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  Записка секретариата 

 Резюме 

В решении 9/СОР.13 содержится призыв к рассмотрению и оценке прогресса, 

достигнутого секретариатом Конвенции Организации Объединенных Наций по 

борьбе с опустыниванием в деле поощрения и укрепления связей с другими 

соответствующими конвенциями и международными организациями, учреждениями 

и органами. В настоящем документе содержится краткая информация по ряду 

отобранных видов деятельности такого рода и подчеркивается их эффективность как 

средства поощрения и укрепления этих связей и активизации осуществления 

Конвенции. Подробную информацию о других примерах партнерства, которые будут 

рассмотрены Конференцией Сторон, можно найти в соответствующих официальных 

документах. После обзора и оценки в документе выдвигается ряд рекомендаций по 

содействию развитию и укреплению существующих и новых связей. 
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 I. Справочная информация 

1. В решении 9/СОР.13 содержится призыв к рассмотрению и оценке прогресса, 

достигнутого секретариатом Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе 

с опустыниванием (КБОООН) в деле поощрения и укрепления связей с другими 

соответствующими конвенциями и международными организациями, учреждениями 

и органами. В настоящем документе содержится краткая информация по ряду 

отобранных видов деятельности такого рода и подчеркивается их эффективность как 

средства поощрения и укрепления этих связей и активизации осуществления 

Конвенции. Подробную информацию о других примерах партнерства, которые будут 

рассмотрены Конференцией Сторон (КС), можно найти в соответствующих 

официальных документах. 

2. Для достижения существенного прогресса в реализации стратегических целей 

Конвенции и Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

необходимы сильные и эффективные связи, которые могли бы способствовать 

обеспечению надлежащего синергизма действий с организациями, выполняющими 

схожие или аналогичные задачи. Это касается не только рио-де-жанейрских 

конвенций и других многосторонних природоохранных соглашений, но и тех 

организаций и учреждений, которые занимаются вопросами, непосредственно 

касающимися устойчивого землепользования, включая мониторинг и отчетность, 

наращивания потенциала, гендерного равенства, борьбы с засухой и песчаными и 

пыльными бурями, взаимодействия науки и политики, управления и прав на землю, 

развития сельских районов, миграции и конфликтов, передачи знаний и технологий, 

информационно-пропагандистской деятельности СМИ и коммуникации, а также 

мобилизации ресурсов. 

 II. Мониторинг и отчетность 

3. Секретариат КБОООН в качестве учреждения, курирующего достижение 

показателя 15.3.1 ЦУР («площадь деградировавших земель в процентном отношении 

к общей площади суши»), продолжает играть активную роль в текущей работе 

Межучрежденческой группы экспертов по показателям достижения Целей в области 

устойчивого развития (МГЭП-ЦУР), которая осуществляет надзор за системой 

показателей ЦУР, принятой Статистической комиссией Организации Объединенных 

Наций. В ноябре 2017 года МГЭП-ЦУР повысила показатель ЦУР 15.3.1 до уровня II 

на основе пересмотренного документа по метаданным1, представленного 

секретариатом, признав, что этот показатель четко оформлен концептуально и по нему 

имеются утвержденные на международном уровне методология и стандарты, однако 

данные не представляются странами на регулярной основе. 

4. Этот прогресс стал результатом сотрудничества при разработке Руководства по 

надлежащей практике расчета показателя 15.3.12, которая началась с создания 

межучрежденческой консультативной группы в составе представителей КБОООН, 

Конвенции о биологическом разнообразии (КБР), Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН), Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), Программы 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и Статистического 

отдела Организации Объединенных Наций (СОООН). В настоящее время это 

сотрудничество при участии ряда других партнеров осуществляется в рамках 

описанной ниже инициативы по достижению нейтрального баланса деградации 

земель (НБДЗ) Группы по наблюдениям за Землей (ГНЗ). 

  

 1 <https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-15-03-01.pdf>. 

 2 <https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-10/Good%20Practice% 

20Guidance_SDG%20Indicator%2015.3.1_Version%201.0.pdf>. 

