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  В настоящем документе представлена информация о работе, проделанной 

секретариатом и Глобальным механизмом (ГМ) Конвенции Организации 

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН) в интересах 

достижения целей и результатов, предусмотренных четырехлетней структурой 

результатов КБОООН (см. решение 1/COP.13), и оцененной в соответствии с 

содержащимися в этой структуре результатов итоговыми показателями. В нем также 

приводится краткое описание основных мероприятий, осуществленных в течение 

двухгодичного периода 2018–2019 годов каждым подразделением секретариата и ГМ, 

и их соответствующих достижений. Кроме того, в настоящем документе представлена 

краткая информация об использовавшихся в 2018–2019 годах ресурсах. 
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 I. Введение 

1. Секретариат и Глобальный механизм (ГМ) Конвенции Организации 

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН) планируют и ведут 

свою работу, а также осуществляют мониторинг достигнутого прогресса, используя 

четырехлетние планы работы и рассчитанные по стоимости двухгодичные программы 

работы. Эти планы и программы работы разрабатывались на основе концепции 

управления, ориентированного на конкретные результаты (УОКР). В конце каждого 

двухгодичного периода в соответствии с концепцией УОКР секретариат и ГМ 

представляют информацию о результатах своей деятельности по осуществлению 

плана и программы работы. 

2. В настоящем докладе о результативности работы рассматриваются результаты, 

достигнутые секретариатом и ГМ в 2018–2019 годах (по состоянию на 31 мая 

2019 года) в соответствии со структурой результатов КБОООН, содержащейся в 

решении 1/СОР.13, и использовавшиеся ими для этого ресурсы. В докладе содержится 

обзор прогресса в достижении целей и результатов, предусмотренных структурой 

результатов, который оценивается в соответствии с содержащимися в этой структуре 

результатов итоговыми показателями. В нем также приводится краткое описание 

основных мероприятий, осуществленных в течение двухгодичного периода 

2018−2019 годов каждым подразделением секретариата и ГМ, и их соответствующих 

достижений. 

3. Настоящий документ следует рассматривать в совокупности с информацией о 

финансовых показателях по целевым фондам Конвенции в 2018–2019 годах, которая 

содержится в документе ICCD/COP(14)/8. 

 II. Общий обзор расходов 

4. В таблице 1 представлены расходы Целевого фонда для основного бюджета 

КБОООН в разбивке по программам секретариата и ГМ по состоянию на 31 мая 

2019 года, которые составили 9,7 млн евро, или 67,5% основного бюджета в пересчете 

по среднему обменному курсу за первые 17 месяцев двухгодичного периода. В ней 

также представлена дополнительная информация о расходах в сравнении с 

утвержденными КС бюджетными ассигнованиями в размере 1,8 млн евро на 

осуществление Инициативы по противодействию засухе. 

5. В таблице 2 приводятся данные о расходах по основному бюджету в разбивке 

по статьям расходов. 

6. Как видно из таблиц 1 и 2, секретариат планирует использовать до конца 

2019 года 98,6% бюджетных средств с учетом запланированных расходов. 
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  Таблица 1 

Расходы в разбивке по программам по состоянию на 31 мая 2019 года 

(евро) 

 

Утвержденный 

бюджет на 

2018–2019 годы 

Расходы  

по состоянию 

на 31 мая 

2019 года  

Прогноз  

расходов на 

июнь−декабрь 

2019 года 

Общая сумма 

расходов по  

состоянию на 

31 декабря  

2019 года 

Прогнозируемый 

остаток по  

состоянию на  

31 декабря 

2019 года 

I.  Программы секретариата      

A.  Исполнительное руководство 

и управление 2 050 085  1 567 543  690 741  2 258 284  (208 199) 

B.  Внешние связи, политика 

и пропагандистская 

деятельность 2 172 900  1 335 181  630 108  1 965 289  207 611  

C.  Наука, технология 

и осуществление 3 953 400  2 542 362  1 269 054  3 811 416  141 984  

D.  Административное 

обслуживание 2 050 085  1 567 543  690 741  2 492 215  16 836  

II.  Глобальный механизм      

E.  Глобальный механизм 3 640 300 2 494 053 1 103 726 3 597 778 42 522 

Общий основной бюджет (A–E) 14 325 736 9 666 259 4 458 723 14 124 982 200 754 

Инициатива по противодействию 

засухе 1 815 651 655 817 877 000 1 532 871 282 780 

  Таблица 2 

Расходы в разбивке по статьям расходов основного бюджета секретариата 

и Глобального механизма по состоянию на 31 мая 2019 года 

(евро) 

Статья расходов 

Утвержденный 

бюджет на 

2018–2019 годы 

Расходы по 

состоянию на 

31 мая 

2019 года 

Прогноз 

расходов на 

июнь−декабрь 

2019 года 

Общая сумма 

расходов по 

состоянию на 

31 декабря 

2019 года 

Прогнозируемый 

остаток по 

состоянию на 

31 декабря 

2019 года 

Расходы по штатному и иному 

персоналу 10 581 075  7 362 884  2 808 803  10 171 687  409 388  

Консультанты 691 100  304 194  463 205  767 399  (76 299) 

Официальные поездки 660 286  623 828  141 862  765 690  (105 404) 

Подготовка кадров 154 000  65 822  30 000  95 822  58 178  

Представительские расходы 22 000  8 352   8 352  13 648  

Общие операционные расходы 1 193 375  469 728  693 300  1 163 028  30 347  

Принадлежности и оборудование 92 000  80 140   80 140  11 860  

Совместные административные 

расходы (ЮНБОНН/ЮНОГ) 931 900  751 311  321 553  1 072 864  (140 964) 

Всего 14 325 736 9 666 259  4 458 723  14 124 982  200 754  

Сокращения: ЮНБОНН − Организация Объединенных Наций в Бонне, ЮНОГ – Отделение 

Организации Объединенных Наций в Женеве. 
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7. В таблице 3 представлены данные о расходах по основному бюджету Комитета 

по науке и технике (КНТ) по состоянию на 31 мая 2019 года. Эти расходы включают в 

себя расходы на организацию совещаний Бюро КНТ. 

  Таблица 3 

Расходы в разбивке по статьям расходов основного бюджета  

Комитета по науке и технике по состоянию на 31 мая 2019 года 

(евро) 

Статья расходов 

Утвержденный бюджет  

на 2018–2019 годы 

Расходы по состоянию  

на 31 мая 2019 года 

Расходы как процентная 

доля бюджета 

Консультанты 0,0 12 930  0,0 

Официальные поездки 68 400 13 604  20,0 

Материально-техническое 

обеспечение 7 600 1 932  25,4 

Всего 76 000 28 466 37,5 

8. В таблице 4 представлена информация о расходах по основному бюджету 

Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции (КРОК) по состоянию на 31 мая 

2019 года. Эти расходы включают в себя расходы на организацию совещаний Бюро 

КРОК. 

  Таблица 4 

Расходы в разбивке по статьям расходов основного бюджета Комитета 

по рассмотрению осуществления Конвенции по состоянию на 31 мая 2019 года 

(евро) 

Статья расходов 

Утвержденный бюджет на 

2018–2019 годы 

Расходы по состоянию  

на 31 мая 2019 года 

Расходы как процентная 

доля бюджета 

Консультанты 0,0 15 097  0,0 

Официальные поездки 68 400 9 380  13,7 

Материально-техническое 

обеспечение 7 600 00  0,0 

Всего 76 000 24 477 32,2 

9. В таблицах 5, 6 и 7 представлены общие сведения о распределении должностей 

сотрудников, работающих по срочным контрактам. По состоянию на 31 мая 2019 года 

штатными сотрудниками секретариата было заполнено 55 должностей, а штатными 

сотрудниками ГМ − 12 должностей. 
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  Таблица 5 

Сопоставление утвержденных и заполненных должностей секретариата 

в разбивке по источникам финансирования по состоянию на 31 мая 2019 года 

 Основные Дополнительные Боннский фонд 

За счет расходов на 

поддержку программ Всего 

  Утвер-

жденные 

Запол- 

ненные 

Утвер-

жденные 

Запол- 

ненные 

Утвер-

жденные 

Запол- 

ненные 

Утвер-

жденные 

Запол- 

ненные 

Утвер-

жденные 

Запол- 

ненные 

ЗГС 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

Д-2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

Д-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

С-5 7 3 0 0 0 0 3 3a 10 6 

С-4 7 5 2 2 0 0 4 4b 13 11 

С-3 4 6 3 3 1 1 1 1 9 11 

С-2 1 2 1 1 0 0 0 0 2 3 

Итого 21 18 6 6 1 1 8 8 36 33 

ОО 10 9 0 0 3 3 10 10b 23 22 

Всего 31 27 6 6 4 4 18 18 59 55 

Сокращения: Д − директор, ЗГС − заместитель Генерального секретаря, ОО − сотрудник 

категории общего обслуживания, С – сотрудник категории специалистов. 
a  Один сотрудник в настоящее время работает по временному контракту на уровне Д-1. 
b  Одна должность С-4 и одна должность ОО финансируются совместно секретариатами 

Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием и Конвенции о 

биологическом разнообразии. 

  Таблица 6 

Сопоставление утвержденных и заполненных должностей Глобального 

механизма в разбивке по источникам финансирования по состоянию  

на 31 мая 2019 года 

 Основные Дополнительные Всего 

  Утвержденные Заполненные Утвержденные Заполненные Утвержденные Заполненные 

Д-1 1 1 0 0 1 1 

С-5 1 0 0 0 1 0 

С-4 2 2 0 0 2 2 

С-3 4 4 0 0 4 4 

С-2 2 1 1 1 3 2 

Итого 10 8 1 1 11 9 

ОО 4 3 0 0 4 3 

Всего 14 11 1 1 15 12 

Сокращения: Д − директор, ОО − сотрудник категории общего обслуживания, С – сотрудник 

категории специалистов. 
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  Таблица 7 

Распределение всех заполненных должностей в разбивке по классам 

по состоянию на 31 мая 2019 года 

Класс должности ИРУ ВСПП НТО АО ГМ Всего 

ЗГС 1 0 0 0 0 1 

Д-2 1 0 0 0 0 1 

Д-1 0 0 0 0 1 1 

С-5 2 2 1 1 0 6 

С-4 2 0 8 1 2 13 

С-3 1 6 2 2 4 15 

С-2 0 1 2 0 2 5 

Итого 7 9 13 4 9 42 

ОО 4 4 2 12 3 25 

Всего 11 13 15 16 12 67 

Сокращения: АО – административное обслуживание, ВСПП – внешние связи, политика и 

пропагандистская деятельность, ГМ – Глобальный механизм, ИРУ – исполнительное 

руководство и управление, НТО – наука, технология и осуществление. 

