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 Резюме 

В настоящем документе содержится обновленная информация о Глобальной 

программе поддержки I (ГПП I) и Глобальной программе поддержки II (ГПП II). В нем 

приводится краткая справочная информация об отчетности по Конвенции 

Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН) и ее 

связи с Рамочной стратегией КБОООН. Описываются также мероприятия ГПП I и 

ГПП II и их основные достижения. И наконец, в докладе приводятся выводы и 

рекомендации для рассмотрения на четырнадцатой сессии Конференции Сторон. 
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 I. Введение 

1. Страны – Стороны Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 

опустыниванием (КБОООН), подписавшие Конвенцию, обязаны представлять 

доклады о мерах, принимаемых для осуществления Конвенции на национальном 

уровне в соответствии с решением 11/COP.1. С начала представления отчетности по 

КБОООН в 1999 году было проведено семь циклов представления отчетности. 

2. Национальные доклады по КБОООН позволяли Конвенции определять 

тенденции и направления будущей деятельности по борьбе с опустыниванием и 

деградацией земель и смягчению последствий засухи. Доклады, передаваемые 

странами-Сторонами и другими субъектами, рассматриваются, анализируются и 

представляются на сессиях Комитета по рассмотрению осуществления 

Конвенции (КРОК), и по ним выносятся рекомендации для рассмотрения 

Конференцией Сторон (КС). 

3. За последнее десятилетие в рамках КБОООН были предприняты различные 

шаги для повышения эффективности, транспарентности, подотчетности и 

целенаправленности процесса осуществления КБОООН, включая следующие: 

a) Система обзора результативности и оценки осуществления (СОРОО) и 

методологические инструменты (т. е. показатели результативности и достигнутого 

эффекта) способствовали проведению количественной оценки прогресса в 

осуществлении Конвенции и опирающемуся на фактологические данные процессу 

принятия решений ее руководящими органами; 

b) в 2007 году принятие на восьмой сессии Конференции Сторон (КС 8) 

Десятилетнего стратегического плана и рамок деятельности по активизации 

осуществления Конвенции (2008–2018 годы) (Стратегия) открыло путь для 

применения ориентированного на конкретные результаты подхода к глобальным и 

национальным усилиям по осуществлению Конвенции. Эта Стратегия способствовала 

проведению более систематического рассмотрения осуществления Конвенции; и 

c) в 2017 году принятие на КС 13 Рамочной стратегии КБОООН 

на 2018–2030 годы еще более укрепило процесс отчетности и рассмотрения 

осуществления Конвенции с учетом рамок, определенных Целями в области 

устойчивого развития (ЦУР). 

4. В целях оказания поддержки странам-Сторонам в использовании портала 

СОРОО секретариат, Глобальный механизм (ГМ) КБОООН и Программа Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) разработали проект «Создание 

возможностей для сдвига парадигмы в области мониторинга и оценки в рамках 

КБОООН» (2010–2011 годы), который финансировался Глобальным экологическим 

фондом (ГЭФ). Этот проект был направлен на укрепление процесса представления 

отчетности и рассмотрения осуществления Конвенции и ее Стратегии и национальных 

планов действий. 

5. После завершения этого проекта в 2011 году число докладов, представленных в 

секретариат в течение цикла отчетности 2012–2013 годов, значительно сократилось, 

что было отмечено на КС 11. Опрос стран – Сторон Конвенции, проведенный на 

двенадцатой сессии КРОК (КРОК 12), показал, что почти две трети отчитывающихся 

субъектов испытывали трудности с порталом СОРОО, главным образом по 

техническим причинам. Почти все страны-Стороны заявили о необходимости 

создания механизма поддержки процесса представления отчетности. 

6. В соответствии с решением 16/СОР.11 секретариат и ГМ КБОООН и ЮНЕП 

при финансовой поддержке ГЭФ совместно учредили Глобальную программу 

поддержки I (ГПП I) для содействия представлению отчетности по Конвенции, 

включая предоставление и постоянное совершенствование инструментов 

представления отчетности, обмен знаниями, подготовку кадров и укрепление 

потенциала на региональном/субрегиональном уровнях, а также оказание технической 

поддержки. 
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7. Исходя из уроков, извлеченных из ГПП I, страны-Стороны заявили о 

необходимости дальнейшего укрепления потенциала для следующего процесса 

представления отчетности на КС 13. В решении 15/СОР.13 секретариату и ГМ и 

ЮНЕП было предложено оказывать целевую и своевременную поддержку для 

укрепления потенциала в области представления отчетности на национальном и 

глобальном уровнях. Это привело к разработке и осуществлению ГПП II. 