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-15-03-01.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-10/Good%20Practice%25%0b20Guidance_SDG%20Indicator%2015.3.1_Version%201.0.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-10/Good%20Practice%25%0b20Guidance_SDG%20Indicator%2015.3.1_Version%201.0.pdf
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5. Глобальный механизм (ГМ) и секретариат осуществляли финансируемые 

Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) Глобальные программы 

поддержки (ГПП) I и II в сотрудничестве с ЮНЕП в качестве учреждения – 

исполнителя ГЭФ и многими другими партнерами. Многие из этих партнеров, в 

частности Международное общество сохранения природы, Европейское космическое 

агентство, Объединенный исследовательский центр Европейской комиссии, 

Международный информационно-справочный центр по почвам и австралийское 

отделение Организации по научно-промышленным исследованиям Содружества, 

оказывали содействие и помощь в проведении региональных рабочих совещаний по 

наращиванию потенциала в области отчетности по КБОООН, проводившихся в период 

с марта по май 2018 года. В этой работе также приняли участие правительства 

принимающих стран, которые при организации этих рабочих совещаний оказали 

поддержку в виде денежных средств и в натуральной форме. С дополнительной 

информацией можно ознакомиться в документе ICCD/CRIC(18)/6. 

6. Секретариат использовал представленную ему Сторонами в их национальных 

докладах за 2018 год информацию, которая относится к осуществлению Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года, в частности сведения, 

касающиеся показателя 15.3.1, для целей подготовки и представления на 

региональном и глобальном уровнях в соответствии с протоколами, установленными 

в рамках системы показателей ЦУР, для Политического форума высокого уровня по 

устойчивому развитию в июле 2019 года3. 

7. В ответ на обращенное к ГНЗ предложение поддержать усилия Сторон, 

содержащееся в решении 9/COP13, в октябре 2017 года было принято решение об 

осуществлении Группой деятельности по использованию результатов наблюдения за 

Землей для отслеживания усилий по достижению НБДЗ. В ноябре 2018 года были 

официально утверждены и включены в программу работы ГНЗ круг ведения и план 

осуществления для инициативы ГНЗ по НБДЗ4. Инициатива ГНЗ по НБДЗ направлена 

на: а) укрепление национального потенциала для обеспечения доступа к глобальным, 

региональным и национальным данным и их использования, b) разработку 

минимальных стандартов качества для показателей прогресса, основанных на 

характеристике земельных ресурсов и с) повышение политической актуальности 

данных, инструментов и интерфейсов наблюдения за Землей для следующего цикла 

отчетности по КБОООН и ЦУР. 

 III. Учет гендерной проблематики 

8. Был разработан и запущен открытый онлайн-курс по гендерным и 

экологическим вопросам, который сейчас доступен в режиме онлайн5. Эта работа была 

проведена под руководством ГЭФ и Программы малых грантов Программы развития 

Организации Объединенных Наций в сотрудничества с Гендерным партнерством ГЭФ 

и при участии Международного союза охраны природы (МСОП), Структуры 

«ООН-женщины», ПРООН, ЮНЕП и секретариатов многосторонних 

природоохранных соглашений, включая КБОООН, КБР, Рамочную конвенцию 

Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН) и Базельскую, 

Роттердамскую и Стокгольмскую конвенции (БРС). Цель курса – предоставить 

пользователям знания и инструменты для учета гендерной проблематики в 

экологической политике и эффективного осуществления преобразований в интересах 

устойчивого развития. В четвертом модуле, озаглавленном «Гендерная проблематика 

и деградация земель», демонстрируется, насколько тесно проблема деградации земель 

связана с целым рядом социальных факторов, и признается важность учета гендерной 

проблематики для эффективного решения этой проблемы. 

  

 3 <https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-10/Good%20Practice% 

20Guidance_SDG%20Indicator%2015.3.1_Version%201.0.pdf>. 

 4 <https://www.earthobservations.org/activity.php?id=149>. 

 5 <https://www.uncclearn.org/open-online-course-gender-and-environment>. 

https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-10/Good%20Practice%25%0b20Guidance_SDG%20Indicator%2015.3.1_Version%201.0.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-10/Good%20Practice%25%0b20Guidance_SDG%20Indicator%2015.3.1_Version%201.0.pdf
https://www.earthobservations.org/activity.php?id=149
https://www.uncclearn.org/open-online-course-gender-and-environment
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9. ПРООН продолжила играть ключевую роль в содействии гендерному равенству 

и расширению прав и возможностей женщин в процессе осуществления Конвенции. 

ПРООН совместно со Структурой Организации Объединенных Наций по вопросам 

гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин («ООН-женщины») 

и органами КБОООН внесли существенный вклад в разработку Плана действий 

КБОООН по гендерным вопросам, утвержденного решением 30/COP.13. В течение 

этого двухгодичного периода ПРООН также оказывала поддержку Инициативе 

КБОООН по противодействию засухе, предоставляя технические консультации через 

службу помощи по гендерным вопросам. Кроме того, Центр глобальной политики 

ПРООН по вопросам устойчивости экосистем и опустынивания при финансовой 

поддержке Структуры «ООН-женщины» оказал поддержку Ирану и Марокко в 

руководстве осуществлением национального плана противодействия засухе с учетом 

гендерной проблематики. 

