
и рекомендации.

10.
Также на первом заседании Комитет утвердил расписание работы сессии,
изложенное в приложении к документу ICCD/CRIC(17)/1.

B.

Назначение Докладчика Комитета по рассмотрению
осуществления Конвенции
11.
На первом заседании 28 января 2019 года Комитет назначил Докладчиком своих
семнадцатой и восемнадцатой сессий г-жу Анну Луизе (Италия).

C.

Неофициальные консультации
12.
В ходе сессии под руководством Председателя и Докладчика Комитета
регулярно проводились неофициальные консультации.

D.

Участники
13.
На семнадцатой сессии Комитета присутствовали представители следующих
93 Сторон КБОООН:
Алжир

Гамбия

Кения

Ангола

Гана

Кирибати

Антигуа и Барбуда

Гватемала

Китай

Аргентина

Гвинея

Колумбия

Армения

Гвинея-Бисау

Коста-Рика

Барбадос

Германия

Кот-д'Ивуар

Беларусь

Гондурас

Куба

Белиз

Гренада

Лесото

Бенин

Грузия

Мадагаскар

Босния и Герцеговина

Доминиканская
Республика

Малави

Ботсвана
Бразилия
Буркина-Фасо
Бутан
Венесуэла
(Боливарианская
Республика)
Вьетнам
Габон
Гаити
Гайана

4

Европейский союз
Замбия
Зимбабве

Малайзия
Мальта
Марокко

Индия

Маршалловы
Острова

Индонезия

Монголия

Италия

Мьянма

Казахстан

Намибия

Камбоджа

Нигер

Камерун

Нигерия

Канада

Острова Кука
GE.19-04478
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Палау

Саудовская Аравия

Украина

Панама

Свазиленд

Уругвай

Папуа-Новая Гвинея

Сейшельские Острова

Филиппины

Парагвай

Сенегал

Финляндия

Перу

Сент-Винсент и
Гренадины

Черногория

Республика Корея
Республика Молдова
Руанда
Румыния
Сальвадор

Сент-Люсия
Таиланд
Того
Тувалу

Самоа
Сан-Томе и Принсипи
14.

Сент-Китс и Невис

Швейцария
Шри-Ланка
Эквадор
Южная Африка
Ямайка
Япония

Узбекистан

На сессии также присутствовали наблюдатели от одной страны.

15.
На ней были также представлены следующие организации, отделения и
специализированные учреждения системы Организации Объединенных Наций:
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных
Наций (ФАО)
Глобальный экологический фонд
Программа развития Организации Объединенных Наций
Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде
Программа Организации Объединенных Наций по промышленному развитию
«ООН–женщины»
Всемирная метеорологическая организация
16.
На сессии также присутствовали представители 8 межправительственных
организаций и 20 ОГО, включая неправительственные организации1.

Документация

E.

17.
Документы, представленные на рассмотрение Комитета, перечислены в
приложении к настоящему докладу.

III. Выводы и рекомендации
А.

Стратегическая цель 1
18.
Ряд Сторон на семнадцатой сессии Комитета по рассмотрению осуществления
Конвенции (КРОК 17) рекомендовали в отношении нескольких стратегических целей
(СЦ 1–4) Конференции Сторон:
a)
поручить секретариату осуществлять мониторинг и оценку процесса
представления отчетности (административной, финансовой и технической) с целью
обеспечения выделения достаточного времени на анализ, контроль качества и

