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Пункт 6 b) предварительной повестки дня 

Процедурные вопросы  

Пересмотренные процедуры аккредитации общественных организаций и представителей 

частного сектора на участие в Конференции Сторон, а также процедуры, регулирующие их 

участие в совещаниях и процессах, проводимых в рамках Конвенции Организации 

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 

  Пересмотренные процедуры аккредитации 
общественных организаций и представителей частного 
сектора на участие в Конференции Сторон, а также 
процедуры, регулирующие их участие в совещаниях и 
процессах, проводимых в рамках Конвенции 
Организации Объединенных Наций по борьбе с 
опустыниванием   

  Записка секретариата 

Резюме 

 На основании своего решения 5/КС.11 Конференция Сторон (КС) направила 

запрос в секретариат о рассмотрении нескольких вопросов, связанных с 

привлечением общественных организаций (ОО), а также предпринимательских и 

промышленных предприятий к процессу выполнения положений Конвенции 

Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН). КС 

направила запрос Исполнительному секретарю о содействии обновлению членского 

состава Группы по отбору общественных организаций, а также запрос в секретариат 

и Глобальный механизм в отношении разработки стратегии вовлечения деловых 

кругов, отражающей цели, способы и условия партнерства по вопросам КБОООН с 

предпринимательскими и промышленными предприятиями. 

 В том же решении содержалась прошение КС к Исполнительному секретарю 

представить на двенадцатой сессии (КС 12) доклад о выполнении этого решения, 

включая доклад Группы по отбору общественных организаций о выполнении 

возложенных на них задач. 
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 В настоящем документе содержатся доклады Исполнительного секретаря и 

Группы по отбору ОО о принятых мерах по выполнению вышеупомянутого решения 

и текст стратегии вовлечения деловых кругов в выполнение положений КБОООН, а 

также приводятся рекомендуемые вопросы для рассмотрения на КС 12. 
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 I. Введение и справочная информация 

1. На основании своего решения 5/КС.10 Конференция Сторон (КС) внесла 

поправки в процедуру аккредитации общественных организаций (ОО) на КС, в том 

числе изменения в состав Группы по отбору общественных организаций (Группы), 

который изначально был утвержден решением 5/КС.9. Кроме того, Стороны 

согласились предоставить статус наблюдателей предпринимательским и 

промышленным организациям, которые выполняют определенные требования. 

2. В своем решении 5/КС.11 КС определила состав Группы (см. пункт 12 ниже). 

В нем же содержится прошение КС к секретариату и Глобальному механизму (ГМ) 

продолжать способствовать вовлечению предпринимательских и частных 

организаций в работу совещаний и процессы Конвенции Организации Объединенных 

Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН), а также разработать стратегию 

вовлечения деловых кругов, отражающую цели, способы и условия партнерства по 

вопросам КБОООН с предпринимательскими и промышленными предприятиям, для 

предварительного рассмотрения и утверждения Бюро КС и рассмотрения в рамках 

двенадцатой сессии КС (КС 12). Решение также включает запрос секретариату о 

представлении доклада о выполнении этого решения на КС 12. 

 II. Участие представителей частного сектора и подготовка 
стратегии вовлечения деловых кругов в процесс 
выполнение положений КБОООН 

3. С момента принятия 10-летнего стратегического плана и рамок по 

активизации выполнения положений Конвенции (2008–2018 гг.) (Стратегии) на КС 8 

частный сектор стал играть более важную роль в процессе КБОООН. На КС 10 

Стороны согласовали процедуру активизации участия деловых кругов и 

промышленных предприятий в роли наблюдателей на сессиях КЕ и подконтрольных 

ей органов.  

4. В ответ на запрос, упомянутый в пункте 2 выше, секретариат и ГМ составили 

проект документа, содержащего принципы и цели взаимодействия с частным 

сектором. К концу 2013 года документ под названием «КБОООН и деловые круги: 

возможности партнерства для устойчивого управления земельными ресурсами», 

включающий упомянутую в пункте 2 выше стратегию вовлечения деловых кругов, 

был доработан и открыт для замечаний и предложений. Документ с внесенными 

поправками был передан соответствующим исполнителям, в том числе ОО, 

аккредитованным на КС. Первое очное заседание Группы, состоявшееся 4–6 февраля 

2014 года, внесло дополнительный вклад в формирование окончательной версии 

документа, в которую вошли замечания заинтересованных ОО. В соответствии с 

прошением, содержащимся в решении 5/КС.11, окончательная версия документа со 

всеми замечаниями была представлена для рассмотрения и одобрения Бюро КС на 

совещании этого органа 18 февраля 2014 года. После совещания секретариат заявил, 

что стратегия вовлечения деловых кругов подлежит реализации, а соответствующие 

рекомендации — применению, но перед окончательным утверждением в рамках КС 

12 приветствуется поступление дополнительных замечаний от Бюро КС.  

5. Текст стратегии вовлечения деловых кругов состоит из двух разделов. Один из 

них посвящен разработке стратегии, другой акцентирует внимание на принципах и 

рекомендациях для взаимодействия с частным сектором, закладывая основу процесса 

проявления должной осмотрительности при выстраивании партнерских отношений с 
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частным сектором. Текст представлен для утверждения Сторонами в приложении I к 

настоящему документу.  

 III. Внедрение процедур участия общественных организаций 
в совещаниях и процессах КБОООН 

 A. Обновление членского состава Группы по отбору общественных 

организаций 

6. В соответствии с параграфом 4 решения 5/КС.11 Группа должна состоять из 

двух представителей секретариата и одного представителя ОО из стран, входящих в 

каждую из пяти региональных групп государств-членов Организации Объединенных 

Наций (Африканская группа, Азиатско-тихоокеанская группа, Восточноевропейская 

группа, группа стран Латинской Америки и Карибского бассейна, группа 

Западноевропейских и других стран). В пункте 5 того же решения содержится 

прошение КС к Исполнительному секретарю о содействии обновлению членского 

состава Группы к январю 2014 года. Согласно этому положению и в результате 

консультаций, проведенных с аккредитованными ОО в ноябре 2013 года, в ее состав 

были назначены следующие члены: 

(a) г-н Хуан Луис Мерега1 (Председатель); 

(b) г-н Эммануэль Сек;2 

(c) г-н Танвир Ариф;3 

(d) г-жа Элмедина Криласевич;4 

(e) г-н Патрис Бургер;5 

(f) г-жа Аня Туст;6 

(g) г-н Ричард Байрон Кокс.7 

7. В целях выполнения своего первоначального мандата начиная с января 

2014 года Группа провела 11 совещаний: 3 очных, остальные — посредством 

  

 1 «Фонд Юга», Аргентина, член Международной сети НПО по проблемам  

опустынивания (РИОД-ЛАК), представитель группы стран Латинской Америки и Карибского 

бассейна.  

 2 Организация «Окружающая среда и развитие стран третьего мира» (ЭНДА-ТМ),  

Сенегал. Член Международной сети ЭНДА и африканской сети Международной сети  

НПО по проблемам опустынивания.   

 3 Общество сбережения и защиты окружающей среды, Пакистан. Член Драйнет. Представитель 

Азиатско-тихоокеанской группы.  

 4 Действия в защиту лесных ресурсов и окружающей среды (ФЕА), Босния и Герцеговина. 

Представитель группы стран Центральной и Восточной Европы. В начале 2015 года на место 

г-жи Криласевич, которая покинула организацию ФЕА, была назначена г-жа Соня Маличевич.  

