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Решение 1/СОР.9 
 

Реализация Десятилетнего стратегического плана и рамок деятельности 
по активизации осуществления Конвенции (2008-2018 годы) 

 
 Конференция Сторон, 

 

 ссылаясь на решение 3/COP.8, которым Стороны Конвенции утвердили 
Десятилетний стратегический план и рамки деятельности по активизации осуществления 
Конвенции (2008−2018 годы), далее именуемые как "Стратегия",  
 
 ссылаясь также на указания в отношении стратегических направлений работы 
Комитета по науке и технике (КНТ), Комитета по рассмотрению осуществления 
Конвенции (КРОК), Глобального механизма (ГМ) и секретариата, а также в отношении 
методологического подхода к управлению, ориентированному на конкретные результаты 
(УОКР), которые были даны Сторонами Конвенции на седьмой сессии КРОК и 
содержатся в документе ICCD/CRIC(7)/5, 
 
 рассмотрев документ ICCD/CRIC(8)/2 и добавления к нему, а также документ 
ICCD/COP(9)/CST/3, 
 
 подчеркивая важность эффективного и скоординированного функционирования 
КНТ, КРОК, ГМ и секретариата при оказании поддержки Сторонам Конвенции в 
реализации Стратегии, 
 
 1. с удовлетворением принимает к сведению прогресс, достигнутый 
секретариатом и ГМ в деле применения методологии УОКР при планировании их 
программ; 
 
 2. одобряет стратегическую направленность работы КНТ, КРОК, ГМ и 
секретариата, предусмотренную в прилагаемых планах работы; 
 
 3. просит КНТ, КРОК, ГМ и секретариат использовать планы работы, 
содержащиеся в приложениях, при организации своей работы сообразно с положениями 
Конвенции и в соответствии с указаниями, содержащимися в Стратегии; 
 
 4. просит также КНТ, КРОК, ГМ и секретариат разработать каждому для себя 
многолетний план работы (2012-2015 годы), используя и дополнительно развивая метод 
УОКР, а секретариат - включить эти планы в комплексный многолетний план работы по 
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линии Конвенции в соответствии с решением 3/COP.8 и Стратегией для рассмотрения 
на десятой сессии Конференции Сторон (КС 10); 
 

A. Комитет по науке и технике 
 
 5. просит КНТ продолжать деятельность по разработке и отбору показателей и 
работы над методологиями для мониторинга и оценки воздействия осуществления 
Конвенции; 
 
 6. просит также КНТ продолжать работу над созданием возможностей для того, 
чтобы Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 
(КБОООН) стала авторитетным глобальным центром научно-технических знаний по 
проблемам опустынивания, деградации земель и смягчения последствий засухи в 
затрагиваемых районах, определение которых содержится в пункте h) статьи 1 
Конвенции; 
 

B. Комитет по рассмотрению осуществления Конвенции 
 
 7. постановляет, что КРОК следует предпринять оценку осуществления в 2010 и 
2012 годах и обзор результативности в 2011 и 2013 годах, используя информацию, 
полученную из докладов, представленных Сторонами Конвенции и другими 
отчитывающимися субъектами, в целях составления целенаправленных рекомендаций и 
проектов решений для рассмотрения в рамках КС; 
 
 8. просит секретариат оказывать содействие в процессе представления 
отчетности и подготовить инструменты отчетности для Сторон Конвенции и 
отчитывающихся субъектов, с тем чтобы они могли использовать временную 
методологию для мониторинга осуществления Конвенции и Стратегии; 
 
 9. просит также секретариат включить в новые руководящие принципы 
отчетности положения, позволяющие организациям гражданского общества представлять 
КРОК свои материалы, в частности материалы, касающиеся передового опыта; 
 
 10. просит далее секретариат подготовить для рассмотрения в Бюро КРОК 
форматы, которые могут способствовать усилению взаимодействия в ходе КРОК 9; 
 
 11. постановляет, что КРОК будет оказывать КС помощь в подготовке 
среднесрочного обзора по Стратегии в 2013 году, и просит Бюро КРОК разработать при 
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содействии секретариата для этого обзора адекватные условия его выполнения, критерии 
и круг ведения с целью их рассмотрения на КС; 
 

C. Глобальный механизм 
 
 12. просит ГМ дополнительно сфокусировать свои действия на оказании 
поддержки в мобилизации ресурсов для осуществления Конвенции; 
 
 13. настоятельно призывает ГМ продолжать оказывать помощь затрагиваемым 
странам - Сторонам Конвенции в разработке комплексных инвестиционных программ для 
мобилизации ресурсов в соответствии с их потребностями, выраженными в программах 
действий этих стран по КБОООН; 
 

D. Секретариат 
 
 14. просит секретариат продолжать оказывать помощь затрагиваемым странам и 
регионам в рамках своего плана работы; 
 
 15. предлагает секретариату и далее прилагать усилия в поддержку 
скоординированных действий по решению проблем опустынивания/деградации земель и 
засухи и обеспечению устойчивого управления земельными ресурсами в затрагиваемых 
районах, определение которых содержится в пункте h) статьи 1 Конвенции; 
 
 16. просит секретариат еще более активизировать свою поддержку КНТ и усилия 
по налаживанию партнерства; 
 
 17. просит также секретариат усилить свои функции по мобилизации ресурсов на 
осуществление своей деятельности; 
 

E. Координация деятельности секретариата/Глобального механизма 
 
 18. просит секретариат и ГМ активизировать свое сотрудничество в деле 
ускорения прогресса на пути к реализации стратегической цели 4 Стратегии; 
 
 19. просит также секретариат и ГМ повысить затратоэффективность и 
согласованность посредством улучшения координации своих действий в соответствии с 
совместной программой работы и сообразно со своими соответствующими мандатами; 
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F. Гражданское общество 
 
 20. напоминает, что Сторонам, а также учреждениям и вспомогательным органам 
Конвенции следует активно привлекать организации гражданского общества к реализации 
Стратегии и планов работы. 
 

9-е пленарное заседание 
2 октября 2009 года 
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Приложение I 
 

Многолетний план работы Комитета по науке и технике 
на 2010-2013 годы1 

 
Конечный результат: Риски/допущения: 

3.1 Поддержка национальных усилий по 
мониторингу биофизических и социально-
экономических тенденций и оценки связанных 
с ними факторов уязвимости в затрагиваемых 
странах. 

Политическая воля Сторон и слабый 
потенциал в некоторых затрагиваемых 
странах. 

 
Ожидаемые достижения 
 

Показатели результативности 

3.1.1 Стороны последовательно используют 
гармонизированные методы в 
отношении поднабора показателей. 

Число стран - Сторон Конвенции, 
использующих гармонизированные методы. 

3.1.2 Стороны используют итеративный 
процесс и экспериментальную работу 
по отслеживанию воздействия для 
отбора пересмотренного набора 
показателей достигнутого эффекта с 
применением материалов Сторон, 
научных экспертных обзоров и 
результатов их гармонизации с 
другими показателями, сообщаемыми 
на международном уровне. 

Число Сторон, участвующих в интерактивном 
процессе и экспериментальной работе по 
отслеживанию воздействия. 

3.1.3 Стороны реализуют меры по 
удовлетворению потребностей в 
наращивании потенциала в связи с 
использованием согласованного 
поднабора показателей достигнутого 
эффекта и определением своих 
целевых и исходных параметров. 

Число стран, реализующих такие меры. 

 
Конечный результат: Риски/допущения: 

3.2 Создание базы исходных данных на 
основе самой надежной имеющейся 
информации о биофизических и социально-
экономических тенденциях и постепенное 
согласование соответствующих научных 
подходов. 

Политическая воля Сторон и слабость 
потенциала в некоторых затрагиваемых 
странах. 

                                                 
1 План работы Комитета по науке и технике был согласован в ходе девятой сессии 
КНТ. 
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Ожидаемые достижения 
 

Показатели результативности 

3.2.1  Стороны определяют национальные 
исходные условия и целевые 
параметры для поднабора 
показателей с использованием 
критериев, согласованных на 
национальном уровне. 

Число стран, конкретно определивших 
исходные условия и целевые параметры. 

 
Конечный результат:  Риски/допущения:  

3.3 Пополнение знаний о биофизических и 
социально-экономических факторах и об их 
взаимодействии в затрагиваемых районах в 
целях принятия более обоснованных решений. 

Политическая воля Сторон. 

 
Ожидаемые достижения 
 

Показатели результативности 

3.3.1  Стороны используют рекомендации 
Комитета по науке и технике (КНТ) 
по отобранным приоритетным 
темам. 

Рекомендации КНТ по приоритетным темам 
отражаются в решениях Конференции Сторон 
(КС). 

 
Конечный результат:  Риски/допущения:  

3.4 Пополнение знаний о взаимосвязях 
между адаптацией к изменению климата, 
смягчением последствий засухи и 
восстановлением деградировавших земель в 
затрагиваемых районах в целях разработки 
инструментов, облегчающих принятие 
решений. 

Политическая воля Сторон и участие научных 
органов Рамочной конвенции Организации 
Объединенных Наций об изменении климата 
(РКИКООН) и Конвенции о биологическом 
разнообразии (КБР). 

 
Ожидаемые достижения 
 

Показатели результативности 

3.4.1  Увеличен объем научного 
сотрудничества и обмен знаниями с 
научными вспомогательными 
органами РКИКООН и КБР. 

Объем обмена знаниями с научными 
вспомогательными органами РКИКООН и 
КБР. 

3.4.2 Расширено взаимное использование 
материалов, вырабатываемых 
научными вспомогательными 
органами трех рио-де-жанейрских 
конвенций. 

Объем использования материалов, 
выпускаемых научными вспомогательными 
органами трех рио-де-жанейрских конвенций, 
другими органами. 
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Конечный результат: Риски/допущения: 

3.5 Создание на глобальном, региональном, 
субрегиональном и национальном уровнях, в 
помощь директивным органам и конечным 
пользователям, эффективных систем обмена 
знаниями, включая традиционные знанияa, 
позволяющих, в частности, выявлять и 
распространять передовую практику и 
успешный опыт. 

Политическая воля Сторон. 

 
Ожидаемые достижения 
 

Показатели результативности 

3.5.1  Стороны и научное сообщество все 
шире используют научный 
компонент одобренных КНТ 
всеобъемлющих систем обмена 
знаниями, включая традиционные 
знания, в соответствии с пунктом g) 
статьи 16 и пунктом 2 b) статьи 18 
КБОООН. 

Объем использования Сторонами и научным 
сообществом информации, относящейся к 
научному компоненту одобренных КНТ 
систем обмена знаниями. 

3.5.2 Повышение уровня 
осведомленности о существующих 
проблемах среди ученых и других 
специалистов, включая 
традиционные сообщества, 
с использованием систем обмена 
знаниями, расцениваемых КНТ 
в качестве приоритетных. 

Степень отражения информации, 
содержащейся в системах обмена знаниями, 
адресными группами реципиентов в своих 
публикациях и других материалах в 
соответствии с пунктом g) статьи 16 и 
пунктом 2 b) статьи 18 КБОООН. 

 

 a За исключением традиционных знаний о генетических ресурсах. 
 

Конечный результат:  Риски/допущения:  

3.6 Привлечение научно-технических сетей и 
учреждений, имеющих отношение к проблемам 
опустынивания/деградации земель и засухи, к 
оказанию поддержки осуществлению КБОООН. 

Политическая воля Сторон и участие 
научных сетей и учреждений (включая 
неправительственные организации и 
организации гражданского общества) 
в затрагиваемых странах. 

 
Ожидаемые достижения 
 

Показатели результативности 

3.6.1 Согласование Сторонами 
эффективных путей привлечения 
научных кругов через посредство КНТ. 

Решение КС об эффективных способах 
привлечения научных кругов через 
посредство КНТ. 

 



ICCD/COP(9)/18/Add.1 
page 12 
 
 

Приложение II 
 

Многолетний план работы Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции 
на 2010-2013 годы1 

 
 А. Стратегические цели, содержащиеся в Десятилетнем стратегическом 

плане и рамках деятельности по активизации осуществления  
Конвенции (Стратегии) 

 

Ожидаемые достижения Показатель результативности 

Стратегические цели:  Стороны 
договариваются о дальнейших 
мерах по достижению 
стратегических целей (СЦ) 1-4 
Стратегии. 

Решение КС о дальнейших мерах по достижению 
стратегических целей с учетом раздела среднесрочного 
обзора, касающегося СЦ 1-4. 

 
В. Оперативные цели, содержащиеся в Стратегии 

 
Оперативная цель 1:  Пропагандистская, информационная и просветительская 
работа 
 

Ожидаемые достижения Показатели результативности 

Оперативная цель 1, касающаяся 
пропагандистской, 
информационной и 
просветительской работы:  
Стороны оценивают прогресс, 
достигнутый в реализации этой 
оперативной цели, и принимают 
решение относительно 
последующих мер. 

Решение КС, определяющее последующие меры в связи с 
оперативной целью 1 и соответствующую работу 
учреждений и вспомогательных органов Конвенции и 
предлагающее элементы для обзора с учетом раздела 
среднесрочного обзора, касающегося этой оперативной 
цели. 

 
Оперативная цель 2:  Рамки политики 
 

Ожидаемые достижения Показатель результативности 

Оперативная цель 2, касающаяся 
рамок политики:  Стороны 
оценивают прогресс, достигнутый 
в реализации этой оперативной 
цели, и принимают решение 
относительно последующих мер. 

Решение КС, определяющее последующие меры в связи с 
оперативной целью 2 и соответствующую работу 
учреждений и вспомогательных органов Конвенции и 
предлагающее элементы для обзора с учетом раздела 
среднесрочного обзора, касающегося этой оперативной 
цели. 

 
                                                 
1  План работы Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции не 
согласовывался. 
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Оперативная цель 3:  Наука, техника и знания 
 

Ожидаемые достижения Показатель результативности 

Оперативная цель 3, касающаяся 
науки, техники и знаний:  
Стороны оценивают прогресс, 
достигнутый в реализации этой 
оперативной цели, и принимают 
решение относительно 
последующих мер. 

Решение КС, определяющее последующие меры в связи с 
оперативной целью 3 и соответствующую работу 
учреждений и вспомогательных органов Конвенции и 
предлагающее элементы для обзора с учетом раздела 
среднесрочного обзора, касающегося этой оперативной 
цели. 

 
Оперативная цель 4:  Наращивание потенциала 
 

Ожидаемые достижения Показатель результативности 

Оперативная цель 4, касающаяся 
наращивания потенциала:  
Стороны оценивают прогресс, 
достигнутый в реализации этой 
оперативной цели, и принимают 
решение относительно 
последующих мер. 

Решение КС, определяющее последующие меры в связи с 
оперативной целью 4 и соответствующую работу 
учреждений и вспомогательных органов Конвенции и 
предлагающее элементы для обзора с учетом раздела 
среднесрочного обзора, касающегося этой оперативной 
цели. 

 
Оперативная цель 5:  Финансирование и передача технологии 
 

Ожидаемые достижения Показатель результативности 

Оперативная цель 5, касающаяся 
финансирования и передачи 
технологии:  Стороны оценивают 
прогресс, достигнутый в 
реализации этой оперативной 
цели, и принимают решение 
относительно последующих мер. 

Решение КС, определяющее последующие меры в связи с 
оперативной целью 5 и соответствующую работу 
учреждений и вспомогательных органов Конвенции и 
предлагающее элементы для обзора с учетом раздела 
среднесрочного обзора, касающегося этой оперативной 
цели. 

 
С. Оценка и мониторинг результативности и эффективности работы Комитета 

по рассмотрению осуществления Конвенции 
 

Ожидаемые достижения Показатели результативности 

Стороны проводят оценку и 
осуществляют мониторинг 
результативности и 
эффективности работы КРОК и 
принимают решение о внесении 
корректировок в процесс 
мониторинга. 

Решение КС 11 (2013 год), в котором оценивается процесс 
мониторинга, организованный КРОК, и определяются 
возможные корректировки этого процесса. 
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Приложение III 
 

Многолетний план работы Глобального механизма на 2010-2013 годы1 
 

Оперативная цель 5:  Финансирование и передача технологии 
 
Мобилизовывать финансовые и технологические ресурсы на национальном, двустороннем 
и многостороннем уровнях и использовать их более адресно и скоординированно в целях 
повышения результативности и эффективности. 
 
Конечный результат: Факторы риска/допущения: 
5.1 Разработка затрагиваемыми странами - 
Сторонами Конвенции комплексных 
инвестиционных программ для привлечения 
национальных, двусторонних и 
многосторонних ресурсов в целях 
повышения эффективности и действенности 
принимаемых мер. 

 

Ожидаемые достижения Показатели результативности 
5.1.01 Функционирование региональных и 

субрегиональных платформ, 
связанных с финансированием 
практики устойчивого управления 
земельными ресурсами (УУЗР), при 
поддержке ГМ. 

Число функционирующих при поддержке ГМ 
региональных и субрегиональных платформ, 
связанных с финансированием УУЗР. 

Число принятых затрагиваемыми странами - 
Сторонами Конвенции КСФ, которые были 
разработаны ГМ. 

5.1.02 Принятие затрагиваемыми 
странами - Сторонами Конвенции 
комплексных стратегий 
финансирования (КСФ) для целей 
УУЗР. 

Степень удовлетворенности стран - Сторон 
Конвенции поддержкой со стороны ГМ 
(обследование). 
Число затрагиваемых стран - Сторон Конвенции, 
осуществляющих разработанные ГМ КСФ 
для целей УУЗР. 

5.1.03 Обеспечение осуществления КСФ 
для целей УУЗР. 

Степень удовлетворенности стран - Сторон 
Конвенции поддержкой со стороны ГМ 
(обследование). 

5.1.04 Разработка и одобрение 
затрагиваемыми странами - 
Сторонами Конвенции 
поддерживаемых ГМ комплексных 
инвестиционных программ для 
целей УУЗР.  

Число одобренных затрагиваемыми странами - 
Сторонами Конвенции комплексных 
инвестиционных программ для целей УУЗР, 
которые были разработаны ГМ. 

 

                                                 
1  План работы Глобального механизма не согласовывался. 
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Конечный результат: Факторы риска/допущения: 
5.2 Своевременное выделение развитыми 
странами - Сторонами Конвенции 
существенных, адекватных и предсказуемых 
финансовых ресурсов на поддержку 
внутригосударственных инициатив по 
обращению вспять и предотвращению процесса 
опустынивания/деградации земель и смягчению 
последствий засухи. 

Экономическая и политическая обстановка, 
не ограничивающая возможности 
достижения приоритетов, установленных 
развитыми странами - Сторонами 
Конвенции.  
Наличие разработанных под руководством 
развивающихся стран комплексных 
стратегий финансирования для целей УУЗР. 

Ожидаемые достижения Показатели результативности 
5.2.01 Более широкое общее понимание и 

осознание экономических выгод от 
капиталовложений в УУЗР с точки 
зрения достижения целей развития. 

Число развитых стран - Сторон Конвенции, 
использующих методологии и знаниеёмкие 
продукты ГМ для оценки капиталовложений 
в УУЗР. 

5.2.02 Увеличение объема финансовых 
средств, выделяемых развитыми 
странами на разработку и 
совершенствование КСФ УУЗР по 
линии двустороннего сотрудничества 
на страновом уровне. 

Число поддержанных ГМ программ по 
разработке и осуществлению КСФ УУЗР, 
непосредственно финансируемых 
партнерами по процессу развития. 

5.2.03 Увеличение объема финансовых 
средств, выделяемых развитыми 
странами на комплексные 
инвестиционные программы для целей 
УУЗР. 

Процентный прирост объема финансовых 
средств, выделяемых развитыми странами на 
поддержку комплексных инвестиционных 
программ для целей УУЗР при содействии со 
стороны ГМ по линии ФИЛД (Система 
финансовой информации о деградации 
земель). 

 
Конечный результат: Факторы риска/допущения: 
5.3 Наращивание Сторонами усилий 
по мобилизации финансовых ресурсов по линии 
международных финансовых учреждений, 
механизмов и фондов, включая Глобальный 
экологический фонд (ГЭФ), путем привлечения 
внимания руководящих органов этих 
учреждений к актуальным проблемам 
Конвенции Организации Объединенных Наций 
по борьбе с опустыниванием (КБОООН)/УУЗР. 

Международные финансовые учреждения 
(МФУ), механизмы и фонды придают более 
высокий приоритет вопросам УУЗР и 
выделяют на эти цели больший объем 
инвестиций. 

Ожидаемые достижения Показатели результативности 
5.3.01 Учреждения, выполняющие роль 

координационных центров КБОООН, 
консультируются на страновом уровне с 
национальными координационными 
центрами международных финансовых 
учреждений в целях содействия тому, 
чтобы МФУ увеличили объем 
финансирования мероприятий по борьбе 
с опустыниванием/ деградацией 
земель/и засухой (ОДЗЗ)/УУЗР. 

Число мер по борьбе с ОДЗЗ/достижению 
УУЗР, принятых координационными 
центрами международных финансовых 
учреждений по инициативе 
координационных центров КБОООН при 
поддержке ГМ. 
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5.3.02 Более широкое осознание 

международными финансовыми 
учреждениями целесообразности 
осуществления капиталовложений в 
УУЗР для достижения целей 
сотрудничества в интересах развития. 

Число портфельных обзоров, проведенных 
международными финансовыми 
учреждениями и двусторонними 
организациями в сотрудничестве с ГМ. 

5.3.03 Применение затрагиваемыми странами - 
Сторонами Конвенции программных 
подходов, обеспечивающих 
привлечение софинансирования. 

Доля софинансирования, привлекаемого 
благодаря инвестициям ГЭФ и инвестициям 
других механизмов и фондов в 
соответствующие программы при участии 
ГМ. 

5.3.04 Увеличение объема финансовых 
средств, которыми располагает ГЭФ для 
решения задач в контексте КБОООН. 

Число консультаций и/или материалов, 
представленных Ассамблее, Совету и 
секретариату ГЭФ. 

 
Конечный результат: Факторы риска/допущения: 
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 организаций гражданского общества 
(ОГО), 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. 

Наличие возможности надлежащим образом 
оценить инновационные источники и 
механизмы финансирования на предмет их 
способности реально содействовать 
выполнению задач УУЗР/КБОООН. 
 
Финансирование за счет инновационных 
ресурсов дополняет другие источники 
финансирования. 

Ожидаемые достижения Показатели результативности 
5.4.01 Страны - Стороны Конвенции 

способны выявлять инновационные 
ресурсы и изыскивать каналы, по 
которым они могут обратиться к 
инновационным источникам 
финансирования и механизмам 
финансирования, связанным с УУЗР. 

Разработка и распространение в странах 
модулей по инновационным источникам для 
конкретных секторов. 

5.4.02 Мобилизация ресурсов на цели УУЗР 
путем задействования инновационных 
источников финансирования и 
механизмов финансирования. 

Число стран и субрегионов, которым ГМ 
оказывает содействие в мобилизации 
инновационного финансирования. 

 
Конечный результат: Факторы риска/допущения: 

5.5 Облегчение доступа затрагиваемых 
стран - Сторон Конвенции к технологиям за 
счет адекватного финансирования, действенных 
экономических и политических стимулов и 
технической поддержки, в частности в рамках 
сотрудничества Юг-Юг и Север-Юг. 

Наличие доступа к соответствующим 
технологиям для целей УУЗР и 
возможностей финансирования. 
 
Партнеров в рамках сотрудничества Юг-Юг 
и Север-Юг объединяют общие интересы и 
проблемы. 
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Ожидаемые достижения Показатели результативности 

Достижение более глубокого понимания 
процесса передачи технологии в контексте 
ОДЗЗ/УУЗР за счет реализации ряда 
инициатив. 

5.5.01 Возможность получения 
затрагиваемыми странами - Сторонами 
Конвенции благодаря партнерству Юг-
Юг и Север-Юг доступа к знаниям о 
передаче технологий. Расширение процесса осуществления 

передачи технологии в контексте 
ОДЗЗ/УУЗР за счет реализации ряда 
инициатив. 

 
Оперативная цель 1:  Пропагандистская, информационная и просветительская работа 
 
Активно воздействовать на соответствующие международные, национальные и местные 
процессы и соответствующих субъектов в целях надлежащего решения проблем 
опустынивания/деградации земель и засухи. 
 
Конечный результат: Факторы риска/допущения: 

1.2 Рассмотрение проблем ОДЗЗ на 
соответствующих международных форумах, в 
том числе по вопросам торговли 
сельскохозяйственной продукцией, адаптации к 
изменению климата, сохранения и устойчивого 
использования биоразнообразия, развития 
сельских районов, устойчивого развития и 
сокращения масштабов бедности. 

Стороны Конвенции активно поддерживают 
и продолжают определять роль и мандат 
КБОООН в том, что касается отношений с 
другими форумами. 
 
Целевые международные форумы проявляют 
готовность к учету вопросов УУЗР в 
контексте рассматриваемых ими тем и/или 
принимаемых ими решений и их привязке к 
ним. 

Ожидаемые достижения Показатели результативности 
1.2.01 Рассмотрение вопросов 

финансирования УУЗР на 
соответствующих форумах. 

Число проводимых при содействии ГМ 
соответствующих форумов, на которых 
рассматриваются связанные с УУЗР 
финансовые вопросы. 

 
Конечный результат: Факторы риска/допущения: 

1.3 Все более широкое вовлечение ОГО 
и научных кругов в странах Севера и Юга в 
качестве заинтересованных сторон в процессы 
осуществления Конвенции и включение 
проблем ОДЗЗ в тематику их информационно-
пропагандистских и просветительских 
инициатив. 

Признание странами - Сторонами Конвенции 
роли ОГО как партнеров по разработке и 
осуществлению комплексных 
инвестиционных программ (КИП). 
 
Наличие достаточных стимулов для 
вовлечения ОГО в процессы разработки и 
осуществления КИП и инвестирования ими в 
них соответствующих средств. 

Ожидаемые достижения Показатели результативности 
1.3.01 Участие ОГО в процессах разработки и 

осуществления КСФ и комплексных 
инвестиционных программ. 

Число реализуемых при поддержке ГМ 
процессов разработки и осуществления КСФ 
и КИП, в которые вовлечены ОГО. 

1.3.02 Участие научных кругов в сборе 
экономической информации для 

Количество материалов по КСФ/КИП, ФИЛД 
и финансовому анализу, в частности обзоров 
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обоснования необходимости 
увеличения инвестиций в УУЗР как 
непосредственный результат вклада 
ГМ в эту работу. 

портфелей и расходов государственного 
сектора, представленных ГМ в 
порядке поддержки инициатив научных 
учреждений по вопросам финансирования 
УУЗР. 

 
Оперативная цель 2:  Рамки политики 
 
Поддерживать усилия по созданию благоприятной конъюнктуры для содействия принятию 
решений, направленных на борьбу с опустыниванием/деградацией земель и смягчение последствий 
засухи. 
 
Конечный результат: Факторы риска/допущения: 

2.1 Оценка политических, организационных, 
финансовых и социально-экономических 
факторов, способствующих опустыниванию/ 
деградации земель, а также препятствующих 
устойчивому управлению земельными 
ресурсами, и вынесение рекомендаций 
о соответствующих мерах по устранению этих 
препятствий. 

Усиление позиции КБОООН в профильных 
министерствах, а также в учреждениях, 
выполняющих функции национальных 
координационных центров. 
 
Наличие политической готовности к 
всестороннему учету политических и 
социально-экономических факторов, 
способствующих деградации земель. 

Ожидаемые достижения Показатели результативности 
2.1.01 Осознание странами - Сторонами 

Конвенции финансовых факторов, 
способствующих опустыниванию/ 
деградации земель, а также факторов, 
препятствующих УУЗР. 

Число стран - Сторон Конвенции, 
занимающихся оценкой соответствующих 
финансовых факторов в контексте 
разработанных ГМ процессов КСФ. 

 
Конечный результат: Факторы риска/допущения: 
2.2 Переработка затрагиваемыми странами - 
Сторонами Конвенции своих национальных 
программ действий (НПД) в стратегические 
документы, подкрепленные исходной 
биофизической и социально-экономической 
информацией, и их включение в комплексные 
инвестиционные программы. 

Использование странами - Сторонами 
Конвенции КСФ и аналогичных подходов в 
качестве инструментов для более активного 
введения в действие НПД. 

Ожидаемые достижения Показатели результативности 
2.2.01 Разработка КСФ УУЗР способствует 

согласованию НПД со Стратегией. 
Число результатов процесса КСФ, 
использованных при пересмотре и 
согласовании НПД. 

 
Конечный результат: Факторы риска/допущения: 
2.3 Учет затрагиваемыми странами - 
Сторонами Конвенции своих НПД, а также 
проблем устойчивого управления земельными 
ресурсами и деградации земель при 
планировании развития и выработке 
соответствующих секторальных и 
инвестиционных планов и стратегий. 

Все более широкий учет затрагиваемыми 
странами - Сторонами Конвенции своих 
НПД в национальных концепциях 
стратегического планирования. 
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Ожидаемые достижения Показатели результативности 
2.3.01 Выявление в рамках КСФ 

инвестиционных возможностей для 
учета приоритетов НПД в контексте 
процессов национального развития, 
например в документах о стратегии 
сокращения масштабов нищеты, а 
также соответствующих секторальных 
и инвестиционных планах и стратегиях.  

Число поддерживаемых ГМ затрагиваемых 
стран - Сторон Конвенции, которые делают 
стратегический акцент на взаимосвязи между 
развитием, сокращением масштабов 
бедности и финансированием мероприятий 
по борьбе с ОДЗЗ/УУЗР. 

 
Конечный результат: Факторы риска/допущения: 
2.4 Включение развитыми странами - 
Сторонами Конвенции целей КБОООН и мер по 
УУЗР в их программы/проекты сотрудничества 
в области развития в контексте поддержки ими 
национальных секторальных и инвестиционных 
планов. 

