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в совещаниях и процессах Конвенции Организации  

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием  

и их вовлечение в них 

  Участие организаций гражданского общества 
в совещаниях и процессах Конвенции Организации 
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием  
и их вовлечение в них  

  Записка секретариата* 

 Резюме 

  В своем решении 5/COP.13 Конференция Сторон (КС) поручила секретариату 

рассмотреть ряд вопросов, связанных с вовлечением организаций гражданского 

общества (ОГО) в процесс осуществления Конвенции Организации Объединенных 

Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН). КС просила Исполнительного 

секретаря содействовать обновлению членского состава Группы по отбору 

организаций гражданского общества (далее – Группа). Она также поручила 

секретариату принять в сотрудничестве с Группой необходимые меры для 

осуществления рекомендаций независимой оценки. 

  В том же решении КС просила Исполнительного секретаря представить на ее 

четырнадцатой сессии (КС 14) доклад о выполнении этого решения, включая доклад 

Группы о выполнении возложенных на нее задач. 

  Настоящий документ содержит доклады Исполнительного секретаря и Группы 

о мерах, принятых секретариатом для выполнения вышеупомянутого решения, 

а также рекомендации для рассмотрения на КС 14. 
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 I. Справочная информация 

1. Решения 5/COP.9, 5/COP.10, 5/COP.11, 5/COP.12 и 5/COP.13 заложили основу 

для организации совещаний и процессов КБОООН и участия в них организаций 

гражданского общества (ОГО). С тех пор Группа КБОООН по отбору организаций 

гражданского общества обеспечивает координацию деятельности всех ОГО, 

аккредитованных при Конференции Сторон (КС), на регулярной основе предоставляя 

руководящие указания и отзывы о работе секретариата и Глобального механизма. 

2. На протяжении последних четырех лет Группа и представляемые ею субъекты 

занимаются приоритетными вопросами, определенными гражданским обществом, в 

том числе вопросами землевладения и гендерной проблематикой. На КС 13 Группа 

представила от имени ОГО ряд рекомендаций по обеспечению ответственного 

землевладения при одновременном достижении нейтрального баланса деградации 

земель (НБДЗ). В этой связи в решении 5/СОР.13 Сторонам было предложено 

рассмотреть рекомендации, вынесенные Группой в отношении прав на землю. 

3. В решении 5/COP.13 Группе было рекомендовано при разработке своей 

программы работы учитывать Рамочную стратегию КБОООН на 2018–2030 годы и 

пересмотреть свой порядок работы в целях повышения ее эффективности в процессах, 

осуществляемых в рамках Конвенции. 

4. КС 10 поручила провести на КС 13 общий обзор результатов, достигнутых 

благодаря использованию пересмотренных процедур аккредитации ОГО в плане 

повышения эффективности их участия в процессе осуществления Конвенции.  

На КС 13 Стороны просили секретариат принять в сотрудничестве с Группой 

необходимые меры для осуществления рекомендаций независимой оценки. 

5. Стороны также просили секретариат представить доклад об осуществлении 

этого решения на КС 14. 

 II. Участие организаций гражданского общества 
в совещаниях и процессах Конвенции Организации 
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием  
и их вовлечение в них 

 A. Обновление членского состава Группы по отбору организаций 

гражданского общества 

6. В пункте 8 решения 5/COP.13 КС просила секретариат содействовать 

обновлению членского состава Группы к январю 2018 года. В соответствии с этим 

положением и в результате консультаций, проведенных с аккредитованными ОГО, 

были назначены следующие члены Группы: 

  а) г-жа Джатугбе Азиака («Того вэлфейр») – представитель Африканской 

группы; 

  b) г-жа Цзицзиа Лу (Китайский зеленый фонд) – представитель Азиатской 

группы; 

  c) г-н Октавио Перес Пардо (Профессиональная ассоциация инженеров-

агрономов Сантьяго-дель-Эстеро) – представитель группы стран Латинской Америки 

и Карибского бассейна; 

  d) г-н Валентин Чуботару (НПО «Биос») – представитель 

Восточноевропейской группы; и 

  e) г-жа Натали ван Харен («Боус эндз») – представитель группы 

западноевропейских и других стран. 