 5 Центр поддержки международных действий и достижений (КАРИ), Франция. Член группы 

Драйнет по борьбе с опустыниванием и Сети устойчивого развития оазисов. Представитель 

группы стран Восточной Европы и других стран.  

 6 Секретариат КБОООН, сотрудник по программам и секретарь Комитета по  

обзору выполнения положений Конвенции.  

 7 Секретариат КБОООН, сотрудник по программе согласования и наращивания потенциала.  
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телефонной конференц-связи. Секретариат поддержал работу Группы, подготовил 

необходимые документы и последующие мероприятия по запросу ее членов. 

8. Некоторые ОО выразили свою заинтересованность в расширении 

представительства в Группе путем включения субрегиональных представителей, 

которые могут стимулировать выполнение положений Конвенции на 

субрегиональном и государственном уровне. Другие ОО выступают в поддержку 

учреждения Основных групп Организации Объединенных Наций в рамках 

Конвенции, как это указано в повестке 21, также как в случае с иными конвенциями 

и органами Организации Объединенных Наций. Данный вопрос до сих пор находится 

на рассмотрении сообщества ОО, поскольку участие всех этих потенциальных новых 

членов может повлечь определенные финансовые последствия.  

 B. Выполнение мандата Группы по отбору общественных 

организаций 

9. Группа намеренно ввела систему отбора представителей ОО, которые будут 

получать финансовую поддержку для посещения сессий КС и подконтрольных ей 

органов. За текущий двухлетний период было организовано два совещания 

руководящих органов: 

(a) четвертая специальная сессия Комитета по науке и технике (состоялась 

в Канкуне, Мексика, 9–12 марта 2015 г.);  

(b) тринадцатая сессия Комитета по обзору исполнения Конвенции 

(состоялась в Бонне, Германия, 25–27 марта 2015 г.). 

10. Финансовые ресурсы, заложенные в Целевом фонде на участие в процессе 

РКИКООН разрешено использовать для финансирования посещения сессий только 

пяти представителей Группы.  Ожидается, что средства, выделяемые для КС 12, 

позволят Группе выполнить свою первоначальную задачу.  

11. Правительство Швейцарии предоставило существенные финансовые ресурсы, 

с помощью которых Группа успешно провела свою работу в текущем двухлетнем 

периоде. В целом финансовая поддержка позволила Группе выполнить следующие 

задачи:  

(a) проведение консультаций с представителями аккредитованных ОО и 

существующими сетями8 с целью предоставления рекомендаций органам и 

институтам КБОООН. Это было сделано на этапе окончательного утверждения 

стратегии вовлечения деловых кругов и внесения результатов работы ОО в 

программу Научно-политического взаимодействия и Межправительственную 

рабочую группу по итогам Конференции Организации Объединенных Наций по 

устойчивому развитию;  

(b) поддержка аккредитации дополнительных ОО на участие в процессе 

КБОООН; 

(c) укрепление связи между ОО и существующими сетями путем 

подготовки трех выпусков новостной рассылки Группы9 и публикации документа 

Civil Society: Stewards of the Land («Гражданское общество: хранители земли»);10 

  

 8 <https://groups.google.com/forum/#!forum/unccd-cso>.  

 9 <www.unccd.int/en/Stakeholders/civil-society/newsroom/Pages/default.aspx>.  

 10 <www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/Publications/CSO%20ENG%203_7_14%20small.pdf>.  
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(d) содействие процессу предоставления отчетности, включая подготовку 

шаблонов, используемых ОО для предоставления значимой информации в 

соответствующие национальные координационные центры; 

(e) содействие привлечению дополнительных заинтересованных лиц в 

процесс КБОООН, включая молодежные организации и организации коренных 

народов. 

12. Группа также принимала участие в подготовке совещания ОО по 

мероприятиям в сфере опустынивания в 2015 году, которое проводила французская 

организация КАРИ совместно с несколькими партнерами, включая секретариат.11 

Событие проходило под эмблемой «Париж 2015», присвоенной Советом министров 

Франции в преддверии двадцать первой сессии Конференции Сторон Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, которая будет 

проводиться в Париже (Франция) в ноябре–декабре 2015 года и будет посвящена 

вопросам земельных ресурсов и климата. Это же событие стало подготовительным 

собранием ОО к КС 12. 

13. Ожидается, что действующая Группа, которая продолжит свою работу до 

конца 2015 года, соберется по крайней мере три раза в рамках подготовки к КС 12. 

Предварительный доклад Группы, охватывающий период с января 2014 года по июнь 

2015 года, приводится в приложении II к настоящему документу. 

 C. Участие молодежных организаций и организаций коренных 

народов 

14. В своем решении 5/КС.11 КС призвала Стороны к поддержке активного 

вовлечения ОО, включая организации коренных народов, местные сообщества и 

молодежь, в процесс исполнения Конвенции на международном уровне. В этой связи 

секретариат сотрудничает с Постоянным форумом Организации Объединенных 

Наций по вопросам коренных народов и выступил в поддержку привлечения 

представителей гражданского общества к участию во Всемирной конференции по 

вопросам коренных народов, проводившейся в Нью-Йорке (США) в сентябре 

2014 года.  

15. Секретариат от лица Группы совместно работал над Экваториальной 

инициативой Программы развития Организации Объединенных Наций, в рамках 

которой каждые два года присуждается Премия Экваториальной инициативы. В 

2014 году награда была присвоена местным сообществам и коренным народам, 

трудящимся над устойчивым управлением земельными ресурсами. Церемония 

награждения проводилась одновременно с обучающим семинаром по наращиванию 

потенциала, в котором приняли участие 30 представителей местных сообществ из 

стран субэкваториальной Африки.  

16. Секретариат также сотрудничал со Всемирной сетью коренных народов в 

рамках мероприятий, связанных с КС 12, и по вопросам прав землепользования, 

которые будут обсуждаться на сессии в ходе диалога с ОО на уровне министров. 

17. Молодежные организации приглашались к сотрудничеству с национальными 

координационными центрами в отношении исполнения Конвенции на национальном 

уровне.  

  

 11 <http://desertif-actions.fr/en/>.  
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 IV. Выводы и рекомендации  

18. В целях поощрения более эффективного участия гражданского общества 

в совещаниях и процессах КБОООН и с учетом выполнения решений 5/КС.10 и 

5/КС.11 КС на своей двенадцатой сессии, возможно, пожелает:  

(a) рассмотреть стратегию вовлечения деловых кругов, 

предварительно изученную и утвержденную Бюро КС, текст которой 

представлен в приложении I к настоящему документу, а также просить 

секретариат и ГМ продолжить ее реализацию при выстраивании партнерских 

отношений с частным сектором; 

(b) рекомендовать тем странам, в которых нет или невелико число ОО, 

аккредитованных на КС, способствовать вовлечению этих организаций в 

процесс КБОООН на международном уровне в целях обеспечения более 

сбалансированного участия ОО в сессиях КС и подконтрольных ей органов; 

(c) направить прошение секретариату и Группе о внесении 

предложения в Бюро КС относительно способов расширения членского состава 

Группы путем привлечения субрегиональных представителей или учреждения 

основных групп; 

(d) направить прошение Исполнительному секретарю о том, чтобы 

способствовать обновлению в январе 2016 года членского состава Группы в 

соответствии с вышеупомянутым пунктом 19; 

(e) настоятельно призвать развитые страны — Стороны, 

международные и финансовые организации, ОО и организации частного 

сектора, рассмотреть возможность оперативного внесения существенных 

средств в Дополнительный и Специальный фонды Конвенции с целью 

обеспечения более широкого участия ОО в совещаниях КБОООН;  

(f) направить прошение Исполнительному секретарю о том, чтобы 

представить КС на ее тринадцатой сессии доклад о выполнении решения, 

принятого КС и Группой в отношении осуществления их задач в рамках 

будущего двухлетнего периода. 