10. В таблице 8 показано географическое и гендерное распределение штатных 

сотрудников категории специалистов и выше, назначенных на должности в 

секретариат и ГМ. 

  Таблица 8 

Географическое и гендерное распределение всех заполненных должностей 

категории специалистов и выше по состоянию на 31 мая 2019 года 

Класс должности Африка Азия ЛАКБ ЦВЕ ГЗЕДГ Мужчины Женщины Заполненные 

ЗГС 1 0 0 0 0 1 0 1 

Д-2 0 1 0 0 0 1 0 1 

Д-1 0 0 1 0 0 1 0 1 

С-5 3 1 0 0 2 4 2 6 

С-4 1 4 2 0 6 7 6 13 

С-3 2 3 2 1 7 8 7 15 

С-2 1 1 0 0 3 4 1 5 

Итого 8 10 5 1 18 26 16 42 

Процентная доля 

от общего числа 19,0 23,8 11,9 2,4 42,9 62,0 38,0 100,0 

Сокращения: ГЗЕДГ – Группа западноевропейских и других государств, Д – директор,  

ЗГС – заместитель Генерального секретаря, ЛАКБ – Латинская Америка и Карибский бассейн, 

С – сотрудник категории специалистов, ЦВЕ – Центральная и Восточная Европа. 
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 III. Основные достижения в 2018–2019 годах: структура 
результатов Конвенции Организации Объединенных 
Наций по борьбе с опустыниванием 

11. Структура результатов на 2018–2021 годы, содержащаяся в решении 1/COP.13, 

построена вокруг пяти стратегических целей Рамочной стратегии КБОООН на 

2018−2030 годы. В ней закреплены основные результаты, которых предполагается 

достичь за четыре года (2018–2021 годы), и соответствующие показатели для каждой 

из стратегических целей, сформулированные с учетом мандатов секретариата и ГМ, 

а также приоритетов, определенных КС. 

12. В настоящем разделе представлены достижения за 2018–2019 годы в виде 

кратких комментариев относительно того, каким образом работа, проделанная 

секретариатом и ГМ, способствовала достижению стратегических целей. Кроме того, 

под каждой стратегической целью приводится более подробное описание прогресса, 

которого удалось добиться в достижении соответствующих четырехлетних 

результатов, с уделением особого внимания содержанию, отраженному в связанных с 

ними показателях. 

 A. Стратегическая цель 1: улучшить состояние затрагиваемых 

экосистем, вести борьбу с опустыниванием/деградацией земель, 

поощрять устойчивое управление земельными ресурсами 

и способствовать нейтральному балансу деградации земель 

13. При поддержке секретариата и ГМ большинство стран-Сторон определили 

национальные приоритеты в виде целевых показателей достижения нейтрального 

баланса деградации земель (НБДЗ) в целях эффективной борьбы с опустыниванием/ 

деградацией земель и обязались принять соответствующие меры. Новая система 

национальной отчетности КБОООН заложила основу для непрерывного мониторинга 

прогресса в осуществлении Конвенции на национальном уровне. Она обеспечивает 

экономическую эффективность и сопоставимость данных благодаря тому, что в 

качестве основы используются существующие источники данных, и в то же время 

способствует формированию ответственности и развитию потенциала на 

национальном уровне, поскольку от стран требуется вносить уточнения в 

предлагаемые данные. Как целевые показатели НБДЗ, так и национальная отчетность 

в рамках КБОООН напрямую связаны с целями в области устойчивого развития (ЦУР) 

и, таким образом, вносят вклад в решение приоритетных задач глобального 

сотрудничества. 

14. Потенциал НБДЗ в качестве фактора ускорения и средства интеграции в деле 

достижения целей в области устойчивого развития (ЦУР) и его ключевое значение для 

секвестрации углерода и осуществления Парижского соглашения получают все более 

широкое признание, и в частности это было признано Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций. Секретариат и ГМ способствовали повышению 

осведомленности об НБДЗ и соответствующих мерах, оказывали поддержку 

деятельности Механизма научно-политического взаимодействия (МНПВ), связанной 

с НБДЗ, и обеспечивали непрерывное распространение новой информации по 

вопросам НБДЗ. Их информационно-просветительская и пропагандистская 

деятельность, а также доступность научной информации, которая может 

использоваться для принятия политических решений, имеют решающее значение для 

мобилизации политической, технической и финансовой поддержки, необходимой 

странам для продвижения к НБДЗ. 

  



ICCD/CRIC(18)/3 

GE.19-12449 9 

 

Основной результат по итогам 2018–2021 годов 1.1: Сокращение площади, затронутой 

опустыниванием/деградацией земель 

Более 120 затрагиваемых стран провели работу в области планирования национальных приоритетных 

действий по борьбе с опустыниванием/деградацией земель на основе установления целевых показателей 

НБДЗ; был осуществлен ряд проектов «Озеленение засушливых земель» и повышен уровень 

осведомленности об НБДЗ и соответствующих мерах. 

Показатель 1.1: Осуществление затрагиваемыми странами-Сторонами деятельности по достижению 

установленных ими целевых показателей в области борьбы с деградацией земель и их восстановления 

В 2018–2019 годах деятельность, направленная на достижение этого результата, была сосредоточена на 

установлении национальных добровольных целевых показателей НБДЗ и подготовке к запуску 

соответствующих проектов. По состоянию на 31 мая 2019 года 122 страны присоединились к реализуемой 

под руководством ГМ Программе установления целевых показателей НБДЗ (ПУЦП НБДЗ), с тем чтобы 

установить национальные целевые показатели НБДЗ и определить исходные данные для оценки прогресса в 

достижении этих целевых показателей. Странам была оказана поддержка в создании национальных рабочих 

групп по НБДЗ, выявлении тенденций в области НБДЗ и способствующих ему факторов, определении 

национальных исходных и целевых показателей НБДЗ и обеспечении политической приверженности 

достижению этих целевых показателей. В рамках ПУЦП НБДЗ предлагается: a) техническое руководство 

по практическому применению и измерению показателей НБДЗ; b) стандартные наборы данных по НБДЗ в 

качестве подспорья в определении исходных данных и установлении целевых показателей; с) финансовая 

поддержка для организации семинаров-практикумов, консультаций и поездок внутри стран; и d) для 

большинства участвующих стран – наем национального консультанта. В качестве основных итоговых 

документов каждая страна должна была представить заключительный доклад, содержащий результаты 

национального анализа, исходные данные и целевые показатели, и записку высокого уровня, 

подтверждающую политическую приверженность достижению национальных целевых показателей НБДЗ. 

По состоянию на 31 мая 2019 года национальные целевые показатели НБДЗ установили 84 страны. Подборка 

национальных сведений о целевых показателях НБДЗ 64 стран, а также 30 страновых справок по НБДЗ были 

размещены на портале Центра знаний КБОООН. 67 стран представили свои идеи по трансформационным 

проектам и программам по НБДЗ1.  

В апреле 2019 года была завершена независимая итоговая оценка ПУЦП НБДЗ. В рамках процесса оценки 

программа была проанализирована на основе критериев актуальности, действенности, эффективности, 

прироста эффекта и устойчивости, а также межсекторального критерия, касающегося вопросов участия и 

степени учета гендерных аспектов. Результаты оценки были в целом положительными, и особо были 

отмечены высокий объем мобилизованного совместного финансирования, а также итоги работы по 

определению национальных исходных данных и установлению национальных целевых показателей НБДЗ. 

Было установлено, что в аспектах программы, связанных с управлением знаниями и гендерной интеграцией, 

результаты оказались ниже запланированных, однако в целом по итогам оценки было отмечено, что благодаря 

программе удалось заложить важнейшие основы для достижения долгосрочного эффекта НБДЗ. 

В Армении, Беларуси и Эквадоре продолжилось осуществление проектов «Озеленение засушливых земель», 

направленных на поддержку деятельности по достижению НБДЗ, а Бенин и Эфиопия продвинулись в 

составлении планов действий. Основная часть деятельности в рамках этих проектов связана с 

восстановлением земель: например, в Беларуси было восстановлено 900 гектаров осушенных торфяников. 

В целях повышения осведомленности о мероприятиях по реализации концепции НБДЗ и основанных на ней 

подходах соответствующие информация и публикации распространялись и популяризировались посредством 

регулярного обновления каналов социальных сетей и библиотеки КБОООН, а также хранилища данных 

Центра знаний. 

Вопросы НБДЗ поднимались на Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию 2018 года, 

в рамках которого был подробно рассмотрен прогресс в достижении цели 15, касающейся сохранения 

экосистем суши. В заявлении министров, принятом на этом форуме, страны-участницы обязались 

активизировать усилия для борьбы с опустыниванием, деградацией земель, эрозией и засухой на всех 

направлениях и призвали все государства – члены Организации Объединенных Наций и наблюдателей ООН 

осуществлять Рамочную стратегию КБОООН на 2018–2030 годы в качестве основы для достижения 

нейтрального баланса деградации земель во всем мире. 

  

 1 Более подробная информация о разработке трансформационных проектов по обеспечению 

нейтрального баланса деградации земель приводится в разделе, в котором рассматриваются 

результаты по показателю 5.2. 
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Основной результат по итогам 2018–2021 годов 1.2: Обновленная информация о состоянии 

опустынивания/деградации земель 

Был успешно завершен первый цикл национальной отчетности по стратегическим целям КБОООН 

и укреплена связь между отчетностью по линии КБОООН и мониторингом осуществления ЦУР.  

Показатель 1.2: Предоставление затрагиваемыми странами-Сторонами отчетности о состоянии деградации 

земель и соответствующей деятельности 

Была разработана функциональная система отчетности, включающая обновленный портал СОРОО (система 

обзора результативности и оценки осуществления). Были введены новые типовые формы отчетности, и 

каждой стране была предоставлена форма отчетности по достижению стратегических целей, предварительно 

заполненная с использованием стандартных данных, взятых из существующих источников. Была разработана 

специальная типовая форма для организаций гражданского общества (ОГО). Для содействия процессу анализа 

данных через портал СОРОО Сторонам был предоставлен доступ к инструментам для обработки и валидации 

геопространственных данных, а также для визуализации данных. 