7. В целях выполнения своего первоначального мандата в период с февраля 

2018 года группа провела 12 совещаний (3 очных, а остальные – с использованием 



ICCD/COP(14)/13 

4 GE.19-10973 

телефонной конференц-связи). Секретариат поддерживал работу Группы, в том числе 

ее Председателя (г-жы Цзицзиа Лу), и подготавливал необходимые документы для 

этих совещаний в соответствии с мандатом, предоставленным Группой. 

8. Ожидается, что нынешняя Группа, члены которой будут исполнять свои 

обязанности до конца 2019 года, проведет по меньшей мере четыре совещания в ходе 

подготовки к КС 14. С 19 по 22 июня 2019 года Группа будет оказывать поддержку в 

организации форума «Действия по борьбе с опустыниванием 2019», который 

состоится в Уагадугу, Буркина-Фасо. Это мероприятие было задумано с целью 

подготовки и координации вклада ОГО в проведение КС 14. 

 B. Оказание поддержки Группе по отбору организаций гражданского 

общества в выполнении ее мандата 

9. В соответствии с мандатом, предусмотренным Конвенцией и решениями КС, 

секретариат поддерживал работу ОГО и Группы для обеспечения их участия в 

процессе осуществления Конвенции на всех уровнях. 

10. Секретариат продолжал содействовать аккредитации ОГО. На момент 

подготовки настоящего документа свои документы для аккредитации в качестве 

наблюдателей на КС надлежащим образом представили еще 57 организаций. 

Ожидается, что до начала КС это требование выполнят 14 других дополнительных 

организаций. 

11. Кроме того, секретариат оказывал помощь ОГО, в том числе Группе, в 

мобилизации финансовых средств для обеспечения возможностей функционирования 

Группы и участия ОГО в совещаниях КС и ее вспомогательных органов. В этой связи 

следует отметить, что средства, необходимые Группе для выполнения своих задач, на 

протяжении последних лет предоставляли правительство Швейцарии – через 

Швейцарское агентство по вопросам развития и сотрудничества – и правительство 

Турции – через Анкарскую инициативу. Дополнительные ресурсы на выполнение их 

повседневных обязанностей обеспечивали сами члены Группы по ОГО. 

12. Помимо участия в семнадцатой сессии Комитета по рассмотрению 

осуществления Конвенции, состоявшейся 28–30 января 2019 года в Джорджтауне, 

Гайана, представитель Группы г-н Октавио Перес Пардо также присутствовал на 

первом совещании Руководящего комитета Фонда для обеспечения нейтрального 

баланса деградации земель (Фонд НБДЗ). Он представил мнения ОГО, доведя их до 

сведения членов комитета и обеспечив тем самым учет интересов ОГО. Группа также 

активно участвовала в работе Механизма научно-политического взаимодействия 

(МНПВ) совместно с г-жой Мариолди Санчес. Она ежемесячно представляет Группе 

доклады, информируя ее членов о работе МНПВ и его приоритетах. 

13. Раздел III содержит доклад Группы, в котором описывается работа по 

дальнейшему вовлечению гражданского общества в процесс осуществления 

Конвенции. 

 C. Осуществление рекомендаций, вынесенных по итогам 

независимой оценки эффективности оказываемой органами 

КБОООН поддержки участия организаций гражданского общества 

14. В ходе независимой оценки было сделано четыре вывода и вынесены три 

рекомендации, которые были представлены Сторонам на КС 13 в документе 

ICCD/COP(13)/15. В решении 5/COP13 к секретариату была обращена просьба 

принять в сотрудничестве с Группой экспертов по организациям гражданского 

общества и при условии наличия ресурсов, необходимые меры для осуществления 

этих рекомендаций. 

15. В первой рекомендации была сформулирована просьба к Сторонам разработать 

оперативные руководящие принципы или круг ведения с подлежащим выполнению в 
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конкретные сроки стратегическим планом участия ОГО в процессе КБОООН и 

функционирования Группы. В целях обеспечения транспарентности процесса 

секретариат содействовал организации совещания с представителями предыдущих и 

нынешнего состава членов Группы с целью окончательной доработки и согласования 

оперативных руководящих принципов Группы. Этот документ будет регулировать 

работу Группы в будущем и поможет ее членам в выполнении их мандата. Нынешние 

члены Группы посвятили часть совещания доработке своей программы работы, 

определив необходимые ресурсы и источники финансирования (как внутренние, так и 

внешние).  