19. В приложении III содержится оценка покрываемых за счет 

внебюджетных средств финансовых потребностей на поддержку работы Группы 

по отбору общественных организаций КБОООН и обеспечение 

сбалансированного участия представителей ОО в совещаниях КС и 

подконтрольных ей органов. 
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Приложение I 

  КБОООН и деловые круги: возможности партнерства 
для устойчивого управления земельными ресурсами1 

  Контекст 

1. Конференция Сторон (КС) в своем решении 5/КС.10 (пункт 4) предусмотрела 

предоставление статуса наблюдателей и права на участие в официальных совещаниях 

руководящих органов Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 

опустыниванием (КБОООН) тем предпринимательским и промышленным 

организациям, которые: (a) выразили свою заинтересованность в участии в 

совещаниях КС и подконтрольных ей органов; (b) обладают определенным опытом в 

делах, связанных с Конвенцией; и (c) являются участниками Глобального договора 

Организации Объединенных Наций. Если организация не является участницей 

Глобального договора Организации Объединенных Наций, в случае необходимости 

до ее аккредитации запрашивается разрешение Отдела закупок Организации 

Объединенных Наций и Бюро по вопросам этики Организации Объединенных 

Наций.2 Шесть предприятий бизнес-сектора были аккредитованы в качестве 

наблюдателей на одиннадцатую сессию КС (КС 11).  

2. В своем решении 5/КС.11 (пункт 2) КС просила секретариат и Глобальный 

механизм (ГМ) продолжать способствовать вовлечению предпринимательских и 

частных организаций в работу совещаний и процессы КБОООН, а также разработать 

стратегию вовлечения деловых кругов, отражающую цели, способы и условия 

партнерства по вопросам КБОООН с предпринимательскими и промышленными 

предприятиям, для предварительного рассмотрения и утверждения Бюро КС и 

рассмотрения в рамках КС 12.  

 В части 1 настоящего текста изложена стратегия вовлечения деловых кругов в 

исполнение КБОООН (в том числе цели). Она не является комплексной и не 

предназначена для охвата всех специфических операций ГМ в сфере определения 

новых финансовых возможностей и поддержки разумных инвестиций со стороны 

частного сектора, финансового сектора и капитальных инвесторов в устойчивое 

управление земельными ресурсами (УУЗР). Перечисленная деятельность является 

основным компонентом действующего мандата ГМ. Вместо этого стратегия 

определяет широкий круг мероприятий, которые могут способствовать 

формированию приверженности деловых кругов принципу УУЗР и открыть 

возможности партнерства с заинтересованными участниками КБОООН.  

 В части 2 обозначены принципы и рекомендации (методы и условия), которые 

секретариат намерен применять для развития партнерских отношений с 

коммерческими и промышленными предприятиями и при этом избегать риска, 

возникающего перед КБОООН в связи с любой будущей деятельностью.  

  

 1 Все термины, включенные в настоящий текст, имеют согласованные значения, представленные 

в глоссарии КБОООН для показателей результативности и воздействия, финансовых потоков и 

наиболее эффективных методов, применяемых в рамках отчетной кампании и содержащихся в 

преамбуле к Конвенции.  

 2 Информация о процессе аккредитации представлена по адресу: 

<www.unccd.int/en/Stakeholders/civil-society/Accreditation-process/Pages/default.aspx>.  
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 I. Часть 1. КБОООН и деловые круги: стратегия 
вовлечения 

 A. Справочная информация 

5. Частный сектор, или коммерческие и промышленные предприятия (бизнес-

сектор),3 является важной заинтересованной стороной в области решения проблем 

опустынивания, деградации земель и засухи (ОДЗЗ).  

6. Деградирующие земли представляют собой неэффективный актив бизнес-

сектора, часто характеризующийся существенной разницей уровней 

производительности. Деловые круги могут играть важную роль в изменении 

действующей программы управления земельными ресурсами, в рамках которой 

экономическое поведение способствует распространению неустойчивых практик 

(например, чрезмерную эксплуатацию, чрезмерный выпас, обезлесивание, 

неправильное орошение, добычу ресурсов, снижающую уровень грунтовых вод), 

которые приводят к деградации земель. Если бизнес-сектор будет все в большем 

объеме поддерживать и принимать методы УУЗР в структуре своих 

производственных сетей, деловые круги станут элементом решения задач 

многостороннего развития. Опираясь на существующие наиболее эффективные 

практики и принимая методы УУЗР, деловые круги выступают в роли инициаторов 

перемен к лучшему и обеспечивают непосредственные преимущества с точки зрения 

концепции тройного критерия (единства финансовых показателей, социальных и 

экологических результатов). 

 B. Цели и обоснование 

7. Цель секретариата — стимулировать вклад в УУЗР, сформировать 

эффективные партнерские отношения с целью реализации принципа УУЗР и оказать 

помощь деловым кругам в создании корпоративных практик в сфере управления 

земельными ресурсами. К элементам обоснования этого подхода относятся: 

(a) выполнение 10-летнего стратегического плана и рамок по активизации 

выполнения положений Конвенции (2008–2018) (Стратегии) – в том числе решение 

оперативной задачи 5 (Финансирование и передача технологии) и достижение 

результата 5.4 (Определение инновационных источников и механизмов 

финансирования усилий по борьбе с опустыниванием/деградацией земель и 

смягчению последствий засухи с охватом частного сектора, рыночных механизмов, 

торговли, соответствующих фондов и ОО, а также других механизмов 

финансирования мер по адаптации к изменению климата и смягчению его 

последствий, сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия и борьбе с 

голодом и бедностью);  

(b) практическая реализация части II Чангвонской инициативы 

«Мобилизация дополнительных ресурсов и содействие установлению партнерских 

связей»;4  

  

 3 В данном тексте термин «бизнес-сектор» используется вместо термина «частный сектор» в 

связи с акцентом на коммерческие компании, бизнес-сети и предприятия, деятельность 

которых направлена на реализацию программ (социальные предприятия). Данная стратегия не 

охватывает гражданское общество, неправительственные организации, некоммерческие 

компании и научно-исследовательские центры.  
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(c) утверждение КБОООН в качестве ведущего органа по решению 

вопросов УУЗР для предприятий бизнес-сектора, затронутых ОДЗЗ; 

(d) использование деловых навыков, квалифицированного кадрового 

потенциала и бизнес-сетей в рамках кампании по сдерживанию тенденций 

деградации земель;  

(e) доработка «Руководящих принципов сотрудничества между 

Организацией Объединенных Наций и бизнес-сообществом»5 и документа Группы 

Организации Объединенных Наций по рациональному природопользованию Global 

Drylands: A UN System-wide Response («Засушливые районы мира: системный ответ 

ООН»).6 

 C. Подход  

8. Целью вовлечения деловых кругов в процесс выполнения положений 

КБОООН является определение способов инициативного взаимодействия КБОООН с 

широким кругом заинтересованных представителей бизнес-сектора и поощрение 

использование ими подходов и методов УУЗР.  