Придание развитыми странами - Сторонами 
Конвенции большей значимости целям 
КБОООН и инвестирование ими большего 
объема средств в их реализацию. 

Ожидаемые достижения Показатели результативности 
2.4.01 Учет развитыми странами - Сторонами 

Конвенции мер по УУЗР в их политике 
в области развития. 

Число инициатив, реализованных совместно 
ГМ и развитыми странами - Сторонами 
Конвенции. 

 
Конечный результат: Факторы риска/допущения: 
2.5 Принятие или активизация 
взаимоподкрепляющих мер в целях усиления 
отдачи от проводимых мероприятий в рамках 
программ действий по борьбе с 
опустыниванием/деградацией земель и усилий 
по сохранению биоразнообразия, адаптации к 
изменению климата и смягчению его 
последствий. 

Учреждения, отвечающие за деятельность по 
осуществлению, готовы к сотрудничеству и 
активно проводят курс на достижение 
синергизма. 
 
Восстановление земель рассматривается как 
один из способов обеспечения учета 
обеспокоенностей, выражаемых в контексте 
других рио-де-жанейрских конвенций. 

Ожидаемые достижения Показатели результативности 
2.5.01 Увеличение объема финансирования 

УУЗР за счет синергического 
осуществления рио-де-жанейрских 
конвенций. 

Число реализованных при поддержке ГМ 
синергических имплементационных 
инициатив, направленных на увеличение 
объема финансирования УУЗР. 

 
X: Исполнительное руководство и управление 
 
Конечный результат: Факторы риска/допущения: 

X.1:  Исполнительное руководство и 
управление. 

Наличие ресурсов и кадров для обеспечения 
надлежащего вклада в функционирование 
ГМ. 
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Ожидаемые достижения Показатели результативности 
X.1.01 Участие в работе целевых групп и 

мероприятиях по сотрудничеству, 
координации и мониторингу. 

 Доля утверждаемого Конференцией Сторон 
(КС) основного бюджета, выделяемая на 
работу ГМ. 
Одобрение вклада ГМ Председателем 
Международного фонда 
сельскохозяйственного развития (МФСР). 

 

ГМ становится эффективным 
партнером в вопросах финансирования 
КБОООН в ходе международного 
диалога, в рамках партнерских 
объединений и в контексте разработки 
стратегии оказания услуг органам 
Конвенции и ее Сторонам. 

Методология оценки количественного 
воздействия усилий ГМ на мобилизацию и 
освоение ресурсов (впервые будет 
применяться в контексте отчетности для 
КС 10). 

  Число инициатив по финансированию УУЗР, 
реализованных совместно Комитетом 
содействия и ГМ. 
Обеспечение качества и результативности 
управления, ориентированного на 
конкретные результаты. 

X.1.02 

Удовлетворительность результатов 
проведенной МФСР ревизии ГМ. 
Сумма добровольных взносов, полученных 
от доноров, в евро. 

 

Эффективное и транспарентное 
управление программой работы и 
финансовыми ресурсами. 

Число реализованных инициатив по 
подготовке персонала и формированию 
коллектива. 

X.1.03 Информирование широкой аудитории 
об услугах, предоставляемых ГМ в 
интересах Конвенции. 

Суточная посещаемость вебсайта. 
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Приложение IV 
 

Многолетний план работы секретариата на 2010-2013 годы1 
 
Подпрограмма 1 – Пропагандистская, информационная и просветительская работа 
 
Активно воздействовать на соответствующие международные, национальные и 

местные процессы и соответствующих субъектов в целях надлежащего решения 
проблем опустынивания/деградации земель и засухи. 

 

Ожидаемые достижения Показатели результативности 

1.0 Секретариат оказывает эффективную 
поддержку в рассмотрении вклада 
Комитета по рассмотрению 
осуществления Конвенции (КРОК) и 
Комитета по науке и технике (КНТ) в 
усилия по реализации оперативной 
цели, связанной с пропагандистской, 
информационной и просветительской 
работой, в контексте Десятилетнего 
стратегического плана и рамок 
деятельности по активизации 
осуществления Конвенции 
(2008-2018 годы) (Стратегии). 

Справочная информация секретариата 
о пропагандистской, информационной и 
просветительской работе находит отражение 
в рекомендациях КРОК. 

 

Конечный результат: Факторы риска/допущения: 

1.1 Эффективное информирование ключевых 
аудиторий на международном, национальном и 
местном уровнях о проблемах 
опустынивания/деградации земель и засухи 
(ОДЗЗ), а также о возможности синергически 
сочетать их решение с мерами по адаптации 
к изменению климата и смягчению 
его последствий и мерами по сохранению 
биоразнообразия. 

Стороны поддерживают работу секретариата 
в области передачи информации о проблемах 
ОДЗЗ и соответствующих возможностях 
достижения синергического эффекта сообразно 
с мандатом, предусмотренным в Конвенции. 

Ожидаемые достижения Показатели результативности 

1.1.1 Более глубокое осознание важности 
работы над проблемами ОДЗЗ как 
одного из вариантов решения основных 
глобальных проблем. 

Объем освещения в средствах массовой 
информации и использования 
информационных продуктов. 

 

                                                 
1  План работы секретариата не согласовывался. 
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Конечный результат: Факторы риска/допущения: 

1.2 Рассмотрение проблем ОДЗЗ 
на соответствующих международных форумах, 
в том числе по вопросам торговли 
сельскохозяйственной продукцией, адаптации к 
изменению климата, сохранения и устойчивого 
использования биоразнообразия, развития 
сельских районов, устойчивого развития и 
сокращения масштабов бедности. 

Стороны активно поддерживают и  
продолжают определять роль и мандат 
КБОООН, выступая также и в качестве сторон 
других рио-де-жанейрских конвенций, а также 
в качестве членов соответствующих 
международных учреждений. 

Участники целевых международных форумов 
готовы учитывать проблемы ОДЗЗ при 
проведении рассмотрений и/или в своих 
решениях. 

Ожидаемые достижения Показатели результативности 

1.2.1 Секретариат эффективно отстаивает 
идею признания КБОООН в качестве 
нормативного ориентира и центра 
глобальных усилий по решению 
проблем ОДЗЗ. 

Увеличение числа получаемых секретариатом 
приглашений возглавить работу или выступить 
на мероприятиях высокого уровня.  

Число ссылок на КБОООН в выводах и 
резолюциях совещаний в рамках Организации 
Объединенных Наций, а также региональных и 
субрегиональных процессов, которые были 
предметом внимания секретариата. 

 

Конечный результат: Факторы риска/допущения: 

1.3 Все более широкое вовлечение 
организаций гражданского общества (ОГО) и 
научных кругов в странах Севера и Юга в 
качестве заинтересованных сторон в процессы 
осуществления Конвенции и включение 
проблем ОДЗЗ в тематику их информационно-
пропагандистских и просветительских 
инициатив. 

Стороны признают и поддерживают активную 
и важную роль ОГО. 

Наличие у неправительственных организаций, 
занимающихся проблематикой КБОООН, 
институционального потенциала для 
выдвижения и реализации крупных инициатив. 

Ожидаемые достижения Показатели результативности 

1.3.1 Усовершенствованы механизмы 
обеспечения участия ОГО, 
спонсируемые ОГО выдвигают больше 
инициатив по повышению 
осведомленности и улучшено 
финансирование участия ОГО в 
совещаниях. 

Объем финансирования участия ОГО в сессиях 
Конференции Сторон КБОООН. 

Число инициатив по повышению 
осведомленности, выдвинутых спонсируемыми 
ОГО. 

Степень учета материалов, полученных от 
ОГО, в докладах КС и КРОК. 

1.3.2 Более широкое использование 
учащимися и молодежными группами 
имеющихся учебных материалов по 
ОДЗЗ. 

Объем использования в учебных целях 
информации по ОДЗЗ школами и 
университетами. 
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Подпрограмма 2 – Рамки политики 
 

Поддерживать усилия по созданию благоприятной конъюнктуры для содействия 
принятию решений, направленных на борьбу с опустыниванием/деградацией земель и 

смягчение последствий засухи. 

 

Ожидаемые достижения Показатели результативности 

2.0 Секретариат оказывает эффективную 
поддержку КРОК в его усилиях по 
рассмотрению хода реализации 
оперативной цели, связанной с рамками 
политики, в контексте Стратегии.  

Справочная информация секретариата о рамках 
политики отражена в рекомендациях КРОК. 

 

Конечный результат: Факторы риска/допущения: 

2.1 Оценка политических, организационных, 
финансовых и социально-экономических 
факторов, способствующих опустыниванию/ 
деградации земель, а также препятствующих 
устойчивому управлению земельными 
ресурсами (УУЗР), и вынесение рекомендаций о 
соответствующих мерах по устранению этих 
препятствий. 

Стороны готовы оказывать поддержку 
в проведении оценки факторов, 
способствующих ОДЗЗ, а также 
препятствующих УУЗР, и давать рекомендации 
в отношении соответствующих мер 
по устранению этих препятствий. 

Ожидаемые достижения Показатели результативности 

2.1.1 Активизирована работа по пересмотру 
региональных программ действий в 
целях их приведения в соответствие со 
Стратегией. 

Число региональных программ действий, 
приведенных в соответствие со Стратегией. 

2.1.2 Более четкое понимание взаимосвязей 
между осуществлением КБОООН и 
решением проблем нехватки водных 
ресурсов, лесного хозяйства, гендерных 
проблем и проблем миграции 
соответственно, а также связанных 
с ними проблем межсекторального 
управления. 

Число упоминаний КБОООН, ОДЗЗ и/или 
УУЗР в докладах и резолюциях крупных 
мероприятий, посвященных проблемам 
нехватки водных ресурсов, лесного хозяйства, 
гендерным проблемам и проблемам миграции, 
которые имеют отношение к засушливым 
районам. 

 

Конечные результаты: Факторы риска/допущения: 

2.2 Переработка затрагиваемыми странами - 
Сторонами Конвенции своих национальных 
программ действий (НПД) в стратегические 
документы, подкрепленные исходной 
биофизической и социально-экономической 
информацией, и их включение в комплексные 
инвестиционные программы. 

Затрагиваемые страны - Стороны Конвенции 
все активнее интегрируют НПД в свои 
национальные системы стратегического 
планирования. 
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2.3 Учет затрагиваемыми странами - 
Сторонами Конвенции своих НПД, а также 
проблем УУЗР и деградации земель при 
планировании развития и выработке 
соответствующих секторальных и 
инвестиционных планов и стратегий. 

 

Ожидаемые достижения Показатели результативности 

2.3.1 Повышение эффективности 
предоставляемых странам услуг по 
согласованию НПД и их интеграции 
в основную деятельность посредством 
сотрудничества с Программой развития 
Организации Объединенных Наций 
(ПРООН). 

Число НПД, согласованных со Стратегией при 
поддержке секретариата. 

2.3.2 Затрагиваемые страны - Стороны 
Конвенции получают все более 
широкую поддержку со стороны 
основных международных организаций 
и программ сотрудничества в деле 
интеграции НПД, УУЗР и проблем 
деградации земель в процесс 
планирования развития и 
в соответствующие секторальные и 
инвестиционные планы и стратегии. 

Число стратегий и подходов 
Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций (ФАО), 
ПРООН и Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде 
(ЮНЕП), в которых отражены НПД и 
проблемы УУЗР и деградации земель в 
засушливых районах на основе материалов, 
полученных по линии КБОООН. 

 

Конечный результат: Факторы риска/допущения: 

2.4 Включение развитыми странами - 
Сторонами Конвенции целей КБОООН и мер 
по УУЗР в их программы/проекты 
сотрудничества в области развития в контексте 
поддержки ими национальных секторальных и 
инвестиционных планов. 

Развитые страны - Стороны Конвенции готовы 
уделять более приоритетное внимание целям 
КБОООН. 

2.5 Принятие или активизация 
взаимоподкрепляющих мер в целях усиления 
отдачи от проводимых мероприятий в рамках 
программ действий по борьбе с 
опустыниванием/деградацией земель и усилий 
по сохранению биоразнообразия, адаптации к 
изменению климата и смягчению его 
последствий. 

Органы других конвенций готовы 
к сотрудничеству и активному поиску путей 
достижения синергизма, в том числе с учетом 
повестки дня и проблем КБОООН, имеющих 
отношение к ОДЗЗ в засушливых районах. 

Ожидаемые достижения Показатели результативности 

2.5.1 Более четкое понимание важности 
ОДЗЗ и УУЗР при решении проблем, 
связанных с изменением климата и 
биоразнообразием. 

Число содержащихся в докладах и резолюциях 
совещаний по вопросам изменения климата и 
биоразнообразия ссылок на ОДЗЗ и УУЗР, 
основанных на материалах органов КБОООН. 
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2.5.2 Проблема смягчения последствий 

засухи отражена в программах действий 
в рамках КБОООН. 

Число затрагиваемых стран - Сторон 
Конвенции, включивших меры по смягчению 
последствий засухи в свои программы 
действий. 

 
Подпрограмма 3 – Наука, техника и знания 
 

Стать авторитетным глобальным центром научно-технических знаний по проблемам 

опустынивания/деградации земель и смягчения последствий засухи. 
 

Ожидаемые достижения Показатели результативности 

3.0  Секретариат оказывает эффективную 
поддержку в усилиях КРОК и КНТ по 
рассмотрению хода реализации 
оперативной цели, связанной 
с наукой, техникой и знаниями, 
в контексте Стратегии. 

Степень отражения в рекомендациях КРОК 
справочной информации секретариата 
о реализации оперативной цели, связанной 
с наукой, техникой и знаниями. 

 

Конечный результат: Факторы риска/допущения: 

3.1 Поддержка национальных усилий по 
мониторингу биофизических и социально-
экономических тенденций и оценке 
связанных с ними факторов уязвимости 
в затрагиваемых странах. 

Затрагиваемые страны - Стороны Конвенции 
готовы и способны подготовить оценки и 
тематические исследования, а также 
предоставить их органам КБОООН. 

Ожидаемые достижения Показатели результативности 

3.1.1 Стороны и другие основные 
заинтересованные субъекты 
используют единый подход 
к мониторингу и рассмотрению хода 
осуществления Стратегии. 

Степень сопоставимости и актуальности с 
точки зрения мониторинга хода выполнения 
оперативных целей информации, содержащейся 
в докладах Сторон и других основных 
заинтересованных субъектов. 

3.1.2 Секретариат оказывает эффективную 
поддержку в осуществлении 
итеративного процесса и 
экспериментальной работы по 
отслеживанию воздействия в целях 
разработки пересмотренного 
поднабора показателей воздействия. 

Справочная информация секретариата о ходе 
осуществления итеративного процесса и 
экспериментальной работы по отслеживанию 
воздействия отражена в рекомендациях КНТ. 

3.1.2  Секретариат оказывает эффективную 
поддержку КНТ в его работе по 
согласованию методов и исходных 
данных для использования поднабора 
показателей воздействия. 

Степень отражения в рекомендациях КНТ 
справочной информации секретариата 
о согласовании методов и исходных данных для 
целей использования поднабора показателей 
воздействия. 
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Конечный результат: Факторы риска/допущения: 

3.2 Создание базы исходных данных 
на основе самой надежной имеющейся 
информации о биофизических и социально-
экономических тенденциях и постепенное 
согласование соответствующих научных 
подходов. 

Участвующие Стороны готовы преодолеть 
расхождения во взглядах в интересах 
определения приемлемого для всех формата 
исходных данных. 

Ожидаемые достижения Показатели результативности 

3.2.1 Секретариат эффективно 
поддерживает работу КНТ по 
уточнению согласованных научных 
подходов к определению исходных и 
целевых параметров. 

Степень отражения в рекомендациях КНТ 
справочной информации секретариата 
о согласовании научных подходов 
к определению исходных и целевых 
параметров. 

 

Конечный результат: Факторы риска/допущения: 

3.3 Пополнение знаний о биофизических и 
социально-экономических факторах и об их 
взаимодействии в затрагиваемых районах 
в целях принятия более обоснованных 
решений. 

Затрагиваемые страны - Стороны Конвенции 
могут повысить качество информации и 
данных, содержащихся в национальных 
докладах, и имеются достаточные средства для 
участия ученых. 

Ожидаемые достижения Показатели результативности 

3.3.1 Благодаря мобилизованному 
секретариатом широкому базовому 
вкладу научных кругов 
поддерживается работа КНТ по 
приоритетным темам. 

Размер вклада, который научные круги могут 
внести с опорой на широкую базу в  работу 
КНТ по рассмотрению приоритетных тем. 

 

Конечный результат: Факторы риска/допущения: 

3.4 Пополнение знаний о взаимосвязях 
между адаптацией к изменению климата, 
смягчением последствий засухи и 
восстановлением деградировавших земель 
в затрагиваемых районах в целях разработки 
инструментов, облегчающих принятие 
решений. 

Независимый характер процессов, связанных 
с адаптацией к изменению климата, не будет 
являться сдерживающим фактором при 
разработке таких инструментов. 

Ожидаемые достижения Показатели результативности 

3.4.1  Секретариат оказывает эффективную 
поддержку КНТ в определении 
условий сотрудничества с научными 
вспомогательными органами 
Рамочной конвенции Организации 
Объединенных Наций об изменении 
климата (РКИКООН) и Конвенции о 
биологическом разнообразии (КБР). 

Справочная информация секретариата 
об условиях сотрудничества между КНТ и 
научными вспомогательными органами КБР и 
РКИКООН находит отражение в рекомендациях 
КНТ. 
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3.4.2  Секретариат оказывает КНТ 
эффективную поддержку в изучении 
взаимосвязей между программой 
действий КНТ и программами 
действий других организаций и 
органов, которые имеют отношение 
к взаимосвязям между адаптацией 
к изменению климата, смягчением 
последствий засухи и 
восстановлением деградировавших 
земель. 

Справочная информация секретариата 
о взаимосвязях между программой действий 
КНТ и программами действий других 
организаций и органов, которые имеют 
отношение к взаимосвязям между адаптацией 
к изменению климата, смягчением последствий 
засухи и восстановлением деградировавших 
земель, находит отражение в рекомендациях 
КНТ. 

 

Конечный результат: Факторы риска/допущения: 

3.5 Создание на глобальном, региональном, 
субрегиональном и национальном уровнях, в 
помощь директивным органам и конечным 
пользователям, эффективных систем обмена 
знаниями, включая традиционные знанияа, 
позволяющих, в частности, выявлять и 
распространять передовую практику и 
успешный опыт. 

Затрагиваемые страны - Стороны Конвенции 
готовы использовать и развивать системы 
обмена знаниями. 

Ожидаемые достижения Показатели результативности 

3.5.1 Заинтересованные ученые и другие 
специалисты пользуются 
информацией и знаниями 
по вопросам, имеющим отношение 
к КБОООН, ОДЗЗ и УУЗР, в том 
числе о передовой практике и 
успешном опыте. 

Используется научный компонент комплексной 
системы управления знаниями КБОООН 
с обширным географическим и тематическим 
охватом. 

а За исключением традиционных знаний о генетических ресурсах. 

 

Конечный результат: Факторы риска/допущения: 

3.6 Привлечение научно-технических сетей 
и учреждений, имеющих отношение 
к проблемам ОДЗЗ, к оказанию поддержки 
усилиям по осуществлению КБОООН. 

Научные круги готовы активно поддерживать 
процесс осуществления КБОООН. 

Ожидаемые достижения Показатели результативности 

3.6.1 

  

Улучшены условия для вовлечения в 
работу представителей науки и 
учреждений. 

Более широкое участие представителей науки и 
учреждений в работе КНТ. 
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Подпрограмма 4 – Наращивание потенциала 
 

Выявлять и удовлетворять потребности в наращивании потенциала в целях 
предотвращения и обращения вспять процесса опустынивания/деградации земель и 

смягчения последствий засухи. 

 

Ожидаемые достижения Показатели результативности 

4.0 Секретариат оказывает эффективную 
поддержку КРОК в проведении 
обзора по оперативной цели, 
связанной с наращиванием 
потенциала, в контексте Стратегии. 

Степень отражения в рекомендациях КРОК 
справочной информации секретариата о 
наращивании потенциала. 

 

Конечные результаты: Факторы риска/допущения: 

4.1 Осуществление странами, в которых 
была проведена самооценка национального 
потенциала (СНП), составленных на ее основе 
планов действий по развитию необходимого 
потенциала на индивидуальном, 
институциональном и системном уровнях в 
целях решения проблем ОДЗЗ в странах и на 
местах. 

Организации и учреждения готовы оказывать 
поддержку в работе по наращиванию 
потенциала в связи с КБОООН. 

4.2 Выполнение странами, где оценка 
потребностей в наращивании потенциала еще 
не проводилась, соответствующих оценок, 
направленных на выявление 
общенациональных и местных потребностей 
в потенциале для решения проблем ОДЗЗ. 

 

Ожидаемые достижения Показатели результативности 

4.1 

 

Улучшены возможности 
для целенаправленного наращивания 
потенциала в рамках КБОООН. 

Стороны КБОООН участвуют в программе 
наращивания научного потенциала. 
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Подпрограмма 5 – Финансирование и передача технологии 

Мобилизовывать финансовые и технологические ресурсы на национальном, двустороннем 
и многостороннем уровнях и использовать их более адресно и скоординированно в целях 
повышения результативности и эффективности. 

Конечный результат: Факторы риска/допущения: 

5.1 Разработка затрагиваемыми странами - 
Сторонами Конвенции комплексных 
инвестиционных программ для привлечения 
национальных, двусторонних и 
многосторонних ресурсов в целях повышения 
эффективности и действенности принимаемых 
мер. 

Страны - Стороны Конвенции и другие 
заинтересованные субъекты готовы выделять 
ресурсы для достижения целей Стратегии. 

5.2 Своевременное выделение развитыми 
странами - Сторонами Конвенции 
существенных, адекватных и предсказуемых 
финансовых ресурсов на поддержку 
внутригосударственных инициатив по 
обращению вспять и предотвращению 
процессов опустынивания/деградации земель и 
смягчению последствий засухи. 

Совет Глобального экологического фонда 
(ГЭФ) и международные финансовые 
учреждения, механизмы и фонды готовы 
уделять более приоритетное внимание 
вопросам УУЗР. 

5.3 Наращивание Сторонами усилий 
по мобилизации финансовых ресурсов по линии 
международных финансовых учреждений, 
механизмов и фондов, включая ГЭФ, путем 
привлечения внимания руководящих органов 
этих учреждений к актуальным проблемам 
КБОООН/УУЗР. 

 

Ожидаемые достижения Показатели результативности 

5.3.1 ГЭФ, Международный фонд 
сельскохозяйственного развития 
(МФСР) и Всемирный банк более четко 
понимают важность ОДЗЗ и УУЗР. 

Число упоминаний об ОДЗЗ/УУЗР 
в стратегиях, докладах и решениях ГЭФ, 
МФСР и Всемирного банка, в которых 
учитывается информация, предоставленная по 
линии КБОООН. 

 

Конечный результат: Факторы риска/допущения: 

5.4 Определение инновационных 
финансовых 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 ОГО, а 
также других механизмов финансирования мер 
по адаптации к изменению климата и 
смягчению его последствий, по сохранению и 
устойчивому использованию биоразнообразия и 
борьбе с голодом и бедностью. 

Могут быть выявлены и задействованы 
инновационные финансовые источники и 
механизмы финансирования.  
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Ожидаемые достижения Показатели результативности 

5.4.1 Более четкое понимание  факторов, 
способствующих участию частного 
сектора в УУЗР. 

Обсуждение Конференцией Сторон (КС) 
вопроса об участии частного сектора в УУЗР. 

 

Подпрограмма 6 – Поддержка управленческой деятельности в интересах осуществления 
Стратегии 
 

Конечный результат:  Активная поддержка 
процесса осуществления Стратегии со стороны 
управленческого аппарата. 

Факторы риска/допущения:  Персонал 
сохраняет приверженность/мотивированность 
и наращивает потенциал. 

a) Исполнительное руководство и управление  

Ожидаемые достижения Показатели результативности 

6.1 Целостность и согласованность процесса 
осуществления КБОООН. 

Стороны выражают свое удовлетворение. 

6.2 Стороны Конвенции удовлетворены тем, 
как осуществляется управление 
ресурсами. 

Степень эффективности использования 
ресурсов во всех блоках рабочих мероприятий 
секретариата. 

b) Конференционное обслуживание  

Ожидаемые достижения Показатели результативности 

6.3 Стороны Конвенции испытывают 
удовлетворение в связи с улучшением 
условий для принятия обоснованных 
решений на уровне КС и ее 
вспомогательных органов. 

Число жалоб Сторон в отношении мер 
по организации сессий КС и ее 
вспомогательных органов. 

Число официальных документов, 
своевременно и эффективно представляемых 
Сторонам для рассмотрения на сессиях КС и 
ее вспомогательных органов.  

6.4 Принимаются действенные меры для 
облегчения обмена информацией между 
представителями Сторон, научными 
экспертами и/или другими основными 
заинтересованными субъектами. 

Степень оперативности организации 
запрошенных встреч, рабочих совещаний и 
семинаров при соблюдении лимитов 
установленного бюджета. 

Степень оперативности обработки 
запрошенных публикаций, документов и 
информационных материалов при 
соблюдении лимитов установленного 
бюджета. 

c) Административное управление, финансы и кадровые ресурсы 

Ожидаемые достижения Показатели результативности 

6.5 Повышение эффективности и 
транспарентности административного и 
финансового управления. 

Позитивные заключения внешних ревизоров. 

6.6 Повышение качества услуг секретариата 
в области ИКТ. 

Удовлетворенность персонала и других, 
пользователей услуг. 
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Приложение V 
 

Совместная программа работы секретариата и Глобального механизма на 2010-2011 годы1 
 

Оперативная цель 1.  Пропагандистская, информационная и просветительская работа 
 

Активно воздействовать на соответствующие международные, национальные и местные процессы и соответствующих 
субъектов в целях надлежащего решения проблем опустынивания/деградации земель и засухи 
 

Ожидаемые достижения Показатели 
результативности Совместные результаты Рабочие блоки и виды 

деятельности 

Доведение до сведения участников 
соответствующих форумов и 
процессов важности 
финансирования устойчивого 
управления земельными 
ресурсами (УУЗР). 

Совместный вклад в 
проведение по крайней 
мере четырех форумов и 
процессов. 
 

Подготовка для четырех форумов 
и процессов информационных 
материалов и документов с 
изложением позиции по 
ключевым проблемам 
опустынивания/деградации 
земель и засухи (ОДЗЗ), 
актуальных с точки зрения 
мобилизации ресурсов. 

Выпуск совместных 
информационных материалов 
и документов с изложением позиции, 
пропагандирующих идею 
мобилизации ресурсов для УУЗР 

Эффективное информирование 
Сторон о результатах 
международных форумов и 
процессов, которые потенциально 
способны усилить мобилизацию 
ресурсов на осуществление 
программ действий. 

Предоставление 
Сторонам двух 
совместных 
информационных 
продуктов. 

Два совместных информационных 
продукта. 

Выпуск для использования 
Сторонами совместных 
информационных материалов, 
актуальных с точки зрения 
привлечения финансовых средств на 
решение проблем ОДЗЗ. 

Обеспечение организаций 
гражданского общества (ОГО) 
более эффективными средствами 
для ведения пропаганды в 
поддержку УУЗР. 

Предоставление ОГО 
двух совместных 
информационных 
материалов. 
 

Информационные материалы и 
документы с изложением позиции 
по вопросу мобилизации ресурсов 
для УУЗР.  

Подготовка для использования ОГО 
совместных информационных 
материалов, актуальных с точки 
зрения привлечения финансовых 
средств на решение проблем ОДЗЗ. 

                                                 
1  Совместная программа работы секретариата и Глобального механизма не согласовывалась. 
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Оперативная цель 2.  Рамки политики 
 
Поддерживать усилия по созданию благоприятной конъюнктуры для содействия принятию решений, направленных на 
борьбу с опустыниванием/деградацией земель и смягчение последствий засухи. 
 

Ожидаемые достижения Показатели результативности Совместные результаты Рабочие блоки и виды 
деятельности 

Последовательный подход к 
согласованию вопросов 
осуществления программ 
действий. 

Получение по крайней мере 
12 затрагиваемыми странами 
скоординированной поддержки 
от обоих учреждений. 
 

Наличие общей системы 
поддержки процесса 
согласования программ 
действий. 

Проведение регулярных 
консультаций для координации 
действий обоих учреждений по 
оказанию содействия Сторонами 
в согласовании вопросов 
осуществления программ 
действий. 

Улучшение осведомленности 
учреждений, занимающихся 
вопросами двустороннего 
сотрудничества в области 
развития, о способах учета 
УУЗР в их программах 
развития. 

Достижение согласия между 
развитыми странами по вопросу 
о возможных видах практики и 
методах успешного учета УУЗР в 
программах сотрудничества в 
области развития. 

Информация, касающаяся учета 
УУЗР в программах развития, 
для развитых стран. 

Проведение рабочего(их) 
совещания(ий) по вопросам учета 
УУЗР в программах 
сотрудничества в области 
развития: 
 
- подбор и подготовка 
материалов для рабочего 
совещания 
 
- сотрудничество с партнерами, 
такими, как Организация 
экономического сотрудничества 
и развития 
 
- организация рабочего(их) 
совещания(ий). 
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Ожидаемые достижения Показатели результативности Совместные результаты Рабочие блоки и виды 
деятельности 

Достижение лучшего 
понимания способов 
обеспечения синергического 
осуществления трех рио-де-
жанейрских конвенций в 
контексте программ действий. 

Распространение среди 
национальных координационных 
центров трех рио_де-жанейрских 
конвенций информации, 
касающейся передовой практики 
синергического использования 
механизмов финансирования 
многосторонних 
природоохранных соглашений 
(МПС). 