10. С момента принятия Плана действий КБОООН по гендерным вопросам 

секретариат сотрудничает со Структурой «ООН-женщины» в укреплении потенциала 

для активизации учета гендерной проблематики в своей работе, включая 

предоставление технических консультаций на местах и политических руководящих 

указаний по учету гендерных вопросов при осуществлении КБОООН. 

При финансовой поддержке МСОП было организовано три технических рабочих 

совещания по учету гендерной проблематики при разработке программ по 

достижению НБДЗ в Замбии, Сент-Люсии и на Филиппинах в целях укрепления 

потенциала для разработки трансформационных субрегиональных проектов и 

программ по достижению НБДЗ. В ходе тренинговой ярмарки по укреплению 

потенциала, организованной в рамках семнадцатой сессии Комитета по рассмотрению 

осуществления Конвенции (КРОК 17), было проведено учебное заседание для 

расширения знаний по гендерной проблематике субъектов, заинтересованных в 

КБОООН, при содействии приглашенных спонсорами экспертов по гендерным 

вопросам. 

11. Секретариат и ГМ тесно сотрудничали с Глобальной группой МСОП по 

гендерным вопросам в создании службы помощи по гендерным вопросам, задача 

которой заключается в рассмотрении предложений по трансформационным 

национальным проектам по достижению НБДЗ и национальных планов 

противодействия засухе с целью их оценки на предмет учета гендерной проблематики. 

Также предоставлялись консультативные услуги, и в частности была оказана 

значительная поддержка в разработке набора инструментария для учитывающих 

гендерные аспекты проектов по достижению НБДЗ. 

 IV. Существующие и новые партнерства 

12. В решении 9/СОР.13 секретариату и ГМ было также предложено обратить 

внимание КС на уже существующие и любые новые партнерства, которые могут 

потребоваться для дальнейшей активизации осуществления Конвенции и Рамочной 

стратегии КБОООН на 2018–2030 годы. Ниже в разбивке по тематическим областям 

описываются некоторые из наиболее актуальных партнерств. 

 A. Засуха и нехватка воды 

13. Секретариат является постоянным членом межучрежденческого механизма 

Организации Объединенных Наций по водным ресурсам («ООН – водные ресурсы») и 

участвует в проводимых два раза в год совещаниях этого механизма. Он вносит свой 

вклад в мониторинг прогресса в достижении ЦУР 6 «Чистая вода и санитария», 

организацию Всемирных дней воды, работу Группы высокого уровня по водным 

ресурсам и подготовку доклада Организации Объединенных Наций об освоении 

водных ресурсов мира, который ежегодно публикует «ООН – водные ресурсы». 

Секретариат также является членом групп экспертов по вопросам нехватки воды и по 

воде и изменению климата. 
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14. Секретариат активно сотрудничает с базирующимися в Бонне национальными 

и международными организациями, занимающимися проблемами засухи, нехватки 

воды и сопутствующими вопросами, например с МСУОБООН, Германским 

институтом развития/Германским институтом по вопросам политики в области 

развития, Университетом Организации Объединенных Наций, Платформой 

Организации Объединенных Наций по использованию космической информации для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и экстренного реагирования 

(ООН-СПАЙДЕР) и Боннским университетом, организуя совместные мероприятия, 

веб-семинары, публикации и информационно-просветительские мероприятия в 

поддержку соответствующей политики и инструментов противодействия засухе на 

национальном уровне. 

 B. Инициатива по противодействию засухе 

15. В рамках Инициативы КБОООН по противодействию засухе ФАО, Всемирная 

метеорологическая организация (ВМО), ЮНЕП, Глобальное водное 

партнерство (ГВП) и Национальный центр США по смягчению последствий засухи 

создали рабочую группу для содействия осуществлению Инициативы по 

противодействию засухе. Члены рабочей группы совместно разрабатывали 

инструментарий по противодействию засухе, который, как ожидается, будет 

презентован в сентябре 2019 года, и организовали учебное заседание по вопросам 

противодействия засухе в рамках КРОК 17 и рабочее совещание по утверждению 

соответствующего инструментария в Анталии, Турция, в мае 2019 года. Партнерами 

по осуществлению этой инициативы также являются Союз для 

Средиземноморья (СДС), ПРООН и Межамериканский банк развития (МАБР). 