9. Политические вопросы, связанные с КБОООН и имеющие значительное 

влияние на ОДЗЗ, которые вызывают серьезную озабоченность деловых кругов, 

включают продовольственную безопасность, водную безопасность и энергетические 

проблемы. Смягчение последствий и адаптация к изменению климата, а также 

вынужденная миграция могут рассматриваться в качестве базовых факторов. Все эти 

базовые факторы напрямую оказывают непосредственное влияние на безопасность 

населения, социальную устойчивость и деловой потенциал и ставят под их угрозу.  

10. Решающее значение будет иметь демонстрация воздействия деградации 

земель на составляющие концепции тройного критерия, которая позволит обосновать 

деловым кругам необходимость УУЗР.  

11. УУЗР включает в себя, помимо прочего, повышение уровня сопротивляемости 

населения, повышение качества управления земельными ресурсами, сохранение 

биоразнообразия, контроль эрозии и использование недревесных источников 

энергии. Все эти подходы имеют важнейшее значение для продовольственной 

безопасности, решения энергетических проблем, нехватки водных ресурсов и могут 

быть напрямую связаны с экономической стабильностью и деловой активностью.  

12. С учетом изложенного выше, для эффективной поддержки развития 

партнерских отношений КБОООН будет главным образом нацелена на те компании, 

которые с большой вероятностью подвержены влиянию проблем ОДЗЗ и получат 

непосредственные бизнес-преимущества от применения подходов УУЗР.  

13. Представители бизнес-сектора должны ощущать себя заинтересованными 

лицами в процессе КБОООН. КБОООН накапливает и поддерживает 

распространение передовых подходов к УУЗР, охватывающих адаптацию, 

наращивание потенциала и повышение информированности, мониторинг и оценку, 

управление знаниями и поддержку принятия решений, а также финансовые, 

политические и институциональные рамки. Эти знания и опыт представляют 

  

 4 Стр. 9 и 10 Чангвонской инициативы, представленной по адресу: 

<www.unccd.int/Lists/OfficialDocuments/cop10/misc5rev4eng.pdf>.  

 5 <https://business.un.org/en/documents/guidelines>.  

 6 <www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/Publications/Global_Drylands_Full_Report.pdf>.  
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ценность не только для бизнеса, но и при надлежащем применении обеспечивают 

авторитет и законность взаимоотношений КБОООН и деловых кругов.  

 D. Краткое изложение стратегии для реализации 

 1. Создание благоприятных политических условий 

14. КБОООН устанавливает рамки, позволяющие представителям деловых кругов 

участвовать в процессе КБОООН. В этом отношении предполагается достижение 

следующих целей:  

(a) аккредитация большего количества предпринимательских организаций 

на ключевые мероприятия КБОООН в соответствии с процессом аккредитации, 

утвержденным Сторонами;  

(b) принятие Бизнес-форума по УУЗР в качестве координационной 

платформы для обеспечения поддержки устойчивого управления земельными 

ресурсами и процесса КБОООН, а также поощрения исполнения декларации Бизнес-

форума по УУЗР (Виндхукской декларации) со стороны деловых кругов;7  

(c) составление делового предложения КБОООН с объяснением важной 

роли участия деловых кругов в процессе КБОООН; 

(d) формулирование и объяснение последствий проблем и политики в 

сфере ОДЗЗ для бизнес-структур и конкретных концепций;  

(e) анализ потенциальной синергии, которую необходимо достигнуть 

другими предприятиями в рамках системы Организации Объединенных Наций и за 

ее пределами, чтобы создать платформу для эффективного развития партнерских 

отношений и избежать дублирования в работе;  

(f) создание на базе Системы посредничества в передаче научных знаний 

платформы для обмена знаниями и информацией и распространения наиболее 

эффективных практик УУЗР, применимых в бизнес-среде;  

(g) увеличение количества предприятий бизнес-сектора, вовлеченных в 

устойчивое управление земельными ресурсами и их инвестирование, которые 

отвечают принципам Глобального договора Организации Объединенных Наций и 

принципам ответственного инвестирования в сфере окружающей среды.  

 2. Участие глобальных бизнес-сетей 

15. Признание важности, силы и степени влияния глобальных бизнес-сетей 

служит средством начального взаимодействия с бизнес-сектором в целом. 

Определение этих сетей и их вовлечение открывает путь к получению доверия и 

доступа к широкому кругу потенциальных участников, а также обеспечивает влияние 

принципов УУЗР и землепользования на глобальном уровне с помощью 

ограниченных ресурсов. В этом отношении предполагается достижение следующих 

целей:  

(a) определение и привлечение к взаимодействию крупнейших глобальных 

бизнес-сетей, программы устойчивого развития которых открыты для принятия 

подходов УУЗР (принципов Глобального договора, Всемирного совета деловых 

  

 7 Содержится в приложении VI к документу ICCD/COP(11)/23.  
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кругов по вопросам устойчивого развития, Всемирного экономического форума, 

Международной Торговой Палаты), и включить цели УУЗР в эти программы;  

(b) оказание поддержки этим бизнес-сетям и их мероприятиям для 

обоснования применения УУЗР; 

(c) формирование партнерских отношений и совместная разработка 

инструментов, помогающих внедрить УУЗР в хозяйственную деятельность, методы и 

политики членов бизнес-сетей. 

 3. Определение ключевых бизнес-секторов и направленное взаимодействие с ними 

16. Опустынивание, деградация земель и засуха — проблемы, которые имеют 

отношение ко всем аспектам человеческой деятельности. Коммерческие 

предприятия, оказывающие значительное влияние на земельные ресурсы, например 

представители сельскохозяйственного, строительного и энергетического секторов, 

могут быть основными источниками ОДЗЗ и предметами серьезной 

обеспокоенности. Другие предприятия могут наблюдать, как последствия ОДЗЗ 

влияют на их деятельность (например, в туристическом секторе). Однако на 

начальном этапе взаимодействия с деловыми кругами целесообразно и эффективно 

фокусировать внимание на компаниях, основная деятельность которых 

подразумевает использование земельных ресурсов (оказание масштабного влияния 

на состояние земельных ресурсов) и для которых УУЗР может иметь особую 

важность с точки зрения концепции тройного критерия. В этом отношении 

предполагается достижение следующих целей:  

(a) определение и привлечение к взаимодействию ключевых компаний по 

всему миру, занимающихся теми видами деятельности, которые оказывают серьезное 

влияние на земельные ресурсы, и обладающих возможностями прямого внедрения и 

поддержания наиболее эффективных практик УУЗР; Особого внимания заслуживают 

компании, занятые следующими видами деятельности: лесоводство и аграрная 

промышленность; производство сельскохозяйственной продукции, в том числе семян 

и удобрений; (мясное) животноводство; разработка и добыча полезных ископаемых; 

очистка воды и канализационных стоков; строительство;производство энергии; 

финансовое обслуживание (например, страхование и инвестиционная и банковская 

деятельность);  

(b) определение и оценка степени влияния КБОООН в соответствии с 

целевым набором критериев; 

(c) разработка стандартных определений (и руководящих принципов) УУЗР 

для различных отраслей землепользования в первичном, вторичном и третичном 

секторе (разработка руководящих принципов и определений в первую очередь для 

отраслей, оказывающих самое сильное воздействие); 

(d) совершенствование средств распространения информации и 

пропагандистских материалов, повышающих значимость и доступность КБОООН 

для отраслей, которые оказывают существенное влияние на окружающую среду; 

(e) разработка совместных проектов по УУЗР на основе опыта ключевых 

предприятий бизнес-сектора с целью усовершенствования процесса принятия 

решений в рамках КБОООН, в частности для выявления факторов, препятствующих 

внедрению УУЗР, внесения предложений о формировании политик и расширения 

возможностей для их реализации. 
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 4. Развитие знаний и поддержка инноваций 

17. Стороны КБОООН и бизнес-сектор должны обмениваться знаниями, 

полезными технологиями и инновациями в сфере УУЗР. В этом отношении 

предполагается достижение следующих целей:  

(a) документальное оформление обоснований мероприятий, имеющих 

отношений к бизнес-сектору, а также анализа практического применения 

инициативы «Экономика деградации земель» (для деловых кругов) или работы 

консорциума проекта «Подготовка моделей устойчивого землепользования»;  

(b) направленная поддержка инноваций в сфере УУЗР путем изучения 

способов совмещения результатов отраслевых исследований со знаниями и опытом, 

касающимися УУЗР. 