В целях оказания странам помощи в подготовке докладов к типовым формам отчетности им были 

представлены подробные руководства и глоссарий. Было организовано пять региональных учебных 

практикумов и курс электронного обучения, и в течение всего процесса подготовки отчетности работала 

онлайновая служба поддержки. Группа консультантов по сбору данных оказывала помощь в обеспечении 

качества данных, в частности по вопросам, касающимся статистических данных и трех относящихся к 

земельным ресурсам показателей. Кроме того, группа региональных консультантов оказывала поддержку в 

нетехнических аспектах процесса отчетности. Деятельность, осуществлявшаяся в рамках и в ходе процесса 

отчетности, финансировалась Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) по линии Глобальной программы 

поддержки (ГПП), запущенной Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

(ЮНЕП) и реализуемой ГМ в сотрудничестве с секретариатом. 

Национальные доклады представила 141 страна (примерно 80% всех стран-Сторон). Из них около 92% 

представили количественные данные по трем ключевым биофизическим показателям в рамках стратегической 

цели 1 (показатели, касающиеся растительного покрова, продуктивности земель и почвенного органического 

углерода (ПОУ)). Данные, содержащиеся в этих 127 докладах, представленных в установленные сроки, были 

проанализированы на КРОК 17, которая состоялась в январе 2019 года в Джорджтауне, Гайана, и на этой 

основе были вынесены рекомендации относительно ряда мер для рассмотрения на КС 14. 

В целях дальнейшего расширения возможностей стран по обработке, интерпретации и валидации 

геопространственных данных секретариат сотрудничал с Группой по наблюдениям за Землей (ГНЗ) в рамках 

новой инициативы по НБДЗ. Эта инициатива, осуществление которой началось в ноябре 2018 года, 

направлена на объединение усилий поставщиков данных наблюдения за Землей и правительств в целях 

разработки стандартов качества и аналитических инструментов и наращивания потенциала для укрепления 

мониторинга деградации земель и процесса соответствующей отчетности с помощью дистанционного 

зондирования и сбора данных на местах. 

КБОООН является учреждением, курирующим достижение показателя ЦУР 15, касающегося деградации 

земель, и национальная отчетность по линии Конвенции вносит вклад в процессы региональной и глобальной 

отчетности в соответствии с задачей ЦУР 15.3. Секретариат активно участвовал в разработке Руководства по 

надлежащей практике расчета показателя 15.3.1 ЦУР, и в материалах, подготовленных в рамках процесса 

отчетности по линии КБОООН за 2018–2019 годы, содержится существенная доля данных по этому 

показателю ЦУР. Эти данные будут впервые представлены в 2019 году в официальной документации 

Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию – как в докладах о ходе работы, так и в 

статистических документах. 
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Основной результат по итогам 2018–2021 годов 1.3: Использование затрагиваемыми странами – 

Сторонами Конвенции научно обоснованной и значимой для целей политики информации, получаемой 

в рамках КБОООН, для решения проблем опустынивания/деградации земель, поощрения устойчивого 

управления земельными ресурсами и содействия достижению НБДЗ 

МНПВ была оказана поддержка в подготовке двух технических докладов, прошедших экспертную оценку 

и содержащих руководящие указания по реализации концепции НБДЗ, один из которых посвящен 

повышению содержания органического углерода в почве, а другой – созданию благоприятных для 

достижения НБДЗ условий. Доклады МНПВ и другая научно обоснованная и значимая для целей 

политики информация по НБДЗ распространялись в Интернете, а также секретариатом в рамках его 

представительских функций. 

Показатель 1.3: Осуществление научного сотрудничества, предусматривающего предоставление КБОООН 

научно обоснованной и значимой для целей политики информации для решения проблем 

опустынивания/деградации земель, поощрения устойчивого управления земельными ресурсами (УУЗР) и 

содействия достижению НБДЗ 

Первая цель программы работы МНПВ на 2018–2019 годы заключалась в предоставлении уточненных 

руководящих указаний по реализации концепции НБДЗ и включала две подцели: 1) предоставление 

консультаций по вопросам разработки и осуществления стратегий и инициатив по НБДЗ, которые 

обеспечивают многочисленные выгоды для окружающей среды и развития, а также синергизм с другими  

рио-де-жанейрскими конвенциями, в частности в контексте действий по адаптации к изменению климата и 

смягчению его последствий; и 2) представление научных данных о потенциальном вкладе НБДЗ в повышение 

уровня благосостояния, расширение диапазона источников средств к существованию и улучшение 

экологических условий жизни населения, затронутого опустыниванием/деградацией земель и засухой (ОДЗЗ). 

В соответствии с подцелью 1 МНПВ подготовил технический доклад, в котором содержатся руководящие 

указания, призванные помочь странам а) определить подходящие для их условий технологии УУЗР и 

соответствующие подходы для поддержания или увеличения уровня запасов ПОУ и b) оценить уровни ПОУ 

и осуществлять их мониторинг в целях планирования землепользования и мониторинга НБДЗ. В рамках 

подцели 2 МНПВ подготовил технический доклад, основанный на результатах глобального обследования, 

в целях содействия странам в создании благоприятных условий для планирования и осуществления 

мероприятий, направленных на достижение НБДЗ, и основное внимание в этом докладе уделяется четырем 

аспектам: надлежащим и инклюзивным стратегиям и правилам, участию учреждений, доступу к 

финансированию и эффективному научно-политическому взаимодействию.  

Кроме того, для предоставления национальным координационным центрам и другим заинтересованным 

сторонам легкого доступа к продуктам МНПВ и другой научно обоснованной и значимой для целей политики 

информации был создан портал Центра знаний КБОООН, включая новый раздел по УУЗР. В апреле 2018 года 

был запущен блог КБОООН «От науки к политике», предназначенный для ученых, экспертов, специалистов-

практиков, работников директивных органов и журналистов, которые с его помощью могут обмениваться 

соображениями, опытом и идеями с другими сторонами, заинтересованными в осуществлении КБОООН. 

Секретариат представлял научные материалы, касающиеся ОДЗЗ, НБДЗ и УУЗР, в ответ на многочисленные 

просьбы исследователей и журналистов, по запросу вносил вклад в соответствующие публикации и был 

представлен на нескольких крупных научных конгрессах, а также в ходе двусторонних переговоров с 

различными странами, организациями и фондами.  

 B. Стратегическая цель 2: улучшить условия жизни затрагиваемого 

населения 

15. Потенциальный вклад, который связанные с земельными ресурсами 

мероприятия могут внести в обеспечение стабильности и безопасности, получил еще 

более широкое признание, и КБОООН стала важным партнером многих организаций, 

занимающихся смежными вопросами. Африканская Инициатива по обеспечению 

устойчивости, стабильности и безопасности (Инициатива по УСБ) играла 

руководящую роль в вопросах политики и оказывала поддержку странам-участницам 

в воплощении их целей в конкретные действия. Все это создает основу для более 

эффективного применения положений КБОООН в целях решения вопросов 

стабильности и безопасности. 
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16. Зачастую решающую роль в усилиях по поддержанию и повышению уровня 

плодородия почв и продуктивности земель играют женщины. Во всех руководящих 

указаниях КБОООН по деятельности и программам, касающимся НБДЗ, засухи и 

песчаных и пыльных бурь, были учтены гендерные аспекты, с тем чтобы обеспечить 

женщинам возможность быть активными проводниками позитивных изменений, 

а также пользоваться выгодами от решения проблем ОДЗЗ. 

Основной результат по итогам 2018–2021 годов 2.1: Использование затрагиваемыми странами – 

Сторонами Конвенции связанных с землей мероприятий в целях повышения стабильности и 

безопасности 

Секретариат представил фактологически обоснованную информацию о потенциальном вкладе, 

который связанные с земельными ресурсами мероприятия могут внести в обеспечение стабильности и 

безопасности, с опорой на передовую практику и извлеченные уроки. Источником дополнительных 

примеров вклада соответствующих мероприятий в обеспечение стабильности и безопасности, равно 

как и политического руководства, служит Инициатива по УСБ; для более активной поддержки усилий 

на уровне стран налаживаются новые партнерские связи. 

Показатель 2.1: Признание потенциала связанных с земельными ресурсами мероприятий в повышении 

безопасности и стабильности 

В 2018 году в целях сбора фактологически обоснованной информации о взаимосвязи между деградацией 

земель и безопасностью секретариат обратился с призывом о представлении примеров соответствующей 

передовой практики. Полученные материалы легли в основу заказанного секретариатом исследования о той 

роли, которую меры, принимаемые для осуществления Конвенции, могут играть в решении проблемы ОДЗЗ 

как одного из факторов, приводящих к миграции. В исследовании определены сохраняющиеся пробелы в 

области исследований и политики, а также представлены политические рекомендации в отношении 

дальнейших действий. 

При поддержке секретариата семь африканских стран разработали концептуальные записки по проектам, 

с тем чтобы продемонстрировать, что восстановление деградированных земель может играть важную роль 

в стабилизации положения общин и сокращении масштабов нелегальной миграции. Эти концептуальные 

записки были подготовлены в рамках Инициативы по УСБ, и, хотя каждая из них преследует конкретные 

национальные цели, все они предусматривают мероприятия по восстановлению деградированных земель, 

повышению продуктивности и предотвращению дальнейшей деградации, созданию связанных с земельными 

ресурсами рабочих мест для восстановления/реабилитации земель и уменьшения влияния связанных с 

деградацией земель факторов, обусловливающих миграцию/радикализацию молодежи, укреплению 

производственно-сбытовых цепочек для местной продукции и обеспечению доступа к земле и правам 

владения землей, подлежащей реабилитации или восстановлению. 

Секретариат оказывал помощь Инициативе по УСБ в подготовке стратегических документов в поддержку ее 

руководящей функции, в разработке ее веб-сайта2 и коммуникационных инструментов, а также в проведении 

эффективной информационно-пропагандистской работы на высоком уровне. Примерами информационно-

пропагандистской деятельности стран на высоком уровне в рамках Инициативы по УСБ являются заявления, 

сделанные главами соответствующих государств и правительств на Генеральной Ассамблее Организации 

Объединенных Наций, и их вклад в процесс разработки Глобального договора о миграции, по итогам которого 

в Договоре было признано, что ОДЗЗ представляют собой один из факторов, приводящих к миграции. В целях 

дальнейшей поддержки Инициативы по УСБ секретариат сотрудничает с Африканским банком развития, 

Международным фондом сельскохозяйственного развития и Европейским инвестиционным банком, с тем 

чтобы определить совместные действия по созданию рабочих мест для безработной сельской молодежи и 

потенциальных и возвращающихся мигрантов. 