СДС спонсировал разработку национальных планов противодействия засухе в 

Иордании и Мавритании, а ПРООН – в Иране, Марокко и Сомали.  

16. Секретариат сотрудничал с ФАО в рамках Глобальной рамочной программы по 

борьбе с дефицитом воды в сельском хозяйстве (ДВСХ), где он возглавляет рабочую 

группу по обеспечению готовности к засухе, в состав которой входят другие участники 

этой программы, такие как Всемирная метеорологическая организация (ВМО), ФАО, 

ГВП, Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО), Международный институт по вопросам рационального 

использования водных ресурсов (ИВМИ) и Национальный центр США по смягчению 

последствий засухи. Секретариат является постоянным членом руководящего 

комитета возглавляемой ГВП/ВМО Комплексной программы борьбы с засухой 

(КПБЗ). В рамках этой программы ГВП оказывало техническую поддержку странам, 

участвующим в Инициативе по противодействию засухе, путем создания 

дополнительного потенциала и предоставления тематических исследований, 

руководящих документов и специализированного анализа для разработки 

национальных планов по противодействию засухе. С дополнительной информацией 

можно ознакомиться в документе ICCD/COP(14)/16. 

 C. Песчаные и пыльные бури 

17. Секретариат является членом Коалиции Организации Объединенных Наций по 

борьбе с песчаными и пыльными бурями, которая была сформирована на двадцать 

четвертом совещании старших должностных лиц Группы по рациональному 

природопользованию в ответ на резолюцию 72/225 Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций. Секретариат сотрудничал с другими структурами 

Организации Объединенных Наций, включая ЮНЕП, ВМО, научные учреждения и 

правительства, по вопросам, касающимся песчаных и пыльных бурь, в особенности в 

подготовке научно-обоснованных сообщений и глобальной карты-схемы источников 

песчаных и пыльных бурь, а также в проведении тренинговой ярмарки по укреплению 

потенциала в рамках КРОК 17. Секретариат также сотрудничал с другими партнерами 

по техническим вопросам и региональными структурами, такими как Сеть Северо-

Восточной Азии по вопросам опустынивания, деградации земель и засухи 

(ССВА-ОДЗЗ). С дополнительной информацией можно ознакомиться в документе 

ICCD/COP(14)/17.  
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 D. Чханвонская инициатива  

18. Секретариат продолжил свое сотрудничество по осуществлению Чханвонской 

инициативы, о начале которой было объявлено на десятой сессии КС (КС 10). 

Ее основная задача заключается в содействии достижению НБДЗ по трем следующим 

направлениям: а) укрепление научной составляющей процесса осуществления 

КБОООН; b) мобилизация дополнительных ресурсов и содействие заключению 

партнерских соглашений; и с) поддержка глобальных рамочных программ 

распространения передовой практики, включая премию «Земля для жизни». По линии 

Чханвонской инициативы продолжает ежегодно обеспечиваться техническая, 

финансовая и политическая поддержка работы секретариата по осуществлению 

Конвенции. В течение двухгодичного периода 2018–2019 годов велась, в частности, 

работа по следующим направлениям: установление и достижение целевых 

показателей НБДЗ, подготовка «Обзора земель мира» и сопутствующих региональных 

тематических докладов, налаживание взаимодействия между наукой и политикой, 

изучение проблемы песчаных и пыльных бурь, участие в Партнерстве по озеленению 

засушливых земель, наращивание потенциала и реализация субрегиональной 

инициативы по противодействию засухе в Южной Африке.  

 E. Анкарская инициатива 

19. Анкарская инициатива, о начале осуществления которой было объявлено на 

КС 12, призвана содействовать активизации осуществления Конвенции. 

Она направлена на поддержку глобальной повестки дня в области устойчивого 

развития и использование уроков, извлеченных из опыта Турции в области 

землепользования и применяемых ею подходов к нему. Цели Анкарской инициативы 

заключаются в: a) рассмотрении ключевых социально-экономических факторов, 

влияющих на осуществление, и первоочередном учете интересов людей в процессе 

принятия решений; b) повышении эффективности институциональных механизмов; 

c) укреплении процесса разработки политики путем поддержки комплексного 

планирования землепользования в странах, уязвимых к засухе; и d) повышении 

перспективности земель, расположенных вдоль «Великой зеленой стены» в Африке. 