 5. Финансирование устойчивого управления земельными ресурсами с помощью 

системы поощрений и рыночных механизмов  

18. Система поощрений и рыночные механизмы финансирования 

простимулируют восстановление деградировавших земель. Инструменты 

фискальной политики и рыночные механизмы позволяют напрямую генерировать 

потоки денежных средств и управлять этими потоками, привлекая их или 

перенаправляя в сферу УУЗР. В этом отношении предполагается достижение 

следующих целей:  

(a) консультирование заинтересованных лиц по вопросам инновационного 

финансирования, инвестиционных возможностей и сопутствующих мер 

стимулирования, включая систему поощрений, финансовые инструменты, 

партнерские связи между государственным и частным сектором и «зеленые» 

облигации для целей УУЗР; 

(b) документальное подтверждение воздействия на окружающую среду и 

устранение ложных стимулов, которые способствуют нерациональному 

производству и управлению земельными ресурсами;  

(c) содействие диалогу по вопросам инвестиционных возможностей в 

сфере УУЗР с представителями деловых кругов, в том числе финансового сектора, 

влиятельного инвестиционного сообщества и органов власти; 

(d) поддержка разработки схем добровольной сертификации в сфере УУЗР.  

 6. Средства реализации 

19. Стратегия подлежит внедрению в планы работы секретариата и ГМ и 

реализации в рамках текущих мероприятий и обязательств.  

20. Поскольку стратегия будет обсуждаться на КС 12, определенные пункты и 

потребности в ресурсах можно рассмотреть и сформулировать в будущих планах 

работы.  

 II. Часть 2. Принципы и рекомендации для вовлечения 
делового сообщества в выполнение положений КБОООН 

21. Эти принципы и рекомендации для вовлечения делового сообщества 

утверждены с целью смягчения потенциального политического и репутационного 

риска, связанного с формированием партнерских отношений с коммерческими 

предприятиями (компаниями).  
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 A. Общие принципы 

22. Взаимодействие секретариата и ГМ с бизнес-сектором будет 

регламентироваться главными принципами, изложенными в документе 

«Руководящие принципы сотрудничества между Организацией Объединенных 

Наций и деловым сообществом»,8 которые распространяются на Секретариат 

Организации Объединенных Наций и самостоятельно управляемых органов, фондов 

и программ. Генеральный секретарь призывает все органы Организации 

Объединенных Наций рассмотреть возможность использования этих рекомендаций 

при разработке или пересмотре их собственных стратегий вовлечения деловых 

кругов:9 

(a) Организация Объединенных Наций не будет взаимодействовать с теми 

коммерческими предприятиями, которые замешаны в нарушении прав человека, 

допускают использование принудительного труда, трудовой повинности или 

детского труда, занимаются продажей или производством противопехотных мин или 

кассетных бомб, а также иным образом нарушают соответствующие обязательства 

или обязанности, налагаемые Организацией Объединенных Наций. 

(b) В целом партнерские связи должны:  

(i) способствовать достижению целей Организации Объединенных Наций: 

задача любое партнерское соглашения должно иметь четко 

сформулированную задачу и способствовать достижению целей Организации 

Объединенных Наций;  

(ii) опираться на общие ценности и принципы: Организация Объединенных 

Наций стремится сотрудничать с коммерческими и промышленными 

предприятиями, которые разделяют ее ценности, в том числе признанные на 

международном уровне принципы, касающиеся прав человека, труда, 

окружающей среды и борьбы с коррупцией, как это указано в Глобальном 

договоре Организации Объединенных Наций;  

(iii) характеризоваться четким разграничением обязанностей и функций: 

соглашение должно быть основано на четком понимании соответствующих 

функций, разграничении обязанностей, целей, сроков, ответственности, мер и 

(или) механизмов контроля; 

(iv) обеспечивать целостность и независимость: соглашения не должны 

нарушать целостность, независимость и беспристрастность Организации 

Объединенных Наций или ее партнера из бизнес-сектора; 

(v) быть равноправными: каждый член делового сообщества должен иметь 

возможность предлагать механизмы сотрудничества, если они соответствуют 

параметрам, установленным настоящими рекомендациями. Сотрудничество не 

должно предполагать одобрения действий конкретно коммерческого 

предприятия или его товаров и услуг, а также предпочтения в их пользу; 

(vi) быть транспарентным: сотрудничество с деловыми кругами должно 

быть транспарентным. Информация о характере и масштабе механизмов 

сотрудничества должна передаваться и быть доступна заинтересованным 

лицам.  

  

 8 <http://business.un.org/en/documents/guidelines> (в том числе десять принципов, изложенных в 

приложении I).  

 9 <www.un.org/ar/business/pdf/Guidelines_on_UN_Business_Cooperation.pdf>.  
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 B. Особые условия партнерства с бизнес-сообществом в рамках 

КБОООН (оценка) 

23. Наряду с достижением целей Стратегии, КБОООН нацелена на развитие 

партнерских связей с заинтересованными лицами с учетом всех общих принципов, 

перечисленных в главе II.A выше, и условий, описанных в последующих пунктах. 

Любое сотрудничество должно подчиняться принципам, обозначенным в тексте 

Чангвонской инициативы в отношении вовлечения частного сектора.  

24. В КБОООН первостепенное значение уделяется сотрудничеству и 

формированию партнерских отношений с теми коммерческими предприятиями, 

которые стремятся поддержать устойчивое использование земельных ресурсов, 

применять методы УУЗР в рамках своих операций и обеспечить доступность 

преимуществ УУЗР для сельских общин. Цель любого партнерства должна 

заключаться не только в участии коммерческих или промышленных предприятий в 

совещаниях и конференциях, посвященных КБОООН, но и в выполнении положений 

Конвенции, особенно на местном и национальном уровнях:   

(a) Для того, чтобы дополнить общие принципы Организации 

Объединенных Наций, секретариат предпримет меры по переходу к особым 

определениям и рекомендациям КБОООН по соблюдению принципов УУЗР в 

бизнес-секторе. Эти рекомендации не будут исключать сотрудничество с теми или 

иными категориями (секторами) потенциальных партнеров из бизнес-сектора, но 

будут различаться в зависимости от достижения контрольных показателей 

соблюдения принципов УУЗР; 

(b) Партнерское соглашение с КБОООН не будет расцениваться как 

одобрение компании или ее деятельности;  

(c) КБОООН будет исключать сотрудничество с потенциальными 

партнерами из бизнес-сектора, операции которых:  

(i) систематически приводят к деградации земель (путем снижения чистой 

первичной продуктивности земли) без наличия публичных заявлений о 

принятии надлежащих корректирующих мер (например, о применении 

методов УУЗР, восстановлении или мелиорации земель); 

(ii) приводят к нарушению, несоблюдению прав землепользования и прав 

человека с точки зрения представителей сельских общин и традиционных 

землепользователей, а также негативно отражаются на этих правах.  