Информация, касающаяся 
передовой практики 
синергического использования 
механизмов финансирования 
МПС.  

Поиск, компиляция и 
распространение информации о 
передовой практике 
синергического использования 
механизмов финансирования 
МПС. 

 

Оперативная цель 5.  Финансирование и передача технологии 
 
Мобилизовывать финансовые и технологические ресурсы на национальном, двустороннем и многостороннем уровнях 
и использовать их более адресно и скоординированно в целях повышения результативности и эффективности. 
 

Ожидаемые достижения Показатели результативности Совместные результаты Рабочие блоки и виды 
деятельности 

Использование надежной 
информации при рассмотрении 
в рамках Комитета по 
рассмотрению осуществления 
Конвенции (КРОК) положения 
с финансированием 
осуществления Конвенции 
Организации Объединенных 
Наций по борьбе с 
опустыниванием (КБОООН). 

Отражение в рекомендациях 
КРОК 50% рекомендаций 
Глобального механизма (ГМ) 
и секретариата. 

Документ КРОК, содержащий 
анализ финансовой информации 
из национальных докладов. 
 
Информация по ключевым 
вопросам финансирования УУЗР 
для КРОК и КС. 

Компиляция, анализ и 
обобщение информации о 
финансировании и передаче 
технологии, содержащейся в 
докладах для КС. 
 
Подготовка информации по 
ключевым вопросам 
финансирования УУЗР для КРОК 
и КС. 
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Ожидаемые достижения Показатели результативности Совместные результаты Рабочие блоки и виды 
деятельности 

Внесение вклада в работу 
региональных совещаний в 
процессе подготовки к сессиям 
КРОК и КС. 

Обеспечение лучшего 
понимания руководящими 
органами международных 
финансовых учреждений, 
механизмов и фондов 
потребностей в ресурсах, 
связанных с проблемами ОДЗЗ. 

Предоставление в распоряжение 
по крайней мере двух 
руководящих органов 
международных финансовых 
учреждений, механизмов и 
фондов информационных 
материалов и документов с 
изложением позиции по 
ресурсам, необходимым для 
решения проблем ОДЗЗ. 

Информационные материалы 
и документы с изложением 
позиции по ресурсам, 
необходимым для решения 
проблем ОДЗЗ. 

Подготовка и распространение 
совместных информационных 
материалов и документов 
с изложением позиции по 
ресурсам, необходимым для 
решения проблем ОДЗЗ. 

Увеличение объема 
финансирования для УУЗР. 

Стороны изучают возможные 
варианты обеспечения 
финансирования для решения 
проблем ОДЗЗ. 

Документ о возможных 
вариантах обеспечения 
финансирования для решения 
проблем ОДЗЗ. 
 
Консультации по стратегической 
цели 4. 

Документ о возможных 
вариантах создания конкретных 
систем финансирования, 
ориентированных на решение 
проблем ОДЗЗ. 
 
Организация консультаций по 
стратегической цели 4 

Расширение возможностей 
получения доступа к 
экологичным технологиям для 
затрагиваемых стран. 

Заложены основы для поддержки 
сотрудничества в области 
передачи технологии 

Доклад о возможных вариантах 
получения доступа к 
экологичным технологиям. 
 
Концепция основ поддержки 
сотрудничества в области 
передачи технологии. 

Поддержка инициатив, 
направленных на выявление 
технологических потребностей 
и/или облегчение передачи 
технологии, за счет 
использования, в частности. 
децентрализованных механизмов 
сотрудничества. 
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Благоприятные условия для укрепления сотрудничества 
 
Ожидаемые достижения Показатели результативности Совместные результаты Рабочие блоки и виды деятельности 
ЕЕ.1.  Значительное 
улучшение 
координации, 
сотрудничества и связи 
между двумя 
учреждениями. 

Количество совместных 
координационных мероприятий, 
проведенных ГМ и секретариатом, 

Документация по 
совместной программе 
работы (СПР) для 
рассмотрения КРОК и КС. 
 
Рамочная концепция 
осуществления СПР силами 
ГМ и секретариата. 

Подготовка, мониторинг и отчетность по СПР. 
 
Координация работы по подготовке бюджетов 
для представления КС. 
 
Выявление потребностей в координации действий 
между ГМ и секретариатом. 
 
Введение в действие рамочной концепции 
осуществления СПР, включая обмен 
информацией между руководством ГМ и 
секретариатом об осуществлении 
соответствующих программ работы, а также СПР. 
 
Периодический обмен коммуникационными 
материалами между ГМ и секретариатом для их 
распространения среди заинтересованных 
субъектов 
 
Создание "Интранета КБОООН", доступного 
только для сотрудников секретариата и ГМ 
и содержащего общую базу документов и 
расписание намеченных мероприятий, миссий и 
инициатив. 
 
Сотрудничество в работе по предусмотренным в 
Стратегии показателям результативности и 
достигнутого эффекта в рамках глобальной 
системы мониторинга. 
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Решение 2/СОР.9 
 

Согласование программ действий со Стратегией 
 

 Конференция Сторон, 

 

 ссылаясь на положения своего решения 3/СОР.8, в частности на его пункты 5 и 45, 
касающиеся согласования программ действий с Десятилетним стратегическим планом и 
рамками деятельности по активизации осуществления Конвенции (Стратегией), 
 
 ссылаясь также на рекомендации седьмой сессии Комитета по рассмотрению 
осуществления Конвенции (КРОК 7) о согласовании деятельности по осуществлению 
национальных, субрегиональных и региональных программ действий (НПД, СРПД и РПД) 
со Стратегией, которые содержатся в докладе о КРОК 7, 
 
 ссылаясь далее на рекомендацию КРОК 7, содержащуюся в пункте 86 его доклада, в 
котором секретариату и Глобальному механизму (ГМ) настоятельно рекомендуется дать 
руководящие указания и оказать техническую помощь затрагиваемым странам - Сторонам 
Конвенции, с тем чтобы облегчить процесс согласования, 
 
 обращая особое внимание на то, что ответственность за осуществление Стратегии 
лежит прежде всего на Сторонах Конвенции и что согласование программ действий 
является первым шагом в процессе их предполагаемого осуществления, 
 
 признавая существенную работу, проделанную секретариатом для того, чтобы 
облегчить процесс согласования посредством подготовки руководящих принципов, 
подлежащих использованию затрагиваемыми странами-Сторонами, 
 
 1. принимает к сведению проект руководящих принципов согласования программ 
действий и другой соответствующей деятельности по осуществлению со Стратегией 
(руководящие принципы согласования), который содержится в документе 
ICCD/COP(9)/2/Add.1; 
 
 2. предлагает затрагиваемым странам и другим соответствующим 
заинтересованным субъектам использовать Руководящие принципы согласования в 
качестве справочного инструмента в процессе приведения своих программ действий в 
соответствие с пятью оперативными целями Стратегии; 
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 3. предлагает затрагиваемым странам-Сторонам и другим соответствующим 
заинтересованным субъектам, когда это целесообразно, начать приводить в соответствие 
со Стратегией свою деятельность по осуществлению программ действий и другую 
соответствующую деятельность по осуществлению, связанную с Конвенцией; 
 
 4. просит секретариат содействовать в тесном партнерстве с соответствующими 
субрегиональными, региональными и международными организациями оказанию 
адекватной технической помощи затрагиваемым странам - Сторонам Конвенции в 
интересах рассмотрения, согласования и/или пересмотра программ действий на всех 
уровнях; 
 
 5. настоятельно призывает ГМ оказывать, в тесном сотрудничестве с 
секретариатом и в соответствии со своим мандатом, финансовую помощь затрагиваемым 
странам-Сторонам, отдавая приоритет африканским странам-Сторонам, в целях 
разработки комплексных инвестиционных программ при их увязке с процессом 
рассмотрения и согласования, подробно описанным в руководящих принципах 
согласования, с тем чтобы содействовать мобилизации ресурсов на согласованное 
осуществление программ действий; 
 
 6. предлагает развитым странам-Сторонам и финансовым учреждениям оказать 
помощь с финансированием тем странам-Сторонам, которые имеют право на ее 
получение, а также субрегиональным и региональным организациям, ответственным за 
СРПД и РПД, в интересах рассмотрения и согласования и/или пересмотра программ 
действий на всех уровнях. 
 

9-е пленарное заседание 
2 октября 2009 года 

 

Решение 3/СОР.9 
 

Механизмы содействия региональной координации 
деятельности по осуществлению Конвенции 

 
 Конференция Сторон, 

 

 ссылаясь на статью 3 b) Конвенции и специфичность этого договора по сравнению с 
другими рио-де-жанейрскими конвенциями, которая проявляется в его Приложениях об 
осуществлении на региональном уровне для Африки (Приложение I), Азии 
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(Приложение II), Латинской Америки и Карибского бассейна (Приложение III), Северного 
Средиземноморья (Приложение IV) и Центральной и Восточной Европы (Приложение V), 
 
 ссылась также на статьи 11, 16, 17, 19, 20, 21, 25 и 26 Конвенции, дополнительно 
подчеркивающие необходимость эффективного регионального сотрудничества и 
координации в деле осуществления Конвенции,  
 
 ссылаясь далее на решения 3/COP.3, 4/COP.4, 6/COP.5, 11/COP.6 и 11/COP.7 
Конференции Сторон (КС) o региональных координационных группах, а также на 
решение 3/COP.8, 
 
 признавая важность региональной координации в деле осуществления Конвенции и 
Десятилетнего стратегического плана и рамок деятельности по активизации 
осуществления Конвенции (2008-2018 годы) (Стратегии) и необходимость того, чтобы 
механизмы координации оперативно реагировали на существующие и новые вызовы, 
возможности и конкретные проблемы регионов, 
 
 подчеркивая необходимость облегчения диалога между затрагиваемыми странами - 
Сторонами Конвенции в отношении глобальной угрозы опустынивания и деградации 
земель, а также конкретных региональных проблем, которые могут решаться более 
эффективно в случае создания благоприятных политических условий, 
 
 ссылаясь на интеграцию согласованных программ действий в национальные, 
субрегиональные и региональные стратегии и документы по вопросам развития, 
мониторинг их осуществления и представление отчетности Конференции Сторон о 
достигнутом прогрессе, 
 
 подчеркивая необходимость координации усилий между секретариатом и 
Глобальным механизмом (ГМ) на всех уровнях, в том числе на субрегиональном и 
региональном уровнях, 
 
 принимая во внимание необходимость изучения путей укрепления синергического 
взаимодействия между существующими соответствующими учреждениями, 
участвующими в осуществлении Конвенции, а также налаживания эффективного 
партнерства между национальными, региональными и международными субъектами, 
 
 принимая во внимание также необходимость избежания полного и частичного 
дублирования усилий и принятия мер на соответствующем(их) уровне(ях), 
 



 ICCD/COP(9)/18/Add.1 
 page 39 
 
 
 принимая далее во внимание существующие механизмы региональной координации, 
тематические программные сети (ТПС) и региональные координационные группы (РКГ), а 
также важные результаты, достигнутые к настоящему времени в процессе оказания 
помощи затрагиваемым странам - Сторонам Конвенции в деле осуществления Конвенции, 
и признавая при этом необходимость повышения их эффективности, 
 
 принимая во внимание пункты 29-33 решения 3/COP.8 о Стратегии, в которых 
содержатся положения о механизмах содействия региональной координации деятельности 
по осуществлению Конвенции, 
 
 принимая к сведению документ ICCD/CRIC(7)/INF.6, и в частности его 
приложение II, содержащее фактологическую информацию об услугах или 
обязательствах, связанных с координацией, которые в настоящее время обеспечиваются 
секретариатом и Глобальным механизмом на субрегиональном и региональном уровнях, 
 
 рассмотрев документ ICCD/COP(9)/MISC.2, содержащий региональные 
предложения в отношении механизмов содействия региональной координации 
деятельности по осуществлению Конвенции, которые были подготовлены странами, 
охваченными Приложениями об осуществлении Конвенции на региональном уровне для 
Африки, Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна и для Центральной и 
Восточной Европы, 
 
 принимая к сведению документ ICCD/COP(9)/3, озаглавленный "Разработанные с 
опорой на конкретные факты возможные варианты действий по совершенствованию 
региональных координационных механизмов", который был подготовлен секретариатом в 
консультации с ГМ, 
 
 1. призывает Исполнительного секретаря и Директора-распорядителя ГМ 
повысить эффективность и действенность региональных координационных механизмов 
(РКМ) в целях содействия осуществлению Конвенции в соответствии с требованиями 
Стратегии, облегчения сотрудничества между затрагиваемыми странами - Сторонами 
Конвенции внутри регионов и усиления синергизма между соответствующими 
учреждениями, программами и механизмами системы Организации Объединенных 
Наций, многосторонними банками развития, двусторонними донорами и другими 
региональными и субрегиональными субъектами и механизмами, с тем чтобы облегчить 
осуществление региональных и субрегиональных программ действий и, где это уместно, 
оказывать техническую помощь исполнителям национальных программ действий; 
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 2. просит Исполнительного секретаря и Директора-распорядителя ГМ 
содействовать в пределах имеющихся ресурсов региональной координации действий с 
учетом существующих и возникающих потребностей, возможностей и конкретных 
проблем в консультации с регионами в целях усиления взаимодействия с затрагиваемыми 
странами - Сторонами Конвенции и другими организациями и учреждениями и между 
ними, а также повышения эффективности и результативности их деятельности в 
поддержку достижения оперативных целей Стратегии и целей Конвенции; 
 
 3. просит также Исполнительного секретаря и Директора-распорядителя ГМ 
надлежащим образом оказывать поддержку региональным координационным механизмам 
(РКМ).  К числу РКМ могли бы относиться, среди прочего, региональные комитеты, ТПС 
и региональные координационные группы (РКГ).  Исполнительному секретарю следует по 
соответствующим запросам со стороны регионов выделять в пределах имеющихся 
ресурсов основного бюджета, отраженных в рассчитанных по стоимости двухгодичных 
программах работы, по одному посту на регион для оказания поддержки РКМ.  Персонал, 
выделенный Глобальным механизмом в пределах имеющихся ресурсов, должен 
базироваться вместе с сотрудниками, занимающими посты, выделенные секретариатом, в 
том же принимающем учреждении или той же принимающей стране.  РКМ использовали 
бы в соответствующих случаях точки базирования и компоненты существующих РКГ.  
Секретариат и ГМ следили бы за тем, чтобы работа, предпринимаемая в целях облегчения 
регионального сотрудничества, не дублировала работу, проводимую в штаб-квартирах.  
Посты, выделенные Исполнительным секретарем в поддержку РКМ, были бы подотчетны 
соответствующему подразделению в секретариате.  Исполнительному секретарю и 
Директору-распорядителю ГМ следует выделить эти посты/сотрудников для каждого 
РКМ по просьбам регионов и в пределах имеющихся ресурсов до девятой сессии 
Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции, которая состоится в 2010 году; 
 
 4. просит далее Исполнительного секретаря и Директора-распорядителя ГМ 
активно взаимодействовать в реализации совместной программы работы, с тем чтобы 
укрепить свое сотрудничество и оказывать эффективную поддержку затрагиваемым 
странам - Сторонам Конвенции сообразно с их соответствующими мандатами, 
предусмотренными в Конвенции, а также содействовать региональной координации и 
способствовать сотрудничеству в регионах, охватывая при этом, в частности, 
наращивание потенциала, передачу технологии и другие потребности; 
 
 5. просит Исполнительного секретаря провести обзор ныне действующих 
договоренностей о размещении существующих РКГ и в соответствующих случаях 
заключить новые меморандумы о взаимопонимании с принимающими учреждениями и 
принимающими странами в целях сокращения прямых оперативных расходов, 
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размещения дополнительного персонала и укрепления партнерства на субрегиональном и 
региональном уровнях, а также, если целесообразно, изучить возможные альтернативы; 
 
 6. просит также Исполнительного секретаря по инициативе центрально- и 
восточноевропейских стран - Сторон Конвенции содействовать созданию РКМ для стран, 
охваченных Приложением V, посредством изучения возможностей синергизма с 
соответствующими национальными, субрегиональными и региональными учреждениями, 
которые выразили свою заинтересованность в том, чтобы принять у себя такой механизм.  
Для этой цели она просит далее Исполнительного секретаря выделить один пост, как 
указано в пункте 3 постановляющей части.  Вначале этот пост мог бы базироваться в 
штаб-квартире секретариата, а на более позднем этапе его можно было бы 
передислоцировать в регион по просьбе центрально- и восточноевропейских стран - 
Сторон Конвенции; 
 
 7. предлагает развитым странам - Сторонам Конвенции, международным 
организациям, частному сектору и гражданскому обществу оказывать техническую и 
финансовую поддержку РКГ, в том числе, когда целесообразно, в виде добровольных 
взносов в Дополнительный фонд и взносов в натуре; 
 
 8. просит Исполнительного секретаря доложить КС на ее десятой сессии о ходе 
осуществления этого процесса и достигнутых результатах, представив всеобъемлющий 
обзор договоренностей о  РКМ в качестве компонента среднесрочного обзора по 
Стратегии. 
 

9-е пленарное заседание 
2 октября 2009 года 

 

Решение 4/СОР.9 
 

Всеобъемлющая коммуникационная стратегия 
 

 Конференция Сторон, 

 

 подтверждая дух сотрудничества, воплощенный в программах информирования 
общественности и распространения знаний, предусмотренных в пункте 3 статьи 19 
Конвенции, и придаваемое им особое значение, 
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 напоминая, что пропагандистская, информационная и просветительская работа 
составляет оперативную цель 1 Десятилетнего стратегического плана и рамок 
деятельности по активизации осуществления Конвенции (Стратегии), 
 
 ссылаясь далее на пункт 20 b) iii) b приложения к решению 3/COP.8, касающийся 
разработки и осуществления всеобъемлющей коммуникационной стратегии, 
 
 отмечая, что управление знаниями является одним из приоритетов, определенных в 
ходе анализа рабочей нагрузки по подразделениям, который был проведен согласно 
рекомендации 12, содержащейся в докладе Объединенной рабочей группы за 2005 год, 
 
 отмечая также важную роль информационной и просветительской работы в 
обеспечении внимания к Конвенции и важность его фокусирования на соответствующих 
мерах осуществления на всех уровнях, особенно посредством охвата важных директивных 
органов, 
 
 признавая важность подачи мировому сообществу четкого сигнала о том, что 
засушливые земли являются ценным достоянием и источником возможностей для 
решения некоторых из важнейших проблем глобального, национального и местного 
масштаба, 
 
 рассмотрев документы ICCD/COP(9)/4/Add.2 и ICCD/COP(9)/MISC.1,  
 
 1. приветствует всеобъемлющую коммуникационную стратегию как один из 
важнейших инструментов поддержки эффективного осуществления Стратегии; 
 
 2. просит секретариат провести обзор всеобъемлющей коммуникационной 
стратегии для обеспечения того, чтобы эта стратегия осуществлялась в соответствии с 
мандатом Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, а 
также приоритетами затрагиваемых стран - Сторон Конвенции; 
 
 3. подчеркивает, что осуществление всеобъемлющей коммуникационной 
стратегии является одним из приоритетных направлений работы по Конвенции в 
соответствующих областях и в контексте программы работы на 2010-2011 годы, принятой 
Сторонами Конвенции на девятой сессии Конференции Сторон (КС 9); 
 
 4. заявляет, что для успешного осуществления всеобъемлющей 
коммуникационной стратегии требуется стратегическое партнерство между 
соответствующими группами, включая Стороны Конвенции, учреждения и 
вспомогательные органы Конвенции, соответствующие учреждения системы Организации 
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Объединенных Наций и других стратегических партнеров, средства массовой информации 
и ассоциации журналистов, а также группы гражданского общества; 
 
 5. настоятельно призывает Стороны Конвенции, соответствующие 
межправительственные организации и партнеров учитывать возможности, 
открывающиеся благодаря всеобъемлющей коммуникационной стратегии в плане 
осуществления Стратегии на всех уровнях; 
 
 6. предлагает тем международным организациям, которые в состоянии делать 
это, поддерживать деятельность затрагиваемых стран - Сторон Конвенции по 
осуществлению всеобъемлющей коммуникационной стратегии; 
 
 7. предлагает также Сторонам Конвенции, а также правительствам государств, 
не являющихся Сторонами Конвенции, межправительственным организациям и 
неправительственным организациям оказывать финансовую поддержку и/или поддержку 
в натуральной форме для обеспечения эффективного осуществления всеобъемлющей 
коммуникационной стратегии; 
 
 8. рекомендует секретариату и Глобальному механизму активно заниматься 
сообразно с их основными функциями поиском инновционных источников 
финансирования, в том числе среди структур частного сектора, фондов и 
соответствующих организаций гражданского общества, а также поддержки в натуральной 
форме для осуществления всеобъемлющей коммуникационной стратегии; 
 
 9. просит секретариат и далее создавать действенные системы управления 
знаниями и посредничества в передаче знаний, которые служили бы инструментами для 
успешного осуществления всеобъемлющей коммуникационной стратегии в 
соответствующих областях и в контексте программы работы на 2010-2011 годы, принятой 
Сторонами Конвенции на КС 9; 
 
 10. просит также секретариат и далее играть роль координатора усилий по 
осуществлению всеобъемлющей коммуникационной стратегии в рамках соответствующих 
форумов на международном и региональном уровнях; 
 
 11. просит далее Исполнительного секретаря доложить о прогрессе, достигнутом в 
осуществлении всеобъемлющей коммуникационной стратегии, на десятой сессии 
Конференции Сторон. 
 

9-е пленарное заседание 
2 октября 2009 года 
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Решение 5/СОР.9 
 

 Пересмотренные процедуры участия организаций гражданского общества 
в совещаниях и процессах Конвенции Организации Объединенных Наций  

по борьбе с опустыниванием 
 

 Конференция Сторон, 
 
 напоминая об особой роли неправительственных организаций и других групп в 
программах борьбы с опустыниванием и смягчения последствий засухи, которая 
подчеркнута в Конвенции, 
 
 ссылаясь также на решение 23/COP.1 об аккредитации неправительственных и 
межправительственных организаций, 
 
 ссылаясь далее на пункт 37 решения 3/COP.8, в котором к Исполнительному 
секретарю была обращена просьба учитывать вклад со стороны организаций 
гражданского общества (ОГО) при разработке критериев отбора получателей финансовой 
поддержки в целях обеспечения их участия в совещаниях и процессах Конвенции 
Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН) в 
соответствии с установленынми правилами процедуры Конференции Сторон (КС), 
 
 принимая во внимание раздел B.3 Десятилетнего стратегического плана и рамок 
деятельности по активизации осуществления Конвенции (Стратегии), в котором 
секретариату предписано разработать пересмотренные процедуры участия ОГО в 
совещаниях и процессах КБОООН, включая четкие критерии отбора и механизм 
обеспечения сбалансированной представленности участников из различных регионов, 
 
 рассмотрев предложенные процедуры участия ОГО в совещаниях и процессах 
КБОООН, содержащиеся в документе ICCD/COP(9)/4/Add.1 и исправлении к нему, 
 
 с удовлетворением отмечая широкие консультации, проведенные с ОГО в целях 
интеграции их вклада в создание пересмотренных процедур их участия в процессе 
осуществления КБОООН и связанных с ней мероприятиях, 
 
 1. постановляет утвердить пересмотренные процедуры участия ОГО в работе КС 
и других мероприятиях в рамках КБОООН, которые содержатся в документе 
ICCD/COP(9)/4/Add.1 и исправлении к нему, и предусмотренные в них критерии отбора 
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(a)  географический баланс;  b)  режим сменяемости;  c)  учет репрезентативных сетей; 
d)  сбалансированность экспертных знаний;  и e)  гендерный баланс); 
 
 2. просит секретариат применять критерии отбора, упомянутые выше в пункте 1, 
начиная с девятой сессии Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции; 
 
 3. предлагает Исполнительному секретарю содействовать применению 
механизмов и процедур отбора кандидатов с надлежащим учетом положений приложения 
к настоящему решению; 
 
 4. просит также секретариат содействовать активному участию ОГО в процессе 
подготовки к совещаниям КС и ее вспомогательных органов в целях повышения 
эффективности вклада со стороны гражданского общества; 
 
 5. просит далее Исполнительного секретаря принять в консультации с 
Президиумом КС меры к тому, чтобы в программе работы КС было предусмотрено 
проведение заседаний в форме открытого диалога с гражданским обществом в течение 
первой недели работы КС в целях обеспечения эффективности его вклада в дискуссии КС; 
 
 6. предлагает развитым странам - Сторонам Конвенции, международным и 
финансовым организациям и соответствующим заинтересованным сторонам вносить 
взносы в Дополнительный фонд Конвенции в целях обеспечения более широкого участия 
ОГО в официальных совещаниях КБОООН и предлагает развитым странам - Сторонам 
Конвенции, международным организациям и многосторонним учреждениям, 
поддерживающим участие ОГО в официальных совещаниях КБОООН, а также 
Глобальному механизму консультироваться с секретариатом, с тем чтобы добиться 
большей прогнозируемости и сбалансированности участия ОГО в этих совещаниях, и 
заблаговременно информировать секретариат о любых обязательствах по взносам в целях 
обеспечения большей прогнозируемости финансирования и лучшей организации вклада 
гражданского общества в этот процесс; 
 
 7. просит Исполнительного секретаря доложить на КС 10 об исполнении 
настоящего решения и достигнутых результатах. 
 

9-е пленарное заседание 
2 октября 2009 года 
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Приложение 
 

Дополнительные механизмы и процедуры отбора кандидатур  
на основе критериев отбора 

 
1. Исполнительный секретарь, используя при необходимости электронную 
технологию, созывает избирательную группу, состоящую из двух представителей сетей 
гражданского общества и двух представителей секретариата, в целях отбора кандидатур в 
соответствии с согласованными критериями отбора. 
 
2. Сети гражданского общества назначают двух представителей в состав группы по 
запросу со стороны Исполнительного секретаря. 
 
3. Избирательная группа заблаговременно информирует представителей отобранных 
аккредитованных организаций гражданского общества (ОГО) и делегирующие их 
структуры об их участии. 
 
4. Представители отобранных аккредитованных ОГО представляют секретариату и 
избирательной группе четкий мандат от своих организаций или сетей до их участия в 
совещаниях Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 
(КБОООН). 
 
5. Представители отобранных ОГО готовят и представляют секретариату и 
избирательной группе круг ведения, в котором определяются их обязанности и 
ответственность, особенно в отношении их подготовительной работы и в отношении 
отчетности перед делегирующими их структурами в связи с их участием в совещаниях 
КБОООН. 
 