1
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интерпретацию данных как национальными экспертами, так и на глобальном уровне
после того, как будут интегрированы данные по всем странам – Сторонам Конвенции;
b)
поручить секретариату проводить проверку контроля качества данных,
представляемых в докладах по всем стратегическим целям, для обеспечения того,
чтобы результаты этой проверки точно отражали качество национальных докладов;
c)
поручить секретариату изучать тексты этих докладов для обеспечения
надлежащего использования принятых терминов с точки зрения мандата и сферы
охвата Конвенции и предыдущих решений, принятых КС;
d)
поручить секретариату привлекать Комитет по науке и технике (КНТ) и
Механизм научно-политического взаимодействия (МНПВ), в соответствующих
случаях, к решению вопросов, связанных с разработкой методологий расчета
показателей, и углубить предварительный анализ данных, получаемых Сторонами, в
том числе с учетом ограничений текущей методологии;
e)
рекомендовать МНПВ в подготавливаемом им обзоре тематической
оценки деградации и восстановления земель Межправительственной платформы по
биоразнообразию и экосистемным услугам предоставлять КНТ обновленную
информацию о прямых и косвенных причинах деградации земель и сопоставлять этот
обзор с информацией, представленной странами-Сторонами;
f)
поручить секретариату продолжить совершенствование параметров для
стратегических целей 1 и 5 и оценить адекватность параметров для стратегических
целей 2, 3 и 4 в соответствии с принципом использования существующих глобальных
стандартов и в интересах работы по предоставлению стандартных данных по
стратегическим целям 2, 3 и 4 (например, показателей Целей устойчивого развития
(ЦУР));
g)
поручить секретариату разработать интерактивную платформу
управления геопространственными данными, которая бы функционировала в
синергизме с Trends.Earth и Системой обзора результативности и оценки
осуществления (СОРОО) (включая формуляры, типовые формы отчетности, доклады,
плагины и связи с кубами данных), обеспечивала прозрачность и операционную
совместимость между наборами данных, содействовала совершенствованию и
стабильности потоков данных и информации и обеспечивала необходимый
функционал, в частности:

2
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i)

управление метаданными и их представление;

ii)

возможность регулярного обновления данных между отчетными
периодами;

iii)

возможность загружать и интегрировать данные из всех источников,
которые отвечают стандартам качества данных по каждому показателю,
включая исходные данные, необходимые для расчета показателей, и все
базовые алгоритмы, используемые поставщиками данных, и Руководство
по надлежащей практике расчета показателя 15.3.1 ЦУР2;

iv)

возможность (например, используя древовидные схемы решений)
сравнивать и выбирать национальные, региональные и глобальные
наборы стандартных данных;

v)

возможность проводить анализ по всем показателям КБОООН;

vi)

возможность проводить анализ «горячих точек» и «точек надежды»;

vii)

возможность анализировать дополнительную информацию, включая
другие релевантные на национальном уровне показатели, а также
вспомогательную информацию, такую как климатические переменные,
землевладение, управление земельными ресурсами, гендерное равенство,

https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-10/Good%20Practice%20Guidance_
SDG%20Indicator%2015.3.1_Version%201.0.pdf.
GE.19-04478
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расширение прав и возможностей женщин и участие заинтересованных
субъектов;
viii)

возможность визуализировать данные до представления отчетности, а
также возможность для общественности визуализировать официально
сообщенные результаты и интерактивно работать с ними после
завершения процесса отчетности;

ix)

возможность автоматического составления отчетов, значимых для
процесса отчетности КБОООН и для использования на национальном
уровне, включая тексты, таблицы, диаграммы и карты;

x)

возможность
генерировать
информацию,
полезную
для
правительственных отраслевых ведомств и ОГО в поддержку более
эффективного комплексного планирования землепользования и
обеспечения нейтрального баланса деградации земель (НБДЗ);