Анкарская инициатива обеспечила поддержку деятельности целевой группы по УСБ, 

программы работы секретариата по наращиванию потенциала – с особым упором на 

создание благоприятных условий для разработки политики, работы организаций 

гражданского общества (ОГО) на различных уровнях, деятельности по учету 

гендерной проблематики, деятельности по разработке всеобъемлющих систем 

обеспечения готовности к засухе и систем раннего предупреждения о засухе, а также 

других мероприятий в рамках Программы установления целевых показателей НБДЗ. 

 F. Африка и «Великая зеленая стена» 

20. Секретариат подписал соглашение о сотрудничестве с Постоянным 

межгосударственным комитетом по борьбе с засухой в Сахеле (КИЛЛС) в подготовке 

тематического доклада по Западной Африке в рамках «Обзора земель мира» (ОЗМ), 

второго издания ОЗМ и в разработке показателей прогресса, основанных на 

характеристике земельных ресурсов, для мониторинга достижения НБДЗ в 

субрегионе. Кроме того, секретариат начал обсуждение вопросов официального 

оформления существующего и будущего сотрудничества в поддержку осуществления 

Конвенции африканскими странами-Сторонами с Комиссией Африканского союза и 

«Новым партнерством в интересах развития Африки» (НЕПАД). Области 

сотрудничества включают: a) мониторинг и осуществление инициативы «Великая 

зеленая стена для Сахары и Сахеля»; b) обучение навыкам ведения переговоров для 

Группы африканских государств; с) организацию пропагандистских и 

информационно-просветительских мероприятий в связи с проведением Всемирного 

дня борьбы с опустыниванием, Африканского дня окружающей среды и Африканских 

недель засушливых земель; d) поддержку эффективного участия региональных 

экономических сообществ в процессе осуществления КБОООН; и e) оказание 



ICCD/COP(14)/5 

8 GE.19-10483 

поддержки в проведении региональных координационных мероприятий Группы 

африканских государств, в частности подготовительных совещаний КС и других 

вспомогательных органов. 

21. ГМ оказывал поддержку инициативе «Великая зеленая стена для Сахары и 

Сахели» в рамках финансируемого Европейской комиссией проекта «Местный 

экологический фонд в поддержку Зеленого союза» в сотрудничестве с Комиссией 

Африканского союза, ФАО, МСОП, Фондом капитального развития Организации 

Объединенных Наций (ФКРООН) и КАРИ. Это включало сотрудничество с 

социальным предприятием «Адуна» в создании устойчивых производственно-

сбытовых цепочек в регионе Сахели. При работе над документальным фильмом о 

«Великой зеленой стене», продюсером которого стал номинированный на премию 

«Оскар» режиссер Фернанду Мейреллиш, ГМ поддерживал партнерские отношения с 

такими организациями, как ГЭФ и Всемирный банк, в рамках партнерского проекта 

«Объединимся во имя сохранения климата», а также с организациями «Айриш эйд», 

«СОС Сахель», «ТриЭйд» и «Мейк продакшнз». ГМ также сотрудничает с 

правительством Ирландии в подготовке доклада о состоянии «Великой зеленой 

стены», который будет представлен в 2019 году, и с правительствами Турции и Италии 

в реализации экспериментальных проектов в зоне, расположенной вдоль «Великой 

зеленой стены». 

22. ГМ также установил партнерские отношения с ведущими средствами массовой 

информации, включая «Би-би-си», «Гардиан» и «Телеграф», в целях повышения 

осведомленности общественности об этой инициативе и ее ознакомления с историей 

«Великой зеленой стены». Среди других партнеров по работе с общественностью в 

рамках инициативы «Великая зеленая стена» можно отметить операторов социальных 

сетей, таких как «Брейв бизон», брендинговые компании, например «ВенчурТри», и 

некоммерческое информационное агентство «Соушл импакт медиа эвардс», 

занимающееся социально значимыми проектами в рамках его учебно-

просветительской программы. Работа над фильмом о «Великой зеленой стене» с 

использованием технологии виртуальной реальности также способствовала 

сотрудничеству с «Ютьюб», кинотеатром «Жеод» и Королевскими ботаническими 

садами Кью, направленному на более широкое распространение фильма среди 

общественности. 

 G. Миграция и «зеленые» рабочие места 

23. Секретариат и Международная организация по миграции (МОМ) возобновили 

свое обязательство направлять совместные послания о важности изучения связанных 

с экологией коренных причин миграции. Эти усилия способствовали признанию 

опустынивания, деградации земель и засухи (ОДЗЗ) в качестве негативных движущих 

сил и структурных факторов, вынуждающих людей покидать свои страны 

происхождения, в контексте Глобального договора о миграции. В рамках диалога 

между ЕС и Африкой также прозвучал призыв к увеличению инвестиций для 

устранения коренных причин миграции, связанных с изменением климата и 

деградацией земель, в ходе региональных диалогов по вопросам миграции, а именно 

при анализе доклада о Рабатском процессе (октябрь 2018 года) и подведении 

совместных итогов осуществления Валлеттского плана действий (ноябрь 2018 года). 