6. Аккредитованные ОГО и сети ОГО проводят оценку и обзор критериев оказания 
финансовой поддержки аккредитованным ОГО для целей их участия в совещаниях 
КБОООН. 
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Решение 6/COP.9 
 

Доклад Объединенной инспекционной группы об оценке 
Глобального механизма 

 
 Конференция Сторон, 
 
 ссылаясь на статьи 20, 21, 22 и 23 Конвенции, 
 
 ссылаясь также на мандат Глобального механизма (ГМ), установленный в 
Конвенции, 
 
 ссылаясь далее на решение 10/СОР.3, касающееся Меморандума о взаимопонимании 
между Конференцией Сторон Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 
опустыниванием и Международным фондом сельскохозяйственного развития в 
отношении условий функционирования и административных операций Глобального 
механизма, 
 
 ссылаясь на решение 3/СОР.8, которым Стороны Конвенции утвердили 
Десятилетний стратегический план и рамки деятельности по активизации осуществления 
Конвенции (2008−2018 годы) (далее − Стратегия), 
 
 приветствуя доклад Объединенной инспекционной группы (ОИГ) Организации 
Объединенных Наций об оценке Глобального механизма Конвенции Организации 
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН), запрошенный в решении 
3/СОР.8, 
 
 подчеркивая необходимость обеспечения подотчетности, действенности, 
эффективности, гласности и институциональной согласованности в процессе 
предоставления услуг учреждениями и органами Конвенции в целях осуществления 
Конвенции и ее Десятилетней стратегии сообразно с соответствующими положениями 
решения 3/СОР.8, 
 
 будучи преисполнена решимости избегать дублирования и параллелизма в 
деятельности и содействовать обеспечению взаимодополняемости между ГМ и 
секретариатом в интересах укрепления сотрудничества и координации и эффективного 
использования ресурсов Конвенции, 
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 подчеркивая далее необходимость уточнения порядка отчетности ГМ перед 
Конференцией Сторон (КС) в соответствии с пунктом 5 d) статьи 21 Конвенции, 
 
 отмечая экстренную необходимость рассмотрения вопроса о руководстве, 
координации, ответственности, коммуникации, отчетности и управлении в рамках четко 
определенной институциональной системы, 
 
 отмечая, что в данном докладе обновлены соответствующие рекомендации доклада 
ОИГ за 2005 год, отраженные в Стратегии и одобренные решением 3/СОР.7, с учетом 
соответствующих положений Стратегии, 
 
 1. просит секретариат КБОООН и ГМ подготовить в сотрудничестве друг с 
другом, а секретариат − представить КС доклад, содержащий полную программу работы и 
полную смету расходов в контексте двухгодичных и среднесрочных программы и плана 
работы для рассмотрения на КС, с тем чтобы она могла давать руководящие указания и 
осуществлять надзор за мобилизацией, распределением и использованием добровольных 
взносов и основных ресурсов для всей деятельности органов КБОООН, ГМ и 
секретариата; 
 
 2. просит также ГМ подготавливать в консультации с секретариатом и 
Сторонами Конвенции в пределах имеющихся ресурсов и представлять для рассмотрения 
на сессиях КС подробные региональные программы работы, которые должны отражать 
приоритеты, определенные регионами; 
 
 3. просит далее ГМ разработать с учетом мнений Сторон Конвенции и других 
заинтересованных доноров критерии и руководящие принципы распределения 
финансовых ресурсов из фондов ГМ среди затрагиваемых развивающихся стран − Сторон 
Конвенции и, в соответствующих случаях, в затрагиваемых странах − Сторонах 
Конвенции из Центральной и Восточной Европы с учетом необходимости поддержания 
баланса между приложениями об осуществлении Конвенции на региональном уровне и в 
рамках этих приложений в соответствии со статьей 7 Конвенции для представления КС в 
целях получения дальнейших указаний и одобрения на ее десятой сессии; 
 
 4. повторяет сформулированное в Стратегии предложение к Комитету 
содействия пересмотреть свой мандат и принять совместную программу работы, 
составленную с учетом стратегического плана, а также предложение к отдельным членам 
Комитета содействия создать согласующиеся между собой и дополняющие друг друга 
платформы финансирования в целях согласования своей деятельности со стратегическим 
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планом КБОООН и представлять доклады Комитету по рассмотрению осуществления 
Конвенции (КРОК) и КС на скоординированной основе; 
 
 5. просит ГМ применять показатели результативности и достигнутого эффекта, 
разработанные КС в рамках Стратегии, и обеспечить транспарентность в системе 
отчетности применительно к тем финансовым средствам, которые он мобилизует и 
распределяет на всех уровнях; 
 
 6. просит также ГМ подготавливать и представлять для рассмотрения на 
межсессионных сессиях КРОК в целях последующей передачи КС подборку данных и 
информации о мобилизованных финансовых ресурсах и переданных технологиях. Эта 
подборка должна содержать, по крайней мере, следующую информацию: 
 
 а) о шагах, предпринятых на уровне стран в каждый двухгодичный период, 
включая подробное описание мер по мобилизации и направлению существенных 
финансовых ресурсов, в том числе для целей передачи технологий; 
 
 b) оценки национального и регионального уровня в отношении мобилизованных 
финансовых ресурсов и переданных технологий, подготовленные при содействии ГМ на 
основе четких критериев распределения; 
 
 7. просит секретариат разработать в сотрудничестве с ГМ и представить КС для 
рассмотрения и утверждения общую стратегию мобилизации ресурсов на деятельность, 
дополняющую деятельность ГМ, с учетом как потребностей затрагиваемых 
развивающихся стран − Сторон Конвенции и, в соответствующих случаях, потребностей, 
существующих внутри затрагиваемых стран-Сторон из Центральной и Восточной Европе, 
так и внутренних потребностей учреждений и вспомогательных органов Конвенции, 
принимая во внимание предусмотренные в Конвенции соответствующие мандаты 
секретариата и ГМ; 
 
 8. просит также Директора-распорядителя ГМ, принимая во внимание 
подотчетность ГМ по отношению к КС, представлять свой доклад КС на каждой сессии 
КС для его тщательного рассмотрения Сторонами Конвенции и быть готовым учитывать 
озабоченности Сторон Конвенции; 
 
 9. просит Президиум КС 9 организовать и проконтролировать совместно с 
Директором-распорядителем ГМ и Исполнительным секретарем и с учетом мнений 
других соответствующих заинтересованных субъектов, таких как принимающие страны и 
Международный фонд сельскохозяйственного развития, оценку существующих и 
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потенциальных механизмов отчетности и подотчетности и институциональных 
механизмов для ГМ и их юридических и финансовых последствий, включая возможность 
определения нового учреждения/организации для размещения ГМ, с учетом сценариев, 
представленных в оценке ГМ, проведенной силами ОИГ (документ JIU/REP/2009/4), и 
необходимости избежания дублирования и параллелизма в работе секретариата и ГМ и 
просит далее Президиум КС представить КС 10 доклад об этой оценке для рассмотрения 
и принятия решения по вопросу о механизмах отчетности и подотчетности и 
институциональных механизмах для ГМ; 
 
 10. просит Исполнительного секретаря и Директора-распорядителя ГМ совместно 
подготовить и представить межсессионной сессии КРОК обновленный отчет о ходе 
выполнения пунктов 1−3 и 5−8 настоящего решения и подготовить и представить КС 10 
согласованный на совместной основе комплексный доклад для рассмотрения Сторонами 
Конвенции. 
 

9-е пленарное заседание 
2 октября 2009 года 

 

Решение 7/COP.9 
 

  Последующие действия по реализации итогов Всемирной встречи 
на высшем уровне по устойчивому развитию, имеющих отношение 
к Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 
опустыниванием, и итогов шестнадцатой и семнадцатой сессий 

Комиссии по устойчивому развитию 
 
 Конференция Сторон, 
 
 признавая важность наличия прочной политической основы для осуществления 
Конвенции, 
 
 ссылаясь на решение 3/COP.8, в котором Исполнительному секретарю было 
предложено рассмотреть вопрос о начале политического диалога в отношении Стратегии 
в целях повышения уровня осведомленности о ней и заинтересованности в ее 
осуществлении среди соответствующих директивных органов, формирующих политику, 
используя для этого, среди прочего, те возможности, которые представлялись благодаря 
шестнадцатой и семнадцатой сессиям Комиссии по устойчивому развитию,  
 
 принимая во внимание резолюцию 63/218 Генеральной Ассамблеи,  
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 с удовлетворением отмечая, что на шестнадцатой и семнадцатой сессиях Комиссии 
по устойчивому развитию итоги Всемирного саммита по устойчивому развитию в 
основном увязывались с проблемами опустынивания, засухи, развития сельских районов, 
земельных ресурсов, сельского хозяйства и развития Африки, 
 
 1. принимает к сведению доклады Комиссии по устойчивому развитию о работе 
ее шестнадцатой и семнадцатой сессий; 
 
 2. принимает к сведению также сформулированный на семнадцатой сессии 
Комиссии по устойчивому развитию призыв к государствам-членам поддержать и усилить 
процесс осуществления Стратегии; 
 
 3. предлагает соответствующим организациям и учреждениям, особенно тем, 
которые входят в систему Организации Объединенных Наций, в частности Программе 
развития Организации Объединенных Наций, Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, Программе Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде, Всемирной метеорологической организации, 
Международной стратегии уменьшения опасности бедствий, Международному фонду 
сельскохозяйственного развития, Всемирному банку и Глобальному экологическому 
фонду, оказывать техническую и финансовую поддержку странам, отвечающим 
установленным критериям, в целях выполнения политических рекомендаций семнадцатой 
сессии Комиссии по устойчивому развитию, касающихся возможных вариантов 
использования земель, смягчения засухи и борьбы с опустыниванием; 
 
 4. предлагает всем соответствующим учреждениям Организации Объединенных 
Наций сотрудничать с секретариатом в поддержке эффективных мер по реагированию на 
проблемы опустынивания и засухи; 
 
 5. призывает Стороны Конвенции развивать национальные, региональные и 
субрегиональные исследовательские центры и сети для обмена результатами 
исследований, информацией, традиционными и культурными знаниями и технологиями, 
связанными с экосистемами засушливых, полузасушливых и сухих субгумидных районов. 
 

9-е пленарное заседание 
2 октября 2009 года 
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Решение 8/COP.9 
 

Поощрение и укрепление связей с другими соответствующими конвенциями 
и международными организациями, учреждениями и органами 

 
 Конференция Сторон,  
 
 напоминая, что в Стратегии содержится призыв налаживать партнерские связи в 
интересах осуществления Конвенции, 
 
 вновь подтверждая необходимость взаимоподкрепляющих целенаправленных 
действий для решения проблем опустынивания и деградации земель и смягчения 
последствий засухи, 
 
 приветствуя прогресс, достигнутый к настоящему времени в деле разработки 
механизмов сотрудничества с органами соответствующих конвенций, 
 
 выражая признательность органам тех конвенций, международных соглашений и 
программ, которые предоставили информацию и предприняли совместные действия для 
оказания содействия в разработке Стратегии, 
 
 1. рекомендует и далее развивать сотрудничество с соответствующими 
международными органами в вопросах, связанных с опустыниванием/ деградацией земель 
и засухой (ОДЗЗ), в контексте осуществления Стратегии; 
 
 2. просит Исполнительного секретаря продолжать сотрудничество, в частности, с 
Программой развития Организации Объединенных Наций, Программой Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде, Продовольственной и сельскохозяйственной 
организацией Объединенных Наций, Всемирной метеорологической организацией, 
Международной стратегией уменьшения опасности бедствий, Всемирным банком, 
Глобальным экологическим фондом и Международным фондом сельскохозяйственного 
развития в целях расширения участия этих учреждений и организаций в осуществлении 
Конвенции в рамках их сотрудничества с затрагиваемыми странами; 
 
 3. просит также Исполнительного секретаря продолжать координировать 
усилия с секретариатами Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 
изменении климата и Конвенции о биологическом разнообразии через посредство 
Объединенной группы по связи в целях облегчения обмена информацией и выработки 
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совместных подходов к согласованию и упрощению требований, предъявляемых к 
отчетности Сторон; 
 
 4. просит секретариат продолжать свою пропагандистскую работу по вопросам 
устойчивого управления земельными и водными ресурсами и управления риском засухи 
(УРЗ) в контексте международного сотрудничества в области изменения климата и 
биологического разнообразия; 
 
 5. просит далее секретариат разработать в процессе подготовки к десятой сессии 
Конференции Сторон проект основ пропагандистской политики, которые способствовали 
бы созданию благоприятных политических условий для пропагандистской работы по 
таким вопросах, как, например, синергизм с усилиями по адаптации к изменению климата 
и смягчению его последствий, а также биологическое разнообразие глобальных экосистем 
в контексте решения проблем ОДЗЗ; 
 
 6. просит также секретариат разработать основы пропагандистской политики по 
тематическим вопросам в целях решения проблемы негативных воздействий ОДЗЗ, 
принимая во внимание подходы, разработанные с учетом гендерных факторов, и 
регулярно информировать затрагиваемые страны и другие основные заинтересованные 
стороны о таких изменениях, которые могут быть полезными при осуществлении 
программ действий; 
 
 7. просит далее Исполнительного секретаря при разработке основ такой 
политики широко консультироваться со Сторонами Конвенции и сохранять 
согласованность с программой работы секретариата, связанной с осуществлением 
Стратегии; 
 
 8. предлагает Исполнительному секретарю использовать соответствующие 
основы пропагандистской политики, которые будут разработаны, для изыскания 
финансовых ресурсов на их осуществление, сообразуясь с деятельностью секретариата по 
мобилизации таких ресурсов; 
 
 9. настоятельно призывает Стороны Конвенции и заинтересованные 
организации искать и налаживать сотрудничество на основе партнерства, 
целенаправленных исследований и финансирования для целей предотвращения 
опустынивания и деградации земель и смягчения последствий засухи в рамках 
национальных программ действий, субрегиональных программ действий, региональных 
программ действий и тематических программных сетей, тем самым избегая дублирования 
усилий и обеспечивая содействие учету соответствующей политики в национальных 
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стратегиях, рамочных документах по вопросам сотрудничества и других планах и 
программах, принимая во внимание важность углерода, содержащегося в почвах 
засушливых районов, устойчивого управления земельными ресурсами и УРЗ в стратегиях 
адаптации и учитывая актуальность экосистемного подхода к регулированию 
биоразнообразия засушливых районов; 
 
 10. предлагает секретариату и Глобальному механизму укреплять 
скоординированные подходы к изучению возможностей получения доступа к 
финансированию через Глобальный экологический фонд и другие механизмы 
финансирования для соответствующих инициатив в области ОДЗЗ; 
 
 11. просит Комитет по рассмотрению осуществления Конвенции предусмотреть в 
своей программе работы на 2011 год рассмотрение и оценку хода выполнения настоящего 
решения и представить соответствующий доклад на десятой сессии Конференции Сторон. 
 

9-е пленарное заседание 
2 октября 2009 года 

 

Решение 9/СОР.9 
 

Программа и бюджет на двухгодичный период 2010-2011 годов 
 

 Конференция Сторон, 

 

 ссылаясь на Десятилетний стратегический план и рамки деятельности по 
активизации осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 
опустыниванием (2008-2018 годы) (Стратегию), принятые Конференцией Сторон (КС) 
решением 3/СОР.8 на ее восьмой сессии, 
 
 рассмотрев предлагаемые программу и бюджет на двухгодичный период 
2010-2011 годов, представленные Исполнительным секретарем1, доклад о расходовании 
средств целевых фондов Конвенции в двухгодичный период 2008-2009 годов2, доклад о 
ревизионной проверке целевых фондов Конвенции за двухгодичный период 
2006-2007 годов3 и доклад о состоянии взносов в целевые фонды Конвенции в 
двухгодичный период 2008-2009 годов4,  

                                                 
1  ICCD/COP(9)/5 и Add.1-4. 
2  ICCD/COP(9)/6 и Add.1. 
3  ICCD/COP(9)/6/Add.4. 
4  ICCD/COP(9)/6/Add.5. 
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 ссылаясь на изложенное в документе 1/COP.ES-1 решение о введении в 
2010-2011 годах евро в качестве расчетной единицы, 
 
 с удовлетворением отмечая прогресс, достигнутый секретариатом и Глобальным 
механизмом (ГМ) в процессе применения практики бюджетирования на основе 
результатов, 
 
 с удовлетворением отмечая также ежегодный взнос правительства принимающей 
страны в основной бюджет в размере 511 292 евро, 
 
 1. принимает программы работы секретариата и ГМ, содержащиеся в 
приложении I к настоящему решению; 
 
 2. утверждает основной бюджет на двухгодичный период 2010-2011 годов в 
размере 16 364 800 евро для целей, указанных в таблице 1; 
 
 3. принимает ориентировочную шкалу взносов на 2010 и 2011 годы, 
содержащуюся в приложении II к настоящему решению; 
 
 4. с удовлетворением отмечает ежегодный взнос правительства принимающей 
страны в основной бюджет в размере 511 292 евро в счет покрытия запланированных 
расходов, а также его щедрый взнос для секретариата через Боннский фонд в размере 
511 292 евро на цели проведения организуемых секретариатом мероприятий по 
Конвенции; 
 
 5. утверждает приводимое в таблице 2 штатное расписание по основному 
бюджету; 
 
 6. постановляет поддерживать размер оборотного капитала на уровне 8,3% от 
суммы предполагаемых расходов, включая накладные расходы по основному бюджету; 
 
 7. наделяет Исполнительного секретаря полномочием перераспределять средства 
между указанными ниже в таблице 1 основными статьями ассигнований 1-8, не превышая 
общий лимит в 20% от общей суммы предполагаемых расходов по этим статьям 
ассигнований, при условии соблюдения дополнительного лимита в размере до 25% от 
суммы, предусмотренной по каждой из этих статей ассигнований, а также просит 
Исполнительного секретаря докладывать КС о любых таких перераспределениях; 
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 8. наделяет также Исполнительного секретаря на двухгодичный период 
2010-2011 годов полномочием использовать имеющиеся наличные средства из основного 
бюджета, включая неизрасходованные остатки, взносы за предыдущие финансовые 
периоды и различные поступления; 
 
 9. просит Исполнительного секретаря уведомлять Стороны об ориентировочном 
размере их взносов на последующий год до 15 октября предыдущего года, с тем чтобы 
побудить их к своевременной уплате взносов, благодаря которой может быть обеспечено 
финансирование вышеупомянутых утвержденных расходов; 
 
 10. предлагает всем Сторонам Конвенции принять к сведению, что поступление 
взносов в основной бюджет ожидается 1 января каждого года или до этой даты в 
соответствии с пунктом 14 финансовых правил КС; 
 
 11. приветствует усилия Исполнительного секретаря по обеспечению взимания 
оставшейся задолженности по взносам, но с беспокойством отмечает, что ряд Сторон не 
внесли в основной бюджет свои ориентировочные взносы за 2008 год и предыдущие годы 
и что на 31 августа 2009 года размер неуплаты по ожидавшимся взносам составлял в 
общей сложности 2 749 000 долл. США; 
 
 12. призывает Стороны, которые еще не уплатили в основной бюджет свои взносы 
за 2008 год и предшествующие годы, незамедлительно сделать это и просит 
Исполнительного секретаря и впредь публиковать и регулярно обновлять информацию о 
состоянии взносов в целевые фонды Конвенции; 
 
 13. уполномочивает Исполнительного секретаря на заключение с любой Стороной, 
чья задолженность по согласованным взносам остается непогашенной в течение двух или 
более лет, договоренностей о взаимном согласовании "графика платежей" для такой 
Стороны об уплате всей непогашенной задолженности по согласованным взносам в 
течение шести лет, в зависимости от финансового положения соответствующей Стороны, 
и об уплате будущих взносов до истечения установленного срока; 
 
 14. просит Исполнительного секретаря докладывать о реализации любых таких 
договоренностей Конференции Сторон; 
 
 15. принимает к сведению потребности во внебюджетном финансировании в 
объеме 25 075 000 евро, включая 10 622 000 евро для Дополнительного фонда, 
2 508 000 евро для Специального фонда и 11 945 000 евро для внебюджетных фондов 
Глобального механизма, при том понимании, что деятельность, покрываемая за счет 
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любого внебюджетного финансирования, будет согласовываться со Стратегией и что 
деятельность, финансируемая из Дополнительного фонда, будет согласовываться с 
финансовыми правилами и другими соответствующими решениями Конференции Сторон; 
 
 16. предлагает Сторонам Конвенции, а также правительствам государств, не 
являющихся Сторонами, межправительственным организациям и неправительственным 
организациям вносить взносы в Дополнительный фонд, Специальный фонд и 
внебюджетные фонды Глобального механизма; 
 
 17. утверждает приведенный ниже в таблице 3 бюджет возможных 
дополнительных расходов на конференционное обслуживание в размере 1 988 000 евро, 
которые будут добавлены к бюджету по программам на предстоящий двухгодичный 
период в том случае, если Генеральная Ассамблея примет решение не предусматривать 
ассигнования на эту деятельность в регулярном бюджете Организации Объединенных 
Наций на двухгодичный период 2010-2011 годов; 
 
 18. просит Генеральную Ассамблею включить в расписание конференций и 
совещаний на двухгодичный период 2010 -2011 годов сессии Конференции Сторон и ее 
вспомогательных органов, запланированные на этот двухгодичный период; 
 
 19. принимает к сведению приведенную ниже в таблице 4 расчетную сумму 
дополнительных расходов в размере до 1 494 000 евро, которые будут произведены в том 
случае, если КС 10 состоится в Бонне, и постановляет, что при невозможности получения 
этой суммы в полном объеме за счет вносимых с этой целью компенсирующих 
добровольных взносов недостающая сумма будет включена в бюджет возможных 
дополнительных расходов на конференционное обслуживание; 
 
 20. просит Исполнительного секретаря при заключении договоренностей с 
правительствами, предлагающими проводить сессии КС и ее вспомогательных органов у 
себя в стране, привлекать внимание правительства принимающей страны к важности 
содействия участию в этих совещаниях представителей Глобального механизма; 
 
 21. просит также Исполнительного секретаря и далее следовать вынесенной для 
системы Организации Объединенных Наций рекомендации относительно внедрения в ней 
Международных стандартов учета в государственном секторе; 
 
 22. просит далее Исполнительного секретаря доложить об издержках и выгодах 
перехода на евро в документе по программе и бюджету для десятой сессии Конференции 
Сторон; 
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 23. принимает к сведению рекомендации, содержащиеся в пункте 30 доклада 
Комиссии ревизоров Организации Объединенных Наций, и просит Исполнительного 
секретаря и далее следить за изменениями, происходящими в системе Организации 
Объединенных Наций в связи с пособиями по окончании срока службы, а также 
определить варианты финансирования связанных с этим обязательств и доложить о них 
КС 10; 
 
 24. просит Исполнительного секретаря представить КС 10 доклад о состоянии 
целевых фондов, учрежденных в соответствии с финансовыми правилами; 
 
 25. просит также Директора-распорядителя представить КС 10 доклад о 
состоянии внебюджетных фондов Глобального механизма; 
 
 26. просит далее Исполнительного секретаря уточнить применение 
бюджетирования на основе результатов с привязкой имеющихся ресурсов к 
приоритизированным результатам, руководствуясь принципами максимально 
эффективного использования ресурсов, повышения транспарентности и обеспечения 
согласованности, а также устраняя дублирование в работе секретариата и Глобального 
механизма; 
 
 27. просит Исполнительного секретаря подготовить исходя из конкретных 
результатов в соответствии с решением 1/COP.9 бюджет и программы работы на 
двухгодичный период 2012-2013 годов, включая бюджетные сценарии, отражающие 
нулевой номинальный рост и нулевой реальный рост, основываясь на типовой форме, 
приведенной в приложении III. 
 

9-е пленарное заседание 
2 октября 2009 года 
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Таблица 1.  Потребности в ресурсах в разбивке по подпрограммам 
(тыс. евро) 

Программы 2010 год 2011 год 

Всего 
2010–2011 

годы 

Секретариат    

1. Пропагандистская, информационная и просветительская 
работа 488,0 528,7 1 016,7 

2. Рамки политики 562,2 519,0 1 081,2 

3. Наука, техника и знания 700,9 573,4 1 274,3 

4. Наращивание потенциала 144,8 96,6 241,4 

5. Финансирование и передача технологии 173,6 142,0 315,6 

6. Поддержка управленческой деятельности/исполнительное 
руководство и управление 894,1 930,6 1 824,7 

7. Поддержка управленческой деятельности/конференционное 
обслуживание 336,8 310,9 647,7 

8. Поддержка управленческой деятельности/административно-
финансовое обслуживание 2 046,6 2 217,2 4 263,8 

Итого по секретариату 5 347,0 5 318,4 10 665,4 
КНТ 36,0 36,0 72,0 
КРОК 36,0 36,0 72,0 
Глобальный механизм    

Пропагандистская, информационная и просветительская работа 117,5 119,9 237,4 

Рамки политики 165,5 168,9 334,4 

Финансирование и передача технологии 807,5 823,8 1,631,3 

Поддержка управленческой деятельности/исполнительное 
руководство и управление 703,6 716,5 1,420,1 

Итого по Глобальному механизму 1 794,1 1 829,1 3 623,2 
Всего  7 213,1 7 219,5 14 432,6 

Накладные расходы 937,7 938,5 1 876,2 

Резерв оборотного капитала 28,0 28,0 56,0 

Общий объем потребностей в ресурсах 8 178,8 8 186,0 16 364,8 
За вычетом взноса правительства принимающей страны 511,2 511,3 1 022,5 

Чистая сумма, требуемая в виде ориентировочных взносов 7 667,6 7 674,7 15 342,3 

 
Таблица 2.  Кадровые потребности 

 
  Требуется 

    
Фактические данные 

за 2009 год 2010 год 2011 год 

 Секретариат    

A. Категория специалистов и выше    

 ПГС 1,00   1,00   1,00   

 Д-1 1,00   1,00   1,00   

 С-5 6,00   6,00   6,00   
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  Требуется 
    

Фактические данные 
за 2009 год 2010 год 2011 год 

 С-4 6,25   6,25   6,25   

 С-3 3,00   3,00   3,00   

  С-2 3,00   3,00   3,00   

 Подитог по A 20,25   20,25   20,25   

B. Категория общего обслуживания 11,00   11,00   11,00   

  Итого (A + B) 31,25   31,25   31,25   

     

 Помимо персонала, показанного выше, 11,5 должности финансируются по статье 
"Расходы на поддержку программ". 
     

  Требуется 
    

Фактические данные 
за 2009 год 2010 год 2011 год 

 Глобальный механизм    

A. Категория специалистов и выше    

 Д-2 1,00   1,00   1,00   

 Д-1 1,00   1,00   1,00   

 С-5 1,00   1,00   1,00   

 С-4 4,00   4,00   4,00   

 С-3 0,00   0,00   0,00   

 С-2 0,00   0,00   0,00   

  С-1 2,00   2,00   2,00   

 Подитог по A 9,00   9,00   9,00   

B. Категория общего обслуживания 5,00   5,00   5,00   

  Итого (A + B) 14,00   14,00   14,00   

 Всего 45,25 45,25 45,25 

 
Таблица 3.  Смета возможных дополнительных расходов 

на конференционное обслуживание 
(на тот случай, если Генеральная Ассамблея примет решение не включать 
сессии КС и ее вспомогательных органов в свой регулярный бюджет) 

(тыс. евро) 
Статья расходов 2008–2009 годы 2010–2011 годы 

Конференционное обслуживание 1 757,0 1 759,0 
Накладные расходы (13%) 228,0 229,0 

Общий объем потребностей в ресурсах 1 985,0 1 988,0 
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Таблица 4.  Оперативные расходы на проведение десятой сессии 
Конференции Сторон в Бонне 

(тыс. евро) 

Статья расходов 
Предполагаемые расходы на 

КС9 
2008–2009 годы 

Предполагаемые расходы на 
КС10 

2010–2011 годы 

Дополнительные расходы 1 200,0  1 202,0  
Непредвиденные расходы 120,0  120,0  

    Итого 1 320,0  1 322,0  
Накладные расходы 172,0  172,0  

Общий объем потребностей в 
ресурсах 1 492,0  1 494,0  

 

Таблица 5.  Предполагаемые ресурсные потребности Специального фонда 
(тыс. евро) 

Статья расходов 2010–2011 годы 

Путевые расходы представителей и участников совещаний  
   КРОК 553,0  
   КНТ 553,0  
   КС10 1 113,0  
Итого 2 219,0  
Накладные расходы 289,0  

Общий объем потребностей в ресурсах 2 508,0  
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Приложение I 
 

Программы работы секретариата и Глобального механизма 
Секретариат   

Оперативная цель 1 
Конечный результат Основной 

бюджет 

Дополнитель-
ный фонд 

1.1 Эффективное информирование ключевых аудиторий на международном, национальном и местном 
уровнях о проблемах опустынивания/деградации земель и засухи (ОДЗЗ), а также возможности синергически 
сочетать их решение с мерами по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий и мерами по 
сохранению биоразнообразия. 394 500 

1.2 Рассмотрение проблем ОДЗЗ на соответствующих международных форумах, в том числе по вопросам 
торговли сельскохозяйственной продукцией, адаптации к изменению климата, сохранения и устойчивого 
использования биоразнообразия, развития сельских районов, устойчивого развития и сокращения масштабов 
бедности. 300 200 

1.3. Все более широкое вовлечение организаций гражданского общества (ОГО) и научных кругов в странах 
Севера и Юга в качестве заинтересованных сторон в процессы осуществления Конвенции и включение 
проблем ОДЗЗ в тематику их информационно-пропагандистских и просветительских инициатив. 322 000 

 
2 350 000 

 Подытог 1 016 700 2 350 000 
Оперативная цель 2   

Конечный результат   

2.1 Оценка политических, организационных, финансовых и социально-экономических факторов, 
способствующих опустыниванию/деградации земель, а также препятствующих УУЗР, и вынесение 
рекомендаций о соответствующих мерах по устранению этих препятствий. 

407 290 

2.2 Переработка затрагиваемыми странами - Сторонами Конвенции своих НПД в стратегические 
документы, подкрепленные исходной биофизической и социально-экономической информацией, и их 
включение в комплексные инвестиционные программы. 

88 380 

2 900 000 
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2.3 Учет затрагиваемыми странами - Сторонами Конвенции своих НПД, а также проблем УУЗР и 
деградации земель при планировании развития и выработке соответствующих секторальных и 
инвестиционных планов и стратегий.  
2.4 Включение развитыми странами - Сторонами Конвенции целей КБОООН и мер по УУЗР в их 
программы/проекты сотрудничества в области развития в контексте поддержки ими национальных 
секторальных и инвестиционных планов. 261 790 

 

2.5 Принятие или активизация взаимоподкрепляющих мер в целях усиления отдачи от проводимых 
мероприятий в рамках программ действий по борьбе с опустыниванием/деградацией земель и усилий по 
сохранению биоразнообразия, адаптации к изменению климата и смягчению его последствий. 323 74 

 

 Подытог 1 081 200 2 900 000 
Оперативная цель 3   
Конечный результат   

3.1 Поддержка национальных усилий по мониторингу биофизических и социально-экономических 
тенденций и оценке связанных с ними факторов уязвимости в затрагиваемых странах. 616 150 
3.2 Создание базы исходных данных на основе самой надежной имеющейся информации о биофизических 
и социально-экономических тенденциях и постепенное согласование соответствующих научных подходов.  25 310 
3.3 Пополнение знаний о биофизических и социально-экономических факторах и об их взаимодействии в 
затрагиваемых районах в целях принятия более обоснованных решений.  134 500 
3.4 Пополнение знаний о взаимосвязях между адаптацией к изменению климата, смягчением последствий 
засухи и восстановлением деградировавших земель в затрагиваемых районах в целях разработки 
инструментов, облегчающих принятие решений. 142 000 
3.5 Создание на глобальном, региональном, субрегиональном и национальном уровнях, в помощь 
директивным органам и конечным пользователям, эффективных систем обмена знаниями, включая 
традиционные знания, позволяющих, в частности, выявлять и распространять передовую практику и 
успешный опыт. 218 940 
3.6 Привлечение научно-технических сетей и учреждений, имеющих отношение к проблемам ОДЗЗ, к 
оказанию поддержки усилиям по осуществлению КБОООН. 137 400 

2 650 000 

 Подытог 1 274 300 2 650 000 
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Оперативная цель 4   

Конечный результат   

4.1 Осуществление странами, в которых была проведена самооценка национального потенциала (СОНП), 
составленных на ее основе планов действий по развитию необходимого потенциала на индивидуальном, 
институциональном и системном уровнях в целях решения проблем ОДЗЗ в странах и на местах. 99 400 

4.2 Выполнение странами, где оценка потребностей в наращивании потенциала еще не проводилась, 
соответствующих оценок, направленных на выявление общенациональных и местных потребностей в 
потенциале для решения проблем ОДЗЗ. 142 000 

200 000 

 Подытог 241 400 200 000 
Оперативная цель 5   

Конечный результат   

5.1 Разработка затрагиваемыми странами – Сторонами Конвенции комплексных инвестиционных 
программ для привлечения национальных, двусторонних и многосторонних ресурсов в целях повышения 
эффективности и действенности принимаемых мер. 40 600 

5.2 Своевременное выделение развитыми странами - Сторонами Конвенции существенных, адекватных и 
предсказуемых финансовых ресурсов на поддержку внутригосударственных инициатив по обращению 
вспять и предотвращению процессов опустынивания/деградации земель и смягчению последствий засухи. 