16. Вторая рекомендация касается прежде всего необходимости разработки 

Группой плана коммуникационной деятельности. К счастью, один из членов Группы, 

г-жа Джатугбе Азиака, также является профессиональным журналистом и имеет опыт 

в сфере коммуникации благодаря своей телевизионной программе «Экологическое 

сознание». Группа использовала ее опыт для разработки плана коммуникационной 

деятельности, который помог усилить работу в этой важной области. Дополнительная 

информация имеется на веб-сайте Группы1. 

17. Согласно последней рекомендации секретариату следует продолжать 

поддерживать эффективное участие аккредитованных ОГО в процессе осуществления 

КБОООН на глобальном, региональном и национальном уровнях, уделяя особое 

внимание: a) активному привлечению новых ОГО к участию в процессе КБОООН с 

тем, чтобы расширить материальную основу и влияние сообщества ОГО КБОООН; и 

b) облегчению отслеживания деятельности ОГО с целью углубления достигаемого 

эффекта. В связи с этим секретариат занимается привлечением ключевых 

заинтересованных субъектов, которые могли бы принимать более активное участие в 

работе по Конвенции. К ним относятся молодежь, местные органы власти и 

религиозные организации. 

18. Секретариат стал активным партнером внутри Межучрежденческой сети по 

вопросам молодежного развития, принимая участие в ряде инициатив, в частности по 

созданию «зеленых» и достойных рабочих мест для молодежи. Кроме того, органы 

трех рио-де-жанейрских конвенций работают совместно с Программой развития 

Организации Объединенных Наций/Программой малых грантов Глобального 

экологического фонда и «Телевидением для окружающей среды» над тем, чтобы 

озвучить мнения молодежи на Саммите Генерального секретаря по климату, который 

состоится в сентябре, с помощью представленных видеоматериалов по темам климата, 

земель и биоразнообразия. КС 13 сыграло важную роль в привлечении молодежи, 

поскольку принимающая страна и Китайская академия лесного хозяйства запустили 

первую в истории Глобальную молодежную инициативу КБОООН по борьбе с 

опустыниванием2. Это положило начало молодежному движению в рамках КБОООН, 

которое в настоящее время развивается под руководством основной группы 

Организации Объединенных Наций «Дети и молодежь», молодежных НПО (МНПО) и 

более чем 120 представителей молодежи. Ожидается, что молодежь всего мира примет 

участие в КС 14 в целях обеспечения прав будущих поколений на пользование 

здоровой землей. 

19. В ходе сегмента высокого уровня КС 13 основное внимание было уделено, в 

частности, той роли, которую могут играть местные органы управления в решении 

проблем опустынивания, деградации земель и засухи. С тех пор секретариат работает 

с организациями «Местные органы власти за устойчивое развитие» (МОВУР) и 

«Объединенные города и местные власти» над обеспечением того, чтобы города могли 

справляться с будущими нагрузками на землю и поддерживать устойчивое равновесие 

между городскими и сельскими районами и общинами. 

20. Уже вносят свой вклад в усилия по решению экологических проблем 

религиозные организации. Наблюдается неуклонный рост уровня активности и числа 

  

 1 https://www.csopanel.com. 

 2 https://www.unccd.int/actions/actions-around-world/global-youth-initiative-combating-

desertification-starting-point. 

https://www.csopanel.com/
https://www.unccd.int/actions/actions-around-world/global-youth-initiative-combating-desertification-starting-point
https://www.unccd.int/actions/actions-around-world/global-youth-initiative-combating-desertification-starting-point
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религиозных групп местного, национального и международного уровня, 

занимающихся решением этих проблем на практике. Окружающая среда и 

деятельность в целях развития часто рассматриваются как нравственный вопрос, а 

действия в этой сфере – как выражение веры. Секретариат начал налаживать контакты 

с религиозными организациями в целях проведения совместной работы по охране 

окружающей среды, земли и обитающих на ней живых существ. 

 III. Доклад Группы по отбору организаций гражданского 
общества 

A. Деятельность, проведенная Группой 

21. Группа по отбору организаций гражданского общества (Группа по ОГО) 

КБОООН была учреждена в 2009 году Конференцией Сторон (КС) ее 

решением 5/COP.9. 

22. В состав Группы по ОГО входят пять членов, представляющих пять 

региональных групп Организации Объединенных Наций. Нынешний состав Группы 

был избран в январе 2018 года ОГО, аккредитованными при КБОООН. С тех пор 

состав Группы сохраняется таким, как указано в пункте 6 выше. 