h)
просить секретариат и других субъектов, которые в состоянии сделать
это, поощрять и поддерживать Стороны, являющиеся развивающимися странами, в
разработке
национальных
наборов
данных
посредством
укрепления
институционального потенциала, финансирования и передачи технологии;
i)
поручить секретариату расширить охват анализа за рамки
индивидуальных показателей, с тем чтобы лучше понять их взаимодействие и
корреляцию, например связь между деградацией земель, бедностью и гендерным
равенством;
j)
поручить секретариату расширить нынешнюю классификацию,
используемую в отчетности Сторон, с целью проведения различия между «не
представленными» и «не обязательными для представления» данными;
k)
поручить секретариату и Глобальному механизму (ГМ) обеспечить,
чтобы установление целевых показателей НБДЗ, их выполнение и мониторинг на
местном, национальном и глобальном уровнях представляли собой непрерывный
процесс, включая регулярную инвентаризацию целевых показателей НБДЗ и их
выполнения;
l)
поручить секретариату и ГМ выявлять, формировать и предоставлять
наборы
данных
с
высоким
уровнем
пространственного
разрешения
(и соответствующие методологии для конкретных масштабов) по всем показателям,
предназначенным для использования в малых странах, особенно в малых островных
развивающихся государствах, засушливых и полузасушливых районах и на
территориях стран с высокой степенью изменчивости (например, в горных районах);
m)
поручить секретариату и ГМ оказывать поддержку усилиям стран как в
техническом плане, так и посредством укрепления потенциала в целях обеспечения
согласованности данных, предоставляемых КБОООН, и данных, используемых
национальными статистическими управлениями (НСУ);
n)
поручить секретариату и ГМ и рекомендовать Сторонам оценивать и
уточнять исходные условия, которые будут использоваться в будущих циклах
представления отчетности;
o)
поручить секретариату и ГМ сотрудничать с партнерами в целях
поощрения слаженности и совместной с рио-де-жанейрскими конвенциями работы по
представлению отчетности с учетом уроков, извлеченных каждым из них, а также
издержек и выгод от действий и бездействия с уделением особого внимания
высокоприоритетным областям/областям с высоким потенциалом (например,
торфяникам по причине их углеродного потенциала);
p)
поручить секретариату использовать данные, имеющиеся в
существующем механизме отчетности, для представления информации о глобальных
тенденциях опустынивания во всем мире;
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q)
поручить секретариату принять меры по обеспечению стабильности
глобальных потоков данных, с тем чтобы затрагиваемые страны-Стороны могли
получать более качественные данные;
r)
поручить секретариату продолжить анализ и представление глобальных
и региональных данных в интерактивном и визуализированном формате.
19.
Что касается национальных оценок, представленных секретариатом Сторонам,
и распространения этого положения на СЦ 2, 3 и 4, то важно отметить, что
национальные оценки являются недостаточными. Для того чтобы они были
релевантными и связанными с СЦ 1, они должны относиться конкретно к
затрагиваемым районам.
20.
Ряд Сторон на КРОК 17 также рекомендовали в отношении нескольких
стратегических целей (СЦ 1–4) КС:
a)
поручить секретариату использовать в документах формулировки,
согласованные, в частности, на КС 12 и КС 13, включая Рамочную стратегию КБОООН
на 2018–2030 годы, такие как «борьба с опустыниванием, деградацией земель и
засухой» и «добровольные целевые показатели НБДЗ», и ссылки на сферу охвата
Конвенции в связи с ЦУР, а также действовать в соответствии с мандатами Конвенции;
b)
поручить секретариату и предложить техническим партнерам
предоставить четкие руководящие указания в отношении методологий, используемых
для расчета динамики продуктивности земель (ДПЗ), и содействовать
совершенствованию Trends.Earth для обеспечения возможности прямого ввода
ключевых наборов данных (например, нормализованный разностный вегетационный
индекс (НРВИ), осадки, эвапотранспирация и влажность почвы);
c)
поручить секретариату и предложить техническим партнерам
разработать средства для включения информации о землевладении в разбивке по
классам наземного покрова, с тем чтобы получить более четкое представление о
неблагоприятных изменениях вида землепользования и проблемах, связанных с
изменениями наземного покрова.
21.
В отношении продолжения работы в поддержку усилий по достижению (СЦ 1)
некоторые Стороны рекомендовали КС:
a)
поручить секретариату активизировать как в техническом, так и в
процедурном плане усилия по обеспечению согласованности данных, включая
системы классификации наземного покрова, с тем чтобы национальные тенденции
соответствовали региональным и глобальным тенденциям;
b)
поручить секретариату наращивать и помогать выявлять ресурсы для
проведения проверки на местах и других форм проверки данных на национальном
уровне;
c)
поручить секретариату улучшить оценки наземного покрова, связанные
с изъятием земель (ограничение оборота земель);
d)
поручить секретариату и ГМ, рекомендовать Сторонам и предложить
техническим партнерам сосредоточить часть усилий на укреплении национального
потенциала и национальных сетей по оценке каждого показателя. Это должно
включать в себя укрепление соответствующих партнерских связей в рамках и за
рамками инициативы ГНЗ НБДЗ, с тем чтобы извлечь выгоды из синергизма
(например, картирование почв ФАО и Глобальное партнерство по почвам);
e)
поручить секретариату и ГМ и рекомендовать Сторонам разработать
стратегию укрепления потенциала национальных картографических сетей по всем
показателям в целях совершенствования сбора данных и повышения полезности
национальных наборов данных;
f)
поручить секретариату улучшить пространственное разрешение
исходных данных, используемых для составления показателя изменения наземного
покрова, и увеличить число классов, используемых для учета субнациональной
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изменчивости, с обеспечением гибкости, позволяющей проводить различие между
основными формами землепользования в каждой стране;
g)
поручить секретариату и рекомендовать Сторонам изучить подходы,
которые облегчили бы представление информации, отражающей масштабы
деградации, с указанием площади земель;
h)
поручить секретариату провести пересмотр анализа глобальных и
региональных данных, содержащегося в документах ICCD/CRIC(17)/2 и
ICCD/CRIC(17)/6, для корректного отражения данных, содержащихся в национальных
докладах;
i)
поручить секретариату учитывать важность активизации восстановления
и реабилитации подвергшихся деградации водно-болотных угодий, и особенно
торфяников;
j)
поручить секретариату организовать тренинги и рабочие совещания,
конкретно ориентированные на СЦ 1, для сотрудников служб земельного кадастра и
НСУ;
k)
призвать секретариат, ГМ и других двусторонних и многосторонних
партнеров продолжать свои усилия по оказанию поддержки странам в деле интеграции
добровольных целевых показателей НБДЗ в национальные программы действий и
другие стратегические национальные документы;
l)
поручить секретариату предоставлять четкие руководящие принципы и
техническую поддержку по методологиям расчета показателей по СЦ 1 и
представления отчетности по ним, особенно по ДПЗ, и включать их в будущую
отчетность и мероприятия по укреплению потенциала.