Секретариат продолжает поддерживать партнерские связи с Международной организацией по миграции в 

целях углубления понимания проблем и возможностей, обусловливаемых взаимосвязью между мобильностью 

населения и деградацией земель, и создания политического импульса для включения этих вопросов в 

глобальные политические повестки дня. Помимо того, в вопросах взаимосвязи между деградацией земель и 

безопасностью секретариат сотрудничает с такими важными партнерами, как Международная организация 

труда, Союз для Средиземноморья (СДС) и Механизм реагирования на обусловленные климатом риски для 

безопасности при Департаменте Организации Объединенных Наций по политическим вопросам и вопросам 

миростроительства. 

  

 2 www.3s-initiative.org. 
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Основной результат по итогам 2018–2021 годов 2.2: Все более тщательный учет гендерных вопросов 

в планах по решению проблем ОДЗЗ 

Секретариат и ГМ в сотрудничестве с партнерами предоставляли Сторонам и другим ключевым 

заинтересованным субъектам руководящие указания и проводили для них обучающие мероприятия по 

вопросам учета гендерных аспектов в деятельности и программах, касающихся НБДЗ, засухи и песчаных 

и пыльных бурь. В целях укрепления собственной подотчетности и мониторинга мер по обеспечению 

гендерного равенства секретариат присоединился к общесистемному плану действий Организации 

Объединенных Наций. 

Показатель 2.2: Использование затрагиваемыми странами – Сторонами Конвенции руководящих указаний 

и услуг консультирования по техническим вопросам КБОООН, касающихся учета гендерных аспектов в 

деятельности по осуществлению КБОООН и разработке трансформационных проектов по НБДЗ 

В соответствии с Планом действий по гендерным вопросам, принятым на КС 13, секретариат и ГМ совместно 

со Структурой «ООН-женщины», Международным союзом охраны природы (МСОП) и Программой развития 

Организации Объединенных Наций (ПРООН) содействовали учету гендерных вопросов в деятельности и 

программах, касающихся НБДЗ, засухи и песчаных и пыльных бурь. 

В дополнение к руководящим указаниям по разработке трансформационных проектов и программ по НБДЗ 

был составлен контрольный перечень вопросов, касающихся учета гендерных аспектов. Было проведено три 

технических рабочих совещания на тему всестороннего учета гендерной проблематики в программах по 

НБДЗ, в ходе которых подготовку по вопросам учета гендерных аспектов в рамках жизненного цикла 

проектов в области НБДЗ прошли представители более 100 национальных координационных центров, а также 

представители организаций гражданского общества и женских фермерских групп. В будущем также 

планируется проведение региональных рабочих совещаний в Африке и Азии. На основе опыта и уроков, 

извлеченных в ходе рабочих совещаний, Структура «ООН-женщины» в партнерстве с МСОП и КБОООН 

разработала руководство, содержащее поэтапные руководящие указания для Сторон относительно 

обеспечения учета гендерных вопросов и поощрения гендерного равенства при разработке 

трансформационных проектов по НБДЗ. Кроме того, была подготовлена аналитическая записка по гендерным 

вопросам и НБДЗ, а также создана служба помощи по гендерным вопросам для содействия учету гендерной 

проблематики в проектных предложениях по НБДЗ. 

Секретариат и ГМ предоставляли технические консультации по гендерным вопросам в контексте 

осуществления Инициативы по противодействию засухе. Был подготовлен руководящий документ с 

указанием отправных точек для учета гендерных аспектов в национальных планах борьбы с засухой, 

и вышеупомянутой службе помощи было поручено, среди прочего, оказывать поддержку по вопросам, 

касающимся национальных планов борьбы с засухой, разрабатываемых в рамках Инициативы по 

противодействию засухе. В настоящее время ПРООН оказывает поддержку трем странам в разработке на 

экспериментальной основе национальных планов борьбы с засухой, учитывающих гендерную проблематику. 

Первый шаг на пути к всестороннему учету гендерной проблематики в деятельности, касающейся песчаных и 

пыльных бурь, был сделан секретариатом совместно со Структурой «ООН-женщины», когда был проведен 

обзор подготовленного секретариатом в сотрудничестве с МНПВ и многочисленными партнерами 

Компендиума по песчаным и пыльным бурям с целью обеспечить сквозной учет гендерных аспектов во всей 

публикации. 

Помимо содействия учету гендерных вопросов в вышеупомянутых видах деятельности и программах 

секретариат и ГМ организовали ряд мероприятий по наращиванию потенциала и повышению 

осведомленности, посвященных гендерным аспектам, и принимали участие в подобных мероприятиях. Сюда 

относится участие в разработке открытого онлайнового курса по гендерным и экологическим вопросам, 

которая осуществлялась под руководством Глобального экологического фонда (ГЭФ), и учебного курса по 

всестороннему учету гендерной проблематики, организованного параллельно с КРОК 17 в январе 2019 года; 

представительство высокого уровня на отдельных мероприятиях, посвященных расширению прав и 

возможностей женщин; и публикация различных публицистических статей, пресс-релизов и сообщений в 

СМИ на соответствующую тему. 
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В 2018 году в целях укрепления собственной подотчетности в том, что касается гендерного равенства, 

секретариат присоединился к Общесистемному плану действий Организации Объединенных Наций по 

вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ОПД-ООН), который является 

первой в системе Организации Объединенных Наций единой системой подотчетности, призванной ускорить и 

поддержать более тщательный всесторонний учет гендерной проблематики во всех функциях подразделений 

системы Организации Объединенных Наций. В январе 2019 года был подготовлен первый доклад по линии 

ОПД-ООН, и по итогам его рассмотрения будет представлена оценка положения дел в области всестороннего 

учета гендерной проблематики в рамках КБОООН с указанием потенциальных областей для улучшения. 

 

Основной результат по итогам 2018–2021 годов 3.1: Более эффективное смягчение и преодоление 

последствий засухи благодаря поддержке и информации КБОООН 

Более 70 стран присоединились к Инициативе КБОООН по противодействию засухе с целью разработки 

национальных планов борьбы с засухой, и онлайновый инструментарий по борьбе с засухой обеспечивает 

легкий доступ к передовой практике, методам, фактическим данным и знаниям, которые страны могут 

использовать для смягчения последствий засухи. МНПВ разработал концепцию «устойчивого к засухе 

землепользования» и руководство по ее осуществлению. 

Показатель 3.1: Использование затрагиваемыми странами-Сторонами руководящих указаний и услуг 

консультирования по техническим вопросам КБОООН, касающихся засух, песчаных и пыльных бурь 

Основной результат по итогам 2018–2021 годов 3.2: Все более широкое применение систем раннего 

оповещения о засухе и/или песчаных и пыльных бурях благодаря поддержке и информации КБОООН 

Секретариат подготовил руководство по проведению восходящей оценки уязвимости перед засухой, 

которая может способствовать проведению более широких оценок рисков и уязвимости на 

национальном уровне. 

Что касается песчаных и пыльных бурь, то в целях облегчения их мониторинга, соответствующего 

планирования и оценки рисков была составлена глобальная базовая карта, содержащая исходные данные 

начального уровня и включающая карту источников. Кроме того, в настоящее время разрабатывается 

руководство по оценке и устранению рисков, связанных с песчаными и пыльными бурями, а также 

готовится дополнительная практическая информация в рамках экспериментальных проектов. 

Одним из важнейших факторов успеха деятельности, связанной как с засухой, так и с песчаными и 

пыльными бурями, было активное сотрудничество и взаимодействие с растущим числом партнеров. 

Показатель 3.2: Налаживание партнерств и сотрудничества в области раннего оповещения о засухе и/или 

песчаных и пыльных бурях 

Поскольку мероприятия и достигнутый эффект в рамках результатов 3.1 и 3.2 тесно взаимосвязаны, они 

описываются ниже вместе, при этом один раздел посвящен засухе, а в другой – песчаным и пыльным бурям. 

Засуха: секретариат и ГМ осуществляли Инициативу по противодействию засухе посредством работы на трех 

направлениях: а) поддержка разработки национальных планов борьбы с засухой; b) поддержка региональных 

усилий; и c) разработка инструментария по борьбе с засухой. Кроме того, был проведен обзор методов оценки 

уязвимости перед засухой, принимались меры по налаживанию новых партнерских связей и сотрудничества и 

проводились мероприятия по наращивания потенциала. 

В целях реализации Инициативы по противодействию засухе секретариат подготовил справочную 

документацию в поддержку национального планирования мер по борьбе с засухой, включая типовой 

национальный план борьбы с засухой, технические руководящие указания и руководство по всестороннему 

учету гендерных вопросов в контексте обеспечения готовности к засухам. ГМ дважды обращался к странам 

с призывом о выражении заинтересованности в участии в Инициативе: на первый призыв откликнулись 

44 страны, а на второй – 27. Для поддержки процесса на национальном уровне были наняты 

квалифицированные национальные эксперты, а также были привлечены специалисты для рассмотрения 

проектов планов. 

По состоянию на 31 мая 2019 года собственные национальные планы борьбы с засухой разработали 30 стран, 

а остальные 14 стран, откликнувшиеся на первый призыв, должны завершить разработку своих планов до 

конца текущего года. Началось взаимодействие с большинством из 27 стран, присоединившихся после 

второго призыва. 
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Что касается регионального сотрудничества, то секретариат и ГМ приступили к разработке, тестированию 

и осуществлению экспериментальных проектов в Южной и Западной Африке, а также Центральной Азии. 

Планируется провести учебные мероприятия регионального уровня для стран Центральной и Восточной 

Европы и Центральной Азии, на которых особое внимание будет уделено вопросам обеспечения готовности 

к засухе и адаптации к ней. 

В мае 2019 года был представлен инструментарий по борьбе с засухой, подготовленный в рамках Инициативы 

по противодействию засухе и утвержденный в ходе технического рабочего совещания. Этот онлайновый 

инструментарий был разработан в сотрудничестве с Продовольственной и сельскохозяйственной 

организацией Объединенных Наций (ФАО), Глобальным водным партнерством (ГВП), Национальным 

центром по смягчению последствий засухи Университета Небраски, Партнерством ЮНЕП–ДИГ и Всемирной 

метеорологической организацией (ВМО). Он представляет собой компиляцию практических мер и вариантов 

политики по снижению риска засухи, призванную обеспечить затрагиваемым засухой субъектам легкий 

доступ к передовой практике, методам, фактическим данным и знаниям, которые они могли бы использовать 

для смягчения воздействия засухи. Этот инструментарий был разработан на базе Центра знаний КБОООН. 