24. Секретариат поручил МОМ при содействии Международной организации 

труда (МОТ) и Союза для Средиземноморья (СДС) подготовить исследование о роли, 

которую меры, принимаемые для осуществления Конвенции, могут играть в решении 

проблемы ОДЗЗ в качестве одного из факторов, вызывающих миграцию. Секретариат 

и МОМ также сотрудничают в практической реализации Африканской 

межправительственной инициативы по обеспечению устойчивости, стабильности и 

безопасности (УСБ). МОМ осуществляет первый демонстрационный проект в 

Агадезе, Нигер, где было восстановлено 200 гектаров земли для создания «зеленых» 

рабочих мест для безработной молодежи, бывших контрабандистов и вернувшихся 

мигрантов. Кроме того, более 500 западноафриканских мигрантов прошли подготовку 

по УУЗР в транзитном центре МОМ в Агадезе в ожидании возвращения в свои страны 

происхождения. С дополнительной информацией можно ознакомиться в документе 

ICCD/COP(14)/19. 
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25. Признавая растущее значение создания «зеленых» рабочих мест на базе 

земельных ресурсов, секретариат и МОТ подготовили Меморандум о 

взаимопонимании в отношении поощрения комплексных подходов к решению 

экологических проблем, обеспечению достойной работы и трудовой миграции. 

Это охватывает обязательство сотрудничать во взаимно согласованных областях, 

включая политику, пропагандистскую и коммуникационную деятельность, разработку 

проектов и мобилизацию ресурсов в поддержку комплексных подходов к обеспечению 

устойчивости, сдерживание опустынивания и деградации земель и поддержку 

возможностей для достойной работы с уделением особого внимания тенденциям в 

области миграции. 

 H. Инициатива мирного лесопользования  

26. На первом Глобальном форуме по достижению нейтрального баланса 

деградации земель, состоявшемся в июле 2018 года в Сеуле, Республика Корея, была 

предложена концепция Инициативы мирного лесопользования, призванная 

продемонстрировать важность достижения нейтрального баланса деградации земель в 

трансграничных постконфликтных ситуациях. Цель Инициативы мирного 

лесопользования заключается в создании практической платформы для содействия 

сотрудничеству и взаимодействию в деле достижения НБДЗ в трансграничных 

постконфликтных ситуациях. В рамках этой платформы будут изучены вопросы 

установления общих целевых показателей НБДЗ, а также разработки и реализации 

совместных проектов посредством создания партнерств при участии правительств, 

ОГО и местных общин. Инициатива мирного лесопользования может существенно 

укрепить доверие и уверенность за счет совместных усилий, в частности по УУЗР, 

лесному хозяйству и восстановлению земель, при одновременной поддержке 

деятельности по выполнению целевых показателей НБДЗ и других задач ЦУР, что в 

конечном итоге будет способствовать ослаблению политической напряженности и 

примирению и/или станет частью постоянных процессов миростроительства. 

 I. Глобальная рамочная программа по сохранению биоразнообразия 

на период после 2020 года и Десятилетие Организации 

Объединенных Наций по восстановлению экосистем 

27. Секретариат и НКЦ КБОООН приняли участие в консультациях по 

формулированию Глобальной рамочной программы по сохранению биоразнообразия 

на период после 2020 года под эгидой КБР. Благодаря щедрой поддержке 

правительства Швейцарии национальные координационные центры (НКЦ) из четырех 

имеющих на это право стран – Сторон КБОООН, охваченных приложениями об 

осуществлении на региональном уровне, получили финансирование для участия в 

рабочем совещании представителей рио-де-жанейрских конвенций и конвенций, 

связанных с биоразнообразием, по Глобальной рамочной программе по сохранению 

биоразнообразия на период после 2020 года, которое состоялось в июне 2019 года в 

Берне, Швейцария. При выполнении ЮНЕП и ФАО роли ведущих учреждений 

секретариатам рио-де-жанейрских конвенций было предложено внести вклад в 

разработку и проведение Десятилетия по восстановлению экосистем, решение о 

проведении которого было принято Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций в марте 2019 года. В рамках этого нового партнерства основное 

внимание будет уделено определению и подготовке возможных мероприятий и 

программ в рамках их соответствующих индивидуальных мандатов и в пределах 

имеющихся ресурсов. 

