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Записка секретариата
Резюме
В своем решении 6/СОР.13 Конференция Сторон (КС) просила секретариат и
Глобальный механизм продолжать работу по привлечению частного сектора и
сотрудничеству с ним в целях оказания помощи частному сектору в деле содействия
осуществлению Конвенции.
КС просила секретариат представить доклад об осуществлении этого решения
на ее четырнадцатой сессии (КС 14).
В настоящем документе содержатся доклады секретариата о мерах, принятых
для осуществления вышеупомянутого решения, и рекомендации для рассмотрения на
КС 14.
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I. Справочная информация
1.
Решения 5/COP.11, 6/COP.12 и 6/COP.13 заложили основу для деятельности
секретариата и Глобального механизма (ГМ) в области поощрения участия деловых и
промышленных кругов в совещаниях и процессах Конвенции Организации
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН). Секретариат
разработал стратегию вовлечения деловых кругов (СВДК) с описанием целей,
способов и условий партнерства КБОООН с деловыми и частными структурами.
СВДК была представлена на рассмотрение Сторон на двенадцатой сессии
Конференции Сторон (КС 12), и с этого момента регулирует взаимоотношения органов
и учреждений КБОООН с частным сектором.
2.
На последних сессиях КС участники рекомендовали секретариату и ГМ
продолжать взаимодействие с частным сектором на основе рамок, установленных в
СВДК, и представлять доклады КС.

II. Осуществление стратегии вовлечения деловых кругов
3.
В течение последних двух лет секретариат и ГМ продолжали
взаимодействовать с частным сектором в рамках СВДК, осуществляя при этом
согласованные меры по должной осмотрительности в целях обеспечения
транспарентности при работе с деловыми и промышленными организациями.
4.
Секретариат продолжал свое сотрудничество с Глобальным договором
Организации Объединенных Наций (ГД ООН) и другими структурами системы
Организации Объединенных
Наций,
в
основном
с
многосторонними
природоохранными соглашениями, с целью обмена информацией и координации
вовлечения частного сектора. Секретариат также тесно сотрудничает со Всемирным
советом деловых кругов по вопросам устойчивого развития для активного участия ее
членов в деле достижения целевого показателя по нейтральному балансу деградации
земель (НБДЗ).

III. Конкретные меры по вовлечению предпринимательских
и промышленных структур
5.
С конца 2015 года секретариат и ГМ ведут работу по налаживанию партнерств
с рядом предпринимательских и промышленных структур с целью более глубокого
вовлечения частного сектора в процесс осуществления Конвенции.
6.
В соответствии с руководящими принципами, изложенными в СВДК, включая
принцип проявления должной осмотрительности в процессе вовлечения частного
сектора, были реализованы нижеследующие конкретные партнерства и программы с
участием частного сектора.

A.

Фонд для обеспечения нейтрального баланса деградации земель
7.
В соответствии с решением 3/COP. 12, которое содержало просьбу к ГМ
проработать возможности увеличения объема ресурсов для полного осуществления
инициативы НБДЗ, включая «создание независимого фонда НБДЗ», ГМ инициировал
учреждение этого Фонда.
8.
При поддержке правительств Люксембурга, Норвегии и Франции, а также
Фонда Рокфеллера и с привлечением консультативной группы в составе
представителей государственных финансовых учреждений, международных
неправительственных организаций и научных кругов ГМ разработал первоначальную
структуру Фонда и провел технико-экономическое исследования и оценку рынка в
целях ускорения создания и ввода в действие Фонда. В результате конкурсного отбора
для управления Фондом была выбрана фирма Mirova, которая специализируется на
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управлении инвестициями частного сектора и которая является филиалом компании
Natixis Investment Managers – признанным лидером в области ответственного
управления инвестициями.
9.
Как фонд, ориентированный на проекты социальной и экологической
значимости, который вкладывает средства в приносящее доход устойчивое управление
земельными ресурсами (УУЗР) и проекты в области восстановления земель во всем
мире, фонд НБДЗ выступает катализатором участия частного сектора, поощряя
привлечение частного финансирования для целей поддержки НБДЗ и достижения
соответствующих Целей в области устойчивого развития (ЦУР). Успех Фонда НБДЗ в
мобилизации ресурсов частного сектора показал целесообразность привлечения к
процессу НБДЗ инвесторов, традиционно ориентированных на проекты социальной и
экологической значимости, такие как возобновляемые источники энергии. Он также
продемонстрировал важность использования смешанного финансирования для
привлечения институциональных инвесторов, в том числе пенсионных фондов,
в целях поддержки инициатив в области НБДЗ. Фондом НБДЗ объявил, что с мая
2019 года целый ряд инвесторов взяли на себя обязательства на общую сумму более
100 млн долл. США, и в январе 2019 года осуществил свои первые инвестиции.