 

5.3 Наращивание Сторонами усилий по мобилизации финансовых ресурсов по линии международных 
финансовых учреждений (МФУ), механизмов и фондов, включая ГЭФ, путем привлечения внимания 
руководящих органов этих учреждений к актуальным проблемам КБОООН/УУЗР. 230 000 

5.4 Определение инновационных финансовых 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 ОГО, а также других механизмов 
финансирования мер по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий, по сохранению и 
устойчивому использованию биоразнообразия и борьбе с голодом и бедностью. 45 000 

220 000 
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5.5 Облегчение доступа затрагиваемых стран - Сторон Конвенции к технологиям за счет адекватного 
финансирования, применения действенных экономических и политических стимулов и технической 
поддержки, в частности в рамках сотрудничества Юг-Юг и Север-Юг. 

 

 Подытог 315 600 220 000 
Поддержка управленческой деятельности     

Исполнительное руководство и управление 1 824 700 220 000 

 Подытог 1 824 700 220 000 
Конференционное обслуживание 647 700 780 000 

 Подытог 647 700 780 000 
Административно-финансовое обслуживание 4 263 800 80 000 

 Подытог 4 263 800 80 000 
Итого по секретариату 10 665 400 9 400 000 

КНТ 72 000 0 

КРОК 72 000 0 

ГЛОБАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ   

Оперативная цель 1 

Конечный результат Основной 
бюджет 

Внебюджетные 
средства 

1.1 Эффективное информирование ключевых аудиторий на международном, национальном и местном 
уровнях о проблемах опустынивания/деградации земель и засухи (ОДЗЗ), а также о возможности 
синергически сочетать их решение с мерами по адаптации к изменению климата и смягчению его 
последствий и мерами по сохранению биоразнообразия. 0 

1.2 Рассмотрение проблем ОДЗЗ на соответствующих международных форумах, в том числе по вопросам 
торговли сельскохозяйственной продукцией, адаптации к изменению климата, сохранения и устойчивого 
использования биоразнообразия, развития сельских районов, устойчивого развития и сокращения масштабов 
бедности. 115 200 

458 600 
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1.3 Все более широкое вовлечение организаций гражданского общества (ОГО) и научных кругов в странах 
Севера и Юга в качестве заинтересованных сторон в процессы осуществления Конвенции и включение 
проблем ОДЗЗ в тематику их информационно-пропагандистских и просветительских инициатив. 122 200 

 Подытог 237 400 458 600 
Оперативная цель 2   

Конечный результат   

2.1 Оценка политических, организационных, финансовых и социально-экономических факторов, 
способствующих опустыниванию/деградации земель, а также препятствующих УУЗР, и вынесение 
рекомендаций о соответствующих мерах по устранению этих препятствий.  64 500 

2.2 Переработка затрагиваемыми странами - Сторонами Конвенции своих НПД в стратегические 
документы, подкрепленные исходной биофизической и социально-экономической информацией, и их 
включение в комплексные инвестиционные программы. 103 900 

2.3 Учет затрагиваемыми странами - Сторонами Конвенции своих НПД, а также проблем УУЗР и 
деградации земель при планировании развития и выработке соответствующих секторальных и 
инвестиционных планов и стратегий. 88 700 

2.4 Включение развитыми странами - Сторонами Конвенции целей КБОООН и мер по УУЗР в их 
программы/проекты сотрудничества в области развития в контексте поддержки ими национальных 
секторальных и инвестиционных планов. 40 000 

2.5 Принятие или активизация взаимоподкрепляющих мер в целях усиления отдачи от проводимых 
мероприятий в рамках программ действий по борьбе с опустыниванием/деградацией земель и усилий по 
сохранению биоразнообразия, адаптации к изменению климата и смягчению его последствий.  37 400 

2 057 200 

 Подытог 334 500 2 057 200 
Оперативная цель 5   

Конечный результат   

5.1 Разработка затрагиваемыми странами - Сторонами Конвенции комплексных инвестиционных 
программ для привлечения национальных, двусторонних и многосторонних ресурсов в целях повышения 
эффективности и действенности принимаемых мер. 865 200 

310 900 
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5.2 Своевременное выделение развитыми странами - Сторонами Конвенции существенных, адекватных и 
прогнозируемых финансовых ресурсов на поддержку внутригосударственных инициатив по обращению 
вспять и предотвращению процессов опустынивания/деградации земель и смягчению последствий засухи. 292 200 

5.3 Наращивание Сторонами усилий по мобилизации финансовых ресурсов по линии международных 
финансовых учреждений (МФУ), механизмов и фондов, включая ГЭФ, путем привлечения внимания 
руководящих органов этих учреждений к актуальным проблемам КБОООН/УУЗР. 88 200 

5.4 Определение инновационных финансовых 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 ОГО, а также других механизмов 
финансирования мер по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий, по сохранению и 
устойчивому использованию биоразнообразия и борьбе с голодом и бедностью. 326 200 

5.5 Облегчение доступа затрагиваемых стран - Сторон Конвенции к технологиям за счет адекватного 
финансирования, применения действенных экономических и политических стимулов и технической 
поддержки, в частности в рамках сотрудничества Юг-Юг и Север-Юг. 

59 500 
 
 

 Подытог 1 631 300 8 310 900 
Поддержка управленческой деятельности    

Исполнительное руководство и управление 1 420 000 1 118 300 

 Подытог 1 420 000 1 118 300 
Итого по Глобальному механизму 3 623 200 11 945 000 
Итого 14 432 600 21 345 000 

Накладные расходы 1 876 200 1 222 000 

ВСЕГО * 
16 308 800 22 567 000 

 
* Помимо вышеуказанного, бюджет Конвенции включает резерв оборотного капитала в размере 56 000 евро, поэтому общий 
объем потребностей в ресурсах составляет 16 364 800 евро. 
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Приложение II 
 

Ориентированная шкала взносов в основной бюджет Конвенции на 2010-2011 годы 
 

Размер 
начисленных 

взносов на 2010 год 

Размер 
начисленных 

взносов на 2011 год 

Общий объем 
взносов, 

подлежащих уплате 
в 2010-2011 годах  (А) Стороны КБОООНа (d/) Шкала 

ООН (%) 

Ориентировочная 
шкала взносов на 

2010-2011 годы 
(%)b Долл. 

США 
Евро Долл. 

США 
Евро Долл. 

США 
Евро 

1  Афганистан НРС 0,001 0,001 116 80 116 80 233 160 

2  Албания  0,006 0,006 669 460 669 460 1337 920 

3  Алжир  0,085 0,082 9 142 6 290 9 142 6 290 18 285 12 580 

4  Андорра  0,008 0,008 887 610 887 610 1773 1 220 

5  Ангола НРС 0,003 0,003 334 230 334 230 669 460 

6  Антигуа и Барбуда  0,002 0,002 218 150 218 150 436 300 

7  Аргентина  0,325 0,315 35 102 24 150 35 145 24 180 70 247 48 330 

8  Армения  0,002 0,002 218 150 218 150 436 300 

9  Австралия  1,787 1,730 192 805 132 650 192 980 132 770 385 785 265 420 

10  Австрия  0,887 0,859 95 727 65 860 95 828 65 930 191555 131 790 

11  Азербайджан  0,005 0,005 552 380 552 380 1 105 760 

12  Багамские Острова  0,016 0,015 1 672 1 150 1672 1 150 3 343 2 300 

13  Бахрейн  0,033 0,032 3 561 2 450 3 576 2 460 7137 4 910 

14  Бангладеш НРС 0,010 0,010 1 119 770 1 119 770 2 238 1 540 

15  Барбадос  0,009 0,009 1 003 690 1003 690 2 006 1 380 

16  Беларусь  0,020 0,019 2 122 1460 2 122 1460 4 244 2 920 

17  Бельгия  1,102 1,067 118 910 81 810 119 026 81 890 237 936 163 700 

18  Белиз  0,001 0,001 116 80 116 80 233 160 

19  Бенин НРС 0,001 0,001 116 80 116 80 233 160 

20  Бутан НРС 0,001 0,001 116 80 116 80 233 160 

21  Боливия 
(Многонациональное 
Государство) 

 0,006 0,006 669 460 669 460 1337 920 

22  Босния и Герцеговина  0,006 0,006 669 460 669 460 1337 920 

23  Ботсвана  0,014 0,014 1 555 1070 1555 1070 3110 2 140 

24  Бразилия  0,876 0,848 94 506 65 020 94 593 65 080 189 099 130 100 

25  Бруней Даруссалам  0,026 0,025 2 791 1920 2 791 1920 5 581 3 840 

26  Болгария  0,020 0,019 2 122 1460 2 122 1460 4 244 2 920 

27  Буркина-Фасо НРС 0,002 0,002 218 150 218 150 436 300 

28  Бурунди НРС 0,001 0,001 116 80 116 80 233 160 

29  Камбоджа НРС 0,001 0,001 116 80 116 80 233 160 

30  Камерун  0,009 0,009 1 003 690 1003 690 2 006 1 380 

31  Канада  2,977 2,882 321 192 220 980 321 483 221 180 642 674 442 160 

32  Кабо-Верде НРС 0,001 0,001 116 80 116 80 233 160 

33  Центральноафриканская 
Республика 

НРС 0,001 0,001 116 80 116 80 233 160 

34  Чад НРС 0,001 0,001 116 80 116 80 233 160 

35  Чили  0,161 0,156 17 384 11960 17 398 11970 34 782 23 930 

36  Китай  2,667 2,582 287 762 197 980 288 023 198 160 575 785 396 140 

37  Камбоджа  0,105 0,102 11366 7 820 11381 7 830 22 747 15 650 

38  Коморские Острова  НРС 0,001 0,001 116 80 116 80 233 160 

39  Острова Кука  0,001 0,001 116 80 116 80 233 160 

40  Конго  0,001 0,001 116 80 116 80 233 160 

41  Коста-Рика  0,032 0,031 3 459 2 380 3 459 2 380 6919 4 760 
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США 
Евро Долл. 

США 
Евро Долл. 

США 
Евро 

42  Кот-д'Ивуар  0,009 0,009 1003 690 1003 690 2 006 1380 

43  Хорватия  0,050 0,048 5 349 3 680 5 349 3 680 10 698 7 360 

44  Куба  0,054 0,052 5 799 3 990 5 799 3 990 11599 7 980 

45  Кипр  0,044 0,043 4 797 3 300 4 797 3 300 9 593 6 600 

46  Чешская Республика  0,281 0,272 30 320 20 860 30 349 20 880 60 669 41740 

47  Корейская Народно-
Демократическая 
Республика 

 0,007 0,007 785 540 785 540 1570 1080 

48  Демократическая 
Республика Конго 

НРС 0,003 0,003 334 230 334 230 669 460 

49  Дания  0,739 0,716 79 797 54 900 79 869 54 950 159 666 109 850 

50  Джибути НРС 0,001 0,001 116 80 116 80 233 160 

51  Доминика  0,001 0,001 116 80 116 80 233 160 

52  Доминиканская 
Республика 

 0,024 0,023 2 558 1 760 2 573 1770 5 131 3 530 

53  Эквадор  0,021 0,020 2 224 1 530 2 224 1530 4 448 3 060 

54  Египет  0,088 0,085 9 477 6 520 9 477 6 520 18 953 13 040 

55  Сальвадор  0,020 0,019 2 122 1 460 2 122 1460 4 244 2 920 

56  Экваториальная Гвинея НРС 0,002 0,002 218 150 218 150 436 300 

57  Эритрея НРС 0,001 0,001 116 80 116 80 233 160 

58  Эфиопия НРС 0,003 0,003 334 230 334 230 669 460 

59  Европейское сообщество  2,500 2,500 278 619 191 690 278 881 191 870 557 500 383 560 

60  Фиджи  0,003 0,003 334 230 334 230 669 460 

61  Финляндия  0,564 0,546 60 858 41 870 60 901 41900 121 759 83 770 

62  Франция  6,301 6,101 679 942 467 800 680 567 468 230 1 360 509 936 030 

63  Габон  0,008 0,008 887 610 887 610 1773 1220 

64  Гамбия НРС 0,001 0,001 116 80 116 80 233 160 

65  Грузия  0,003 0,003 334 230 334 230 669 460 

66  Германия  8,577 8,305 925 567 636 790 926 424 637 380 1 851 991 1274 170 

67  Гана  0,004 0,004 451 310 451 310 901 620 

68  Греция  0,596 0,577 64 302 44 240 64 360 44 280 128 663 88 520 

69  Гренада  0,001 0,001 116 80 116 80 233 160 

70  Гватемала  0,032 0,031 3 459 2 380 3 459 2 380 6919 4 760 

71  Гвинея НРС 0,001 0,001 116 80 116 80 233 160 

72  Гвинея-Бисау НРС 0,001 0,001 116 80 116 80 233 160 

73  Гайана  0,001 0,001 116 80 116 80 233 160 

74  Гаити НРС 0,002 0,002 218 150 218 150 436 300 

75  Гондурас  0,005 0,005 552 380 552 380 1 105 760 

76  Венгрия  0,244 0,236 26 308 18 100 26 323 18110 52 631 36 210 

77  Исландия  0,037 0,036 4 012 2 760 4012 2 760 8 023 5 520 

78  Индия  0,450 0,436 48 590 33 430 48 634 33 460 97 224 66 890 

79  Индонезия  0,161 0,156 17 384 11960 17398 11970 34 782 23 930 

80  Иран (Исламская 
Республика) 

 0,180 0,174 19 390 13 340 19 404 13 350 38 794 26 690 

81  Ирландия  0,445 0,431 48 038 33 050 48 081 33 080 96 119 66 130 

82  Израиль  0,419 0,406 45 247 31 130 45 291 31 160 90 538 62 290 

83  Италия  5,0790 4,918 548 096 377 090 548 605 377 440 1096 701 754 530 

84  Ямайка  0,010 0,010 1 119 770 1 119 770 2 238 1540 

85  Япония  16,6240 16,096 1 793 866 1234 180 1 795 523 1 235 320 3 589 390 2 469 500 
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86  Иордания  0,012 0,012 1 337 920 1337 920 2 674 1 840 

87  Казахстан  0,029 0,028 3 125 2 150 3 125 2 150 6 250 4 300 

88  Кения  0,010 0,010 1 119 770 1 119 770 2 238 1540 

89  Кирибати НРС 0,001 0,001 116 80 116 80 233 160 

90  Кувейт  0,182 0,176 19 608 13 490 19 637 13510 39 244 27 000 

91  Кыргызстан  0,001 0,001 116 80 116 80 233 160 

92  Лаосская Народно-
Демократическая 
Республика 

НРС 0,001 0,001 116 80 116 80 233 160 

93  Латвия  0,018 0,017 1 890 1300 1 890 1300 3 779 2 600 

94  Ливан  0,034 0,033 3 677 2 530 3 677 2 530 7 355 5 060 

95  Лесото НРС 0,001 0,001 116 80 116 80 233 160 

96  Либерия НРС 0,001 0,001 116 80 116 80 233 160 

97  Ливийская Арабская 
Джамахирия 

 0,062 0,060 6 686 4 600 6 686 4 600 13 372 9 200 

98  Лихтенштейн  0,010 0,010 1 119 770 1 119 770 2 238 1540 

99  Литва  0,031 0,030 3 343 2 300 3 343 2 300 6 686 4 600 

100  Люксембург  0,085 0,082 9 142 6 290 9 142 6 290 18 285 12 580 

101  Мадагаскар НРС 0,002 0,002 218 150 218 150 436 300 

102  Малави НРС 0,001 0,001 116 80 116 80 233 160 

103  Малайзия  0,190 0,184 20 509 14110 20 523 14 120 41032 28 230 

104  Мальдивские Острова НРС 0,001 0,001 116 80 116 80 233 160 

105  Мали НРС 0,001 0,001 116 80 116 80 233 160 

106  Мальта  0,017 0,016 1 788 1230 1788 1230 3 576 2 460 

107  Маршалловы Острова  0,001 0,001 116 80 116 80 233 160 

108  Мавритания НРС 0,001 0,001 116 80 116 80 233 160 

109  Маврикий  0,011 0,011 1 221 840 1221 840 2 442 1680 

110  Мексика  2,257 2,185 243 517 167 540 243 735 167 690 487 253 335 230 

111  Микронезия 
(Федеративные Штаты) 

 0,001 0,001 116 80 116 80 233 160 

112  Монако  0,003 0,003 334 230 334 230 669 460 

113  Монголия  0,001 0,001 116 80 116 80 233 160 

114  Черногория  0,001 0,001 116 80 116 80 233 160 

115  Марокко  0,042 0,041 4 564 3 140 4 578 3 150 9 142 6 290 

116  Мозамбик НРС 0,001 0,001 116 80 116 80 233 160 

117  Мьянма НРС 0,005 0,005 552 380 552 380 1 105 760 

118  Намибия  0,006 0,006 669 460 669 460 1337 920 

119  Науру  0,001 0,001 116 80 116 80 233 160 

120  Непал НРС 0,003 0,003 334 230 334 230 669 460 

121  Нидерланды  1,873 1,813 202 049 139010 202 238 139 140 404 288 278 150 

122  Новая Зеландия  0,256 0,248 27 645 19 020 27 660 19 030 55 305 38 050 

123  Никарагуа  0,002 0,002 218 150 218 150 436 300 

124  Нигер НРС 0,001 0,001 116 80 116 80 233 160 

125  Нигерия  0,048 0,046 5 131 3 530 5 131 3 530 10 262 7 060 

126  Ниуэ  0,001 0,001 116 80 116 80 233 160 

127  Норвегия  0,782 0,757 84 360 58 040 84 448 58 100 168 808 116 140 

128  Оман  0,073 0,071 7 907 5 440 7 922 5 450 15 828 10 890 

129  Пакистан  0,059 0,057 6 352 4 370 6 352 4 370 12 703 8 740 
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130  Палау  0,001 0,001 116 80 116 80 233 160 

131  Панама  0,023 0,022 2 456 1690 2 456 1690 4913 3 380 

132  Папуа-Новая Гвинея  0,002 0,002 218 150 218 150 436 300 

133  Парагвай  0,005 0,005 552 380 552 380 1 105 760 

134  Перу  0,078 0,076 8 474 5 830 8 474 5 830 16 948 11 660 

135  Филиппины  0,078 0,076 8 474 5 830 8 474 5 830 16 948 11 660 

136  Польша  0,501 0,485 54 055 37190 54 099 37 220 108 154 74 410 

137  Португалия  0,527 0,510 56 831 39 100 56 890 39 140 113 721 78 240 

138  Катар  0,085 0,082 9 142 6 290 9 142 6 290 18 285 12 580 

139  Республика Корея  2,173 2,104 234 491 161330 234 709 161480 469 201 322 810 

140  Республика Молдова  0,001 0,001 116 80 116 80 233 160 

141  Румыния  0,070 0,068 7 573 5 210 7 587 5 220 15 160 10 430 

142  Российская Федерация  1,200 1,162 129 506 89 100 129 622 89 180 259 128 178 280 

143  Руанда НРС 0,001 0,001 116 80 116 80 233 160 

144  Сент-Китс и Невис  0,001 0,001 116 80 116 80 233 160 

145  Сент-Люсия  0,001 0,001 116 80 116 80 233 160 

146  Сент-Винсент и 
Гренадины 

 0,001 0,001 116 80 116 80 233 160 

147  Самоа НРС 0,001 0,001 116 80 116 80 233 160 

148  Сан-Марино  0,003 0,003 334 230 334 230 669 460 

149  Сан-Томе и Принсипи НРС 0,001 0,001 116 80 116 80 233 160 

150  Саудовская Аравия  0,748 0,724 80 683 55 510 80 756 55 560 161 439 111070 

151  Сенегал  0,004 0,004 451 310 451 310 901 620 

152  Сербия  0,021 0,020 1672 1 150 2 224 1 530 3 895 2 680 

153  Сейшельские Острова  0,002 0,002 218 150 218 150 436 300 

154  Сьерра-Леоне НРС 0,001 0,001 116 80 116 80 233 160 

155  Сингапур  0,347 0,336 37 442 25 760 37 485 25 790 74 927 51550 

156  Словакия  0,063 0,061 6 802 4 680 6 802 4 680 13 605 9 360 

157  Словения  0,096 0,093 10 363 7130 10 378 7 140 20 741 14 270 

158  Соломоновы Острова НРС 0,001 0,001 116 80 116 80 233 160 

159  Сомали НРС 0,001 0,001 116 80 116 80 233 160 

160  Южная Африка  0,290 0,281 31323 21550 31 352 21 570 62 674 43 120 

161  Испания  2,968 2,874 320 305 220 370 320 596 220 570 640 901 440 940 

162  Шри-Ланка  0,016 0,015 1672 1 150 1 672 1 150 3 343 2 300 

163  Судан НРС 0,010 0,010 1 119 770 1 119 770 2 238 1540 

164  Суринам  0,001 0,001 116 80 116 80 233 160 

165  Свазиленд  0,002 0,002 218 150 218 150 436 300 

166  Швеция  1,071 1,037 115 567 79 510 115 683 79 590 231 250 159 100 

167  Швейцария  1,216 1,177 131 177 90 250 131 294 90 330 262 471 180 580 

168  Сирийская Арабская 
Республика 

 0,016 0,015 1672 1 150 1 672 1 150 3 343 2 300 

169  Таджикистан  0,001 0,001 116 80 116 80 233 160 

170  Таиланд  0,186 0,180 20 058 13 800 20 073 13 810 40 131 27 610 

171  Бывшая югославская 
Республика Македония 

 0,005 0,005 552 380 552 380 1 105 760 

172  Тимор-Лешти НРС 0,001 0,001 116 80 116 80 233 160 

173  Того НРС 0,001 0,001 116 80 116 80 233 160 

174  Тонго  0,001 0,001 116 80 116 80 233 160 
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175  Тринидад и Тобаго  0,027 0,026 2 892 1990 2 907 2 000 5 799 3 990 

176  Тунис  0,031 0,030 3 343 2 300 3 343 2 300 6 686 4 600 

177  Турция  0,381 0,369 41 119 28 290 41 163 28 320 82 282 56610 

178  Туркменистан  0,006 0,006 669 460 669 460 1 337 920 

179  Тувалу НРС 0,001 0,001 116 80 116 80 233 160 

180  Уганда НРС 0,003 0,003 334 230 334 230 669 460 

181  Украина  0,045 0,044 4 898 3 370 4 913 3 380 9811 6 750 

182  Объединенные Арабские 
Эмираты 

 0,302 0,292 32 544 22 390 32 573 22 410 65 116 44 800 

183  Соединенное 
Королевство 
Великобритании и 
Северной Ирландии 

 6,642 6,431 716 715 493 100 717 384 493 560 1 434 099 986 660 

184  Объединенная 
Республика Танзания 

НРС 0,006 0,006 669 460 669 460 1337 920 

185  Соединенные Штаты 
Америкис/ 

 22,000 22,000 2 452 195 1 687110 2 453 997 1 688 350 4 906 192 3 375 460 

186  Уругвай  0,027 0,026 2 892 1 990 2 907 2 000 5 799 3 990 

187  Узбекистан  0,008 0,008 887 610 887 610 1773 1220 

188  Вануату НРС 0,001 0,001 116 80 116 80 233 160 

189  Венесуэла 
(Боливарианская 
Республика) 

 0,200 0,194 21628 14 880 21642 14 890 43 270 29 770 

190  Вьетнам  0,024 0,023 2 558 1 760 2 573 1770 5 131 3 530 

191  Йемен НРС 0,007 0,007 785 540 785 540 1570 1080 

192  Замбия НРС 0,001 0,001 116 80 116 80 233 160 

193  Зимбабве  0,008 0,008 887 610 887 610 1773 1220 

 Общая сумма взносов 
Сторон 

 102,471 100,000 11 144 767 7 667 600 11 155 087 7 674 700 22 299 855 15 342 300 

 
Сноски: 
 
a Стороны Конвенции включают государства и региональные организации экономической 
интеграции, которые являлись Сторонами по состоянию на 1 октября 2009 года. 
 
b В соответствии с пунктом 12 а) финансовых правил ориентировочная шкала взносов 
основана на шкале взносов Организации Объединенных Наций, содержащейся в резолюции 61/237 
Генеральной Ассамблеи от 13 февраля 2007 года. 
 
c Соединенные Штаты Америки рассматривают свой финансовый взнос в основной бюджет 
Конвенции в качестве добровольного взноса. 
 
d Наименее развитые страны. 
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Приложение III 
 

Типовая форма для основанных на результатах бюджета и программ работы на двухгодичный период 2012-2013 годов 
 

 
Конечный результат Основной бюджет Внебюджетные средства Всего 

 Штатный 
персонал 

Внештатный 
персонал 

Всего Штатный 
персонал 

Внештатный 
персонал 

Всего  

1.1 Эффективное информирование ключевых аудиторий на 
международном, национальном и местном уровнях о проблемах 
опустынивания/деградации земель и засухи (ОДЗЗ), а также о 
возможности синергически сочетать их решение с мерами по адаптации к 
изменению климата и смягчению его последствий и мерами по 
сохранению биоразнообразия. 

       

1.2 Рассмотрение проблем ОДЗЗ на соответствующих международных 
форумах, в том числе по вопросам торговли сельскохозяйственной 
продукцией, адаптации к изменению климата, сохранения и устойчивого 
использования биоразнообразия, развития сельских районов, устойчивого 
развития и сокращения масштабов бедности. 

       

1.3 Все более широкое вовлечение организаций гражданского общества 
(ОГО) и научных кругов в странах Севера и Юга в качестве 
заинтересованных сторон в процессы осуществления Конвенции и 
включение проблем ОДЗЗ в тематику их информационно-
пропагандистских и просветительских инициатив. 

       

2.1 Оценка политических, организационных, финансовых и социально-
экономических факторов, способствующих опустыниванию/деградации 
земель, а также препятствующих УУЗР, и вынесение рекомендаций о 
соответствующих мерах по устранению этих препятствий. 

       

2.2 Переработка затрагиваемыми странами - Сторонами Конвенции 
своих НПД в стратегические документы, подкрепленные исходной 
биофизической и социально-экономической информацией, и их 
включение в комплексные инвестиционные программы. 
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Конечный результат Основной бюджет Внебюджетные средства Всего 
 Штатный 

персонал 
Внештатный 
персонал 

Всего Штатный 
персонал 

Внештатный 
персонал 

Всего  

2.3 Учет затрагиваемыми странами - Сторонами Конвенции своих НПГ, 
а также проблем УУЗР и деградации земель при планировании развития и 
выработке соответствующих секторальных и инвестиционных планов и 
стратегий. 

       

2.4 Включение развитыми странами - Сторонами Конвенции целей 
КБОООН и мер по УУЗР в их программы/проекты сотрудничества в 
области развития в контексте поддержки ими национальных, 
секторальных и инвестиционных планов. 

       

2.5 Принятие или активизация взаимоподкрепляющих мер в целях 
усиления отдачи от проводимых мероприятий в рамках программ 
действий по борьбе с опустыниванием/деградацией земель и усилий по 
сохранению биоразнообразия, адаптации к изменению климата и 
смягчению его последствий. 

       

3.1 Поддержка национальных усилий по мониторингу биофизических и 
социально-экономических тенденций и оценке связанных с ними 
факторов уязвимости в затрагиваемых странах. 

       

3.2 Создание базы исходных данных на основе самой надежной 
имеющейся информации о биофизических и социально-экономических 
тенденциях и постепенное согласование соответствующих научных 
подходов.  

       

3.3 Пополнение знаний о биофизических и социально-экономических 
факторах и об их взаимодействии в затрагиваемых районах в целях 
принятия более обоснованных решений. 

       

3.4 Пополнение знаний о взаимосвязях между адаптацией к изменению 
климата, смягчением последствий засухи и восстановлением 
деградировавших земель в затрагиваемых районах в целях разработки 
инструментов, облегчающих принятие решений. 
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Конечный результат Основной бюджет Внебюджетные средства Всего 
 Штатный 

персонал 
Внештатный 
персонал 

Всего Штатный 
персонал 

Внештатный 
персонал 

Всего  

3.5 Создание на глобальном, региональном, субрегиональном и 
национальном уровнях, в помощь директивным органам и конечным 
пользователям, эффективных систем обмена знаниями, включая 
традиционные знания, позволяющих, в частности, выявлять и 
распространять передовую практику и успешный опыт. 

       

3.6 Привлечение научно-технических сетей и учреждений, имеющих 
отношение к проблемам ОДЗЗ, к оказанию поддержки усилиям по 
осуществлению КБОООН.  

       

4.1 Осуществление странами, в которых была проведена самооценка 
национального потенциала (СОМН), составленных на ее основе планов 
действий по развитию необходимого потенциала на индивидуальном, 
институциональном и системном уровнях в целях решения проблем ОДЗЗ 
в странах и на местах. 

       

4.2 Выполнение странами, где оценка потребностей в наращивании 
потенциала еще не проводилась, соответствующих оценок, направленных 
на выявление общенациональных и местных потребностей в потенциале 
для решения проблем ОДЗЗ.  

       

5.1 Разработка затрагиваемыми странами - Сторонами Конвенции 
комплексных инвестиционных программ для привлечения национальных, 
двусторонних и многосторонних ресурсов в целях повышения 
эффективности и действенности принимаемых мер.  