23. На первом совещании Группы, состоявшемся 14 февраля 2018 года в Нью-Дели, 

Индия, постоянным сопредседателем была избрана г-жа Цзицзиа Лу, а г-жа Натали ван 

Харен, г-жа Джатугбе Азиака, г-н Октавио Перес Пардо и г-н Валентин Чуботару – 

избраны сопредседателями, которые меняются в порядке ротации через шесть 

месяцев. 

 B. Работа Группы по отбору организаций гражданского общества 

24. За период с февраля 2018 года Группа провела 11 совещаний. Три из них были 

очными (в Нью-Дели, Индия, февраль 2018 года, Джорджтауне, Гайана, январь 

2019 года и Уагадугу, Буркина-Фасо, июнь 2019 года) и восемь – виртуальными. 

25. На своем первом совещании Группа по ОГО согласовала свой порядок работы 

и составила программу работы на двухгодичный период 2018–2019 годов, призванную 

обеспечить возможности для выполнения ее мандата. 

26. Важно отметить, что в дополнение к официальным совещаниям члены Группы 

по ОГО проводили между собой неформальные консультации с использованием 

электронной почты или по телефону для решения и обсуждения многих 

разнообразных вопросов. Кроме того, члены Группы по ОГО поддерживали 

постоянную связь с представляемыми ею субъектами с целью обеспечения учета 

мнений гражданского общества в ходе обсуждений Группы по ОГО. 

27. Группа по ОГО также провела личные встречи с Исполнительным секретарем 

КБОООН, заместителем Исполнительного секретаря КБОООН, представителями 

национальных правительств и другими соответствующими заинтересованными 

сторонами. В том же духе проводились обсуждения между членами Группы по ОГО и 

национальными координационными центрами. 

28. К числу основных вопросов, рассмотренных Группой по ОГО, относились 

следующие: 

  a) взаимодействие с ОГО: 

i) содействие выдвижению и выборам альтернативных наблюдателей от 

ОГО в МНПВ КБОООН, которые будут выступать в качестве заместителей и 

преемников нынешнего наблюдателя от ОГО г-жи Мариолди Санчес из 

Исследовательской ассоциации по вопросам комплексного развития Перу. 

В мае 2018 года было произведено избрание Ноэль Оэттле из Группы по 

мониторингу окружающей среды (ГМОС) в Южная Африке; 
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ii) осуществление последующей деятельности по итогам обсуждений, 

состоявшихся на совещаниях МНПВ, посредством проведения встреч между 

Группой по ОГО и наблюдателем от ОГО в МНПВ; 

iii) поддержка реализации Всеобъемлющей коммуникационной стратегии 

КБОООН, включая участие членов Группы по ОГО (и представляемых ею 

субъектов) в проведении Всемирного дня борьбы с опустыниванием; 

iv) публикация информационного бюллетеня Группы по ОГО; было 

выпущено и координировалось Группой по ОГО одно издание этого бюллетеня; 

v) регулярное обновление информации о деятельности, проводимой 

Группой по ОГО и МНПВ, на веб-сайте Группы по ОГО; 

vi) взаимодействие с представляемыми ОГО субъектами, в частности, 

посредством организации регионального координационного совещания 

для ОГО в странах Латинской Америки и Карибского бассейна и путем 

распространения восьми информационных бюллетеней среди ОГО из группы 

западноевропейских и других стран; 

vii) облегчение участия ОГО в сессиях Комитета по науке и технике, 

Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции и КС; 

  b) участие в официальных совещаниях: 

i) разработка руководящих принципов и оперативных правил и процедур 

Группы по ОГО в целях улучшения работы Группы в ходе специального 

совещания между вновь избранного и бывшего состава Группы по ОГО в ходе 

Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию, состоявшейся 

в феврале 2018 года в Нью-Дели, Индия; 

ii) Фонд «ТЕМА» предложил члену Группы по ОГО от группы 

западноевропейских и других стран Натали ван Харен, одному из организаторов 

от ОГО официального празднования Всемирного дня по борьбе с 

опустыниванием 2019 года в Анкаре, Турция, представить материалы о вкладе 

инициатив на уровне местных сообществ в достижение НБДЗ и создание 

благоприятных условий для поддержки таких инициатив; 

iii) содействие участию ОГО в подготовке и представлении официальной 

отчетности по КБОООН в рамках подготовки к семнадцатому совещанию 

Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции (КРОК 17) в 

Джорджтауне, Гайана; 

iv) участие Группы по ОГО во Всемирной встрече на высшем уровне по 

устойчивому развитию (ВВУР 2018 «Партнерство в интересах обеспечения 

жизнеспособности планеты») в феврале 2018 года. В рамках этой встречи 

членам Группы по ОГО было предложено выступить с презентацией об участии 

ОГО в рассмотрении вопроса о НБДЗ; 

v) участие двух членов Группы по ОГО в Глобальном земельном форуме, 

организованном Международной земельной коалицией в сентябре 2018 года. 