Развитие цепочек создания стоимости

B.

10.
В соответствии с решением 6/СОР.13 ГМ активизировал свое взаимодействие с
частным сектором в целях создания «зеленых» рабочих мест на земле и повышения
устойчивости сельских общин по обе стороны Великой зеленой стены.
11.
В этой связи в Гане и Буркина-Фасо ГМ был успешно опробован основанный
на спросе и стимулируемый бизнесом подход для развития цепочек производства и
сбыта недостаточно используемых природных продуктов с потенциалом в плане
экономики и обеспечения средств к существованию, включая баобаб, морингу и
фонио. Эта деятельность включала создание местных кооперативов с подписанным
соглашением с международным покупателем – компанией Aduna, отобранной в
рамках проекта Fleuve при поддержке ЕС – в целях обеспечения долгосрочной
устойчивости этой инициативы.
12.
Этот проект, охватывающий уже 24 общины и более 11 000 человек, дал
благотворный эффект. В целях тиражирования этой модели была запущена
инициатива по наращиванию потенциала в целях обмена знаниями на региональном
уровне, включая Сенегал, Чад, Мали и Нигер. Предполагается, что этот проект,
подтверждающий правильность концепции, будет расширяться и воспроизводиться
для повышения отдачи и результативности во всем регионе.

Бизнес-форум по устойчивому управлению земельными ресурсами

C.

13.
Правительство Китая и группа Elion организовали четвертый Бизнес-форум по
УУЗР на полях КС 13. Более 100 представителей деловых кругов приняли
декларацию1, которая была включена в заключительный доклад КС. Представители
частного сектора обязались согласовывать свои приоритеты для включения цели НБДЗ
в соответствующие научные и производственные программы и стратегии и программы
и стратегии по пропаганде сельскохозяйственных знаний. Они также взяли
обязательство разрабатывать инновационные экотехнологии и содействовать их
применению в усилиях по широкомасштабной борьбе с деградацией земель и
опустыниванием и по улучшению продуктивности земель, а также защите и
восстановлению экосистем.
14.
Пятая сессия Бизнес-форума по УУЗР пройдет параллельно с КС 14 и будет
организована при поддержке правительства Индии и Всемирного совета деловых
кругов по вопросам устойчивого развития (ВСДКУР). Пятый Форум будет посвящен
1
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развитию устойчивых производственно-сбытовых цепочек для связанного с
земельными ресурсами бизнеса.

Академия лидерства в вопросах рационального использования
почв

D.

15.
Академия лидерства в вопросах рационального использования почв (АЛП) –
специальная инициатива и новаторская форма партнерства между государственным и
частным секторами. Ее цель – стимулировать и поддерживать директивные органы
государственного и частного секторов в вопросах НБДЗ. НБДЗ является целевым
показателем 15.3 глобальных ЦУР. В сотрудничестве с ВСДКУР, в частности с
компанией Syngenta, АЛП позволяет объединить ресурсы по наращиванию
потенциала и служит платформой, на которой принимающие решения лица могут
получить доступ к учебным материалам, которые им необходимы. С момента своего
создания в январе 2014 года АЛП ведет работу по предоставлению этим директивным
органам инструментов, позволяющих эффективно проводить и осуществлять НБДЗ на
национальном уровне.
16.
В рамках проекта АЛП на КС 13 был организован «Центр наращивания
потенциала и обмена знаниями». Главная цель этого мероприятия состояла в том,
чтобы обеспечить возможность индивидуального очного обучения для
представителей стран по отдельным приоритетным темам. Сессии по наращиванию
потенциала имели целью активизировать использование информационных продуктов,
получаемых из сети партнеров; создать динамичные и интерактивные условия;
и увязать концептуальные рамки с примерами, представленными странами и
заинтересованными сторонами.
17.
Для содействия выполнению решений, принятых на КС 13, была организована
двухдневная интерактивная учебная сессия по наращиванию потенциала для
национальных координационных центров (НКЦ) и участников процесса КБОООН,
которая была проведена 25 и 26 января 2019 года в преддверии семнадцатой сессии
Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции. Это обучения было
организовано при поддержке АЛП с конечной целью помочь лицам, ответственным за
разработку политики, в доступе к ресурсам в области наращивания потенциала в целях
содействия реализации Рамочной стратегии КБОООН на 2018–2030 годы и
достижении НБДЗ. Основная цель интерактивной учебной сессии по наращиванию
потенциала состояла в содействии интерактивному обучению НКЦ и разработчиков
политики, а также участников процесса КБОООН, с тем чтобы устранить проблемы в
области наращивания потенциала, выявленные по результатам обследования,
проведенного АЛП в 2017 году. Эти учебные сессии были посвящены четырем
основным областям, которыми занимается секретариат: НБДЗ, засухи, песчаные и
пыльные бури и гендерные вопросы. В ходе этого мероприятия участники могли
обсудить с экспертами из разных стран мира проблемы во всех четырех областях и
обменяться собственным опытом практической работы на местах. В общей сложности
в учебных занятиях приняли участие 173 человека, представлявших 114 стран-Сторон
и организаций гражданского общества.