 J. Научное сотрудничество  

28. В решении 19/COP.13 содержится просьба к Механизму научно-политического 

взаимодействия (МНПВ) продолжать вносить свой вклад в работу других 

международных научных групп и органов, занимающихся проблемами 

опустынивания/деградации земель и засухи (ОДЗЗ) и сотрудничать с ними. В ходе 

осуществления программы работы МНПВ на 2018–2019 годы велось шесть видов 
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деятельности по координации работы с другими межправительственными научными 

группами и органами. С дополнительной информацией можно ознакомиться в 

документе ICCD/COP(14)/CST/4. 

29. Секретариат дважды представлял материалы в качестве наблюдателя в рамках 

Коронивийской совместной работы, связанной с сельским хозяйством, 

Вспомогательного органа по осуществлению (ВОО) и Вспомогательного органа для 

консультирования по научным и техническим вопросам (ВОКНТА) РКИКООН, 

уделяя особое внимание: а) методам и подходам для оценки адаптации, параллельных 

преимуществ адаптации и сопротивляемости и b) улучшению почвенного углерода, 

здоровья и плодородия почв пастбищ и пахотных земель, а также комплексным 

системам, включая рациональное использование водных ресурсов, по которым будут 

организованы рабочие совещания в увязке с ВОО 50 и ВОКНТА 50. 

30. Секретариат и МНПВ организовали на выставке РКИКООН 

«Экспо-НПА 2019»6 заседание, посвященное выявлению проблем, с которыми 

сталкиваются заинтересованные стороны в рамках РКИКООН при осуществлении 

проектов и программ, направленных на одновременное достижение целей адаптации 

к изменению климата и НБДЗ. Это заседание продемонстрировало, что процессы 

решения проблемы деградации земель и принятия мер по адаптации к изменению 

климата зачастую идут независимо друг от друга. Среди наиболее часто упоминаемых 

причин этого упоминались: а) недостаточная осведомленность о сходстве подходов к 

адаптации и достижению НБДЗ; b) опасение «двойного счета»; с) ограниченный 

характер официально утвержденных руководящих указаний; и d) недостаточный 

акцент на таких возможностях синергизма в существующих механизмах подготовки 

проектов. 

31. Сотрудничество между секретариатами КБОООН и Конвенции по сохранению 

мигрирующих видов диких животных (КМВ) способствовало принятию на 

КС КМВ 12 решений, в которых Сторонам было предложено рассмотреть 

возможность изучения вопроса об интеграции в соответствующем масштабе 

требований по биоразнообразию в деятельность по предотвращению деградации 

земель в поддержку Плана действий по защите афро-евразийских наземных 

мигрирующих птиц (АЕМЛАП). Бюро Комитета по науке и технике, работая 

совместно с секретариатами КБОООН, КМВ и Конвенции об охране всемирного 

культурного и природного наследия (КВН) в качестве наблюдателей на седьмой 

сессии Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию 

и экосистемным услугам (МПБЭУ), содействовало определению тем цикличной 

программы работы МПБЭУ на период до 2030 года, в частности касающихся роли 

способности к взаимодействию в обеспечении целостности и жизнестойкости 

социально-экологических систем. 

 K. Средства массовой информации 

32. КБОООН расширила свое партнерство с «Интерпресс-сервис» (ИПС), 

крупнейшей в мире сетью журналистов из развивающихся стран, в целях поддержки 

информационно-пропагандистской деятельности и распространения информации об 

инициативах секретариата и ГМ. С апреля 2018 года по март 2019 года ИПС 

опубликовала более 20 новостных и тематических статей, посвященных 

национальным инициативам и мероприятиям в области ОДЗЗ в различных частях 

мира, в частности ключевым мероприятиям по КБОООН, включая Всемирный день 

борьбы с опустыниванием 2018 и 2019 годов, КРОК 17 и КС 14. По состоянию на май 

2019 года благодаря помощи ИПС органы КБОООН выпустили и опубликовали 

10 тематических статей о своей деятельности. 