Члены Группы по ОГО Валентин Чуботару и Натали ван Харен совместно с 

секретариатом КБОООН организовали секционное заседание, посвященное 

вкладу инициатив на уровне местных сообществ в достижение НБДЗ и 

необходимым мерам по созданию благоприятных политических условий. Для 

дальнейшего поощрения ответственного управления земельными ресурсами в 

рамках процессов КБОООН по установлению национальных целевых 

показателей и КС 14 в 2019 году были предложены возможные 

усовершенствования в политику, примером которых служат Добровольные 

руководящие принципы ответственного регулирования вопросов владения и 

пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте 

национальной продовольственной безопасности (ДРП РВ); 

vi) участие одного из членов Группы по ОГО, Джатугбе Азиаки, в 

Африканской климатической неделе в Аккре, где она отметила важность 

https://www.unccd.int/sites/default/files/inline-files/EEG%20Valentin%20Ciubotaru.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/inline-files/Africa%20Aziaka%20Djatougbe.pdf


ICCD/COP(14)/13 

8 GE.19-10973 

восстановления земель в контексте смягчения изменения климата как одного из 

возможных вариантов действий и встретилась с представителями молодежи из 

27 африканских стран для обсуждения того, как можно содействовать 

восстановлению и реабилитации земель; 

vii) участие трех членов Группы по ОГО в Международном форуме стран-

участниц инициативы «Один пояс, один путь» по вопросам общественного 

сотрудничества в деле экологической ремидиации, который был проведен в 

сентябре 2018 года в провинции Ганьсу, Китай. Джатугбе Азиака, Цзицзиа Лу и 

Октавио Перес Пардо приняли участие в совещаниях с примерно 20 ОГО из 

стран-участниц инициативы «Один пояс, одна дорога» и заместителем 

Исполнительного секретаря КБОООН для обмена информацией о передовой 

практике устойчивого управления земельными ресурсами и сотрудничестве 

неправительственных организаций в деле восстановления экологии; и 

viii) мобилизация ОГО и других существующих сетей; 

  с) деятельность, касающаяся Фонда НБДЗ и Фонда технической помощи 

Фонду НБДЗ; 

i) принятие приглашения к предоставлению отзывов на предложение 

Глобального экологического фонда относительно развития Фонда технической 

помощи (ФТС) для обеспечения готовности к осуществлению проектов и 

оказания услуг по технической помощи в целях формирования 

сбалансированного портфеля эффективных проектов для ФНБДЗ. Группа по 

ОГО сформулировала вопросы, замечания и предложения по конкретизации 

вопросов, связанных с землевладением; гендерной проблематикой; воздействия 

и трансформационных действий; отвечающих критериям инициаторов 

проектов; и практики руководства, участия и роли заинтересованных сторон. 

Отзывы были восприняты положительно; 

ii) участие в совещании Стратегического совета Фонда НБДЗ. Группа по 

ОГО избрала члена Группы Октавио Переса Пардо в качестве ее представителя 

в Стратегическом совете Фонда НБДЗ, который провел очное совещание в 

январе 2019 года. 

 C. Участие Группы по отбору организаций гражданского общества 

в семнадцатой сессии Комитета по рассмотрению осуществления 

Конвенции 

29. КРОК 17 состоялось в Конференц-центре имени Артура Чунга 28–30 января 

2019 года в Джорджтауне, Гайана. Члены Группы по ОГО приняли участие в трех 

параллельных тренинговых ярмарках, посвященных: 

  a) гендерным аспектам нейтрального баланса деградации земель; 

  b) перспективам достижения нейтрального баланса деградации земель; и 

  с) готовности к засухам, а именно Инициативе по засухам, осуществляемой 

под руководством органов КБОООН и других не относящихся к ней субъектов, и 

повышению устойчивости к песчаным и пыльным бурям. 