       

5.2 Своевременное выделение развитыми странами - Сторонами 
Конвенции существенных, адекватных и прогнозируемых финансовых 
ресурсов на поддержку внутригосударственных инициатив по обращению 
вспять и предотвращению процессов опустынивания/деградации земель и 
смягчению последствий засухи. 
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Конечный результат Основной бюджет Внебюджетные средства Всего 
 Штатный 

персонал 
Внештатный 
персонал 

Всего Штатный 
персонал 

Внештатный 
персонал 

Всего  

5.3 Наращивание Сторонами усилий по мобилизации финансовых 
ресурсов по линии международных финансовых учреждений (МФУ), 
механизмов и фондов, включая ГЭФ, путем привлечения внимания 
руководящих органов этих учреждений к актуальным проблемам 
КБОООН/УУЗР.  

       

5.4 Определение инновационных финансовых 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 ОГО, а также других механизмов 
финансирования мер по адаптации к изменению климата и смягчению его 
последствий, по сохранению и устойчивому использованию 
биоразнообразия и борьбе с голодом и бедностью.  

       

5.5 Облегчение доступа затрагиваемых стран - Сторон Конвенции к 
технологиям за счет адекватного финансирования, применения 
действенных экономических и политических стимулов и технической 
поддержки, в частности в рамках сотрудничества Юг-Юг и Север-Юг.  
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Решение 10/СОР.9 
 

Сотрудничество с Глобальным экологическим фондом 
 

 Конференция Сторон, 

 

 ссылаясь на статьи 5, 6, 20, в частности на ее пункт 2 b), и на статью 21 Конвенции 
Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, 
 
 ссылаясь также на свои решения 6/COP.6, 6/COP.7 и 6/COP.8, которые касаются 
сотрудничества с Глобальным экологическим фондом, 
 
 ссылаясь далее на решение 3/COP.8, в частности на его пункт 35, 
 
 принимая к сведению доклад секретариата, содержащийся в документе 
ICCD/CRIC(8)/3, и доклад Глобального экологического фонда, содержащийся в документе 
ICCD/CRIC(8)/3/Add.1, 
 
 1. выражает признательность Глобальному экологическому фонду за его 
неизменную поддержку процесса осуществления Конвенции и за его нацеленность на 
усиление политики и инициатив в области устойчивого управления земельными 
ресурсами; 
 
 2. принимает к сведению представленные секретариатом Глобального 
экологического фонда аналитические материалы, согласно которым более 80% 
финансовых ресурсов для основной сферы его деятельности, связанной с процессом 
деградации земель (прежде всего с опустыниванием и обезлесением), были действительно 
выделены еще до наступления середины четвертого цикла пополнения средств Фонда, что 
свидетельствует о высоком уровне спроса на ресурсы, предназначаемые для этой 
основной сферы его деятельности; 
 
 3. предлагает развитым странам - Сторонам Конвенции и другим донорам 
Глобального экологического фонда своевременно выделять при пятом пополнении 
средств Фонда адекватные и прогнозируемые финансовые ресурсы на основное 
направление его деятельности, связанное с процессом деградации земель, с целью 
поддержки действий по реализации Десятилетнего стратегического плана и рамок 
деятельности по активизации осуществления Конвенции (2008-2018 годы) (Стратегии); 
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 4. предлагает Глобальному экологическому фонду своевременно предоставлять 
Президиуму Конференции Сторон и Исполнительному секретарю Конвенции 
информацию и, когда целесообразно, консультации по поводу любых дальнейших 
изменений в практике выделения ресурсов на основное направление его деятельности, 
связанное с процессом деградации земель; 
 
 5. предлагает также Глобальному экологическому фонду продолжать проводить 
реформы политики в целях повышения его эффективности и действенности в процессе 
осуществления Конвенции в затрагиваемых развивающихся странах-Сторонах и других 
странах-Сторонах, подпадающих под соответствующие критерии, особенно в части того, 
что касается проектного цикла Фонда, транспарентности выделения ресурсов, а также 
мониторинга результатов и приобретения знаний на их основе; 
 
 6. предлагает далее Глобальному экологическому фонду облегчить доступ 
затрагиваемых стран - Сторон Конвенции, особенно стран Африки, ко всей совокупности 
финансовых средств Фонда, которые могут быть направлены на осуществление проектов 
и программ, связанных с деградацией земель и опустыниванием, в том числе посредством 
более широкого применения программного подхода; 
 
 7. предлагает Глобальному экологическому фонду включать в свои доклады для 
Конференции Сторон аналитические материалы о мероприятиях по борьбе с деградацией 
земель в засушливых районах, финансировавшихся за счет средств Специального фонда 
для борьбы с изменением климата, Фонда для наименее развитых стран и Адаптационного 
фонда Киотского протокола; 
 
 8. просит Исполнительного секретаря обеспечить в двухгодичной совместной 
программе работы секретариата и Глобального механизма уделение должного внимания 
вопросам координации действий и поддержания связей с Глобальным экологическим 
фондом с целью налаживания обмена информацией о предпочитаемых подходах к 
политике, обеспечивающих успешную мобилизацию ресурсов; 
 
 9. также просит Глобальный механизм завершить работу над своей стратегией 
перехода к выполнению дополнительной роли по отношению к Глобальному 
экологическому фонду, как это требуется в Стратегии; 
 
 10. приветствует совместное начинание Программы Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде, Глобального экологического фонда и секретариата 
Конвенции, которое описано в документе ICCD/CRIC(8)/INF.3 и предусматривает их 
участие в реализации долгосрочной инициативы по наращиванию потенциала в связи с 
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мониторингом процесса осуществления Стратегии и Конвенции, которая обеспечит 
улучшение национальной отчетности по Конвенции; 
 
 11. настоятельно призывает заинтересованные стороны искать пути к 
достижению синергизма в процессе мониторинга природоохранных конвенций за счет 
использования сходных показателей и сходных методологических подходов при сборе 
данных и оказании помощи затрагиваемым странам - Сторонам Конвенции в целях 
подготовки национальных докладов; 
 
 12. просит Исполнительного секретаря и предлагает Старшему должностному 
лицу/Председателю Глобального экологического фонда как финансового механизма 
Конвенции представить Конференции Сторон на ее десятой сессии доклад о выполнении 
этого решения. 
 

9-е пленарное заседание 
2 октября 2009 года 

 

Решение 11/СОР.9 
 

  Дополнительные процедуры или институциональные механизмы 
оказания содействия Конференции Сторон в регулярном рассмотрении 
осуществления Конвенции - круг ведения Комитета по рассмотрению 

осуществления Конвенции 
 
 Конференция Сторон, 
 
 ссылаясь на подпункты а), с), d) и h) пункта 2 статьи 22 Конвенции, 
 
 ссылаясь также на подпункты а), b) и с) пункта 2 статьи 23 и статью 26 Конвенции, 
 
 ссылаясь далее на решение 1/СОР.5 о дополнительных процедурах или 
институциональных механизмах для оказания содействия в рассмотрении хода 
осуществления Конвенции, 
 
 учитывая решение 7/СОР.8 о дополнительных процедурах или  институциональных 
механизмах оказания содействия Конференции Сторон в регулярном рассмотрении хода 
осуществления Конвенции, а также положения раздела С решения 3/СОР.8 и раздела VI.B 
приложения к нему, 
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 принимая во внимание решение 13/СОР.9 о процедурах передачи информации и 
рассмотрения хода осуществления,  
 
 принимая также во внимание решение 12/СОР.9 об обзоре результативности и 
оценке осуществления Конвенции, а также Десятилетнего стратегического плана и рамок 
деятельности по активизации осуществления Конвенции (2008-2018 годы) (Стратегии), 
 
 признавая, что региональные совещания играют важную роль в проведении обзора 
достигнутого прогресса и в обеспечении полезного вклада в дело осуществления 
Конвенции и Стратегии, 
 
 1. постановляет учредить Комитет по рассмотрению осуществления Конвенции 
(КРОК) в качестве постоянного вспомогательного органа Конференции Сторон (КС) для 
оказания КС содействия в проведении регулярного рассмотрения хода осуществления 
Конвенции и Стратегии; 
 
 2. постановляет далее, что КС не позднее чем на своей четырнадцатой сессии 
(2019 год) проведет рассмотрение круга ведения КРОК, его функционирования и графика 
его совещаний с целью внесения в них любых необходимых изменений, включая 
повторное рассмотрение вопроса о необходимости наличия и порядке работы КРОК как 
вспомогательного органа; 
 
 3. постановляет также принять круг ведения КРОК, изложенный в приложении 
к настоящему решению; 
 
 4. просит секретариат проанализировать положения о проведении региональных 
совещаний в процессе подготовки к совещаниям КРОК, изложенные в его рассчитанной 
по стоимости двухгодичной программе работы, и принять меры к привлечению 
финансовых взносов, которые дали бы возможность проводить эти региональные 
совещания; 
 
 5. предлагает Сторонам, являющимся развитыми странами, соответствующим 
международным организациям и финансовым учреждениям внести технические и 
финансовые взносы на цели проведения процесса рассмотрения; 
 
 6. постановляет, что КРОК через свое Бюро разработает соответствующие 
условия, критерии и круг ведения для среднесрочной оценки Стратегии, осуществляемой 
КС; 
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 7. постановляет также, что круг ведения для среднесрочной оценки должен 
охватывать, в частности, следующие элементы, подлежащие обсуждению на десятой 
сессии КРОК с целью их принятия на десятой сессии КС: 
 
 а) рассмотрение системы обзора результативности и оценки осуществления 
(СОРОО); 
 
 b) оценку и мониторинг результативности и эффективности работы КРОК; 
 
 8. постановляет далее, что девятая сессия КРОК будет проведена не раньше 
ноября 2010 года; 
 
 9. просит секретариат распространить на всех официальных языках не позднее 
чем за шесть недель до начала сессии КРОК соответствующую документацию для этой 
сессии; 
 

 10. объявляет утратившими силу решение 1/СОР.5 и все те положения, 
касающиеся процедур или институциональных механизмов оказания содействия КС в 
регулярном рассмотрении хода осуществления Конвенции, которые не соответствуют 
положениям, изложенным в настоящем решении. 
 

9-е пленарное заседание 
2 октября 2009 года 
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Приложение 
 

Круг ведения Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции 
 

I. Мандат и функции 
 
1. Под руководством и управлением Конференции Сторон (КС) и в качестве 
неотъемлемого компонента системы обзора результативности и оценки осуществления 
(СОРОО), созданной КС на ее девятой сессии, Комитет по рассмотрению осуществления 
Конвенции (КРОК) оказывает КС помощь в рассмотрения хода осуществления Конвенции 
и содействует обмену информацией о мерах, принятых Сторонами, в соответствии со 
статьей 26 Конвенции. 
 
2. В частности, КРОК выполняет следующие функции: 
 
 а) проводит оценку хода осуществления Конвенции и Десятилетнего 
стратегического плана и рамок деятельности по активизации осуществления Конвенции 
(2008-2018 годы) (Стратегии) (ниже именуется как "оценка осуществления") путем 
рассмотрения информации, представляемой Сторонами и другими отчитывающимися 
субъектами, а также информации по гражданскому обществу, включая частный сектор, 
как это изложено в разделе III настоящего круга ведения; 
 
 b) проводит обзор результативности работы учреждений и вспомогательных 
органов Конвенции (ниже именуется как "обзор результативности") с использованием 
метода управления, ориентированного на конкретные результаты (УОКР), и на основе 
докладов о рассчитанной по стоимости двухгодичной программе работы; 
 
 с) рассматривает и обобщает передовую практику осуществления Конвенции и 
направляет эту информацию на рассмотрение КС с целью ее распространения; 
 
 d) оказывает Конференции Сторон содействие в проведении оценки и 
мониторинга результативности и эффективности работы КРОК; 
 
 е) оказывает КС содействие в оценке хода осуществления Стратегии, в том числе 
в проведении ее среднесрочной оценки до 2013 года. 
 
3. Выполняя функции, указанные выше в пункте 2, КРОК, сообразуясь с подходом 
УОКР, в соответствующих случаях: 
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 а) рассматривает информацию, касающуюся мобилизации и использования 
финансовых ресурсов и другой поддержки, в целях повышения их эффективности и 
действенности в интересах достижения целей Конвенции, включая информацию, 
получаемую от Глобального механизма; 
 
 b) рекомендует методы, обеспечивающие улучшение передачи информации, а 
также качества и формы докладов, подлежащих представлению Конференции Сторон; 
 
 с) рекомендует методы, способствующие передаче ноу-хау и технологии, в 
частности от развитых стран развивающимся, в целях борьбы с опустыниванием и/или 
смягчения последствий засухи; 
 
 d) рекомендует методы, способствующие обмену опытом и информацией между 
Сторонами и всеми другими заинтересованными учреждениями и организациями; 
 
 е) рекомендует дальнейшие шаги по осуществлению Конвенции. 
 
4. КРОК будет выполнять эти функции, применяя подход к управлению, 
ориентированный на конкретные результаты и использование многолетнего плана работы, 
который согласуется с целями, изложенными в Стратегии. 
 
5. КРОК регулярно докладывает КС обо всех аспектах своей работы, в частности с 
помощью: 
 
 а) окончательных докладов о работе сессий, проводимых в промежутках между 
очередными сессиями КС, в которых содержатся его рекомендации относительно 
дальнейших мер, подлежащих принятию в целях содействия эффективному 
осуществлению Конвенции; 
 
 b) проектов решений, которые подготавливаются на его сессиях, проводимых во 
время очередных сессий КС, когда это необходимо, с целью их рассмотрения и принятия 
на КС и в которых содержатся существенные элементы, призванные содействовать 
эффективному осуществлению Конвенции, указаны цели и распределены обязанности, а 
также, в случае необходимости, изложены ожидаемые финансовые последствия их 
реализации. 
 

II. Состав 
 
6. В состав КРОК входят все Стороны Конвенции. 
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7. Любые другие органы или учреждения, будь то национальные или международные, 
правительственные или неправительственные, желающие быть представленными на той 
или иной сессии КРОК в качестве наблюдателей, могут быть допущены к участию в 
работе, если только против этого не возражает одна треть Сторон, присутствующих на 
данной сессии. 
 
8. КРОК избирает своих четырех заместителей Председателя, один из которых 
выступает в качестве Докладчика. Вместе с Председателем, избираемым Конференцией 
Сторон в соответствии с правилом 31 правил процедуры, они образуют Бюро КРОК. 
Председатель и заместители Председателя избираются с должным учетом необходимости 
обеспечения справедливого географического распределения и адекватной 
представленности затрагиваемых стран - Сторон Конвенции, особенно стран Африки, но 
без ущемления затрагиваемых стран - Сторон Конвенции из других регионов, и занимают 
эту должность не более двух сроков подряд.  Председатель КРОК является членом 
Президиума Конференции Сторон. 
 
9. Председатель и заместители Председателя КРОК избираются на заключительном 
заседании сессии КРОК, проводимой одновременно с сессией КС, и сразу же приступают 
к исполнению своих обязанностей. 
 

III. Заинтересованные стороны, охватываемые обзором 
 
10. В рамках программы работы КРОК будет рассматриваться информация, 
представляемая нижеперечисленными отчитывающимися субъектами: 
 
 a) Оценка осуществления: 
 
  i) затрагиваемые страны − Стороны Конвенции; 
 
  ii) развитые страны − Стороны Конвенции; 
 
  iii) Глобальный механизм; 
 
  iv) учреждения системы Организации Объединенных Наций и 

межправительственные организации, представившие доклады на 
добровольной основе; 
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  v) субъекты, отчитывающиеся об осуществлении субрегиональных и 

региональных программ действий; 
 
  vi) Глобальный экологический фонд (ГЭФ) − в соответствии с 

меморандумом о взаимопонимании между КС и Советом ГЭФ; 
 
  vii) организации гражданского общества, включая частный сектор. 
 
 b) Обзор результативности: учреждения и вспомогательные органы Конвенции 
(секретариат, Глобальный механизм, Комитет по науке и технике (КНТ) и КРОК); 
 
11. Информация, касающаяся гражданского общества, включая частный сектор, может 
предоставляться Сторонами в их докладах, или же в соответствующих случаях ее можно 
получить с помощью независимых исследований. 
 
12. Аккредитованным организациям гражданского общества (ОГО) также предлагается 
вместе организовывать подготовку совместных докладов об их работе по осуществлению 
Конвенции, прежде всего путем предоставления информации о передовой практике, с 
целью их препровождения сессиям КРОК, проводимым в промежутках между 
очередными сессиями КС, а также координационным центрам стран. 

 
IV. Сфера охвата процесса обзора 

 
13. Сессии КРОК проводятся в ходе каждой очередной сессии КС и один раз в 
промежутке между ее очередными сессиями. 
 
14. На сессиях, проводимых между очередными сессиями КС, КРОК в процессе своей 
работы уделяет особое внимание обзору хода осуществления Конвенции Сторонами, 
обеспечивая это, в частности, за счет: 
 
 a) проведения оценки хода осуществления на основе показателей 
результативности каждые два года и на основе показателей достигнутого эффекта − 
каждые четыре года; 
 
 b) распространения информации о передовом опыте осуществления Конвенции; и 
 
 c) проведения анализа финансовых потоков, направляемых на осуществление 
Конвенции, 
 
для представления КС доклада, упомянутого выше в пункте 5 a). 
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15. На сессиях, организуемых в промежутках между очередными сессиями КС, обзор 
хода осуществления проводится на основе докладов, представленных в одни и те же сроки 
отчитывающимися субъектами, упомянутыми выше в пункте 10 a). Для целей обзора 
материалов, получаемых от частного сектора, при наличии ресурсов будут проводиться 
независимые исследования на предмет изучения достигнутого эффекта. 
 
16. Должно оказываться содействие участию ОГО в дискуссиях, проводимых на всех 
открытых заседаниях в промежутках между очередными сессиями КС. 
 
17. На сессиях, приуроченных к очередным сессиям КС, КРОК оказывает КС 
содействие в: 
 
 a) рассмотрении многолетних планов работы учреждений и вспомогательных 
органов Конвенции, в том числе на основе показателей результативности; 
 
 b) рассмотрении его докладов по обзоров результативности и оценке 
осуществления для сессий, проводимых в промежутках между очередными сессиями КС, 
в той их части, которая касается информации, представленной Сторонами и другими 
заинтересованными субъектами; 
 
 c) проведении обзора результативности работы учреждений и вспомогательных 
органов Конвенции, в том числе на основе показателей результативности; 
 
 d) рассмотрении результативности и эффективности работы КРОК согласно 
вышеизложенному пункту 2 d) в 2013 году и в любое другое время, которое может быть 
определено КС; 
 
 e) рассмотрении вопроса о сотрудничестве с ГЭФ, в том числе в 2013 году и в 
любое другое время, которое может быть определено КС; 
 
 f) предоставлении консультаций по соответствующим вопросам по просьбе КНТ; 
 
 g) проведении оценки Стратегии согласно пункту 2 e); 
 
в целях разработки при необходимости проектов решений, упомянутых выше в 
пункте 5 b). 
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V. Периодичность сессий 
 
18. Сессии, организуемые в промежутках между очередными сессиями КС, проводятся 
раз в два года, причем каждая вторая из них будет проводиться после межсессионных 
сессий КНТ. 
 
19. Продолжительность сессий, организуемых в промежутках между очередными 
сессиями КС и приуроченных к сессиям КНТ, должна составлять не более двух недель, 
включая продолжительность сессии КНТ. Продолжительность сессий, организуемых в 
промежутках между очередными сессиями КС и проводимых отдельно от сессий КНТ, 
должна составлять не более одной недели (пять рабочих дней). 
 
20. Внеочередные сессии КРОК проводятся в сроки, определяемые решением КС. 
 

VI. Организация работы 
 
21. Сессии КРОК являются открытыми, если КРОК не принимает иного решения. 
 
22. В начале каждой своей сессии Комитет утверждает повестку дня и порядок 
организации работы сессии.  
 
23. Предварительная повестка дня сессий КРОК подготавливается Исполнительным 
секретарем в консультации с Бюро КРОК. 
 

VII. Характер рассмотрения и методология 
 
24. Рассмотрение проводится открыто и гласно, носит всеобъемлющий, гибкий и 
содействующий характер, а также отвечает критериям эффективности - с точки зрения 
использования финансовых, технических и людских ресурсов - и должного учета 
интересов географических регионов и субрегионов. Это интерактивный процесс обмена 
опытом и извлечения уроков, который позволяет выявить достигнутые успехи и 
имеющиеся препятствия и трудности в интересах улучшения осуществления Конвенции, 
но при этом речь не идет об оценке соблюдения. 
 

VIII.   Транспарентность работы 
 
25. Все доклады и результаты работы КРОК носят общедоступный характер. 
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Решение 12/COP.9 
 

Обзор результативности и оценка осуществления Конвенции и Десятилетнего 
стратегического плана и рамок деятельности по активизации осуществления 

Конвенции (2008-2018 годы) 
 
 Конференция Сторон, 
 
 ссылаясь на подпункты a), c), d) и h) пункта 2 статьи 22 Конвенции,  
 
 ссылаясь также на подпункты a), b) и c) пункта 2 статьи 23 и статью 26 
Конвенции, 
 
 ссылаясь далее на решение 3/COP.8, в котором к Комитету по рассмотрению 
осуществления Конвенции (КРОК) была обращена просьба завершить подготовку 
предложений по рассмотрению эффективности деятельности и оценке 
осуществления Конвенции, и прежде всего Десятилетнего стратегического плана и 
рамок деятельности по активизации осуществления Конвенции (2008-2018 годы) 
(Стратегии),  
 
 принимая во внимание решение 13/СOP.9 о процедурах передачи информации и 
рассмотрения осуществления Конвенции и решение 11/COP.9 о круге ведения КРОК,  
 
 1. постановляет, что система обзора результативности и оценки 
осуществления (СОРОО) состоит из следующих элементов: 
 
 а) оценки осуществления Конвенции и Стратегии посредством рассмотрения 
информации, представленной Сторонами и другими отчитывающимися субъектами, 
а также информации по гражданскому обществу, включая частный сектор; 
 
 b) обзора результативности работы учреждений и вспомогательных органов 
Конвенции с использованием подхода к управлению, ориентированного на 
конкретные результаты, на основе докладов о выполнении рассчитанных по 
стоимости двухгодичных программ работы; 
 
 с) рассмотрения и обобщения передового опыта осуществления Конвенции; 
 
 d) оценки и мониторинга результативности и эффективности работы КРОК; 
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 2. постановляет, что Комитет по науке и технике должен вносить вклад в 
работу КРОК посредством рассмотрения и оценки научной информации, 
представленной Сторонами и другими отчитывающимися субъектами, в частности в 
отношении показателей достигнутого эффекта, имеющих отношение к 
стратегическим целям 1, 2 и 3 Стратегии. 
 

9-е пленарное заседание 
2 октября 2009 года 

 

Решение 13/COP.9 
 

Совершенствование процедур передачи информации, а также качества и 
формы докладов, подлежащих представлению Конференции Сторон 

 
 Конференция Сторон, 

 

 ссылаясь на статью 26 Конвенции,  
 
 ссылаясь также на подпункты а) и b) пункта 2 статьи 22 Конвенции, 
 
 принимая во внимание решение 3/СОР.8 и приложение к нему, Десятилетний 
стратегический план и рамки деятельности по активизации осуществления Конвенции, в 
особенности главу VI, касающуюся рамок деятельности по осуществлению,  указанные в 
ней приоритеты для Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции (КРОК), в том 
что касается передачи информации и рассмотрения осуществления, 
 
 сознавая желательность принятия процедур организации и рационализации порядка 
передачи информации,  
 
 принимая к сведению документы ICCD/CRIC(8)/5 и ICCD/CRIC(8)/5/Add.1-Add.7, 
 
 принимая к сведению также документ ICCD/CRIC(8)/4, посвященный обзору 
результативности и оценке осуществления Конвенции и Десятилетнего стратегического 
плана и рамок деятельности по активизации осуществления Конвенции,  
 
 1. постановляет принять в предварительном порядке показатели, методологии и 
процедуры, указанные в дополнении к настоящему решению, включая соответствующие 
приложения, в целях рассмотрения их эффективности и актуальности как средства 
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проведения оценки результативности и достигнутого эффекта применительно к процессу 
осуществления Конвенции в конце первого цикла представления отчетности; 
 
 2. просит секретариат совместно с Глобальным механизмом (ГМ) использовать 
итеративный процесс для разработки предложений, подлежащих рассмотрению на 
будущих сессиях Конференции Сторон (КС), начиная с десятой и одиннадцатой сессий, в 
целях уточнения набора показателей результативности и достигнутого эффекта и 
связанных с ними методологий; 
 
 3. просит Комитет по рассмотрению осуществления Конвенции (КРОК) 
рассматривать ход осуществления этого итеративного процесса во время своих сессий и 
рекомендовать минимальный набор показателей результативности для рассмотрения на 
одиннадцатой сессии КС; 
 
 4. просит Исполнительного секретаря представить совместно с ГМ после 
четвертого цикла представления отчетности в 2010 и 2012 годах доклад об эффективности 
предварительных показателей результативности и достигнутого эффекта с должным 
учетом осуществляемого Комитетом по науке и технике (КНТ) процесса рассмотрения и 
совершенствования показателей достигнутого эффекта для стратегических целей 1, 2 и 3 и 
предложений, упомянутых в пункте 2, и рекомендовать улучшения, в том числе в 
отношении методологий и процедур отчетности, включенных в настоящее решение и 
приложения к нему, на основе рекомендаций, полученных от Сторон и других 
отчитывающихся субъектов, для обсуждения и возможного пересмотра на десятой и 
одиннадцатой сессиях КС; 
 
 5. просит секретариат совместно с ГМ и предлагает Программе Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и Глобальному экологическому 
фонду (ГЭФ) подготовить к четвертому циклу представления отчетности в 2010 году 
соответствующие инструменты отчетности и, если это потребуется, облегчать и 
обеспечивать для затрагиваемых стран - Сторон Конвенции наращивание потенциала в 
области мониторинга; 
 
 6. просит развитые страны − Стороны Конвенции и предлагает международным 
организациям и финансовым учреждениям, включая, в частности, ГЭФ, оказывать в ходе 
четвертого цикла представления отчетности техническую и финансовую помощь 
затрагиваемым странам − Сторонам Конвенции, отвечающим установленным критериям, 
в частности затрагиваемым странам - Сторонам Конвенции из Африки; 
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Техническая помощь 
 
 7. предлагает Объединенной группе по связи оказывать техническую помощь в 
работе над показателями, относящимися к конечному результату 2.5, и показателю 
достигнутого эффекта (СЦ)4-4; 
 
 8. принимает к сведению терминологию и определения, предложенные в 
документе ICCD/CRIC(8)/5/Add.3, "Глоссарий показателей результативности для обзора 
реализации Десятилетнего стратегического плана и рамок деятельности по активизации 
осуществления Конвенции (Стратегии) и передовой практики", и предлагает Сторонам 
Конвенции и другим отчитывающимся субъектам использовать включенные в него 
терминологию и определения при представлении отчетности для КС, учитывая 
осуществляемый в КНТ процесс разработки глоссария для предварительного набора 
показателей достигнутого эффекта применительно к стратегическим целям 1, 2 и 3; 
 
 9. просит секретариат опубликовать глоссарий на вебсайте КБОООН и регулярно 
обновлять его по мере возникновения потребностей в пересмотре; 
 
 10. постановляет, что ГМ должен регулярно обновлять коды соответствующей 
деятельности (КСД) и публиковать их на своем вебсайте; 
 
 11. просит секретариат разработать в сотрудничестве с ГМ четкие руководящие 
принципы для использования рио-де-жанейрских маркеров и КСД, которые надлежит 
предоставить Сторонам Конвенции и другим отчитывающимся субъектам в начале 
процесса отчетности, с тем чтобы они могли соблюдать отчетные обязательства и 
предельные сроки; 
 
 12. принимает к сведению потребность секретариата и ГМ во внешней помощи 
при расчете показателя СЦ4-5 и частичном расчете показателя СЦ4-4; 
 

Сбор данных 
 
 13. просит секретариат с ГМ пользоваться, в пределах имеющихся ресурсов, 
существующими системами управления данными и использовать эти инструменты для 
эффективного распространения информации, полученной благодаря этому процессу, в 
частности о передовой практике, в публичной сфере, в соответствии с пунктом 57 а) 
документа ICCD/CRIC(8)/5/Add.5; 
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Заключительные положения 
 
 14. объявляет утратившими силу решение 11/СОР.1 и все соответствующие 
положения, касающиеся совершенствования процедур передачи информации, а также 
качества и формы докладов, подлежащих представлению Конференции Сторон, которые 
не согласуются с положениями, принятыми на девятой сессии КС. 
 

9-е пленарное заседание 
2 октября 2009 года 
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Дополнение 

 
1. Обзор результативности и оценка осуществления (ОРОО), предпринимаемые 
Комитетом по рассмотрению осуществления Конвенции (КРОК), проводятся на основе 
докладов, представленных всеми отчитывающимися субъектами, которые либо обязаны 
представлять доклады, либо представляют их на добровольной основе сессиям Комитета 
по рассмотрению осуществления Конвенции. 
 
2. В контексте осуществления мониторинга и передачи информации об осуществлении 
Конвенции Сторонам Конвенции рекомендуется в полной мере использовать экспертный 
потенциал компетентных межправительственных и неправительственных организаций, а 
также существующие инициативы по наращиванию потенциала в области подготовки 
докладов и распространения соответствующей информации. 
 
3. Подробная информация по каждому элементу отчетности содержится в 
приложениях I-V. 
 

Общие руководящие принципы отчетности для Сторон Конвенции 
и субрегиональных и региональных судов 

 
4. Каждая Сторона Конвенции и каждый отчитывающийся субрегиональный и/или 
региональный субъект представляет через секретариат сессиям КРОК, проводимым в 
промежутках между очередными сессиями КС, доклады о мерах, которые она/он 
принимает в целях осуществления Стратегии и Конвенции. 
 