Секретариат совместно с ФАО и ВМО заказал исследование в отношении методов оценки уязвимости перед 

засухой. По итогам обзора было выявлено три подхода, которые можно объединить для проведения 

восходящих оценок уязвимости, что может способствовать проведению более широких оценок на уровне 

стран для определения как долгосрочных, так и краткосрочных последствий засухи для их национальных 

расходов и экономики. 

Вся деятельность КБОООН, касающаяся проблемы засухи, осуществляется в сотрудничестве с партнерами. 

Помимо вышеупомянутых партнеров, секретариат и ГМ также сотрудничают с Центром по борьбе с засухой 

в Юго-Восточной Европе, Международным институтом по вопросам рационального использования водных 

ресурсов (ИВМИ), Международной молодежной сетью по водным ресурсам, СДС, ПРООН, Организацией 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, Структурой «ООН-женщины» и другими 

организациями. 

В 2018–2019 годах в рамках цели 2 МНПВ вел работу по предоставлению руководящих указаний в отношении 

принятия и осуществления основанных на земельных ресурсах мер в целях борьбы с засухой и смягчения ее 

последствий. Для выполнения этой цели МНПВ осуществил обширный научный обзор, по итогам которого 

была проведена оценка 14 категорий мер УУЗР по четырем типам землепользования на основе существующих 

инициатив КБОООН в области НБДЗ. Оценка, представленная в техническом докладе, озаглавленном 

«Взаимосвязь между землей и засухой: усиление роли основанных на земельных ресурсах мер в целях 

смягчения последствий и управления риском засухи», позволила сформировать научно обоснованную базу 

для понимания того, как управление земельными ресурсами может способствовать смягчению последствий 

засухи и управлению связанными с ней рисками, в результате чего была предложена новая концепция 

устойчивого к засухе землепользования и практические рекомендации, масштабы применения которых 

предстоит расширить. Краткое изложение его основных выводов и соответствующих заключений и 

предложений было представлено на рассмотрение КНТ. 

Песчаные и пыльные бури: секретариат в сотрудничестве с МНПВ, ЮНЕП и ВМО составил глобальную 

базовую карту песчаных и пыльных бурь, в которой представлены исходные данные начального глобального 

уровня и содержится карта источников, включая «горячие точки». Эта карта составлена на основе глобальных 

наборов данных и информации из открытых источников, включая снимки дистанционного зондирования, 

с уделением особого внимания состоянию поверхности почвы. Она призвана помочь в определении типичных 

источников песчаных и пыльных бурь, включая мелкомасштабные и точечные источники, что важно для 

планирования мер по смягчению последствий, мониторинга источников, раннего предупреждения и оценки 

рисков, воздействия и уязвимости в контексте песчаных и пыльных бурь. В рамках процесса разработки этой 

глобальной базовой карты были запущены национальные и региональные экспериментальные проекты для 

проверки и повышения разрешения и точности и предоставления сведений для калибрования и интерполяции 

параметров при обработке данных. В настоящее время разрабатывается прототип веб-интерфейса 

пользователя. 
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В целях предоставления информации и методологий для определения масштабов последствий песчаных и 

пыльных бурь и составления планов по их преодолению секретариат в сотрудничестве с ФАО, МНПВ, 

ПРООН, ЮНЕП, Управлением Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий, 

Управлением Организации Объединенных Наций по вопросам космического пространства, Структурой 

«ООН-женщины», ВМО и Всемирной организацией здравоохранения разрабатывает научно обоснованное 

сообщение под рабочим названием «Компендиум по песчаным и пыльным бурям: информация и руководство 

по оценке и устранению рисков, связанных с песчаными и пыльными бурями». В компендиуме будут 

представлены способы и методологические основы сбора агрегированных по признаку пола данных, а также 

оценок, мониторинга, прогнозирования, раннего предупреждения, уменьшения последствий, обеспечения 

готовности и составления карт источников. 

Началось осуществление экспериментальных проектов, посвященных смягчению последствий песчаных и 

пыльных бурь, в целях содействия разработке национальных и региональных планов и рамок в Казахстане, 

Китае, Кувейте, Монголии, Нигерии, Туркменистане и Узбекистане. Ираку, Монголии и Пакистану была 

оказана помощь в интеграции мер по устранению источников песчаных и пыльных бурь в их работу по 

установлению целевых показателей НБДЗ. 

В январе 2019 года параллельно с КРОК 17 секретариат в сотрудничестве с Карибским институтом 

метеорологии и гидрологии, ЮНЕП и ВМО организовал учебное мероприятие по песчаным и пыльным 

бурям. На основе проекта компендиума секретариат в сотрудничестве с ЮНЕП и ВМО разрабатывает 

дополнительные учебные модули и электронные учебные материалы по управлению рисками, связанными с 

песчаными и пыльными бурями. 

Что касается партнерских связей и координации, то секретариат принял участие в интерактивном диалоге 

высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о песчаных и пыльных бурях, 

состоявшемся в июле 2018 года, в ходе которого обсуждались практические рекомендации и способы решения 

проблем, с которыми сталкиваются затрагиваемые страны, включая пути улучшения координации политики 

на глобальном уровне. Этот диалог заложил основу для создания в сентябре 2018 года Коалиции Организации 

Объединенных Наций по борьбе с песчаными и пыльными бурями, в которой также участвует КБОООН. 

Задачей Коалиции является разработка глобальных мер реагирования на песчаные и пыльные бури, включая 

стратегию и план действий, на основе чего впоследствии мог бы быть сформирован общесистемный подход 

Организации Объединенных Наций к решению проблемы песчаных и пыльных бурь. 

Кроме того, секретариат сотрудничал с Сетью по проблемам опустынивания, деградации земель и засухи в 

Северо-Восточной Азии в разработке субрегионального плана действий по предотвращению пыльных и 

песчаных бурь и борьбе с ними, а также с ЮНЕП, ВМО и другими специализированными учреждениями, 

институтами и странами в организации посвященных проблеме песчаных и пыльных бурь совещаний, 

тренингов и семинаров-практикумов. 

 C. Стратегическая цель 3: обеспечение смягчения и адаптации, 

а также преодоление последствий засухи с целью повышения 

устойчивости уязвимых групп населения и экосистем 

17. Более 70 стран ведут работу над всеобъемлющими национальными планами 

борьбы с засухой, предусматривающими принятие упреждающих мер по обеспечению 

готовности к засухе и уменьшению связанных с ней рисков. МНПВ оказывал 

поддержку в реализации этих мер, предоставляя концептуальную и научную основу 

для их интеграции в процесс осуществления концепции НБДЗ, способствуя тем самым 

более последовательному и эффективному с точки зрения затрат осуществлению 

КБОООН. 

18. В течение двухгодичного периода 2018–2019 годов были подготовлены важные 

информационные материалы о засухе и песчаных и пыльных бурях. Онлайновый 

инструментарий по борьбе с засухой, руководство по проведению восходящей оценки 

уязвимости перед засухой, глобальная базовая карта песчаных и пыльных бурь и 

Компендиум по песчаным и пыльным бурям предназначены для оказания 

практической и легкодоступной поддержки странам в осуществлении 

соответствующих мероприятий. Работа по целенаправленному наращиванию 

потенциала позволила еще больше повысить практическую полезность этих 

материалов.  
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19. Партнерские отношения, координация и сотрудничество, начиная с совместных 

публикаций и заканчивая участием в общесистемном стратегическом планировании 

Организации Объединенных Наций, являлись критически важными факторами успеха 

всех мероприятий по борьбе с засухой и песчаными и пыльными бурями, проводимых 

секретариатом и ГМ. 

 D. Стратегическая цель 4: достичь глобальных экологических выгод 

за счет эффективного осуществления КБОООН 

20. Внесение вклада в достижение целей еще двух рио-де-жанейрских конвенций 

было одной из приоритетных задач множества мероприятий, проводимых при 

поддержке секретариата и ГМ, включая подготовку трансформационных проектов и 

программ по НБДЗ, национальной отчетности и руководства по обеспечению 

готовности к засухе и песчаным и пыльным бурям. В течение двухгодичного периода 

2018–2019 годов был также достигнут прогресс в деле увязки научной работы в рамках 

трех конвенций, в частности благодаря участию МНПВ в проведении научного обзора 

докладов Межправительственной научно-политической платформы по 

биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ) и Межправительственной 

группы экспертов по изменению климата (МГЭИК). Эти доклады будут служить 

руководством для будущей работы в области биоразнообразия и изменения климата, 

а материалы, полученные благодаря участию МНПВ, будут способствовать 

включению приоритетов КБОООН в деятельность по линии других конвенций и 

наоборот. 

Основной результат по итогам 2018–2021 годов 4.1: Налаживание к взаимной выгоде синергизма между 

процессом осуществления КБОООН и другими рио-де-жанейрскими конвенциями и связанными с 

ними процессами сотрудничества в области изменения климата и биоразнообразия 

Благодаря МНПВ материалы КБОООН эффективно используются в работе МГЭИК и МПБЭУ. 

Показатель 4.1: Учет материалов КБОООН в рамках МГЭИК и МПБЭУ 

Показатель 4.2: Разработка совместных показателей с учетом достижений других рио-де-жанейрских 

конвенций 

Значительная часть работы по развитию сотрудничества и синергизма с конвенциями об изменении климата 

и биоразнообразии отражена в описании результатов по другим стратегическим целям. Настоящий раздел 

посвящен поддержке, оказываемой секретариатом МНПВ в вопросах содействия работе МГЭИК и МПБЭУ, 

и сотрудничеству в рамках мероприятий РКИКООН и КБР. 

КБОООН была признана одним из основных потенциальных пользователей Доклада МПБЭУ об оценке 

деградации и восстановления земель, равно как и основным участником процесса его подготовки. МНПВ и 

секретариат представили более 500 замечаний относительно проводимой МПБЭУ оценки с целью обеспечить 

актуальность этой оценки с точки зрения процесса осуществления КБОООН и потребностей ее Сторон. 

Секретариат также представил замечания в отношении актуальности основных выводов оценки, касающихся 

политики, для текущей деятельности в области НБДЗ. Рекомендации по итогам оценки МПБЭУ 

представляются на рассмотрение Сторон в официальной документации для КНТ 14. 