30. Группа координировала работу по мобилизации ОГО и по содействию их 

участию в обсуждениях, выступила с заявлениями на церемониях открытия и закрытия 

и с пятью сообщениями, а именно с сообщениями о цели 1~5, НБДЗ, гендерных 

аспектах, финансах и сообщении информации. До КРОК 17 Группа по ОГО 

содействовала проведению дискуссии с участвующими ОГО в Джорджтауне, в 

результате которой были определены пять нижеследующих приоритетов ОГО: 

  a) признание разработчиками политики, финансовыми учреждениями и 

другими сторонами того, что инициативы, возглавляемые местными сообществами, 

вносят вклад в достижение НБДЗ; 

https://www.unccd.int/sites/default/files/inline-files/Africa%20Aziaka%20Djatougbe.pdf
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  b) безопасность землевладения для местных сообществ вообще и женщин и 

молодежи в частности должно быть гарантировано путем принятия на КС 14 КБОООН 

решения об осуществлении ДРП РВ; 

  с) участие гражданского общества, и особенно групп женщин, в процессах 

принятия решений в отношении целевого показателя НБДЗ и национальных планов по 

борьбе с засухой имеет решающее значение для обеспечения устойчивости; 

  d) финансирование должно быть доступным и приемлемым для 

организаций гражданского общества, оказывающих поддержку местным 

сообществами, особенно женщинам, в достижении НБДЗ и/или мониторинге 

осуществления проектов по достижению НБДЗ; и 

  e) в обществе должны произойти изменения, направленные на достижение 

большей устойчивости и равенства, особенно гендерного. 

31. Группе по ОГО было предложено выступить на интерактивном заседании по 

гендерным вопросам вместе с представителями Индии, Южной Африки, Гамбии, 

Канады и структуры «ООН-женщины». Натали ван Харен выступила с сообщением о 

важности обеспечения безопасности землевладения для женщин и их вкладе в 

достижение НБДЗ на основе устойчивого землепользования и практики 

восстановления земель. 

32. В конце сессии КРОК 17 учредило контактную группу для разработки 

рекомендаций, которые будут рассмотрены ее руководящим органом, КС, который 

соберется в сентябре 2019 года в Нью-Дели, Индия. Три члена Группы по ОГО были 

уполномочены присутствовать на этих совещаниях в качестве наблюдателей. 

33. Группа по ОГО также встретилась с индийской делегацией для обсуждения 

участия ОГО в КС 14, которая состоится в Нью-Дели, Индия, в сентябре 2019 года. 

Группа по ОГО обратилась к правительству Индии и секретариату КБОООН с 

просьбой поддержать участие ОГО в КС 14 и предложила совершить 

ознакомительную поездку на некоторые объекты проектов ОГО в выходные дни. 

34. Члены Группы выразили обеспокоенность в связи с тем, что из-за 

ограниченного бюджета, выделенного на деятельность Группы по ОГО, никакие 

другие представители ОГО (за исключением членов Группы по ОГО, спонсором 

которых является секретариат КБОООН) не получили поддержки для участия в работе 

КРОК 17. 

 D. Форум «Действия по борьбе с опустыниванием 2019» 

35. На момент подготовки настоящего доклада Группа по ОГО занималась 

подготовкой к форуму «Действия по борьбе с опустыниванием 2019», который будет 

проведен ОГО «СПОНГ» из Буркина-Фасо и «КАРИ» из Франции 18–23 июня 

2019 года в Уагадугу, Буркина-Фасо, и в котором примут участие более 

300 представителей неправительственных организаций (НПО), научных кругов, 

местных сообществ, международных учреждений, частного и государственного 

секторов. 

36. Группа по ОГО принимает активное участие в работе по организации форума, 

поскольку один из ее членов входит в состав руководящего комитета этого 

мероприятия. Члены Группы по ОГО должны организовать заседание по теме 

«Объяснение текущего процесса переговоров КБОООН» в целях разъяснения вклада 

ОГО в работу по КБОООН в период между сессиями в Ордосе до Нью-Дели и 

обсуждения с участниками этих форумов повестки дня и вопросов, актуальных для 

КС 14 КБОООН в Индии. 
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 E. Подготовка к участию организаций гражданского общества 

в четырнадцатой сессии Конференции Сторон 

37. На момент представления настоящего доклада Группа занималась подготовкой 

к участию ОГО в КС 14. 