В.

Стратегическая цель 2
22.
Все выступления на пленарном заседании, непосредственно связанные с СЦ 2,
были отражены в выше приведенном разделе, посвященном выступлениям, имеющим
отношение к нескольким СЦ (1–4).

С.

Стратегическая цель 3
23.
В отношении продолжения работы в поддержку усилий по достижению СЦ 3
ряд Сторон рекомендовали КС:
a)
поручить секретариату и ГМ и призвать Стороны активизировать усилия
по реализации Инициативы по противодействию засухе (включая национальные
элементы планирования систем раннего предупреждения, смягчения последствий
засухи, адаптации к ней и ее мониторинга) в поддержку активизации мониторинга
засухи на страновом уровне;
b)
поручить секретариату и ГМ сотрудничать с соответствующими
техническими партнерами (например, с Комплексной программой борьбы с засухой,
Глобальным партнерством по водным ресурсам, Всемирной метеорологической
организацией и ФАО) в разработке релевантного в глобальном масштабе показателя
засухи и согласовании подходов и систем мониторинга засухи, включая национальные
элементы планирования систем раннего предупреждения, смягчения последствий
засухи, адаптации к ней и ее мониторинга;
с)
поручить секретариату принять меры по расширению Инициативы по
противодействию засухе с целью поддержки большего числа стран-Сторон.
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D.

Стратегическая цель 4
24.
В отношении продолжения работы в поддержку усилий по достижению СЦ 4
ряд Сторон рекомендовали КС:
a)
поручить секретариату провести переоценку текущего параметра
биоразнообразия для стратегической цели 2 («Красная книга») и изучить пути
повышения его полезности для КБОООН с учетом таких альтернативных параметров,
как абсолютное число видов, которые находятся под угрозой исчезновения или
вымирания, которые могут оказаться более подходящими. Эта работа должна
проводиться в сотрудничестве с куратором (Международный союз охраны природы),
а также с секретариатом КБР;
b)
поручить секретариату исправить несоответствие в типовой форме
отчетности по СЦ 4 и последующий анализ факторов в соответствии с параметром
«Красной книги».

E.