(d) Кроме того, перед началом переговоров с потенциальным партнером из 

делового сообщества и переговоров по вопросам формального соглашения или 

меморандума о взаимопонимании (МОВ), будет проводится оценка следующих 

факторов:  

(i) принципы Организации Объединенных Наций: потенциальный партнер 

из бизнес-сектора должен стремиться к соблюдению принципов Организации 

Объединенных Наций в пределах сферы своего влияния. Сюда относится 

соблюдение (ли стремление к соблюдению) принципов Глобального договора 

Организации Объединенных Наций10 (а именно, принципа 7: коммерческие 

предприятия должны поддерживать подход к экологическим вопросам, 

основанный на принципе  

предосторожности; принципа 8: предпринимать инициативы, направленные на 

  

 10 <www.unglobalcompact.org/aboutthegc/thetenprinciples/>.  
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повышение ответственности за состояние окружающей среды; и принципа 9: 

содействовать развитию и распространению  

экологически безопасных технологий), а также права человека и 

экологическое законодательство; Кодекс поведения поставщиков Организации 

Объединенных Наций; Принципов Организации Объединенных Наций в 

области ответственного инвестирования;11 «Добровольных руководящих 

принципов ответственного управления землепользованием, рыбным 

хозяйством и лесными ресурсами в контексте национальной 

продовольственной безопасности»12 Продовольственной и  

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций; при необходимости 

иных особых рекомендаций или рекомендаций для отрасли;  

(ii) аккредитация на КБОООН: потенциальный партнер из бизнес-сектора 

должен полностью отвечать критериям юридического оформления, 

установленным в рамках утвержденного процесса аккредитации.13 

Необходимо отметить, что как минимум за один месяц до соответствующей 

сессии КС секретариат представит список коммерческих и промышленных 

предприятий, рекомендуемых для допуска к сессии КС в роли наблюдателей;  

(iii) участие и вовлечение в выполнение положений КБОООН: 

потенциальный партнер из бизнес-сектора должен продемонстрировать 

общую готовность к активной работе в рамках процесса КБОООН, пройдя 

аккредитацию на КС и приняв участие в Бизнес-форуме по вопросам УУЗР. 

Это подразумевает, что все члены или сотрудники партнерской коммерческой 

организации должны знать о взаимоотношениях с КБОООН и поддерживать 

их; 

(iv) корпоративная практика: цели потенциального партнера из бизнес 

сектора должны в значительной степени совпадать с целями КБОООН. 

Кооперативная политика оперативной деятельности и практическая 

деятельность должны включать принципы и методы устойчивого управления 

земельными и водными ресурсами или быть открытыми к их внедрению;  

(v) проектное сотрудничество: любые проекты, программы и инициативы, 

выдвинутые в рамках партнерского соглашения с КБОООН, должны прямо 

поддерживать и продвигать реализацию Стратегии и решений КС. Поскольку 

проекты, программы и инициативы, выдвинутые в рамках партнерского 

соглашения с КБОООН, способствуют инновациям в сфере УУЗР, партнерство 

между КБОООН и коммерческими компаниями не будет рассматриваться как 

одобрение всех их продуктов или видов деятельности. Название и логотип 

КБОООН будут использоваться не в коммерческих целях, а только в связи с 

деятельностью, согласованной в рамках партнерского соглашения;  

(vi) исключительные права: партнерства не требуют никаких 

исключительных прав и не запрещают участия в других аналогичных 

партнерских соглашениях;  

(vii) способность выполнить задачу: потенциальный партнер из бизнес-

сектора должен продемонстрировать наличие подтвержденного надлежащего 

опыта, экспертных знаний и способности (в том числе финансовой) провести 

  

 11 <www.unpri.org/>. 

 12 <www.fao.org/nr/tenure/voluntary-Guidelines/en/>. 

 13 <www.unccd.int/en/Stakeholders/civil-society/Accreditation-process/Pages/default.aspx>.  
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мероприятия, предусмотренные партнерским оглашением. Это касается и 

географических особенностей различных регионов;  

(viii) издержки и стоимость: если партнер из бизнес-сектора взыскивает 

издержки с КБОООН, то эффективность расходования денежных средств 

должна быть подтверждена. КБОООН всегда будет запрашивать льготные 

ставки за деятельность, выполняемую потенциальным партнером из бизнес-

сектора; 

(ix) синергия: потенциальный партнер из бизнес-сектора должен стремиться 

к укреплению взаимодействия с иными организациями системы Организации 

Объединенных Наций, например, чтобы избежать дублирования в работе по 

отношению к действующим партнерским соглашениям с партнерами из 

бизнес-сектора в рамках других программ, реализуемых Организацией 

Объединенных Наций.  

 C. Методы партнерских связей 

25. Все партнерские связи между КБОООН и бизнес-сектором должны опираться 

на одну из следующих моделей: 

(a) Совместные проекты. Эта схема применяется в том случае, если 

секретариат и партнер из бизнес-сектора совместно разрабатывают продукт или 

услугу в соответствии со всеми целями, политиками и мероприятиями КБОООН и 

для их реализации. Сюда относится подписание с партнером из бизнес-сектора МОВ, 

определяющего условия соглашения, включая тот вклад, который каждая из сторон 

может внести в разработку соответствующего продукта (услуги), порядок 

использования названия и эмблемы, ответственность, порядок урегулирования 

споров, привилегии и иммунитеты Организации Объединенных Наций; 

(b) Прямой вклад партнера из бизнес-сектора. Прямой финансовый вклад 

на конкретные цели можно внести через целевой фонд или на базе соглашения о 

специальном счете. Этот вклад должен соответствовать применимым финансовым 

положениям и правилам Организации Объединенных Наций, а также политике, 

целям и мероприятиям КБОООН, в частности предусмотренным ею финансовым 

правилам; 

(c) Опосредованный вклад партнера из бизнес-сектора через создание 

фонда. В соответствии с этой формой заключается соглашение о взаимоотношениях 

между секретариатом и фондом, определяющее условия взаимоотношений, включая 

вопросы использования названия и эмблемы, ответственности, урегулирования 

споров, привилегий и иммунитетов Организации Объединенных Наций; 

(d) Партнерские отношения в проектах по линии технической помощи. Эта 

форма, как правило, предусматривает заключение трехстороннего соглашения между 

секретариатом, правительством и партнером из бизнес-сектора. Для проектов может 

потребоваться заключение двух двусторонних соглашений с партнером из бизнес-

сектора и с правительством страны, в которой предполагается оказание помощи;  

(e) Партнерские отношения в сфере продвижения целей и деятельности 

Организации Объединенных Наций. Эта форма, в соответствии с которой партнер из 

бизнес-сектора предоставляет площадку для распространения информации о 

КБОООН, предусматривает заключение с партнером прямых соглашений, 

определяющих условия этой деятельности, включая вопрос контроля со стороны 

секретариата за распространяемой информацией,  
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вопросы использования названия и эмблемы, ответственности, урегулирования 

споров, привилегий и иммунитетов Организации Объединенных Наций. 

 D. Официальное оформление партнерских отношений 

26. Все партнерские соглашения за рамками аккредитации на мероприятия КС и 

подконтрольных ей органов регламентируются формальным соглашением.  