  

 6 Выставка «Экспо-НПА» представляет собой ежегодное информационно-пропагандистское 

мероприятие, организуемое Группой экспертов по наименее развитым странам в рамках 

процесса РКИКООН в сотрудничестве с различными органами и организациями в целях 

содействия обмену опытом и укрепления партнерских связей между национальными 

координационными центрами РКИКООН, национальными назначенными органами Зеленого 

климатического фонда и рядом других заинтересованных кругов по вопросам продвижения 

национальных планов РКИКООН по адаптации. 
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 V. Выводы и рекомендации 

33. При рассмотрении последующих шагов по поощрению и укреплению 

связей с другими соответствующими конвенциями и международными 

организациями, учреждениями и органами приоритет должен отдаваться тем 

связям, которые помогают странам в осуществлении Конвенции. Широко 

признано, что прочные и эффективные связи, позволяющие обеспечить 

надлежащий синергизм действий с другими организациями, преследующими 

частично совпадающие или сходные цели, положительно отражаются на 

осуществлении Конвенции. 

34. Важно вновь подтвердить полезность использования всеми Сторонами 

трех показателей прогресса, основанных на характеристике земельных ресурсов, 

о которых идет речь в решении 9/COP.12 об отчетности по рио-де-жанейрским 

конвенциям и ЦУР и которые согласуются с утвержденными в 

решении 22/СOP.11 показателями/параметрами прогресса, относящимися к 

а) тенденциям изменения земного покрова; b) тенденциям, характеризующим 

продуктивность земель или функционирование земель; и с) тенденциям 

изменения запасов углерода над и под земной поверхностью. 

35. С учетом того, что Конвенция обслуживается сравнительно небольшим 

секретариатом, из сотрудничества с внешними учреждениями и экспертами 

можно извлечь значительные преимущества с точки зрения оказания помощи 

странам в области мониторинга и представления отчетности по трем 

показателям/ параметрам прогресса. 

36. Недавно сформированное партнерство в виде Инициативы ГНЗ НБДЗ 

будет иметь решающее значение при принятии секретариатом мер для 

а) облегчения доступа к данным и разработки стандартов качества и b) создания 

интерактивных аналитических инструментов/платформ и инновационных 

механизмов наращивания потенциала, которые позволят сократить бремя 

отчетности и расширить национальные возможности по использованию наборов 

данных наблюдения за Землей для достижения НБДЗ и реализации других 

приоритетов устойчивого развития. 

37. Аналогичным образом для активизации осуществления Конвенции и 

обеспечения прогресса в достижении НБДЗ существенно важны новые 

формирующиеся партнерства, нацеленные на решение проблем, связанных с 

гендерным равенством и расширением прав и возможностей женщин, засухой и 

песчаными и пыльными бурями, миграцией и занятостью, а также с 

информационно-пропагандистской деятельностью в средствах массовой 

информации. 

38. Соответственно, КС на своей четырнадцатой сессии, возможно, пожелает 

рассмотреть вопросы: 

  a) внесения вклада в виде финансовых средств или в натуральной 

форме в инициативу ГНЗ по НБДЗ и продолжения работы с участниками 

инициативы ГНЗ по НБДЗ над устранением пробелов, связанных с показателями 

прогресса, основанными на характеристике земельных ресурсов, и повышением 

политической релевантности данных, инструментов и интерфейсов наблюдения 

за Землей к следующему циклу отчетности по КБОООН 2021–2022 годов и для 

отчетности по ЦУР в соответствии с требованиями к данным и протоколами, 

установленными МГЭП-ЦУР и Статистической комиссией Организации 

Объединенных Наций; 

  b) использования существующих партнерств для поддержки усилий по 

учету проблемы гендерного равенства на всех уровнях, особенно на 

национальном и субнациональном, и обращения к ГЭФ с предложением 

поддерживать представляемые секретариатами рио-де-жанейрских конвенций 

по просьбе их соответствующих Сторон совместные запросы, позволяющие 

усилить синергизм действий по повышению информированности и 

наращиванию потенциала с целью укрепления гендерного равенства на 

региональном и глобальном уровнях; 
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  c) укрепления существующих партнерских связей в поддержку 

деятельности, связанной с борьбой с песчаными и пыльными бурями, 

мониторингом засухи, системами обеспечения готовности и раннего 

предупреждения, оценками уязвимости к засухе и мерами по снижению риска 

засухи, а также миграцией и созданием «зеленых» рабочих мест, особенно на 

национальном и субнациональном уровнях; и  

  d) установления новых партнерских связей в целях дальнейшей 

активизации осуществления Конвенции и ее Рамочной стратегии 

на 2018–2030 годы в контексте таких новых аспектов деятельности, как 

Глобальная рамочная программа по сохранению биоразнообразия на период 

после 2020 года, Десятилетие Организации Объединенных Наций по 

восстановлению экосистем и Новая программа развития городов. 

     