8. Основная цель настоящего доклада заключается в представлении обновленной 

информации о ГПП I и II, с тем чтобы проинформировать о них страны-Стороны с 

учетом предстоящего цикла представления отчетности по КБОООН. 

 II. Глобальные программы поддержки I и II – достижения 
и статус 

9. Реализация ГПП I была начата в 2014 году с целью увеличения объема и 

повышения качества информации, имеющейся для цикла представления отчетности 

2014–2015 годов. В рамках данной Программы оказывалась поддержка упрощению 

платформы отчетности СОРОО и техническая помощь посредством проведения 

рабочих совещания по укреплению потенциала, разработки руководства для 

пользователей, онлайнового обучения и разработки системы обеспечения качества 

данных. В ходе цикла представления отчетности 2014–2015 годов благодаря 

поддержке по линии ГПП I был достигнут 90-процентный коэффициент 

представления отчетности (177 Сторон). Качество данных и информации также 

улучшилось благодаря механизму обеспечения качества, созданному в рамках 

программы. 

10. В 2017 году было начато осуществление ГПП II с целью оказания поддержки 

странам-Сторонам в создании надежных систем отчетности и мониторинга для 

представления докладов по Рамочной стратегии КБОООН на 2018–2030 годы. ГПП II 

предусматривает достижение следующих трех основных ожидаемых результатов, 

которые заключаются в том, чтобы: 

a) Стороны Конвенции умели использовать эти инструменты для 

подготовки национальных докладов за 2017–2018 годы и информировались о 

прогрессе и опыте других Сторон; 

b) Стороны приобрели необходимые навыки для сбора, использования, 

анализа и мониторинга количественных данных, касающихся биофизических 

показателей прогресса КБОООН; и 

c) Стороны были способны выявлять возможности для осуществления 

КБОООН. 

11. Основные результаты ГПП II включают в себя: a) внедрение интерактивной 

упрощенной формы отчетности; b) подготовку инструментов электронного обучения, 

онлайновых обучающих курсов и руководств для пользователей; с) оказание 

технической поддержки через онлайновую службу технической помощи и 

региональных экспертов; d) предоставление глобальных стандартных данных для 

биофизических показателей КБОООН (т. е. растительный покров, продуктивность 

земель и содержание органического углерода в почве); e) оценку финансовых потоков, 

предназначенных для осуществления Конвенции; f) организацию региональных 

рабочих совещаний по укреплению потенциала; g) предоставление технической 

помощи и руководящих указаний по созданию систем мониторинга показателей 

КБОООН на национальном уровне. 

12. В рамках ГПП II секретариат впервые предоставил странам-Сторонам 

стандартные данные, касающиеся биофизических показателей, для цикла отчетности 

2017–2018 годов. С учетом наличия качественных данных и синергизма с отчетностью 

по ЦУР 15.3.1, странам – Сторонам Конвенции было рекомендовано привлекать к 

процессу отчетности национальное статистическое управление (НСУ) и другие 

специализированные учреждения и заинтересованные стороны. 
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13. В ходе цикла отчетности 2017–2018 годов благодаря поддержке по линии 

ГПП II был достигнут 71-процентный коэффициент представления отчетности 

(141 Сторона). Эта программа также помогла странам-Сторонам повысить 

согласованность и надежность данных и информации, представляемых 

отчитывающимися субъектами. 

14. В ходе обсуждений на КРОК 17 была подчеркнута необходимость укрепления 

потенциала и было предложено оказывать постоянную целевую поддержку 

представлению информации и мониторингу с использованием показателей КБОООН. 

Региональные рабочие совещания по укреплению потенциала проводились в широких 

масштабах с участием широкого круга заинтересованных сторон регионального 

уровня. ГПП II играет ключевую роль в привлечении внимания к важности 

показателей КБОООН для мониторинга земельных ресурсов и повышения 

осведомленности о деградации земель и опустынивании, а также о повестке дня 

КБОООН в контексте ЦУР. 