38. К числу основных рассматриваемых вопросов относились следующие: 

  a) вынесение рекомендации секретариату организации о назначении «Грам 

бхарати самити» в качестве координационного центра ОГО для КС 14;  

  b) организация подготовительного совещания ОГО перед КС совместно с 

«Грам бхарати самити»; 

  с) организация заседания, посвященного открытому диалогу со Сторонами, 

по вопросам прав на землю и обеспечения безопасности землевладения, которые были 

согласованы со всеми членами Группы по ОГО; 

  d) содействие участию ОГО; 

  e) публикация ежедневных информационных бюллетеней ЕСО, 

отражающих точку зрения ОГО, и распространение их среди заинтересованных 

сторон; 

  f) организация ежедневных консультаций с ОГО; 

  g) принятие решения о предоставлении ОГО из Африки, Азии, Латинской 

Америки и Карибского бассейна и Восточной Европы финансовой поддержки для 

участия в КС; и 

  h) осуществление коммуникационной стратегии через социальные сети. 

 F. Извлеченные уроки 

39. Члены Группы оценили свой двухлетний опыт участия в ее работе как весьма 

положительный и ценный. 

40. Существование Группы по ОГО обеспечивает улучшение работы по 

облегчению участия ОГО в деятельности на глобальном уровне и по координации их 

действий на этом уровне. 

41. Всемирная встреча на высшем уровне по устойчивому развитию в Нью-Дели 

позволила вновь избранным членам Группы по ОГО встретиться с ее бывшими 

членами. Это очень помогло в плане возможностей передачи знаний и опыта, весьма 

полезных для продолжения работы Группы КБОООН по ОГО. Непрерывность усилий 

может быть дополнительно улучшена путем документирования руководящих 

принципов организации повторяющихся мероприятий Группы по ОГО. 

42. Полугодовой план для Группы по ОГО – полезная вещь, так как он способствует 

улучшению координации, коммуникации и планированию деятельности этой группы. 

К сожалению, не все мероприятия, предложенные в полугодовом плане, были 

выполнены, поскольку финансовые обязательства по предлагаемому бюджету не 

всегда были очевидными. Для планирования деятельности Группы по ОГО было бы 

полезно, если бы на ранней стадии осуществления плана работы, например по 

истечении первых шести месяцев, Группа по ОГО понимала, каким объемом 

средств она располагает для организации мероприятий, публикаций, проведения 

консультаций и т. д. 

43. Нерешенной задачей для Группы остается повышение степени заметности на 

региональном и национальном уровнях. Например, в рамках процесса отчетности 

лишь очень немногие ОГО получили отзывы от своих национальных 

координационных центров. Группа хотела бы предложить секретариату содействовать 

укреплению связи между ОГО и национальными координационными центрами. 
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44. Не все аккредитованные при Конвенции ОГО задействованы на одинаковом 

уровне. Некоторые из них ведут активную деятельность в области коммуникации и 

координации, а другие остаются неактивными. Группе потребуется приложить усилия 

к поощрению активизации их участия за счет привлечения крупных международных 

организаций. Помимо информационного бюллетеня, должна быть разработана более 

полная коммуникационная стратегия, которая должна предусматривать использование 

социальных сетей. 

 IV. Выводы и рекомендации 

45. С целью поощрения более эффективного участия гражданского общества 

в совещаниях и процессах КБОООН КС на своей четырнадцатой сессии, 

возможно, пожелает: 

  a) рекомендовать тем странам, у которых не имеется или имеется мало 

ОГО, аккредитованных при КС, поощрять вовлечение их организаций в процесс 

КБОООН на международном уровне с целью обеспечения более 

сбалансированного участия ОГО в сессиях КС и ее вспомогательных органов; 

  b) просить секретариат продолжать работу с ключевыми 

заинтересованными сторонами, включая молодежь, религиозные организации и 

местные органы управления; 

  c) просить также Исполнительного секретаря способствовать 

обновлению в январе 2020 года членского состава Группы с установлением срока 

полномочий в два года в соответствии с ранее принятыми решениями; и 

  d) настоятельно призвать развитые страны-Стороны, международные 

и финансовые организации, а также ОГО и учреждения частного сектора 

рассмотреть возможность оперативного внесения существенных взносов в 

Дополнительный фонд и Специальный фонд Конвенции с целью обеспечения 

более широкого участия ОГО в совещаниях и процессах КБОООН, а также 

осуществления работы указанной группы КБОООН. 

     

 