27. Формальное партнерское соглашение может принимать форму МОВ, обмена 

письмами или договора о намерении, но при этом должно содержать: 

(a) специфические ограниченные по срокам и достижимые результаты, 

связанные с КБОООН и (или) Стратегией; 

(b) определенные обязанности сторон, нацеленные на достижение 

совместно согласованных результатов, включая описание порядка оказания 

партнером из бизнес-сектора помощи в выполнении положений Конвенции; 

(c) определенные требования относительно вклада каждой из сторон (в 

форме денежных средств или услуг); 

(d) определенные показатели для контроля и оценки эффективности 

деятельности; 

(e) стандартные положения о партнерских отношениях, в частности 

связанные с привилегии и иммунитетами, а также использованием логотипа, 

сообразно обстоятельствам. 

28. До передачи на подписание в офис Исполнительного секретаря все 

предлагаемые соглашения (МОВ) должны быть одобрены координатором отдела 

административного управления и финансового обслуживания и юрисконсультом.  

29. При рассмотрении случаев sui generis14 до утверждения партнерской связи и 

официального оформления предложенного соглашения может потребоваться 

получение консультации и (или) одобрения Управления по правовым вопросам. 

30. Необходимо назначить сотрудника или орган для управления каждым 

формальным партнерским соглашением с бизнес-сектором. Сотрудники должны 

контролировать исполнение соглашения; обеспечить управление в соответствии с 

масштабом партнерских отношений; с помощью результатов контроля искать 

способы повышения уровня исполнения; передавать отчеты о результатах 

партнерского взаимодействия Исполнительному секретарю и Сторонам, сообразно 

обстоятельствам. 

31. Чтобы гарантировать прозрачность и оценивать степень исполнения 

партнерских соглашений, заключенных в рамках настоящей стратегии, секретариат, 

коммерческие и промышленные предприятия в процессе партнерского 

взаимодействия могут получить запрос на предоставление обратной связи (в том 

числе об экологических и социальных охранных мерах) в КБОООН через 

соответствующий орган. 

32. По окончании партнерских отношений должно быть прекращено законное 

действие формального соглашения, а ответственный сотрудник (орган) должен 

составить окончательный отчет о партнерском взаимодействии. 

  

 14 В рамках юридической терминологии это латинское выражение означает «уникальный» или 

«особый».  
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 E. Пересмотр действующих рекомендаций и внесение поправок 

33. Рекомендации представляют собой основу, которую секретариат и ГМ могут 

использовать для привлечения и оценки потенциальных партнеров из бизнес-сектора, 

мероприятий, проектов и программ в рамках подготовки соглашений, а также для 

контроля и оценки исполнения таких соглашений. 

34. Рекомендации действуют бессрочно по усмотрению Исполнительного 

секретаря. 

35. Рекомендации могут подлежать пересмотру, исправлению и (или) 

регулярному обновлению по распоряжению Исполнительного секретаря после 

консультации с Бюро КС. 
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Приложение II  

  Доклад Группы по отбору общественных организаций 

 I. Справочная информация 

1. Группа по отбору общественных организаций (Группа) была учреждена в 

2009 г. решением 5/КС.9 Конференции Сторон (КС). Изменения в состав и задачи 

Группы были внесены решениями 5/КС.10 и 5/КС.11. 

2. С момента проведения одиннадцатой сессии КС (КС 11) в состав Группы 

входят два представителя секретариата и по одному представителю общественных 

организаций (ОО) от каждой из пяти региональных групп государств-членов 

Организации Объединенных Наций. 

3. Согласно настоящему положению и в результате консультаций, проведенных с 

аккредитованными КС в ноябре и декабре 2013 г. были назначены следующие члены: 

1. г-н Эммануэль Сек, Организация по экологическому развитию стран 

третьего мира, Сенегал; представитель Африканской группы; 

2. г-н Танвир Ариф, Общество сбережения и защиты окружающей среды, 

Пакистан; представитель Азиатско-тихоокеанской группы; 

3. г-н Хуан Луис Мерега, «Фонд Юга», Аргентина; представитель группы 

стран Латинской Америки и Карибского бассейна; 

4. г-жа Элмедина Криласевич, Действия в защиту лесных ресурсов и 

окружающей среды, Босния и Герцеговина; представитель группы стран Восточной 

Европы; 

5. г-н Патрис Бургер, Центр поддержки международных действий и 

достижений; представитель группы стран Восточной Европы и других стран; 

6. г-жа Аня Туст, секретариат Конвенции Организации Объединенных 

Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН); 

7. г-н Ричард Байрон Кокс, секретариат КБОООН. 

4. На первом совещании Группы 19 декабря 2013 г. г-н Мерега был назначен 

Председателем Группы. 

5. В январе 2015 г. г-жа Соня Маличевич заняла место г-жи Криласевич в 

качестве представителя группы стран Восточной Европы. Г-жа Маличевич является 

также членом организации «Действия в защиту лесных ресурсов и окружающей 

среды, Босния и Герцеговина». 

 II. Работа Группы по отбору общественных организаций 

6. Начиная с декабря 2013 г. Группа собиралась 11 раз. Было проведено три 

очных заседания и восемь виртуальных заседаний с использованием телефонной 

конференц-связи.  

7. На первом заседании Группа согласовала принципы своей работы и составила 

программу работы на двухлетний период с 2014 по 2015 гг., которая позволит 

выполнить мандат. 
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8. Важно отметить, что помимо официальных заседаний, члены Группы 

проводят между собой неформальные консультации посредством электронной почты 

или телефонной связи, в ходе которых они решают и обсуждают множество 

вопросов. Также проводятся индивидуальные консультации с Исполнительным 

секретарем.  

9. Кроме того, члены Группы поддерживают постоянную связь со своими 

заинтересованными организациями, чтобы интересы гражданского общества были 

учтены в решениях Группы. С этой же целью проводятся обсуждения между 

отдельными членами Группы и национальными координационными центрами. 

10. Главные вопросы, рассмотренные Группой: 

(a) вклад ОО в проект стратегии вовлечения деловых кругов; 

(b) вклад ОО в процесс Рио + 20 и деятельность межправительственной 

рабочей группы по итогам Конференции Организации Объединенных Наций по 

устойчивому развитию; 

(c) содействие в отборе представителей ОО, которые выступят в роли 

наблюдателей в рамках программы Научно-политического взаимодействия. Были 

выбраны г-жа Натали ван Харен (Both Ends, Нидерланды) и г-н Мариолди Санчес 

(AIDER, Перу) в качестве ее заместителя; 

(d) разработка мероприятий по итогам обсуждений на заседаниях в рамках 

программы Научно-политического взаимодействия посредством консультаций 

между Группой и г-жой ван Харен; 

(e) поддержка реализации Стратегии всеобъемлющей коммуникации 

КБОООН, включая участие членов Группы (и их заинтересованных организаций) в 

проведении Всемирного дня борьбы с опустыниванием; 

(f) поддержка участия ОО в отчетной компании 2014 г. в преддверии 

тринадцатой сессии Комитета по обзору выполнения положений Конвенции (КРОК); 

(g) участие члена Группы по отбору ОО в пятом заседании Глобального 

экологического фонда в Мексике и в двенадцатой сессии Конференции Сторон 

Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата в 

Перу; 

(h) публикация новостной рассылки Группы; до настоящего момента было 

опубликовано три выпуска; 

(i) мобилизация ОО и иных существующих сетей; 

(j) совместная подготовка документа «Мероприятия сфере опустынивания 

2015» (см. раздел 6 ниже); 

(k) содействие участию ОО в сессиях Комитета по науке и технике, КРОК и 

КС (см. главы III, IV и V ниже). 