МНПВ в тесном сотрудничестве с секретариатом разъяснил потенциальные выгоды, издержки, условия и 

процедуры установления более официальных отношений с МПБЭУ. На этой основе был подготовлен и в 

январе 2019 года подписан меморандум о сотрудничестве между секретариатами МПБЭУ и КБОООН. 

МНПВ внес вклад в проведение научного обзора Специального доклада МГЭИК об изменении климата и 

земле, представив 250 и 461 замечание по первому и второму проектам соответственно. Кроме того, МНПВ 

разработал план для осуществления обзора по Шестому докладу об оценке МГЭИК, в частности по 

проведенной Рабочей группой II оценке воздействий, адаптации и уязвимости и проведенной Рабочей 

группой III оценке смягчения последствий изменения климата, когда они будут представлены. Секретариат 

представил материалы в поддержку деятельности вспомогательных органов РКИКООН по «Коронивийской 

совместной работе, связанной с сельским хозяйством», уделив особое внимание методам и способам оценки 

адаптации, сопутствующих преимуществ и устойчивости; вопросам повышения содержания углерода в почве 

и улучшения здоровья и плодородия почв пастбищ и пахотных земель; а также интегрированным системам, 

включая управление водными ресурсами. 
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В апреле 2019 года в рамках выставки, посвященной национальным планам адаптации к изменению климата, 

секретариат и МНПВ организовали заседание, цель которого заключалась в выявлении проблем, возникающих 

при осуществлении проектов и программ, направленных на одновременное достижение целей адаптации к 

изменению климата и НБДЗ. По итогам заседания было выявлено, что процессы решения проблем деградации 

земель и принятия мер по адаптации к изменению климата зачастую не связаны между собой, что 

обусловлено: а) недостаточной осведомленностью о совместимости подходов к адаптации и достижению 

НБДЗ, b) опасениями по поводу «двойного счета», с) ограниченностью официально утвержденных 

руководящих указаний, и d) отсутствием акцента на таких возможностях синергизма в существующих 

механизмах подготовки проектов. 

Центральную роль в усилиях секретариата по поощрению разработки показателей, применимых в рамках всех 

трех рио-де-жанейрских конвенций, сыграли две инициативы. Инициатива ГНЗ по НБДЗ, которая была 

рассмотрена в рамках результата 1.2, служит связующим звеном между соответствующими инициативами 

ГНЗ, касающимися биоразнообразия и изменения климата. Кроме того, секретариат участвует в работе 

Партнерства по показателям биоразнообразия, которое добавило соответствующие показатели в перечень 

показателей, относящихся к Айтинским задачам в области биоразнообразия. 

 E. Стратегическая цель 5: мобилизация существенных 

и дополнительных финансовых и нефинансовых ресурсов 

на поддержку деятельности по осуществлению Конвенции путем 

налаживания эффективного партнерства на глобальном 

и национальном уровнях 

21. ГМ занимался мобилизацией ресурсов, используя различные 

взаимодополняющие подходы. 

22. Странам была оказана практическая поддержка в разработке приемлемых для 

банков проектов на основе их целевых показателей НБДЗ с уделением особого 

внимания преодолению сложностей, обычно возникающих на ранней стадии 

подготовки проекта. 

23. ГЭФ и другие многосторонние финансовые учреждения были ознакомлены с 

основными аспектами концепции НБДЗ в целях содействия ее интеграции в процессы 

разработки программ этих учреждений и облегчения доступа к финансированию для 

проектов по НБДЗ. 

24. Были опробованы потенциальные методы одновременного восстановления 

деградированных земель, повышения производительности мелких фермерских 

хозяйств и создания новых связанных с земельными ресурсами рабочих мест с целью 

выявления подходов, которые были бы привлекательными для инвесторов и доноров, 

а также простыми в применении. 

25. Информация и фактические данные, полученные в рамках вышеупомянутых 

экспериментальных проектов, использовались для ведения эффективной 

пропагандистской работы, в частности в отношении инициативы «Великая зеленая 

стена для Сахары и Сахеля» (ВЗССС), информация о которой достигла 

беспрецедентно широкой аудитории, начиная с работников директивных органов 

высшего уровня и заканчивая широкой общественностью. 

26. Весьма вероятно, что воздействие этих видов деятельности в качестве вклада в 

усилия по восстановлению земель будет ощущаться не только в рамках процесса 

осуществления КБОООН. В то время как это, возможно, будет отражено в 

национальной отчетности следующих циклов, один из признаков успеха уже налицо: 

Фонд НБДЗ, который был создан при активном участии ГМ и в настоящее время 

полноценно функционирует, получил более 100 млн долл. США в виде обязательств и 

в январе 2019 года приступил к реализации своего первого проекта. 
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Основной результат по итогам 2018–2021 годов 5.1: Улучшение доступа к ресурсам для 

имплементационной деятельности 

ГМ оказал поддержку 24 странам в преобразовании их целевых показателей НБДЗ в приемлемые для 

банков проекты, а также предоставил руководящие указания как затрагиваемым странам, так и 

финансовым учреждениям в целях облегчения доступа к основным источникам финансирования. 

ГМ изучил возможности устойчивых производственно-сбытовых цепочек для мелких производителей, 

подходы к созданию «зеленых» рабочих мест, связанных с земельными ресурсами, а также возможности 

новаторских партнерств, направленных на стимулирование инвестиций в восстановление земель. 

Опыт, накопленный в ходе деятельности ГМ, связанной с ВЗССС, послужил в этом отношении ценным 

руководством, а также источником информации для эффективной пропагандистской работы. 

Показатель 5.1: Круг источников финансирования для решения проблемы деградации земель 

Показатель 5.2: Укрепление потенциала затрагиваемых стран – Сторон Конвенции в деле воплощения их 

проектных идей по осуществлению КБОООН в высококачественные проекты 

ГМ оказывает странам-Сторонам помощь в воплощении технической работы и работы по планированию в 

области национальных добровольных целевых показателей НБДЗ в трансформационные проекты и 

программы (ТПП) по НБДЗ. Эта помощь оказывается главным образом на ранних этапах подготовки проектов 

и стимулирует использование адаптированных к местным условиям технологий и практики и инновационных 

финансовых механизмов (таких. как смешанное финансирование) и принятие мер по решению проблем 

биоразнообразия и/или изменения климата, а также по учету гендерных аспектов при разработке проектов. 

По состоянию на 31 мая 2019 года ГМ оказывал содействие подготовке 24 проектов в странах, обратившихся 

за помощью в разработке ТПП НБДЗ. Такая помощь заключалась в предоставлении национальных экспертов 

для содействия заинтересованным субъектам в стране в подготовке проектных предложений, технических 

руководящих указаний относительно их формата и содержания и поддержки в увязке проектов с другими 

текущими мероприятиями в смежных областях, а также в организации учебной подготовки. 

ГМ продолжил сотрудничать с ГЭФ в оказании поддержки деятельности, осуществляемой в рамках КБОООН, 

в том числе путем предоставления материалов для разработки концептуальных записок по ТПП, 

ориентированных на финансирование по линии ГЭФ; разработки контрольного перечня вопросов по ТПП 

НБДЗ для оказания помощи разработчикам проектов на страновом уровне и их техническим и финансовым 

партнерам, которые обращаются за финансированием к ГЭФ и другим финансовым учреждениям; 

предоставления технических консультаций в рамках Программы ГЭФ по воздействию устойчивого 

лесопользования на устойчивые ландшафты засушливых земель; и поддержки стимулирующей деятельности 

ГЭФ, связанной с обязательствами по КБОООН. Кроме того, ГМ привлекает другие многосторонние 

финансовые и технические структуры к мероприятиям по наращиванию потенциала в целях распространения 

информации о технических аспектах НБДЗ и содействия контактам с национальными координационными 

центрами КБОООН и другими ключевыми заинтересованными сторонами. 

В контексте инициативы ВЗССС ГМ стремился выявлять и совершенствовать новаторские подходы к 

решению проблемы деградации земель и мобилизации соответствующих ресурсов. В рамках проекта Front 

Local Environnemental pour une Union VertE (Местная экологическая коалиция за «зеленый» союз) (FLEUVE) 

ГМ оказывал поддержку местным общинам в увеличении инвестиций в восстановление земель и создание 

«зеленых» рабочих мест на основе ориентированных на спрос производственно-сбытовых цепочек. Это 

включало внедрение и расширение масштабов применения методов устойчивого ведения лесного хозяйства и 

сельскохозяйственного производства, содействие переработке внутри стран ценных продуктов с засушливых 

земель (таких, как моринга и баобаб) в соответствии со стандартами в отношении биологически чистой 

продукции для их последующего экспорта на международные рынки, а также установление связей между 

мелкими производителями и глобальными покупателями. Помимо этого, ГМ на экспериментальной основе 

осуществляет учебную программу «Великие зеленые предприниматели», направленную на стимулирование 

создания «связанных с земельными ресурсам "зеленых" рабочих мест» на основе формирования устойчивых 

производственно-сбытовых цепочек. Эти мероприятия позволяют извлечь уроки в отношении того, как вести 

связанную с земельными ресурсами хозяйственную деятельность таким образом, чтобы это способствовало 

улучшению условий жизни в сельских районах и созданию новых возможностей, в особенности для уязвимых 

групп молодежи и женщин в засушливых районах. ГМ учитывает этот опыт при разработке новых проектов, 

которые могут способствовать привлечению дополнительных инвестиций за счет деятельности по 

восстановлению земель, в целях привлечения внимания к огромному потенциалу, обусловленному богатыми 

природными и человеческими ресурсами Сахеля. 
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В целях повышения осведомленности и привлечения новых партнеров для ВЗССС ГМ продолжил свою 

пропагандистскую кампанию «Вырастим новое чудо света», в рамках которой за счет работы со средствами 

массовой информации, использования технологий виртуальной реальности, проведения мероприятий 

высокого уровня и взаимодействия с гражданским обществом на сегодняшний день уже охвачены миллионы 

людей. Эта кампания освещалась в ряде средств массовой информации, таких как «Гардиан», «Дейли 

телеграф» и «Би-би-си», и позволила привлечь к финансированию ВЗССС частные и государственные 

структуры. В настоящее время готовится всеобъемлющий доклад о работе, проделанной в рамках инициативы 

ВЗССС, а также высококачественный документальный фильм и музыкальное сопровождение. 