5. В приведенной ниже таблице в общих чертах охарактеризованы элементы 
отчетности и их распределение между отчитывающимися субъектами 
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Таблица 1.  Общие элементы отчетности в разбивке по отчитывающимся субъектам 
 

 Показатели 
достигнутого 
эффекта по 
СЦ 1, 2 и 31 

Показатели 
достигнутого 
эффекта по СЦ 

42 

Показатели 
результативно-

сти3 

Финансовое 
приложение и 
сводка по 

программам и 
проектам4 

Передовая 
практика5 

Дополни-
тельная 

информация6 

Затрагиваемые 
страны – Стороны 
Конвенции 
 

√ √ √ √ √ √ 

Развитые страны – 
Стороны 
Конвенции 
 

 √ √ √ √ √ 

Субрегио-нальные 
и региональные 
субъекты 

 √ √ √ √ √ 

 

Общие обязательства по представлению отчетности, предусмотренные для 
учреждений и вспомогательных органов Конвенции 

 
6. Учреждения и вспомогательные органы Конвенции представляют: 
 
 a) каждой сессии КРОК, проводимой вместе с очередной сессией КС, доклад о 
результативности работы за последний двухгодичный период; 
 
 b) обновленные варианты четырехлетних планов работы - к каждой такой сессии 
КРОК. 
 
7. В своих докладах о результативности работы, составляемых в соответствии с 
подходом к управлению, ориентированным на конкретные результаты, на основе 
принятых планов и программ работы, секретариату и Глобальному механизму (ГМ) 
следует стремиться к достижению их гармонизации с инструментами отчетности, 
используемыми другими отчитывающимися субъектами, в целях обеспечения 

                                                 
1 См. решение 17/СОР.9. 
2 См. приложение II к этому решению. 
3 См. приложение III к этому решению. 
4 См. приложение IV к этому решению. 
5 См. приложение V к этому решению. 
6 См. пункт 17 настоящего дополнения. 
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максимальной согласованности.  В этой связи им также предлагается включать в свои 
доклады, когда это уместно, информацию о передовой практике осуществления Стратегии 
для ее рассмотрения в рамках КРОК и КС и представлять дополнительную информацию, 
касающуюся процесса отчетности, в целях совершенствования всего процесса 
мониторинга, проводимого КРОК. 
 
8. В отношении приложения III к настоящему решению, в котором содержатся 
показатели результативности, используемые Сторонами Конвенции и другими 
отчитывающимися субъектами, секретариату предлагается представлять информацию по 
показателям СВОД-О2, О3, О7, 11 и 12, а Глобальный механизм будет представлять 
информацию, конкретно относящуюся к показателям СВОД-О3, О7, 11 и 14.  
 
9. КНТ и КРОК будут представлять информацию о достигнутых результатах с учетом 
ожидаемых достижений и показателей результативности, предусмотренных в их 
многолетних планах работы.  Кроме того, КНТ предлагается включать, когда это уместно, 
информацию о передовой практике осуществления Стратегии для ее рассмотрения в 
рамках КРОК и КС и представлять дополнительную информацию о процессе отчетности 
в целях совершенствования всего процесса мониторинга, проводимого КРОК. 
 

 Общие руководящие принципы отчетности для учреждений Организации 
Объединенных Наций, межправительственных организаций и организаций 

гражданского общества 
 
10. Соответствующим органам, фондам и программам Организации Объединенных 
Наций, а также другим межправительственным организациям (МПО) рекомендуется 
представлять информацию о своей деятельности в поддержку осуществления Стратегии и 
Конвенции в соответствии с указанными ниже характеристиками отчетности. 
 
11. Учреждения Организации Объединенных Наций и МПО могут представлять 
информацию о показателях достигнутого эффекта относящихся к стратегической цели 4 
Стратегии, о финансовом приложении и сводке по программам и проектам, а также 
представлять дополнительную информацию, касающуюся процесса отчетности или 
осуществления Конвенции, в соответствии со своим мандатом. 
 
12. Информация, относящаяся к гражданскому обществу, включая частный сектор, 
может быть представлена Сторонами Конвенции в их докладах или в соответствующих 
случаях получена с помощью независимых исследований. 
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13. Аккредитованным организациям гражданского общества также предлагается вместе 
организовывать подготовку совместных докладов о своей работе по осуществлению 
Конвенции, прежде всего посредством представления информации о передовой практике, 
для их представления сессиям КРОК, проводимым в промежутках между очередными 
сессиями КС, и координационным центрам стран.  Организации гражданского общества 
могут также представлять дополнительную информацию, относящуюся к процессу 
обзора. 
 

Общие руководящие принципы отчетности для 
Глобального экологического фонда 

 
14. Учитывая важность Глобального экологического фонда (ГЭФ) для Конвенции и 
необходимость проведения обзора результативности усилий Сторон и заинтересованных 
субъектов в одно и то же время, ГЭФ предлагается улучшить информацию, которую он 
представляет в ходе нынешнего процесса отчетности, посредством использования 
инструментов отчетности, предоставляемых секретариатом, ГМ и ЮНЕП/ГЭФ, которые 
отражают предварительные элементы отчетности, утвержденные КС на ее девятой сессии, 
и представлять такой доклад каждой сессии КРОК, проводимой в промежутке между 
очередными сессиями КС. 
 
15. Отчетность ГЭФ на сессиях КРОК, проводимых в промежутках между очередными 
сессиями КС, должна включать информацию по элементам отчетности, отраженным в 
таблице 2. 
 
Таблица 2.  Элементы отчетности ГЭФ 
 

 

Показатели 
достигнутого 

эффекта по СЦ 1, 
2, 3 

Показатели 
достигнутого 

эффекта по СЦ 4 

Показатели 
результатив-

ности 

Финансовое 
приложение и 
сводка по 

программам и 
проектам 

Передовая 
практика 

Извлеченные 
уроки 

ГЭФ  √ √ √ √ √ 

 

Форма и содержание докладов 
 
16. Доклады должны быть как можно более краткими, чтобы их легче было 
рассматривать.  С учетом различных отчетных обязанностей отчитывающихся субъектов, 
которые были перечислены выше, они должны иметь следующую структуру: 
 
 a) наименование, статус и описание субъекта, представляющего доклад; 
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 b) оглавление; 
 
 c) показатели достигнутого эффекта для стратегических целей 1, 2 и 3 (досье 
по ОДЗЗ)7; 
 
 d) показатели достигнутого эффекта для стратегической цели 48; 
 
 e) показатели результативности9; 
 
 f) финансовое приложение; 
 
 g) сводка по программам и проектам10; 
 
 h) дополнительная информация. 
 
17. Раздел, содержащий дополнительную информацию, будет корректироваться 
секретариатом с учетом мандатов соответствующих отчитывающихся субъектов и 
позволит более гибко освещать трудности и препятствия, встречающиеся в процессе 
отчетности, в частности при внедрении показателей, а также представлять любую 
дополнительную информацию, которую отчитывающиеся субъекты, возможно, пожелают 
сообщить Конференции Сторон. 
 

Язык докладов 
 
18. Доклады направляются в секретариат на одном из официальных языков 
Организации Объединенных Наций. 
 

                                                 
7 Показатели достигнутого эффекта для стратегических целей 1, 2 и 3 содержатся в 
приложении I к настоящему решению. 
 
8 Показатели достигнутого эффекта для стратегической цели 4, их исходные уровни, 
распределение по отчетности и целевые параметры, а также средства сбора информации 
по ним описаны в приложении II к настоящему решению. 
 
9 Показатели результативности, их исходные уровни, распределение по отчетности и 
целевые параметры, а также средства сбора информации по ним описаны в 
приложении III к настоящему решению. 
 
10 Финансовое приложение и сводка по программам и проектам характеризуются 
в приложении IV к настоящему решению. 
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График представления докладов 
 
19. Сроки представления и характер докладов каждого отчитывающегося субъекта 
изложены в решении 11/COP.9, касающемся дополнительных процедур или 
институциональных механизмов оказания содействия Конференции Сторон в регулярном 
рассмотрении осуществления Конвенции, в частности в главе IV этого решения.  
 
20. Сразу после окончательного определения сроков и места проведения сессии КРОК, 
организуемой в промежутке между очередными сессиями КС,  секретариат должен 
предоставить отчитывающимся субъектам подробный график мероприятий, имеющих 
отношение к процессу отчетности, посредством официального сообщения. 
 

Компиляция и обобщение докладов 
 
21. В соответствии с кругом ведения КРОК, содержащимся в решении 11/СОР.9, 
секретариат готовит обобщение и предварительный анализ докладов, представленных 
Сторонами Конвенции и наблюдателями на региональных совещаниях в целях подготовки 
региональных материалов для обсуждения в рамках КРОК. 
 
22. ГМ обеспечивает анализ финансовых потоков и представляет аналитические 
материалы секретариату для их включения в его доклад для КРОК.  
 
23. В соответствии с нынешними процедурами секретариат, в рамках своей совместной 
программы работы с ГМ и в сотрудничестве с международными и многосторонними 
организациями, содействует реализации всеобъемлющей инициативы по наращиванию 
потенциала в целях оказания помощи затрагиваемым развивающимся странам - Сторонам 
Конвенции и другим затрагиваемым странам - Сторонам Конвенции, соответствующим 
установленным критериям, в вопросах мониторинга показателей и передачи информации.  
Секретариат также запрашивает помощь у доноров и компетентных 
межправительственных организаций. 
 

Оценка предварительных показателей и методологий 
 
24. Учитывая предварительный характер показателей результативности и достигнутого 
эффекта, а также элементов отчетности и методологий, предлагаемых в приложениях I-V, 
всем Сторонам Конвенции и другим отчитывающимся субъектам надлежит прилагать все 
усилия для представления информации по этим показателям и предлагается 
рекомендовать усовершенствования, которые будут обсуждаться в рамках итеративного 
процесса, упомянутого в пунктах 2 и 3 вышеизложенного решения. 
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Официальные документы 
 
25. Документы, подготовленные секретариатом в соответствии с пунктами 21 и 22 
настоящего решения, являются официальными документами Конференции Сторон.  
 

Представление постоянному секретариату информации 
организационного характера 

 
26. Для того чтобы облегчить обмен информацией и неофициальные контакты в ходе 
процесса обзора, Стороны Конвенции в практически возможные сроки представляют 
секретариату, в частности в электронном виде, информацию, касающуюся названий, 
почтовых адресов, адресов электронной почты и номеров телефонов национальных, 
субрегиональных и региональных координационных центров и координирующих органов, 
а также научно-технических корреспондентов. 
 

Доступность докладов 
 
27. В интересах обеспечения максимального распространения информации все доклады, 
представленные в секретариат в соответствии с нынешними процедурами, а также 
информация организационного характера, представленная согласно пункту 26 настоящего 
определения, являются общедоступными и распространяются при помощи современных 
инструментов управления знаниями.  Секретариат предоставляет экземпляры докладов 
любым заинтересованным Сторонам Конвенции, а также другим субъектам или лицам. 
 
28. Секретариат ведет базы данных и справочные каталоги и регулярно обновляет 
информацию, представленную в соответствии с нынешними процедурами. 
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Приложение I 
 

Предварительные показатели достигнутого эффекта для 
стратегических целей 1, 2 и 3 

 
Рекомендованный набор показателей достигнутого эффекта 
 Национальный уровень Глобальный уровень 

Цель 1:  Улучшение условий жизни затрагиваемого населения 
Основной показатель С-1: 
Сокращение числа людей, 
испытывающих на себе негативные 
последствия процессов 
опустынивания/деградации земель 
и засухи. 

• I.  Водообеспеченность в 
расчете на душу населения 
в затрагиваемых районах 

• II.  Изменения в 
землепользовании 

 

• I.  Водообеспеченность в 
расчете на душу населения 
в затрагиваемых районах 

Основной показатель С-2: 
Увеличение доли домашних 
хозяйств, живущих выше черты 
бедности, в затрагиваемых 
районах. 

• III.  Доля населения 
затрагиваемых районов, 
живущего выше черты 
бедностиa 

• III.  Доля населения 
затрагиваемых районов, 
живущего выше черты 
бедности 

Основной показатель С-3: 
Сокращение доли населения, 
калорийность питания которого 
ниже минимально допустимого 
уровня, в затрагиваемых районах.  

• IV.  Детское недоедание 
и/или потребление 
продовольствия/калорий 
на душу населения 
в затрагиваемых районах 

• V.  Индекс развития 
людских ресурсов 
согласно определению 
ПРООН 

Цель 2:  Улучшение состояния экосистем 
Основной показатель С-4: 
Сокращение общей площади, 
затрагиваемой опустыниванием/ 
деградацией земель и засухой. 

• II.  Изменения в 
землепользовании 

• VI.  Уровень деградации 
земель (включая засоление, 
водную и ветровую эрозию 
и т.д.) 

 

Основной показатель С-5: 
Повышение чистой первичной 
продуктивности в затрагиваемых 
районах. 

• VII.  Биоразнообразие 
растений и животных 

• VIII.  Индекс аридности 
• IX. Состояние земного 

покрова 

• IX. Состояние земного 
покрова 

 

Цель 3:  Достижение глобальных выгод за счет эффективного осуществления КБОООН 
 • VII.  Биоразнообразие 

растений и животных 
• III.  Доля населения 

затрагиваемых районов, 
живущего выше черты 
бедности 

• III.  Доля населения 
затрагиваемых районов, 
живущего выше черты 
бедности 

Основной показатель С-6: 
Увеличение запасов углерода 
(почва и растительная биомасса) 
в затрагиваемых районах. 

• X.  Запасы углерода над и 
под земной поверхностью 

 

Основной показатель С-7: Охват 
экосистем лесных районов и 
районов развития сельского 
хозяйства и аквакультуры 
практикой устойчивого 
управления. 

• XI.  Земли, охваченные 
практикой УУЗР 

• XI.  Земли, охваченыне 
практикой УУЗР 

 

                                                 
a Два выделенных показателя достигнутого эффекта - i)  доля населения затрагиваемых районов, 
живущего выше черты бедности;  ii)  состояние земляного покрова - составляют минимум, требуемый 
для отчетности затрагиваемых стран начиная с 2012 года.  Остальные показатели достигнутого эффекта, 
фигурирующие в списке, хотя и рекомендуются для включения в доклады затрагиваемых стран, не являются 
факультативными. 
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Приложение II 
 

Предварительные показатели достигнутого эффекта для стратегической цели 4, 

их распределение по отчетности и исходные уровни1 
 

О
ж
ид
ае
м
ое

 в
оз
де
йс
тв
ие

 Показатель 
№ 

Название показателя 

За
тр
аг
ив
ае
м
ы
е 
ст
ра
ны

-
С
то
ро
ны

 

С
РП

Д
 и

 Р
П
Д

 

Ра
зв
ит
ы
е 
ст
ра
ны

-
С
то
ро
ны

 

О
О
Н

 и
 М

П
О

 

ГЭ
Ф

 
С
ек
ре
та
ри
ат

 
ГМ

 

СЦ4-1 Процентное изменение объема взносов 
многосторонних доноров на деятельность, связанную 
с осуществлением КБОООН. 

   
 
X 

 
X 

  

СЦ4-2 Доля КБОООН в ОДПР.   X     

СЦ4-3 Процентное изменение объема внутренних 
обязательств по финансированию осуществления 
КБОООН.  

 
X 

 
X     

 

СЦ4-4 Процентное изменение объема взносов из 
инновационных источников финансирования на 
деятельность, связанную с осуществлением КБОООН. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X  

 

4.1 

СЦ4-5 Процентное изменение объема взносов частного 
сектора и других взносов на деятельность, связанную 
с осуществлением КБОООН. 

Заказ на проведение 
исследования 

СЦ4-6 Количество и тип базовых правовых и нормативных 
документов, экономических стимулов или других 
механизмов, обеспечивающих или облегчающих 
направление финансовых средств на цели 
осуществления КБОООН, на всех уровнях. 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 
X 

 
 
 
X   

4.2 

СЦ4-7 Четкое распределение организационных обязанностей 
по осуществлению КБОООН на всех уровнях. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Указывается изменение по сравнению с исходным уровнем 2010 года. 

                                                 
1  См. ICCD/CRIC(8)/5/Add.7. 
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Приложение III 
 

Предварительные показатели результативности, их распределение по отчетности, 
исходные уровни и целевые параметры1 

 

К
он
еч
ны

й 
ре
зу
ль
та
т Показатель 

№ Название показателя 

За
тр
аг
ив
ае
м
ы
е 

ст
ра
ны

 

С
РП

Д
 и

 Р
П
Д

 

Ра
зв
ит
ы
е 
ст
ра
ны

 

О
О
Н

 и
 М

П
О

 
ГЭ

Ф
 

С
ек
ре
та
ри
ат

 
ГМ

 

1.1 СВОД-O-1 Число и масштабы организованных информационных 
мероприятий по темам ОДЗЗ и/или синергии между борьбой 
с ОДЗЗ и деятельностью в области изменения климата и 
биоразнообразия и масштабы аудитории, охватываемой 
средствами массовой информации, освещающими эти темы. 

       

1.2 СВОД-O-2 Число официальных документов и решений по вопросам 
ОДЗЗ, принятых на международном, региональном и 
субрегиональном уровнях.  

       

1.3 СВОД-O-3 Число ОГО и научно-технических учреждений, участвующих 
в процессе осуществления Конвенции.   

       

 СВОД-O-4 Число и вид инициатив ОГО и научно-технических 
учреждений по проблематике ОДЗЗ в области образования. 

       

2.1 
2.2 
2.3 

СВОД-O-5 Число затрагиваемых стран – Сторон Конвенции, 
субрегиональных и региональных субъектов, завершивших 
составление/пересмотр НПД/СРПД/РПД в соответствии со 
Стратегией с учетом биофизической и социально–
экономической информации, национального планирования и 
политики и практики их интеграции в рамочные 
инвестиционные программы. 

       

2.4 СВОД-O-6 Число партнерских соглашений, заключенных в рамках 
Конвенции между развитыми странами – Сторонами 
Конвенции/Организацией Объединенных Наций и МПО и 
затрагиваемыми странами – Сторонами Конвенции. 

       

2.5 СВОД-O-7 Число инициатив в отношении синергического 
планирования/ программирования по трем рио-де-
жанейрским конвенциям или механизмам совместного 
осуществления на всех уровнях. 

       

3.1 
3.2 

СВОД-O-8 Число затрагиваемых стран – Сторон Конвенции, 
субрегиональных и региональных субъектов, создавших 
и эксплуатирующих национальную/субрегиональную/ 
региональную систему мониторинга ОДЗЗ. 

       

 СВОД-O-9 Число затрагиваемых стран – Сторон Конвенции, 
субрегиональных и региональных субъектов, 
представляющих информацию органам Конвенции в 
соответствии с пересмотренными руководящими 
принципами отчетности на основе согласованных 
показателей. 

       

                                                 
1  См. ICCD/CRIC(8)/5/Add.1. 
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3.3 
3.4 

СВОД-O-10 Число пересмотренных НПД/СРПД/РПД, в которых нашли 
отражение знания о движущих факторах ОДЗЗ и их 
взаимодействии и о взаимовлиянии ОДЗЗ, изменения 
климата и биоразнообразия. 

       

3.5 СВОД-O-11 Вид, число и пользователи систем обмена знаниями по 
проблематике ОДЗЗ на глобальном, региональном, 
субрегиональном и национальном уровнях, информация о 
которых содержится на вебсайте Конвенции. 

       

3.6 СВОД-O-12 Число научно-технических сетей, учреждений или ученых, 
привлеченных к исследованиям, утвержденным КС. 

       

4.1 
4.2 

СВОД-O-13 Число стран, субрегиональных и региональных субъектов 
отчетности, занимающихся наращиванием потенциала для 
борьбы с ОДЗЗ на основе самооценки национального 
потенциала (СОНП) или других методологий и средств. 

       

5.1 СВОД-O-14 Число затрагиваемых стран – Сторон Конвенции, 
субрегиональных и региональных субъектов, у которых 
рамочные инвестиционные программы, созданные в рамках 
разработанной ГМ КСФ или в рамках других комплексных 
стратегий финансирования, отражают практику привлечения 
национальных, двусторонних и многосторонних ресурсов на 
борьбу с опустыниванием и деградацией земель. 

       

5.2 СВОД-O-15 Объем финансовых ресурсов, предоставляемых развитыми 
странами – Сторонами Конвенции для борьбы с ОДЗЗ. 

       

 СВОД-O-16 Степень адекватности, своевременности и предсказуемости 
предоставления финансовых ресурсов на цели борьбы с 
ОДЗЗ развитыми странами – Сторонами Конвенции. 

       

5.3 СВОД-O-17 Число предложений по проектам, связанным с ОДЗЗ, 
успешно представленных для финансирования 
международным финансовым учреждениям, механизмам и 
фондам, включая ГЭФ. 

       

5.5 СВОД-O-18 Объем финансовых ресурсов и виды стимулов, которые 
обеспечили возможности доступа к технологиям 
затрагиваемым  
странам – Сторонам Конвенции. 

       

 
1. По возможности указывается изменение по сравнению с исходным уровнем 
2008 года. 
 
2. Ниже указаны глобальные целевые параметры, установленные для показателей 
результативности. 
 
Показатель  Целевой параметр  

СВОД-О-1 К 2018 году 30% всего населения будет информировано о проблемах ОДЗЗ и синергии 
между борьбой с ОДЗЗ и деятельностью в области изменения климата и 
биоразнообразия  

СВОД-О-2 К 2010 году вебсайт Конвенции будет перестроен и будет включать тематическую базу 
данных по соответствующим решениям и документам в рамках СОРОО 

СВОД-О-3 На протяжении всего периода реализации Стратегии отмечается неуклонный рост 
масштабов участия ОГО и научно-технических учреждений в процессе осуществления 
Конвенции 
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СВОД-О-4 На протяжении всего периода реализации Стратегии отмечается неуклонный рост числа 
инициатив по проблематике ОДЗЗ, предпринимаемых ОГО и научно-техническими 
учреждениями в области образования  

СВОД-О-5 К 2014 году по крайней мере 80% затрагиваемых стран - Сторон Конвенции, 
субрегиональных и региональных субъектов сформулируют/пересмотрят 
НПД/СРПД/РПД в соответствии со Стратегией  

СВОД-О-6 К 2014 году в каждой затрагиваемой стране - Стороне Конвенции будут действовать 
по крайней мере 2 партнерских соглашения, относящихся к тематике КБОООН 

СВОД-О-7 К 2014 году каждая затрагивания страна - Сторона Конвенции будет располагать либо 
одним совместным национальным планом, либо функциональным механизмом 
(механизмами) для обеспечения синергии между тремя рио-де-жанейрскими 
конвенциями 

СВОД-О-8 К 2018 году по крайней мере 60% затрагиваемых стран - Сторон Конвенции, 
субрегиональных и региональных субъектов отчетности создадут и будут 
эксплуатировать национальные системы мониторинга ОДЗЗ 

СВОД-О-9 К 2018 году по крайней мере 90% затрагиваемых стран-Сторон, субрегиональных и 
региональных субъектов будут представлять доклады органам Конвенции в 
соответствии с новыми руководящими принципами отчетности  

СВОД-О-10 К 2018 году по крайней мере 70% пересмотренных НПД/СРПД/РПД успешно пройдут 
через самооценку качества 

СВОД-О-11 К 2010 году будет проведена перестройка вебсайта Конвенции с включением 
тематической базы данных по системам обмена знаниями в рамках СОРОО 

СВОД-О-12 Целевой параметр не требуется 

СВОД-О-13 К 2014 году по крайней мере 90% затрагиваемых стран - Сторон Конвенции, 
субрегиональных и региональных отчитывающихся субъектов будут осуществлять 
конкретные планы, программы или проекты по наращиванию потенциала в связи 
с проблемами ОДЗЗ  

СВОД-О-14 К 2014 году по крайней мере 50% затрагиваемых стран - Сторон Конвенции, 
субрегиональных и региональных субъектов разработают комплексные инвестиционные 
программы  

СВОД-О-15 Для этого показателя целевой параметр не установлен 

СВОД-О-16 Для этого показателя целевой параметр не установлен 

СВОД-О-17 На протяжении всего периода реализации Стратегии отмечается неуклонный рост числа 
успешно представленных предложений по проектам, касающимся ОДЗЗ  
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Приложение IV 
 

Типовое финансовое приложение1 
 

A.  Идентификация  

1. Отчитывающаяся страна/ организация  

2. Финансирующее учреждение/источник 
финансирования 

 

3. Название проекта или инициативы  

4. Идентификационный код или номер проекта  

B.  Основные данные  

5. Страна(ы)-получатель(и)   

6. Организация(и)-получатель(и)  

7. Организация(и)-исполнитель(и)  

8. Дата принятия обязательства (день/месяц/год)  

9. Валюта   

10. Сумма по обязательству  

11. Тип финансирования 
 (грант, кредит, участие в акционерном капитале, 

прочее) 

 

12. Дата начала (день/месяц/год)  

13. Дата завершения (день/месяц/год)  

14. Продолжительность (количество лет)   

C.  Классификация  

15. Рио-де-жанейрский маркер КБОООН (0, 1, 2 или 3)   

16. Коды соответствующей деятельности (КСД)  

                                                 
1  См. ICCD/CRIC(8)/5/Add.4. 
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Сводка по программам и проектам 
 

1. Название программы/ проекта  

2. Организация  

3.   Роль организации 
в программе/проекте (например, 
финансирование, осуществление, 
организация-получатель и т.д.) 

 4.  Страна(ы)-бенефициар(ы)  

5.  Целевые группы (например, 
количество людей или домохозяйств) 

 6. Целевая зона (например, 
количество гектаров) 

 

7.  Идентификационный 
код или номер программы/ 
проекта 

 8. Состояние 
(предложение, в процессе 
осуществления, завершено) 

 

9.  Дата начала 
(день, месяц, год) 

 10. Дата завершения 
(день, месяц, год) 

 

Источник Валюта Сумма 11.  Финансирование 
программы/проекта 

   

КБОООН КБР РКИКООН 12.  Рио-де-жанейрские маркеры 
(для всей программы/проекта) 

   

13.  Стратегические цели 
(Стратегии) 

1  2  3  4  

14.  Оперативные цели 
(Стратегии) 

1  2  3  4  5  

15.  Цели программы/проекта (указать общую цель и 
в соответствующих случаях конкретную(ые) цель(и))  

16.  Рио-де-
жанейрский 
маркер КБОООН 
(0, 1, 2, 3) 

17.  Коды 
соответ-
ствующей 
деятельности 
(КСД) 

   
   
   
   

18.  Компоненты программы/проекта 
(при наличии таковых, указать их 
согласно документации по программе/ 
проекту) 

19.  Валюта 
(по каждому 
компоненту) 

20.  Сумма 
(по каждому 
компоненту) 

21.  Рио-де-
жанейрский 
маркер КБОООН 
(0, 1, 2, 3) 

22.  КСД 

     
     
     
     

23.  Ожидаемые или достигнутые результаты 
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Приложение V 
 

Передовая практика1 
 
 Сбор информации о передовой практике осуществления КБОООН надлежит 
осуществлять в разбивке по следующим тематическим областям: 
 
 a) технологии устойчивого управления земельными ресурсами (УУЗР), включая 

адаптацию; 
 
 b) наращивание потенциала и повышение осведомленности; 
 
 c) мониторинг и оценка/исследование процессов опустынивания, деградации 

земель и засухи (ОДЗЗ) и практика УУЗР; 
 
 d) управление знаниями и поддержка принятия решений; 
 
 e) политические, законодательные, институциональные рамки; 
 
 f) финансирование и мобилизация ресурсов; 
 
 g) участие, сотрудничество и сетевая деятельность. 

                                                 
1  См. ICCD/CRIC(8)/5/Add.5. 
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Решение 14/СОР.9 
 

Программа работы девятой сессии Комитета по рассмотрению  
осуществления Конвенции 

 
 Конференция Сторон, 

 

 ссылаясь на подпункты a), b) и c) пункта 2 статьи 22 Конвенции,  
 
 ссылаясь также на подпункты a), b) и c) пункта 2 статьи 23 и статью 26 Конвенции, 
 
 принимая во внимание решение 13/COP.9 о процедурах передачи информации и 
рассмотрения осуществления, 
 
 1. постановляет, что на девятой сессии Комитета по рассмотрению 
осуществления Конвенции (КРОК 9) следует рассмотреть вопрос о передаче информации 
в соответствии с положениями, содержащимися в решении 11/COP.9 о дополнительных 
процедурах или институциональных механизмах оказания содействия Конференции 
Сторон в регулярном рассмотрении осуществления Конвенции; 
 
 2. постановляет также включить в повестку дня девятой сессии Комитета 
следующие пункты: 
 
 a) оценка осуществления на основе показателей результативности, содержащихся в: 
 
  i) докладах затрагиваемых и развитых стран - Сторон Конвенции; 
 
  ii) докладах субрегиональных и региональных субъектов; 
 
  iii) докладах учреждений Организации Объединенных Наций и 

межправительственных организаций; 
 
  iv) обзоре доклада Глобального механизма; 
 
  v) обзоре доклада Глобального экологического фонда; 
 
  vi) обзоре информации, представленной организациями гражданского 

общества, включая частный сектор; 
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 b) обзор финансовых потоков для осуществления Конвенции на основе 
представленной информации по показателям результативности и достигнутого эффекта; 
 
 c) рассмотрение передового опыта; 
 
 d) рассмотрение вклада региональных совещаний в подготовку к КРОК 9; 
 
 e) рассмотрение вклада Комитета по науке и технике в выяснение наиболее 
оптимальных путей определения прогресса в достижении стратегических целей 1, 2 и 3; 
 
 f) рассмотрение проекта порядка проведения, критериев и круга ведения для 
среднесрочной оценки Десятилетнего стратегического плана и рамок деятельности по 
активизации осуществления Конвенции (2008-2018 годы), включая, среди прочего, 
следующие пункты: 
 
  i) рассмотрение системы обзора результативности и оценки осуществления; 
 
  ii) оценка и мониторинг результативности работы КРОК и его 

эффективности; 
 
 3. просит секретариат распространить на всех официальных языках не позднее 
чем за шесть недель до начала девятой сессии КРОК предварительную аннотированную 
повестку дня и подготовленную для этой сессии соответствующую документацию, 
отражающую решения, изложенные выше в пункте 2. 
 