Принципы Глобального договора Организации Объединенных
Наций для устойчивого управления земельными ресурсами2

E.

18.
ГД ООН продолжает поощрять участие своих членов в поддержке
осуществления добровольных для бизнеса Принципов для устойчивого управления
почвами, разработанных в сотрудничестве с секретариатом.
19.
С момента выпуска этих принципов члены ГД ООН не предпринимали очень
активных действий по их реализации. Основная причина этого заключается в том, что
многие компании сосредоточили внимание на более широкой повестке дня в области
2
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ЦУР и связанных с почвой темах по целевому показателю 15.3. Доклад ГД ООН за
2018 год3 содержит информацию о том, каким образом компании интегрируют десять
принципов ГД ООН в свою стратегию и работу, а также оценку их действий по
выполнению ЦУР Организации Объединенных Наций.

Международный альянс по солнечной энергетике

F.

20.
КБОООН подписала меморандум о взаимопонимании с Международным
альянсом по солнечной энергии, с тем чтобы подчеркнуть решающую роль доступных,
надежных и устойчивых источников энергии для рационального землепользования и
инклюзивного экономического роста. Цели этого сотрудничества состоят в том, чтобы
продвигать преобразующие проекты и программы, увязывающие УУЗР с развитием
солнечной энергетики для достижения конкретных социальных, экономических и
экологических результатов; поощрять инновационные финансовые механизмы, такие
как Фонд НБДЗ, которые позволяют объединить усилия частных инвесторов и
компаний в целях поддержки инвестиций в целях борьбы с деградацией земель и
продвижения использования солнечной энергии на благо устойчивого развития;
и вести работу с другими партнерами для объединения государственных и частных
инвестиций и создания партнерств в целях активизации развития солнечной
энергетики и борьбы с деградацией земель и опустыниванием.

Масштабное «зеленое» предпринимательство

G.

21.
В поддержку Великой зеленой стены в рамках осуществляемой под
руководством африканских стран инициативы, направленной на восстановление
деградировавших земель и преобразование жизни миллионов жителей Сахеля,
ГМ КБОООН
разрабатывает
платформу
для
содействия
развитию
предпринимательства и создание «зеленых рабочих мест на земле» путем построения
устойчивых цепочек производства и сбыта продукции в засушливых районах,
обладающих потенциалом для экспорта на международные рынки.
22.
Первая пилотная учебная программа была организована в апреле 2019 года в
Болгатанге, Гана. В этой программе приняли участие 33 представителей директивных
органов и предпринимателей из Буркина-Фасо, Нигера, Мали, Ганы и Сенегала.
Предприниматели из пяти стран обменялись идеями и накопленным опытом по
созданию цепочек производства и сбыта продукции в засушливых районах. Семинар
также способствовал повышению осведомленности директивных органов о
необходимых
стимулирующих
условиях
для
поддержки
устойчивых
производственных цепочек в засушливых районах. В числе итогов
экспериментального проекта, участники указали на важность партнерских отношений
для преодоления вызовов и поиска решений; выявления возможностей для создания
рабочих мест в области производственных цепочек (перевозки, логистика,
консультирование, упаковка); и реализации возможностей развития предприятий,
которые открывают новые технологии и социальные сети.

IV. Выводы и рекомендации
23.
КС, возможно, пожелает принять к сведению предпринятые инициативы и
просить секретариат и ГН продолжать осуществление СВДК при
взаимодействии и налаживании партнерств с частным сектором, и
24.
КС, возможно, пожелает просить секретариат доложить на КС 15 о мерах,
принятых с целью облегчения и поощрения участия и вовлечения частного
сектора в работу совещаний и процессы КБОООН.
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