Фонд НБДЗ, учрежденный при поддержке ГМ, в настоящее время представляет собой полноценно 

функционирующий независимый инвестиционный фонд, ориентированный на проекты социальной и 

экологической значимости, управляемый компанией «Мирова», которая специализируется на управлении 

инвестициями частного сектора. Как сообщили в Фонде, по состоянию на 31 мая 2019 года целый ряд 

инвесторов взяли на себя обязательства на общую сумму более 100 млн долл. США. Его первые 

капиталовложения в приносящий доход проект по УУЗР и восстановлению земель были сделаны в январе 

2019 года. Кроме того, начал функционировать механизм технической помощи Фонда НБДЗ, 

предоставляющий гранты и предназначенный для оказания технической поддержки проектам, которые 

потенциально могут получить финансирование от Фонда НБДЗ и могут быть готовы к инвестированию 

в течение 24 месяцев, и он объявил конкурс предложений, выделив на его проведение финансирование 

в размере 5 млн долл. США. 

 IV. Достижения подразделений секретариата 

 A. Исполнительное руководство и управление 

27. Программа «Исполнительное руководство и управление» (ИРУ) оказывала 

поддержку Исполнительному секретарю в осуществлении стратегического 

руководства секретариатом и ГМ, представлении организации во внешних сношениях, 

координации сотрудничества с другими организациями и в поддержании контактов с 

заинтересованными субъектами во всем мире, с тем чтобы побудить их к поддержке 

целей Конвенции и деятельности по ее осуществлению. Программа ИРУ обеспечивала 

общую эффективность и согласованность работы секретариата с опорой на 

ориентированный на результаты подход к планированию и мониторингу. Секретариат 

продолжал практику целеполагания путем определения приоритетов в своей 

деятельности для обеспечения оптимального использования своих ограниченных 

ресурсов в процессе выполнения возложенных на него Сторонами полномочий. 

В рамках ИРУ также предоставлялись консультации по правовым, 

институциональным и процедурным вопросам и осуществлялась проверка 

полномочий Сторон и проверка/подтверждение аккредитаций межправительственных 

организаций, ОГО и субъектов частного сектора при КБОООН. 

28. Нью-йоркское Бюро по связи (НБС), являющееся подразделением ИРУ, 

обеспечивало привлечение внимания политиков к проблемам КБОООН в Генеральной 

Ассамблее и Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Оно проводило 

пропагандистскую работу на Политическом форуме высокого уровня и в рамках 

других ключевых процессов, направленных на реализацию Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года. НБС проводило в Центральных 

учреждениях Организации Объединенных Наций целенаправленную работу по 

налаживанию контактов с различными аудиториями и предоставляло информацию и 

консультации по стратегическим вопросам, имеющим отношение к КБОООН, 

государствам – членам Организации Объединенных Наций и особым 

заинтересованным и региональным группам. Оно выполняло секретариатские 

функции для «Группы друзей по ОДЗЗ». Кроме того, НБС выступало в качестве 

координационного центра по поддержанию связей с ГЭФ и принимало участие в 

различных программах Всемирного банка, в частности в ежегодной конференции 

«Земля и бедность», и продолжало отслеживать формирование повестки дня в рамках 

ключевых глобальных процессов и мероприятий, таких как Глобальный договор о 

миграции, и вносить свой вклад в этот процесс. 
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29. Отделение КБОООН по оценке, которое функционирует в рамках ИРУ, 

в течение двухгодичного периода заказало проведение четырех оценок, при этом до 

конца 2019 года будут проведены еще две оценки. Отделение по оценке также 

занималось последующей деятельностью в связи с проведенными ранее оценками 

КБОООН. 

 B. Внешние связи, политика и пропагандистская деятельность 

30. Программа «Внешние связи, политика и пропагандистская деятельность» 

(ВСПП) содействует включению вопросов земельных ресурсов и засухи в ключевые 

повестки дня на глобальном и региональном уровнях и ведет работу по расширению 

участия важнейших заинтересованных сторон и партнеров. В течение двухгодичного 

периода 2018–2019 годов деятельность в рамках ВСПП была посвящена следующим 

четырем приоритетам: 

  а) содействие внедрению политики, направленной на поддержку 

ускоренного осуществления Конвенции; 

  b) более широкое признание роли улучшения управления земельными и 

водными ресурсами в обеспечении большей безопасности и расширении 

возможностей получения средств к существованию; 

  c) налаживание партнерских отношений и обеспечение синергизма, с тем 

чтобы деятельность по осуществлению КБОООН приносила ощутимые результаты; и 

  d) оптимизация и активизация коллективной информационно-

пропагандистской деятельности КБОООН. 

31. Что касается содействия внедрению политики, то ВСПП пропагандировала 

НБДЗ в качестве фактора, ускоряющего достижение различных ЦУР, и призывала к 

рассмотрению вопросов деградации земель и засухи на основе взаимодополняющих 

секторальных подходов. ВСПП руководила осуществлением Плана действий 

КБОООН по гендерным вопросам, координировала поддержку, оказываемую 

секретариатом КБОООН Инициативе по УСБ, и содействовала признанию важнейшей 

роли продуктивных земель в основных глобальных процессах и событиях, 

касающихся миграции. ВСПП оказывала поддержку осуществлению Инициативы 

КБОООН по противодействию засухе, предоставляя экспертные консультации по 

техническим и политическим вопросам при разработке национальных планов борьбы 

с засухой и координируя процесс разработки инструментария по борьбе с засухой, 

а также отвечала за реализацию всех мероприятий КБОООН, касающихся песчаных и 

пыльных бурь. 

32. В целях обеспечения результативности партнерских отношений и синергизма в 

контексте осуществления КБОООН ВСПП активно взаимодействовала с 

заинтересованных кругами, участие которых имеет решающее значение для 

эффективного осуществления Конвенции. В частности, особое внимание уделялось 

ОГО. ВСПП оказывала содействие Группе по ОГО в выполнении рекомендаций 

независимой оценки 2017 года, касающихся i) разработки оперативных руководящих 

принципов и стратегического плана участия ОГО в процессе КБОООН и 

функционирования Группы и ii) утверждения плана коммуникационной деятельности 

Группы. Помимо этого, в соответствии с рекомендациями по итогам оценки ВСПП 

продолжала поддерживать эффективное участие аккредитованных ОГО в процессе 

осуществления КБОООН на глобальном, региональном и национальном уровнях и 

содействовать аккредитации ОГО. По состоянию на 31 мая 2019 года документы для 

аккредитации в качестве наблюдателей на КС представили около 60 новых 

организаций. 

33. После запуска нового логотипа, принятия пересмотренной стратегии КБОООН 

на КС 13 и назначения нового Исполнительного секретаря был проведен обзор хода 

осуществления Плана коммуникационной деятельности КБОООН. Были уточнены 

стратегическая направленность и роль коммуникации в информационно-

пропагандистской деятельности. Особое внимание было уделено вопросам более 
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широкого освещения в глобальных СМИ и цифрофикации. ВСПП сотрудничала с 

МНПВ и Сторонами в целях подготовки стимулирующих и значимых для целей 

политики материалов, таких как брошюры, справочники и инструменты, и принимала 

меры к тому, чтобы корпоративный веб-сайт КБОООН, каналы социальных сетей, 

информационный бюллетень и информационные услуги библиотеки наполнялись 

динамичным и интерактивным контентом, благодаря чему количество подписчиков 

информационного бюллетеня увеличилось примерно на 7 000 человек, а учетной 

записи в «Твиттере» – более чем на 5 000 человек. Среди кампаний в социальных сетях 

особенно успешным был Всемирный день борьбы с опустыниванием 2018 года: 

публикации под его хэштегом набрали более 4,7 млн показов. ВСПП проводила 

информационно-разъяснительную работу через средства массовой информации, 

организовывала обучение для журналистов и размещала редакционные и 

аналитические статьи в ведущих влиятельных и политически значимых СМИ. Кроме 

того, ВСПП оказывала поддержку участию органов КБОООН в стратегических 

информационно-пропагандистских и резонансных мероприятиях, которые 

обеспечивают значительную отдачу и охват. 

 C. Наука, технология и осуществление 

34. Программа «Наука, технология и осуществление» (НТО) поддерживает научное 

сотрудничество, содействует представлению национальной отчетности и проведению 

процессов обзора и оказывает поддержку странам каждого приложения об 

осуществлении КБОООН на региональном уровне в вопросах реализации Конвенции. 

Кроме того, НТО выполняет функции секретариата по вопросам укрепления 

потенциала и управления знаниями. 

35. Научное сотрудничество осуществляется в основном при поддержке КНТ и его 

МНПВ. В течение двухгодичного периода 2018–2019 годов НТО оказывала поддержку 

МНПВ в выполнении его задач, заключающихся в предоставлении уточненных 

руководящих указаний в отношении реализации концепции НБДЗ, а также в 

осуществлении основанных на земельных ресурсах мер в целях борьбы с засухой и 

смягчения ее последствий. Программа также оказывала поддержку деятельности 

МНПВ по координации с шестью другими научными механизмами и подготовке 

вариантов политики на основе результатов работы этих механизмов. В дополнение к 

основной поддержке НТО содействовала коммуникации между членами МНПВ и 

организовала координационное рабочее совещание и три полномасштабных 

совещания МНПВ. В августе 2019 года планируется провести четвертое совещание 

МНПВ. НТО руководила работой консультантов, оказывавших поддержку работе 

МНПВ, и помогала в подготовке и анализе онлайнового обследования МНПВ по 

НБДЗ. 

36. Помимо содействия в осуществлении программы работы МНПВ, НТО 

занималась предметной подготовкой к совещаниям Бюро КНТ, а также к сессии 

КНТ 14. Она представляла секретариат в рамках научных совещаний и процессов и на 

двусторонних переговорах с различными странами, организациями и фондами, 

предоставляла научную информацию в ответ на запросы исследователей и 

журналистов и участвовала в подготовке соответствующих публикаций. 