15. Оказывая поддержку в рамках ГПП II на глобальном и региональном уровнях, 

ГМ стремился к налаживанию оперативного синергизма на национальном уровне с 

мероприятиями в рамках финансируемого ГЭФ Зонтичного проекта, осуществляемого 

ЮНЕП, что дополнительно способствовало компиляции данных/информации на 

страновом уровне и своевременному представлению национальных докладов по линии 

КБОООН. 

 III. Будущие потенциальные области оказания поддержки 
представлению отчетности по Конвенции Организации 
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 

16. Опыт осуществления ГПП I и II, а также замечания, полученные 

от стран-Сторон в ходе мероприятий по линии ГПП и на КРОК 17, свидетельствуют о 

том, что будущая поддержка предоставлению отчетности по КБОООН может 

охватывать, в частности, три области, имеющие особое значение для содействия 

постоянному совершенствованию процесса отчетности: 

a) предоставление обновленных и усовершенствованных инструментов 

отчетности, включая систему, с помощью которой геопространственные данные, 

стандартные данные и общие инструменты отчетности будут доступны Сторонам в 

надлежащее время до начала следующего отчетного периода и также могут 

использоваться для национального мониторинга. Усовершенствованные инструменты 

отчетности могут также включать в себя новые и усовершенствованные наборы 

данных биофизических показателей КБОООН, которые будут предоставляться 

Сторонам, а также систему обеспечения качества, которая должна быть введена в 

действие достаточно заблаговременно до предельных сроков представления 

отчетности для обеспечения проверки качества докладов; 

b) проведение мероприятий по укреплению потенциала Сторон, в том числе 

с помощью модулей электронного обучения по вопросам отчетности, онлайновых 

обучающих курсов и региональных рабочих совещаний с практическим обучением 

использованию инструментов мониторинга деградации земель, также в контексте 

процесса представления отчетности по ЦУР. Такие мероприятия будут дополняться 

постоянной регулярной поддержкой, которая будет оказываться Сторонам в течение 

отчетного периода; и 

c) укрепление партнерских отношений с соответствующими 

организациями в целях дальнейшего совершенствования отслеживания финансовых 

ресурсов, выделяемых на осуществление КБОООН. 
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 IV. Выводы и рекомендации 

17. ГПП I и II эффективно содействовали повышению потенциала 

стран-Сторон в плане выполнения ими своих обязательств по представлению 

отчетности по КБОООН. 

18. Представление отчетности по Рамочной стратегии на 2018–2030 годы 

требует от стран-Сторон интеграции всех имеющихся источников 

пространственных данных и задействования поставщиков данных, включая 

НСУ и другие соответствующие заинтересованные стороны, включая Группу по 

наблюдениям за Землей (ГНЗ) в рамках ее Инициативы ГНЗ НБДЗ, в процессе 

представления отчетности в увязке с процессом достижения ЦУР. 

19. Ниже приводятся выводы и рекомендации для возможного рассмотрения 

Сторонами на КС 14: 

a) предложить ГЭФ продолжать оказывать поддержку странам-

Сторонам в выполнении их обязательств по представлению отчетности по 

Конвенции путем предоставления адекватных финансовых ресурсов, используя 

финансирование деятельности, создающей благоприятные условия; 

b) также предложить ЮНЕП в сотрудничестве с секретариатом и ГМ 

КБОООН разработать в консультации с секретариатом ГЭФ новую программу 

поддержки, призванную обеспечить условия для выполнения странами-

Сторонами обязательства по представлению отчетности по КБОООН в ходе 

следующего цикла отчетности; 

c) рекомендовать странам-Сторонам укреплять связи с национальной 

инфраструктурой пространственных данных и поставщиками данных, включая 

НСУ, в целях обеспечения интеграции и согласования соответствующих данных 

для процесса представления отчетности по КБОООН с процессом достижения 

ЦУР; 

d) поручить секретариату и ГМ КБОООН продолжать укреплять 

сотрудничество и партнерские отношения с соответствующими организациями, 

в том числе в области управления данными, касающимися показателей 

КБОООН, и отслеживания финансовых потоков для осуществления Конвенции; 

e) предложить ЮНЕП продолжать оказание скоординированной и 

своевременной поддержки представлению отчетности по КБОООН на 

национальном уровне в рамках Зонтичного проекта; и 

f) призвать секретариат, ГМ КБОООН и ЮНЕП обеспечивать тесную 

координацию и синергизм между любой новой глобальной программой 

поддержки и Зонтичным проектом в отношении предстоящего цикла отчетности 

по КБОООН. 

    