Нейтральный баланс деградации земель
25.
Ряд Сторон подчеркнули роль, которую НБДЗ играет в сохранении или
восстановлении основанного на земельных ресурсах природного капитала путем
решения проблемы изменения климата, сохранения биоразнообразия и поддержания
важнейших экосистемных услуг при одновременном обеспечении общего
процветания и благосостояния населения.
26.
Ряд Сторон признали, что процессы установления целевых показателей НБДЗ
послужили для стран возможностью наладить синергизм и повысить слаженность
политики во всех секторах и на всех уровнях, особенно в качестве катализатора
осуществления национальной повестки дня в области ЦУР, рио-де-жанейрских
конвенций и других соответствующих международных обязательств.
27.
Ряд Сторон с удовлетворением отметили достижения Программы установления
целевых показателей НБДЗ в плане поддержки созданного странами-Сторонами
мощного политического импульса в направлении достижения НБДЗ, о чем
свидетельствует большое число участвующих стран. Стороны подчеркнули важность
сохранения этого импульса путем оказания поддержки достижению НБДЗ. Стороны
подчеркнули, что установление целевых показателей НБДЗ должно привести к
итеративному процессу с регулярным рассмотрением целевых показателей и
стратегий на национальном уровне и регулярным подведением итогов на глобальном
уровне.
28.
Ряд Сторон приветствовали участие многочисленных заинтересованных
субъектов на всех уровнях в поддержке процесса установления целевых показателей
НБДЗ. Они положительно оценили роль ГМ и секретариата в налаживании
партнерских отношений на глобальном уровне и с удовлетворением отметили участие
международных технических и финансовых партнеров. Ряд Сторон подчеркнули
важность вовлечения всех соответствующих национальных заинтересованных
субъектов, включая все соответствующие ведомства, местные общины, организации
гражданского общества и частный сектор, и содействия обеспечению гендерной
инклюзивности в целях дальнейшего укрепления деятельности по достижению НБДЗ
и обеспечения долгосрочного успеха.
29.
В интересах содействия обеспечению благоприятных условий для достижения
НБДЗ i) ряд Сторон подчеркнули важность дальнейшего усиления интеграции
концепции и целевых показателей НБДЗ в соответствующие национальные
программы и механизмы планирования, в том числе в те, которые имеют отношение к
системам управления земельными ресурсами и ответственного землепользования, а
также к устойчивому развитию; ii) ряд Сторон также подчеркнули важность создания
устойчивых систем мониторинга на национальном уровне в целях обеспечения
регулярного и систематического обзора прогресса в достижении целевых показателей
НБДЗ; и iii) ряд Сторон предложили создать совместную платформу мониторинга,
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объединяющую соответствующие инструменты мониторинга деградации земель на
субнациональном, национальном, региональном и глобальном уровнях.
30.
Ряд Сторон подчеркнули необходимость активизации усилий по укреплению
потенциала в области управления данными о НБЗД, мониторинга НБЗД и разработки
преобразующих проектов и программ (ППП) в целях НБЗД и просили секретариат, ГМ
и других партнеров по развитию оказывать необходимую финансовую и техническую
поддержку с этой целью.
31.
Стороны предложили финансовым партнерам, включая Глобальный
экологический фонд и ГМ, продолжать оказывать поддержку деятельности стран по
достижению целевых показателей НБЗД, в том числе путем разработки ППП и
содействия мобилизации достаточных финансовых ресурсов из различных
источников.
32.
В отношении продолжения работы в поддержку усилий по достижению НБДЗ
ряд Сторон рекомендовали КС:
a)
поручить секретариату получить от Фонда НБДЗ подробную
информацию об отборе проектов и определении Фондом НБДЗ приоритетов;
b)
отметить, что контрольный перечень ППП является добровольным
инструментом и не должен использоваться в качестве обязательного
предварительного условия для одобрения проектов;
c)
напомнить, что все наши усилия сосредоточены на сфере охвата
Конвенции, т. е. борьбе с опустыниванием и деградацией земель и смягчении
последствий засухи.

F.

Осуществление Плана действий по гендерным вопросам
33.

Ряд Сторон на КРОК 17:

a)
подтвердили, что План действий по гендерным вопросам является
хорошей отправной точкой для деятельности по учету гендерной проблематики, и
предложили, чтобы:
i)

в целях расширения прав и возможностей женщин, особенно в том, что
касается земельных и связанных с землей ресурсов, принцип «полной
взаимозависимости» применялся к четырем приоритетным областям
ПДГВ, т. е. i) участие; ii) права на землю и доступ к ресурсам; iii) доступ
к информации и технологиям; а также iv) расширение экономических
прав и возможностей. Если любая из этих четырех приоритетных целей
не будет достигнута, это будет означать, что работа по достижению НБДЗ
не учитывает гендерную проблематику;

ii)

он включал в себя конкретные мероприятия с четкой «дорожной картой»
для придания импульса осуществлению;

iii)