37. НТО оказывала помощь Сторонам в подготовке национальной отчетности за 

2018–2019 годы, на основе которой КРОК провел оценку осуществления Конвенции, 

участвовала в подготовке стандартных данных и системы показателей, разработанной 

по аналогии с системой показателей ЦУР, и содействовала Сторонам в их усилиях по 

использованию национальных данных. НТО подготовила типовые формы отчетности, 

подробные руководства и глоссарий, руководила работой по обновлению портала 

СОРОО, организовывала проверки качества данных и участвовала в организации 

региональных учебных практикумов и курса электронного обучения. Кроме того, НТО 

осуществляла подготовку совещаний Бюро КРОК и оказывала поддержку Бюро в 

организации и проведении сессий КРОК. 
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38. Онлайновая Рыночная площадка КБОООН по укреплению потенциала 

оставалась привлекательной для посетителей: их ежемесячное количество составило в 

среднем 2 800 человек. Размещенные на ней предложения постоянно обновлялись, при 

этом особое внимание уделялось увеличению количества материалов, доступных на 

французском и испанском языках. Рыночная площадка по укреплению потенциала 

служила каналом для проведения различных онлайновых учебных курсов и курсов 

электронного обучения по ключевым темам КБОООН, включая ПУЦП НБДЗ, 

разработку трансформационных проектов, национальную отчетность и учет 

гендерных вопросов. Она использовалась для проведения кампаний, конкурсов и 

выставок, которые привлекали новую аудиторию и тем самым способствовали 

повышению осведомленности широкой общественности о КБОООН. 

39. Перед КРОК 17 была проведена первая тренинговая ярмарка КБОООН по 

наращиванию потенциала. Ее тренинги были посвящены четырем темам: гендерные 

вопросы в контексте НБДЗ, реализация концепции НБДЗ, готовность к засухе и 

устойчивость к песчаным и пыльным бурям. Большинство из почти 100 участников 

тренингов составили представители национальных координационных центров 

КБОООН и научно-технические корреспонденты, а также были представлены многие 

ОГО. В рамках деятельности по наращиванию потенциала НТО организовывала в 

университетах и школах лекции и брифинги, посвященные тематике и приоритетам 

КБОООН. 

40. Был создан Центр знаний КБОООН, призванный служить единой платформой 

для удовлетворения потребностей в обмене знаниями всех сторон, заинтересованных 

в осуществлении КБОООН. В нем интегрированы все продукты МНПВ; электронная 

библиотека КБОООН; Рыночная площадка по укреплению потенциала; база данных о 

передовой практике в области УУЗР; веб-сайт Обзора земель мира; информация об 

установлении целевых показателей НБДЗ и других национальных программных 

инструментах; система обмена знаниями, включающая базы данных, представленных 

странами-Сторонами; реестр экспертов КБОООН; блог КБОООН «От науки к 

политике»; и инструментарий КБОООН по борьбе с засухой. Портал Центра знаний 

предусматривает возможности для создания перекрестных ссылок между этими 

различными информационными продуктами. С момента создания портала в 2016 году 

число его уникальных посетителей достигло примерно 10 000 человек в месяц. 

41. Региональные координационные группы (РКГ) оказывают поддержку странам 

каждого приложения об осуществлении КБОООН на региональном уровне в вопросах 

реализации Конвенции. В течение двухгодичного периода 2018–2019 годов они 

обеспечивали эффективную двустороннюю связь между учреждениями Конвенции и 

Сторонами и вносили вклад в ключевую деятельность секретариата и ГМ. 

42. РКГ принимали участие в деятельности по оказанию поддержки реализации 

ПУЦП НБДЗ и Инициативы по противодействию засухе и процессу подготовки 

национальных докладов. Они представляли КБОООН в рамках мероприятий и 

процессов в регионах и информировали секретариат и ГМ о соответствующих 

результатах и планах. Они также информировали национальные координационные 

центры КБОООН о процессах КБОООН, ее мероприятиях и событиях, отвечали на 

вопросы координационных центров и оказывали им помощь в принятии обоснованных 

решений по вопросам, касающимся Конвенции. Они содействовали региональным 

консультационным процессам и выполняли функции связующего звена секретариата 

для координационных центров и других национальных и региональных 

заинтересованных сторон в рамках каждого приложения об осуществлении на 

региональном уровне. 
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 D. Административное обслуживание 

43. Задачей программы «Административное обслуживание» является обеспечение 

эффективного и действенного оказания услуг секретариату и ГМ в части финансового 

управления, людских ресурсов, поездок, закупок и информационных технологий, 

а также конференционного обслуживания в соответствии с положениями и правилами 

Организации Объединенных Наций и КБОООН. 

44. В течение двухгодичного периода 2018–2019 годов подразделение продолжало 

оказывать помощь секретариату и ГМ, в частности оно содействовало организации 

925 поездок и обработке 88 заявок на закупки, 2 300 платежей поставщикам и 

110 заявок на набор персонала и консультантов; организации 116 учебно-

практических мероприятий в 45 странах; и, наконец, подключению новой системы 

электронной почты для 120 пользователей. 

45. Секретариат принимал меры по оптимизации рабочих процессов посредством 

использования Глобального центра кадрового обеспечения Организации 

Объединенных Наций (именуемого «Единый кадровый отдел») для проведения 

классификации всех должностей перед набором сотрудников, что позволяет повысить 

качество обслуживания при ускорении процедур и сокращении затрат. Секретариат 

будет и впредь использовать такие механизмы в рамках системы Организации 

Объединенных Наций в целях оптимизации рабочего процесса. 

46. Что касается конференционного обслуживания, то в январе 2019 года 

секретариат организовал КРОК 17 в Джорджтауне, Гайана. Секретариат готовил 

приглашения, оказывал содействие участникам и осуществлял соответствующие 

планы предоставления конференционных и логистических услуг, включая 

организацию двух подготовительных миссий по планированию. Семь предсессионных 

документов, представленных для перевода, были обработаны в установленные сроки, 

и общий показатель соблюдения официальных сроков представления документации в 

Отделение Организации Объединенных Наций в Женеве (ЮНОГ) составил 100%. 

Конференционные службы оказывали КРОК 17 процедурную поддержку, включая 

проведение заседаний Конференции, подготовку тезисов выступлений для 

председателя КРОК, резюме и программы работы для ежедневного журнала и 

составление доклада о работе КРОК 17. 

47. В настоящее время ведется подготовка КС 14, КРОК 18 и КНТ 14, и было 

подписано соглашение с правительством Индии как с принимающей страной. 

В данный момент секретариат обеспечивает перевод 28 предсессионных документов 

силами ЮНОГ и занимается подготовкой четырех информационных документов. 

В рамках подготовки КС 14 органы КБОООН организовали три миссии по 

планированию, в которых приняли участие представители ЮНОГ и Департамента по 

вопросам охраны и безопасности Организации Объединенных Наций. 

48. Было организовано шесть совещаний бюро КС, КРОК и КНТ в Бонне, и в 

феврале 2019 года по приглашению Председателя КС 13 было проведено одно 

совещание Бюро КС в Гуйяне, Китай. Было организовано четыре совещания Совета 

Адаптационного фонда, и в октябре 2019 года будет проведено пятое совещание. 

 V. Достижения Глобального механизма 

49. За двухгодичный период 2018–2019 годов ГМ провел эффективную 

мобилизацию ресурсов в рамках трех следующих направлений деятельности: 

  а) содействие созданию на национальном уровне необходимых 

благоприятных условий, способствующих стратегическому планированию в 

интересах осуществления Конвенции; 

  b) обеспечение поддержки странам-Сторонам в получении доступа к 

существующему финансированию путем оказания им помощи в подготовке 

предложений по ТПП НБДЗ и в привлечении средств; и 
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  c) привлечение дополнительного финансирования посредством 

координации работы по формированию новых и инновационных механизмов 

финансирования, отстаивания необходимости наращивать объем ресурсов, 

выделяемых новыми и существующими финансирующими субъектами, и поддержки 

осуществления инновационных экспериментальных проектов, направленных на 

внедрение передовой практики и способствующих популяризации и наращиванию 

объемов соответствующей деятельности и информации об извлеченных уроках. 

50. Для создания благоприятных условий на национальном уровне ГМ осуществлял 

ПУЦП НБДЗ и ГПП в контексте процесса национальной отчетности и оказывал 

поддержку в подготовке национальных планов борьбы с засухой в рамках Инициативы 

КБОООН по противодействию засухе. Во всех этих процессах участвовало 

значительное число стран, и как в рамках ПУЦП НБДЗ, так и в рамках подготовки 

национальных планов борьбы с засухой итоговое число участвующих стран было 

значительно выше запланированного: к ПУЦП НБДЗ присоединились 122 страны 

вместо первоначально запланированных 70, а работа над национальными планами 

борьбы с засухой ведется в 71 стране вместо 30. Кроме того, все три процесса 

требовали значительных ресурсов, что обусловило необходимость решения целого 

ряда технических вопросов, и соответствующая работа велась в координации с 

секретариатом и в сотрудничестве с рядом партнеров. 

51. Что касается облегчения доступа к существующему финансированию, то ГМ 

уделял основное внимание оказанию поддержки Сторонам в деле воплощения их 

целевых показателей НБДЗ в ТПП. Эта поддержка была направлена на преодоление 

некоторых типичных сложностей, возникающих в ходе подготовки проектов, включая 

концептуализацию проектных идей и соблюдение общих требований основных 

доноров. Он также оказывал помощь в разработке проектов с тем, чтобы их реализация 

приносила многочисленные выгоды, в частности за счет содействия достижению 

целей других рио-де-жанейрских конвенций, а также учета гендерных вопросов. 

52. Помимо оказания поддержки в подготовке проектов, ГМ стремился облегчить 

доступ к существующему финансированию путем продолжения сотрудничества с 

многосторонними финансовыми учреждениями, в частности с ГЭФ. ГМ 

способствовал интеграции концепции НБДЗ в рамки и подходы, определяющие 

ресурсное программирование, и предоставлял соответствующие консультации, а 

также организовывал учебные мероприятия и содействовал контактам с 

национальными координационными центрами КБОООН и другими 

заинтересованными сторонами. 

53. В целях привлечения дополнительного финансирования и поощрения 

инновационных экспериментальных проектов ГМ изучал и тестировал 

инвестиционные проекты на местном уровне, связанные с земельными ресурсами и 

способствующие созданию рабочих мест и получению дохода. Особое внимание 

уделялось развитию производственно-сбытовых цепочек и государственно-частных 

партнерств, ориентированных на мелких производителей, в контексте ВЗССС. 

Результаты этой работы, помимо прочего, способствовали усилиям ГМ по повышению 

осведомленности о ВЗССС и осуществлению пропагандистской деятельности в этой 

связи. 

 VI. Выводы и рекомендации 

54. КС, возможно, пожелает рассмотреть информацию о результативности 

работы секретариата и ГМ за двухгодичный период 2018–2019 годов и принять 

ее за основу при рассмотрении плана работы, программы и бюджета на 

предстоящие годы. 

    