 III. Участие общественных организаций в третьей Научной 
конференции КБОООН и четвертой специальной сессии 
Комитета по науке и технике 

11. В ходе заседаний, проводимых в Канкуне (Мексика) 9–12 марта 2015 г. члены 

Группы координировали участие ОО в обсуждениях, зачитали два доклада (на 

стартовом и заключительном пленарном заседаниях) и, воспользовавшись 
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присутствием новых организаций, заинтересовали их в процессе КБОООН и 

побудили начать прохождение процедуры аккредитации. 

12. Кроме того, Группа организовала параллельное мероприятие «Гражданское 

общество и технологии: изучение и применение», в рамках которого обсуждалась 

роль ОО в определении и продвижении традиционных знаний и в процессах 

изучения и применения инновационных технологий.  

13. Члены Группы выразили свою озабоченность в отношении того, что из-за 

ограниченного количества добровольных взносов в Специальный фонд не были 

выделены средства на поддержку посещения заседания другими представителями 

ОО (кроме членов Группы, которых поддержало Швейцарское агентство развития и 

сотрудничества). 

 IV. Участие общественных организаций в тринадцатом 
заседании Комитета по  
обзору выполнения положений Конвенции 

14. В ходе заседания в Бонне (Германия) 25–27 марта 2015 г. члены Группы 

координировали участие ОО в обсуждениях и зачитали два доклада (на стартовом и 

заключительном пленарном заседаниях). 

15. Ввиду сокращения числа пунктов повестки дня не удалось организовать 

заседание в форме открытого диалога, как это было сделано на предыдущих сессиях 

КРОК. 

16. Группа также провела встречу с турецкой делегацией и пригласила TEMA 

(Турецкий фонд по борьбе с эрозией почвы, по восстановлению леса и защите 

природной среды обитания) на встречу для обсуждения ряда вопросов, касающихся 

организации участия ОО в КС 12, которая будет проводиться в Анкаре (Турция) 12–

23 октября 2015 г. 

17. Члены Группы в очередной раз выразили свою озабоченность в отношении 

того, что из-за ограниченного количества добровольных взносов в Специальный 

фонд не были выделены средства на поддержку посещения заседания другими 

представителями ООО (кроме членов Группы, которых поддержало Швейцарское 

агентство развития и сотрудничества). 

 V. Подготовка к участию общественных организаций в 
двенадцатой сессии Конференции Сторон 

18. В период составления настоящего доклада Группа работала над подготовкой к 

участию ОО в КС 12. 

19. Основные вопросы, подлежащие рассмотрению: 

(a) организация подготовительного совещания ОО силами фонда TEMA 

при взаимодействии с Группой; 

(b) организация двух заседаний в форме открытого диалога; их темы 

находятся в стадии обсуждения, но были предложены следующие вопросы: 

«земельное право и незаконный захват земель» и «нейтралитет в отношении 

деградации земель»; 

(c) ежедневная публикация новостных рассылок ECO с целью изложения 

точек зрения ОО; 
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(d) организация ежедневных совещаний ОО; 

(e) рекомендации по отбору делегатов ОО для участия при поддержке 

добровольных взносов, выделенных из Специального фонда. 

 VI. Мероприятия в сфере опустынивания 2015 

20. Мероприятия сфере опустынивания — это международный форум 

гражданского общества по решению проблем деградации и опустынивания. Форум 

Мероприятия сфере опустынивания 2015, проходивший 10–13 июня 2015 г. в 

Монпелье (Франция), собрал на своей площадке свыше 300 заинтересованных лиц 

более чем из 60 стран. 

21. Мероприятие было организовано силами организации КАРИ при активном 

участии Группы и состоялось в том числе благодаря решению Группы выделить 

дополнительные средства из своего бюджета и войти в состав комитета по 

подготовке. Члены Группы помогли распространить информацию о мероприятии в 

своих заинтересованных организациях и назначить ключевых лиц в регионах, 

способствовали организации предварительных заседаний на национальном и 

региональном уровнях, а также глобального электронного форума, и оказали 

поддержку в проведении групповых обсуждений. 

22.  Все члены Группы были задействованы в проведении форума Мероприятия 

сфере опустынивания 2015, а Председатель Группы отвечал за представление 

заключительной Монпельесской декларации о земельных ресурсах и климате.  

 VII. Извлеченные уроки  

23. Члены Группы дали высокую положительную оценку своему двухлетнему 

опыту участия в Группе. 

24. Среди положительных уроков они обозначили следующие аспекты: 

(a) координация действий между ОО на международном уровне 

осуществима, и группа назначенных представителей ОО смогла доказать это своей 

совместной работой; 

(b) большинство ОО, задействованных в процессе, достигли определенного 

уровня взаимопонимания и устранили необходимость «изобретать велосипед» 

каждые два года. 

25. Группа также предложила несколько идей в отношении повышения 

эффективности своей работы в будущем: 

(a) Финансовые трудности и ограничения препятствовали участию 

значительного числа аккредитованных ОО в заседаниях КБОООН. По этой причине 

работа Группы была затруднена;  

(b) Не все аккредитованные ОО задействованы на одном уровне. 

Некоторые из них ведут активную деятельность в сфере коммуникаций и 

координации, при этом другие остаются достаточно пассивными. Группе необходимо 

прилагать усилия, чтобы привлечь их к участию, в том числе с помощью крупных 

международных организаций. Решение о выпуске новостной рассылки направлено на 

установление более тесного контакта; 

(c) Группа принимает во внимание финансовую помощь правительства 

Швейцарии за трехлетний период. Она отмечает значительное повышение качества 
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работы при наличии возможности рассчитывать на выделение средств некоторыми 

фондами, поскольку в этом случае Группа и все ее члены могут посещать заседания 

КБОООН. Группа с благодарностью принимает и ценит финансовую помощь, а 

также призывает другие страны последовать этому примеру и оказать содействие для 

участия ОО в процессе КБОООН; 

(d) К сожалению, сообщество ОО разделено тремя конвенциями, 

принятыми в Рио-де-Жанейро. Таким образом, Группа предлагает провести в рамках 

следующего двухлетнего периода мероприятия по усилению синергии между этими 

тремя сообществами ОО. 
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Приложение III 

  Финансовые потребности на реализацию мероприятий, 
финансируемых за счет внебюджетных средств   

В таблице ниже представлены требования к бюджету для поддержки работы Группы 

общественных организаций КБОООН. Внебюджетное финансирование Группы 

сохраняется до конца 2016г . По окончании этого периода Группа не продолжит свою 

работу при отсутствии дальнейших добровольных вкладов. 

 

Мероприятия, оценка затрат и возможные источники финансирования 

Мероприятие 

Затраты 

(евро) Возможные источники финансирования 

Реализация мероприятий, проведение 

которых доверено Группе 

общественных организаций КБОООН 

решениями 5/КС.9, 5/КС.10 и 5/КС.11.  192 000 

96 000 евро выделено на 2016 г.; эта же сумма 

потребуется в 2017 г. для продолжения работы 

Группы. 

Общая сумма внебюджетных 

средств 192 000 

 

 

Помимо потребности в средствах, обозначенной выше, финансирование потребуется 

для того, чтобы обеспечить сбалансированное участие представителей общественных 

организаций в заседаниях КС и подконтрольных ей органов.  

 

 

       