он предусматривал разграничение действий в интересах женщин и в
интересах молодежи;

b)
подчеркнули
необходимость
активизации
информационноразъяснительной работы в целях более тщательного учета гендерной проблематики и
укрепления осуществления ПДГВ, в частности путем повышения уровня
информированности; поощрения сотрудничества между специалистами по
опустыниванию, деградации земель, засухе (ОДЗЗ) и экспертами по гендерному
равенству; задействования национальных механизмов гендерного равенства;
укрепления потенциала; и мобилизации необходимой политической поддержки для
обеспечения систематического учета гендерной проблематики в борьбе с ОДЗЗ;
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c)
подчеркнули необходимость создания на национальном уровне
благоприятных условий для того, чтобы осуществление Конвенции велось с учетом
гендерной проблематики и носило преобразующий характер, в том числе путем:
i)

осуществления политики и правовых реформ, направленных на
устранение структурных барьеров, таких как права наследования или
землевладения, дискриминационные нормы и гендерные роли и
стереотипы;

ii)

поощрения организации, коллективного выражения мнений и
представленности женщин в руководстве и процессе принятия решений;

iii)

поощрения процессов консультаций с участием женщин на всех
уровнях – от местного до национального – в целях укрепления
ответственности стран за осуществление планов и программ;

iv)

координации и учета гендерных потребностей в других планах и при
разработке проектов с самого начала этого процесса;

v)

проведения работы по вопросам управления земельными ресурсами и
обеспечения гарантированных земельных прав для женщин;

d)
подчеркнули необходимость укрепления потенциала для реализации
всех возможных преимуществ НБДЗ и обеспечения учета при этом гендерных
аспектов путем:
i)

предоставления специализированного
управления результатами;

персонала

и

ресурсов для

ii)

разработки практических рекомендаций, инструментов и политических
рекомендаций;

iii)

разработки руководства и руководящих принципов по отражению
гендерных аспектов в процессе установления целевых показателей НБДЗ
и мероприятиях по укреплению потенциала, с тем чтобы помочь странам
лучше понять гендерные аспекты реагирования на засуху и борьбы с ней;

iv)

оказания постоянной технической поддержки интеграции гендерных
вопросов в ППП НБДЗ;

e)
подчеркнули необходимость укрепления мониторинга и оценки с учетом
гендерных аспектов при осуществлении ПДГВ на основе существующей передовой
практики и руководящих принципов путем:
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i)

совершенствования гендерной статистики, включая разработку индекса
гендерного развития в отношении проектов НБДЗ;

ii)

сбора дезагрегированных по признаку пола данных, устранения
фрагментированности при ее сборе и представления данных в удобном
для пользователя формате;

iii)

пересмотра типовых форм отчетности, включая СОРОО, в целях
интеграции показателей ПДГВ в отчетность по линии КБОООН, и
обеспечения возможности представления более структурированной
отчетности благодаря четким руководящим принципам и стандартам,
включая гендерные показатели для различных тематических секторов;

iv)

включения конкретных требований к Сторонам представлять
информацию о прогрессе, связанном с интеграцией и воздействием
ПДГВ, в инструменты отчетности и СОРОО.
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G.

Поиск новых инновационных механизмов финансирования
борьбы с деградацией земель
34.
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 просили секретариат и Глобальный
механизм (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 пополнения 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
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 ОДЗЗ. 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
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уровне по достижению целевых показателей НБДЗ, в том числе посредством
поддержки разработки ППП НБДЗ и содействия мобилизации достаточных
финансовых ресурсов из различных источников.

H.

Стратегическая цель 5
35.

На КРОК 17 ряд Сторон рекомендовали в отношении СЦ 5 КС:

a)
поручить ГМ изучить варианты укрепления координации с Организацией
экономического сотрудничества и развития 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.

I.

Совершенствование процедур передачи информации, а также
качества и форматов докладов, подлежащих представлению
Конференции Сторон
36.
На КРОК 17 ряд Сторон рекомендовали Конференции Сторон в отношении
процедур передачи информации, а также качества и форматов докладов, подлежащих
представлению КС:
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
«одно плохо − все плохо», 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
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в анализе, проводимом секретариатом (например, «активизация мобилизации
ресурсов» и «системы управления рисками засухи и 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
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
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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
служить инструментами управления и отражать осуществляемые меры по борьбе с
ОДЗЗ, 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, Мирового обзора подходов и
технологий в области сохранения природных ресурсов (ВОКАТ) и базы данных
ВОКАТ/КБОООН для обмена передовой практикой УУЗР; проекта углеродных выгод
Университета штата Колорадо; Международного союза охраны природы и его
Trends.Earth, ФАО и ее платформы 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 НСУ;
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 результатов
отчетности 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;
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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.

J.

Позиции, изложенные представителями гражданского общества
37.
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
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 ОГО, 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.

IV. Завершение работы сессии
A.

Утверждение всеобъемлющего доклада Комитета по рассмотрению
осуществления Конвенции для Конференции Сторон, включая
выводы и рекомендации
38.
На своем 5-м заседании, состоявшимся 30 января 2019 года, Комитет
рассмотрел проект доклада о работе его семнадцатой сессии.
39.
С заявлениями выступили представители Бразилии, Европейского союза,
Островов Кука, Украины.
40.
Затем Комитет утвердил проект доклада в целом с внесенными в него устными
поправками и поручил Докладчику завершить его составление в консультации с
Президиумом КРОК и секретариатом.
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B.

Закрытие сессии
41.
Кроме того, на 5-м заседании с заявлениями выступили представитель Анголы
(от имени Группы африканских государств), Беларуси (от имени приложения об
осуществлении Конвенции на региональном уровне для Центральной и Восточной
Европы (приложение V)), Кубы (от имени Группы государств Латинской Америки и
Карибского бассейна), Мальты (от имени приложения об осуществлении Конвенции
на региональном уровне для Северного Средиземноморья (приложение IV)), Островов
Кука (от имени Группы Азиатско-Тихоокеанского региона), Румынии (от имени
Европейского союза и его государств-членов).
42.
С заявлением выступил также представитель неправительственной организации
Китайский зеленый фонд (от имени организаций гражданского общества).
43.
С заключительными замечаниями выступил Исполнительный секретарь
КБОООН.
44.
Председатель КРОК выступил с заключительными замечаниями и объявил о
закрытии КРОК 17.
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Приложение
Документы, представленные Комитету по рассмотрению
и осуществлению Конвенции на его семнадцатой сессии

GE.19-04478

Условное обозначение

Название

ICCD/CRIC(17)/1

Предварительная повестка дня и аннотации. Записка секретариата

ICCD/CRIC(17)/2

Предварительный анализ – стратегическая цель 1: улучшить
состояние затрагиваемых экосистем, вести борьбу
с опустыниванием/деградацией земель, поощрять устойчивое
управление земельными ресурсами и способствовать нейтральному
балансу деградации земель. Записка секретариата

ICCD/CRIC(17)/3

Прогресс, достигнутый в установлении добровольных
национальных целевых показателей в поддержку достижения
нейтрального баланса деградации земель. Доклад Глобального
механизма

ICCD/CRIC(17)/4

Предварительный анализ – стратегическая цель 2: улучшить
условия жизни затрагиваемого населения. Записка секретариата

ICCD/CRIC(17)/5

Предварительный анализ – стратегическая цель 3: обеспечить
смягчение и адаптацию, а также преодоление последствий засухи с
целью повышения устойчивости уязвимых групп населения и
экосистем. Записка секретариата

ICCD/CRIC(17)/6

Предварительный анализ – стратегическая цель 4: достичь
глобальных экологических выгод за счет эффективного
осуществления КБОООН. Записка секретариата

ICCD/CRIC(17)/7

Предварительный анализ – стратегическая цель 5: мобилизовать
финансовые и нефинансовые ресурсы на поддержку осуществления
Конвенции путем налаживания эффективного партнерства на
глобальном и национальном уровнях. Доклад Глобального
механизма

ICCD/CRIC(17)/8

Совершенствование процедур передачи информации, а также
качества и формата докладов, подлежащих представлению
Конференции Сторон. Записка секретариата

ICCD/CRIC(17)/8/Corr.1

Совершенствование процедур передачи информации, а также
качества и формата докладов, подлежащих представлению
Конференции Сторон. Записка секретариата. Исправление

ICCD/CRIC(17)/INF.1

Информация для участников

ICCD/CRIC(17)/INF.2

Доклад о ходе процесса представления отчетности и обзора
в 2018–2019 годах. Записка секретариата

ICCD/CRIC(17)/INF.3

Глобальный анализ финансовых данных. Доклад Глобального
механизма

ICCD/CRIC(17)/INF.4

Список участников

ICCD/CRIC(17)/CRP.1

Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с
опустыниванием, план действий по гендерной проблематике в
качестве механизма улучшения условий жизни затрагиваемого
населения: первый опыт и путь вперед
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