9-е пленарное заседание 
2 октября 2009 года 

 

Решение 15/СОР.9 
 

Сроки и место проведения девятой сессии Комитета по рассмотрению 
осуществления Конвенции 

 
 Конференция Сторон, 
 
 ссылаясь на подпункты a) и c) пункта 2 статьи 22 Конвенции,  
 
 ссылаясь также на свое решение 11/COP.9, касающееся дополнительных процедур 
или институциональных механизмов оказания содействия в рассмотрении осуществления 
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Конвенции и содержащее в своем приложении круг ведения Комитета по рассмотрению 
осуществления Конвенции, 
 
 1. постановляет провести девятую сессию Комитета по рассмотрению 
осуществления Конвенции (КРОК 9) в ноябре 2010 года в Бонне, Германия, по месту 
нахождения секретариата Конвенции, если ни одна из Сторон не предложит провести эту 
сессию у себя в стране и покрыть дополнительные финансовые расходы; 
 
 2. предлагает Исполнительному секретарю в консультации с Президиумом 
Конференции Сторон принять во внимание любое предложение той или иной Стороны о 
проведении КРОК 9 у себя в стране; 
 
 3. просит Исполнительного секретаря принять необходимые меры для 
подготовки КРОК 9. 
 

9-е пленарное заседание 
2 октября 2009 года 

 

Решение 16/СОР.9 
 

Реорганизация деятельности Комитета по науке и технике в соответствии 
с Десятилетним стратегическим планом и рамками деятельности 

по активизации осуществления Конвенции (2008-2018 годы) 
 
 Конференция Сторон, 
 
 ссылаясь на статью 24 Конвенции, 
 
 учитывая Десятилетний стратегический план и рамки деятельности по активизации 
осуществления Конвенции (2008-2018 годы) (Стратегию), изложенные в 
решении 3/СОР.8, и в частности рамки деятельности по осуществлению для Комитета по 
науке и технике (КНТ), 
 
 принимая во внимание решение 13/СОР.8, в котором подчеркивается необходимость 
сосредоточения усилий на обеспечении полной реализации оперативной цели 3 
Стратегии, касающейся науки, техники и знаний, 
 
 отмечая также с учетом этого же решения имеющийся в КНТ потенциал для 
обеспечения возможности эффективного обмена знаниями на глобальном, региональном, 
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субрегиональном и национальном уровнях в порядке поддержки директивных органов и 
заинтересованных сторон, в том числе путем выявления передового опыта и обмена им, 
 
 признавая, что достижению КНТ этой цели может способствовать участие 
учреждений, консорциумов (в том числе неправительственных организаций (НПО)) и лиц, 
обладающих наибольшим научно-экспертным опытом в этих областях, 
 
 ссылаясь на положения решения 13/СОР.8 о том, что каждая будущая очередная 
сессия КНТ должна организовываться Бюро КНТ в консультации с ведущим 
учреждением/консорциумом, обладающим квалификацией и специальными знаниями 
в той или иной тематической области, определенной Конференцией Сторон, 
преимущественно в формате научно-технической конференции, 
 
 ссылаясь на решение 14/СОР.8 о создании сети институтов, учреждений и органов, 
 
 рассмотрев документы ICCD/COP(9)/CST/2 и ICCD/COP(9)/CST/2/Add.2, 
 

Сроки и тематическая область 
 
 1. постановляет, что текст пункта 1 решения 13/СОР.8 "…каждая будущая 
очередная сессия КНТ" не применяется к десятой сессии КНТ; 
 
 2. постановляет также, что вторая научная конференция по КБОООН будет 
проведена в 2012 году на специальной сессии КНТ в соответствии с положениями 
подпунктов a), b), c) и d) пункта 1 решения 13/СОР.8; 
 
 3. постановляет далее, что после второй научной конференции по КБОООН 
Бюро КНТ, действуя в консультации с региональными группами, проведет оценку 
на предмет определения того, следует ли проводить научные конференции КНТ в ходе 
межсессионных или же очередных сессий КНТ, и доложит о результатах на следующей 
сессии КНТ; 
 
 4. постановляет, что конкретной темой для рассмотрения на второй научной 
конференции по КБОООН будет тема "Экономическая оценка опустынивания, 
устойчивого управления земельными ресурсами и способности засушливых, 
полузасушливых и сухих субгумидных районов к восстановлению"; 
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Организация сессий КНТ преимущественно в формате  
научно-технических конференций 

 
 5. просит секретариат организовать углубленную оценку организации первой 
научной конференции по КБОООН в консультации с региональными группами; 
 
 6. просит также Бюро КНТ установить при поддержке секретариата на основе 
результатов указанной оценки круг ведения и процедуры для проведения отбора, с учетом 
принципа регионального баланса, ведущего учреждения/консорциума, обладающего 
квалификацией и специальными знаниями в соответствующей тематической области, 
определенной Конференцией Сторон (КС), в целях организации второй научной 
конференции по КБОООН под руководством Бюро КНТ.  Особое внимание в  круге 
ведения следует уделить распределению работы между секретариатом и выбранным 
ведущим учреждением/ консорциумом; 
 
 7. просит далее Бюро КНТ выбирать при поддержке секретариата ведущее 
учреждение/консорциум по меньшей мере за два года до каждой будущей научной 
конференции по КБОООН; 
 
 8. поручает Бюро КНТ обеспечить, чтобы выбор учреждения консорциума 
производился на транспарентной основе и в строгом соответствии с установленными 
критериями, если таковые будут определены, и избегать любого конфликта интересов 
между выбранным учреждением консорциумом и любым членом Бюро.  В этой связи 
члены Бюро должны сообщать о любом реальном или кажущемся конфликте интересов; 
 
 9. просит Бюро КНТ проводить, в сотрудничестве с выбранным ведущим 
учреждением/консорциумом и при поддержке секретариата, работу по привлечению 
соответствующих сетей, институтов, учреждений, органов и научных организаций 
регионального и субрегионального уровней, неправительственных организаций и других 
заинтересованных субъектов гражданского общества к рассмотрению тематики каждой 
будущей научной конференции по КБОООН; 
 
 10. просит также КНТ включать в повестку дня каждой из своих сессий 
сообщение о ходе подготовки последующей научной конференции; 
 

Финансирование 
 
 11. просит секретариат обеспечить в консультации с Бюро КНТ надлежащее 
финансирование конференций и участия ученых из развивающихся стран и других 
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имеющих на него право стран, охваченных всеми приложениями об осуществлении на 
региональном уровне, в каждой будущей научной конференции по КБОООН, а также ее 
содержательной подготовки; 
 
 12. предлагает развитым странам - Сторонам Конвенции, международным 
организациям и соответствующим заинтересованным сторонам оказывать финансовую 
поддержку в целях организации будущих научных конференций по КБОООН. 
 

9-е пленарное заседание 
2 октября 2009 года 

 

Решение 17/СОР.9 
 

Рекомендации относительно наиболее оптимальных путей определения 
прогресса в достижении стратегических целей 1, 2 и 3 Стратегии 

 
 Конференция Сторон, 

 

 принимая во внимание Десятилетний стратегический план и рамки деятельности по 
активизации осуществления Конвенции (2008-2018 годы) (Стратегию), изложенные в 
решении 3/COP.8, и в частности рамки деятельности по осуществлению Комитета по 
науке и технике (КНТ), 
 
 ссылаясь на цели Стратегии, и в частности на стратегическую цель 1, касающуюся 
улучшения условий жизни затрагиваемого населения, стратегическую цель 2, 
заключающуюся в улучшении состояния затрагиваемых экосистем, и стратегическую 
цель 3, предусматривающую достижение глобальных выгод за счет эффективного 
осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 
опустыниванием,  
 
 ссылаясь также на пункт 10 решения 3/COP.8, в котором содержится просьба к 
КНТ представить рекомендации относительно наиболее оптимальных путей определения 
прогресса в достижении стратегических целей 1, 2 и 3 Стратегии, в частности на основе 
результатов обсуждений и итогов работы девятой сессии КНТ,  
 
 принимая к сведению документ КНТ под условным обозначением 
ICCD/CST(S-1)/4/Add.3 "Элементы рекомендаций относительно наиболее оптимальных 
путей определения прогресса в достижении стратегических целей 1, 2 и 3 Стратегии" и 
вынесенные на первой специальной сессии КНТ (C-1 КНТ) последующие рекомендации, 
которые содержатся в документе ICCD/CST(S-1)/5/Add.1, 
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рассмотрев документ ICCD/COP(9)/CST/4, касающийся рекомендаций 

относительно наиболее оптимальных путей определения прогресса в достижении 
стратегических целей 1, 2 и 3 Стратегии, 

 
принимая к сведению, что в четырехлетних планах работы и рассчитанных по 

стоимости двухгодичных программах работы КНТ и секретариата предусмотрено 
выделение ассигнований на достижение основных конечных результатов и выполнение 
рекомендаций, предусмотренных в документе ICCD/COP(9)/CST/4, 

 
рассмотрев также доклад о работе первой Научной конференции по КБОООН, 

содержащийся в документах ICCD/COP(9)/CST/INF.2 и ICCD/COP(9)/CST/INF.3, 
 
рассмотрев далее доклад о ходе осуществления проекта "Оценка степени 

деградации земель в засушливых районах", который содержится в документе 
ICCD/COP(9)/CST/5, 

 
рассмотрев доклад о рассмотрении имеющейся информации о финансировании 

осуществления Конвенции многосторонними агентствами и учреждениями, включая 
информацию о деятельности Глобального экологического фонда, который содержится в 
документе ICCD/CRIC(8)/3, 

 
учитывая решение 13/СОР.9 о процедурах передачи информации и рассмотрения 

хода осуществления Конвенции, 
 
отмечая, что работа по выяснению наиболее оптимальных путей определения 

прогресса в достижении стратегических целей 1, 2 и 3 потребует в будущие двухгодичные 
периоды привлечения большего числа национальных и региональных экспертов, 

 
 1. постановляет согласиться в предварительном порядке с прилагаемым к 
настоящему решению набором показателей достигнутого эффекта с целью содействия 
определению на национальном и глобальном уровне прогресса, достигнутого в рамках 
национальных программ действий при осуществлении стратегических целей 1, 2 и 3 
Стратегии: 
 

a) минимально необходимым для отчетности затрагиваемых стран начиная с 
2012 года является следующий поднабор показателей достигнутого эффекта: 

 
  i) доля населения затрагиваемых районов, живущего выше черты бедности; 
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  ii) состояние земного покрова; 

 
b) остальные из содержащихся в прилагаемом списке показателей достигнутого 

эффекта, хотя и рекомендуются, включаются в доклады затрагиваемых стран 
факультативно; 

 
 2. просит КНТ продолжать при поддержке секретариата работу над 
методологиями для сбора данных и исходных параметров и для эффективного 
использования согласованного набора показателей достигнутого эффекта и подготовить 
глоссарий для прояснения терминологии и определений, использовавшихся при 
разработке набора показателей достигнутого эффекта, с целью рассмотрения на десятой 
сессии Конференции Сторон (КС); 
 
 3. также просит КНТ оказать странам при поддержке секретариата дальнейшую 
помощь, предоставив им имплементационный план для завершения работы, а также 
предоставить помощь в целях проведения экспериментальной работы по отслеживанию 
показателей достигнутого эффекта на национальном уровне, в частности тем странам, 
которые решили представить в 2012 году отчетность по всему набору показателей 
достигнутого эффекта; 
 
 4. далее просит секретариат разработать под руководством Бюро КНТ с 
использованием итеративного процесса предложения для рассмотрения на будущих 
сессиях КС, начиная с ее одиннадцатой сессии, с целью уточнения набора показателей 
достигнутого эффекта и связанных с ними методологий, принимая во внимание: 
 
 а) практику применения и рассмотрения показателей достигнутого эффекта 
затрагиваемыми странами; 
 
 b) результаты рассмотрения актуальности, надежности и затратоэффективности 
показателей достигнутого эффекта внешними научными экспертами; 
 
 с) возможный синергизм с соответствующими программами, проектами и 
учреждениями, в том числе связанными с другими рио-де-жанейрскими конвенциями; 
 
 d) соответствующие материалы научных конференций по КБОООН; 
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 5. просит КНТ рассматривать ход этого итеративного процесса на своих сессиях 
и рекомендовать минимальный набор показателей достигнутого эффекта для 
рассмотрения на одиннадцатой сессии КС; 
 
 6. также просит КНТ предоставить информацию об имеющихся источниках 
данных и информации, требующихся для применения набора показателей достигнутого 
эффекта, и облегчить для Сторон Конвенции доступ к ним и их использование; 
 
 7. настоятельно рекомендует Сторонам использовать в пределах имеющихся у 
них возможностей согласованный набор показателей достигнутого эффекта в качестве 
важного элемента их инструментов отчетности в сочетании с прагматичными исходными 
параметрами и целевыми показателями, установленными с учетом сроков действия 
Стратегии; 
 
 8. призывает Стороны, обладающие возможностями для этого, использовать 
дополнительные показатели достигнутого эффекта в той мере, в какой они соответствуют 
основной логике измерения эффекта от деятельности, осуществляемой в рамках 
стратегических целей 1, 2 и 3 Стратегии; 
 
 9. обращается к секретариату и Глобальному механизму с просьбой о том, чтобы 
они, действуя в рамках своей совместной программы работы и в сотрудничестве с 
соответствующими международными и/или многосторонними организациями, приняли во 
внимание показатели достигнутого эффекта при осуществлении своей комплексной 
инициативы по наращиванию потенциала с целью содействия затрагиваемым 
странам - Сторонам Конвенции и распространяли соответствующую информацию во 
исполнение настоящего решения, а также запросили помощь у двусторонних доноров, 
соответствующих международных организаций и финансовых учреждений, особо имея 
в виду Глобальный экологический фонд; 
 
 10. также просит КНТ включить в повестку дня второй специальной сессии КНТ 
в качестве отдельного пункта вопрос о путях дальнейшей рационализации сотрудничества 
с Глобальным экологическим фондом на более долгосрочной основе в целях содействия 
прогрессу в работе по определению степени выполнения стратегических целей 1, 2 и 3 
Стратегии; 
 
 11. предлагает Сторонам и другим заинтересованным организациям, обладающим 
возможностями для этого, предоставлять необходимые финансовые средства с 
задействованием различных источников, включая привлечение добровольных взносов и 
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адресных доноров, для поддержки деятельности по формированию научного потенциала в 
области мониторинга и оценки. 
 

9-е пленарное заседание 
2 октября 2009 года 
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Приложение I 
 

Показатели достигнутого эффекта для отчетности 
по стратегическим целям 1, 2 и 3 Стратегии 

 
Рекомендуемый набор показателей достигнутого эффекта 

 Национальный уровень Глобальный уровень 
Цель 1:  Улучшить условия жизни затрагиваемого населения 

Основной показатель С-1:  Сокращение 
числа людей, испытывающих на себе 
негативные последствия процессов 
опустынивания/деградации земель и 
засухи 

• I.  Водообеспеченность 
в расчете на душу населения 
в затрагиваемых районах 

• II.  Изменения в 
землепользовании 

• I.  Водообеспеченность 
в расчете на душу 
населения 
в затрагиваемых районах 

Основной показатель С-2:  Увеличение 
в затрагиваемых районах доли домашних 
хозяйств, живущих выше черты бедности 

• III.  Доля населения 
затрагиваемых районов, 
живущего выше черты 
бедностиа 

• III.  Доля населения 
затрагиваемых районов, 
живущего выше черты 
бедности 

Основной показатель С-3:  Сокращение 
в затрагиваемых районах доли населения, 
калорийность питания которого ниже 
минимально допустимого уровня 

• IV.  Детское недоедание и/или 
потребление 
продовольствия/калорий в 
расчете на душу населения в 
затрагиваемых районах 

• V.  Индекс развития 
людских ресурсов 
согласно определению 
ПРООН 

Цель 2:  Улучшить состояние экосистем 
Основной показатель С-4:  Сокращение 
общей площади, затронутой 
опустыниванием/деградацией земель и 
засухой 

• II.  Изменения в 
землепользовании 

• VI.  Степень деградации земель 
(включая засоление, водную и 
ветровую эрозию и т.д.) 

 

Основной показатель С-5:  Повышение 
чистой первичной продуктивности в 
затрагиваемых районах 

• VII.  Биоразнообразие растений 
и животных 

• VIII.  Индекс аридности 
• IX.  Состояние земного 

покрова 
 

• IX.  Состояние земного 
покрова 

 

Цель 3:  Достичь глобальных выгод за счет эффективного осуществления КБОООН 
 • VII.  Биоразнообразие растений 

и животных 

• III.  Доля населения 
затрагиваемых районов, 
живущего выше черты 
бедности 

• III.  Доля населения 
затрагиваемых районов, 
живущего выше черты 
бедности 

Основной показатель С-6:  Увеличение 
запасов углерода (почва и растительная 
биомасса) в затрагиваемых районах 

• X.  Запасы углерода над и под 
земной поверхностью 

 

Основной показатель С-7:  Охват 
экосистем лесных районов и районов 
развития сельского хозяйства и 
аквакультуры практикой устойчивого 
управления  

• XI.  Земли, охваченные 
практикой УУЗР 

• XI.  Земли, охваченные 
практикой УУЗР  

 
а Два выделенных показателя достигнутого эффекта представляют собой минимальный набор 
показателей, требующийся для отчетности затрагиваемых стран начиная с 2012 года:  i)  доля 
населения затрагиваемых районов, живущего выше черты бедности;  ii)  состояние земного 
покрова.  Остальные из содержащихся в списке показателей достигнутого эффекта, хотя и 
рекомендуются, включаются в доклады затрагиваемых стран факультативно. 
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Решение 18/COP.9 
 

 Меры, позволяющие Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе 
с опустыниванием стать авторитетным глобальным центром научно-
технических знаний по проблемам опустынивания/деградации земель 

и смягчения последствий засухи 
 
 Конференция Сторон, 
 
 принимая во внимание Десятилетний стратегический план и рамки деятельности 
по активизации осуществления Конвенции (2008-2018 годы) (Стратегию), изложенные 
в решении 3/СОР.8, и в частности рамки деятельности по осуществлению Комитета по 
науке и технике (КНТ), 
 
 признавая необходимость мобилизации научно-технических экспертных знаний для 
решения проблем опустынивания/деградации земель и смягчения последствий засухи, 
 
 1. просит КНТ провести на его двух ближайших сессиях оценку возможных 
способов организации процесса представления международных, междисциплинарных 
научных рекомендаций с учетом необходимости обеспечения транспарентности и 
географической сбалансированности и рассмотреть возможные варианты определения 
согласованных каналов для рассмотрения рекомендаций в процессе осуществления 
Конвенции; 
 
 2. предлагает Сторонам, научному сообществу и соответствующим 
заинтересованным сторонам внести свой вклад в процесс оценки, упомянутой в пункте 1; 
 
 3. просит секретариат подготовить доклад о ходе работы для рассмотрения на 
второй специальной сессии КНТ и окончательный доклад об итогах процесса оценки, 
упомянутой в пункте 1, для рассмотрения на десятой сессии КНТ; 
 
 4. просит также КНТ представить рекомендации для рассмотрения на десятой 
сессии Конференции Сторон; 
 
 5. предлагает Сторонам и другим заинтересованным организациям, обладающим 
для этого возможностями, предоставить необходимые финансовые ресурсы на основе 
использования различных источников, включая привлечение добровольных взносов и 
ориентацию доноров на поддержку этой оценки. 
 

9-е пленарное заседание 
2 октября 2009 года 
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Решение 19/СОР.9 
 

Оценка степени деградации земель в засушливых районах (ЛАДА) 
 

 Конференция Сторон, 

 

 ссылаясь на положения решения 15/СОР.8 об Оценке степени деградации земель в 
засушливых районах (ЛАДА), 
 
 принимая к сведению доклад о ходе осуществления программы ЛАДА в 
документе ICCD/COP(9)/CST/5, 
 
 принимая во внимание решение 17/СОР.9 о рекомендациях относительно наиболее 
оптимальных путей определения прогресса в достижении стратегических целей 1, 2 и 3, 
 
 признавая, что в программе ЛАДА воплощен последовательный, многомасштабный 
подход, применявшийся в нескольких странах-членах для оценки степени деградации 
земель и устойчивой практики управления земельными ресурсами, 
 
 признавая также, что воплощенный в программе ЛАДА подход может быть 
использован для гармонизированных сбора, обработки и демонстрации данных, 
требующихся для обеспечения эффективного использования показателей достигнутого 
эффекта от борьбы с деградацией земель и рекомендуемых в соответствии с 
решением 17/СОР.9 для оценки выполнения стратегических целей Конвенции 
Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, особенно 
стратегических целей 2 и 3, 
 
 принимая также к сведению, что деятельность по проекту ЛАДА приближается к 
заключительной стадии, по окончании которой будет подготовлен ряд материалов, в 
частности глобальный план действий со всеми выводами по проекту, а также заключения 
и рекомендации относительно дальнейших действий,  
 
 с удовлетворением отмечая плодотворное взаимодействие между Комитетом по 
науке и технике (КНТ) и участниками программы ЛАДА, особенно в том, что касается 
показателей достигнутого эффекта, 
 
 1. предлагает КНТ провести при поддержке секретариата консультации с 
участниками программы ЛАДА в процессе сведения в соответствии решением 17/СОР.9 
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согласованных показателей достигнутого эффекта от борьбы с деградацией земель, а 
также при объединении соответствующих методологий; 
 
 2. рекомендует КНТ развивать в регионах на принципах сотрудничества учебную 
деятельность по проблемам деградации земель в целях улучшения возможностей 
мониторинга и оценки процесса реализации Стратегического плана и рамок деятельности 
по активизации осуществления Конвенции (2008-2018 годы). 
 

9-е пленарное заседание 
2 октября 2009 года 

 
Решение 20/СОР.9 

 
Программа стипендий Конвенции Организации Объединенных Наций  

по борьбе с опустыниванием 
 

 Конференция Сторон, 

 

 ссылаясь на статью 19 Конвенции и решение 15/СОР.7 о повышении эффективности 
и действенности Комитета по науке и технике (КНТ), 
 
 принимая к сведению доклад секретариата, содержащийся в 
документе ICCD/COP(9)/CST/6, и поддержку, выраженную Комитетом по науке и технике 
в ходе его девятой сессии,  
 
 принимая к сведению упомянутое в документе ICCD/COP(9)/CST/6 общее 
предложение относительно пересмотренной программы стипендий Конвенции 
Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН), которое 
должно быть разработано секретариатом в сотрудничестве с Бюро Комитета по науке и 
технологии, 
 
 принимая во внимание потребность в формировании научного потенциала в связи с 
осуществлением Десятилетнего стратегического плана и рамок деятельности по 
активизации осуществления Конвенции (2008-2018 годы) на национальном уровне и 
потенциальные выгоды от реализации программы стипендий КБОООН для Сторон из 
числа развивающихся стран, а также для налаживания научного сотрудничества в 
регионах, 
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 принимая к сведению доклад о работе первой Научной конференции по КБОООН, 
который содержится в документах ICCD/COP(9)/CST/INF.2 и ICCD/COP(9)/CST/INF.3 и в 
котором говорится о необходимости формирования научного потенциала стран, 
 
 1. просит секретариат предпринять под руководством Бюро Комитета 
необходимые действия для дальнейшей проработки предложения относительно 
пересмотренной программы стипендий КБОООН; 
 
 2. просит Бюро Комитета разработать при поддержке секретариата подробные 
критерии и механизмы для отбора научных учреждений и кандидатов на получение 
стипендий в соответствии с пересмотренной программой; 
 
 3. рекомендует секретариату, Бюро Комитета, Сторонам, учреждениям системы 
Организации Объединенных Наций и межправительственным организациям 
способствовать привлечению научных учреждений, обладающих соответствующим 
потенциалом, к участию в осуществлении пересмотренной программы стипендий 
КБОООН; 
 
 4. предлагает Сторонам и другим заинтересованным организациям, обладающим 
соответствующим потенциалом, вносить добровольные взносы с целью поддержки 
программы стипендий КБОООН. 
 

9-е пленарное заседание 
2 октября 2009 года 

 

Решение 21/СОР.9 
 

Учетный список независимых экспертов 
 

 Конференция Сторон, 
 

 ссылаясь на пункт 2 статьи 24 Конвенции, 
 

 принимая во внимание решение 11/COP.8,  
 

 рассмотрев подготовленный секретариатом доклад, который содержится в 
документе ICCD/COP(9)/8, 
 

 признавая необходимость повышения качества услуг, оказываемых Сторонам с 
целью активизации процесса осуществления Конвенции в соответствии с положениями 
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Десятилетнего стратегического плана и рамок деятельности по активизации 
осуществления Конвенции (Стратегии), 
 

 отмечая возрастающую потребность в вовлечении научных кругов в 
осуществление Стратегии и деятельности, связанной с программой работы Комитета 
по науке и технике (КНТ), 
 
 отмечая продолжающиеся усилия секретариата по обновлению учетного списка 
независимых экспертов на основе кандидатур, представляемых Сторонами Конвенции, 
 
 1. просит Стороны обновить конкретную информацию о национальных 
экспертах, уже включенных в базу данных по учетному списку независимых экспертов, 
посредством проведения консультаций с их национальными координационными центрами 
и, когда возможно, с научно-техническими корреспондентами и предложить новых 
кандидатов для обеспечения лучшей гендерной сбалансированности и представленности 
всех соответствующих дисциплин, а также всех лиц, обладающих экспертным опытом в 
области опустынивания, деградации земель и засухи.  Эту информацию следует 
представить не позднее чем через шесть месяцев после завершения текущей сессии 
Конференции Сторон по обычным дипломатическим каналам; 
 
 2. просит также секретариат продолжать вести учетный список независимых 
экспертов на основе кандидатур, представляемых Сторонами Конвенции; 
 
 3. просит далее секретариат рассмотреть и проанализировать нынешние 
процедуры и критерии выдвижения кандидатур экспертов для включения в учетный 
список независимых экспертов и вынести рекомендации о внесении в них улучшений 
десятой сессии Конференции Сторон; 
 
 4. рекомендует секретариату обновить программное обеспечение, требующееся 
для ведения учетного списка независимых экспертов, исходя из новых технологических 
изменений и потребностей Сторон Конвенции; 
 
 5. рекомендует также секретариату представить десятой сессии Конференции 
Сторон доклад с описанием возможностей разработки общего инструмента для поиска 
информации в сети Интернет, который позволит вести поиск в учетных списках экспертов 
трех рио-де-жанейрских конвенций; 
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 6. просит секретариат включить в учетный список экспертов дополнительные 
дисциплины, охватив мониторинг и оценку окружающей среды, но не ограничиваясь ими. 
 

9-е пленарное заседание 
2 октября 2009 года 

 
Решение 22/COP.9 

 
Научно-технические корреспонденты 

 
 Конференция Сторон, 

 
 ссылаясь на решение 15/COP.7 о повышении эффективности и действенности 
Комитета по науке и технике (КНТ), и в частности на его пункт 6, в котором КС призвала 
страны-Стороны выбрать для Комитета научно-технического корреспондента 
в координации с национальным координационным центром, 
 
 вновь рассмотрев роль и обязанности научно-технических корреспондентов, 
которые были обсуждены в свете результатов работы первой специальной сессии 
Комитета по науке и технике и согласованы Бюро Комитета, 
 
 1. просит Бюро КНТ провести консультации со Сторонами и региональными 
группами с целью разработки рекомендаций относительно роли и обязанностей научно-
технических корреспондентов для их рассмотрения на второй специальной сессии и 
десятой сессии КНТ; 
 
 2. предлагает развитым странам-Сторонам, международным организациям и 
соответствующим заинтересованным субъектам финансово поддерживать участие научно-
технических корреспондентов во всех сессиях КНТ. 
 

9-е пленарное заседание 
2 октября 2009 года 

 
Решение 23/СОР.9 

 
Итоги работы первой Научной конференции по КБОООН 

 
 Конференция Сторон, 

 
 ссылаясь на положение решения 13/СОР.8 о том, что каждая будущая очередная 
сессия Комитета по науке и технике (КНТ) должна организовываться Бюро КНТ в 
консультации с ведущим учреждением/консорциумом, обладающим квалификацией и 
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экспертным опытом в той или иной соответствующей тематической области, 
определенной Конференцией Сторон (КС), преимущественно в формате научно-
технической конференции. 
 
 ссылаясь на то, что в соответствии с решением 18/СОР.8 приоритетной темой, 
подлежащей рассмотрению на девятой сессии КНТ, является тема "Биофизический и 
социально-экономический мониторинг и оценка опустынивания и деградации земель для 
поддержки процесса принятия решений по вопросам управления земельными и водными 
ресурсами", 
 
 признавая усилия Бюро КНТ и выбранного консорциума по совместной организации 
первой Научной конференции по КБОООН в рамках девятой сессии КНТ при поддержке 
секретариата и в контексте реорганизации КНТ, 
 
 с признательностью отмечая активный вклад научного сообщества в итоги первой 
Научной конференции по КБОООН, 
 
 с признательностью отмечая поддержку, оказанную Сторонами и другими 
учреждениями при организации первой Научной конференции по КБОООН, 
 
 рассмотрев документы ICCD/COP(9)/CST/2 и ICCD/COP(9)/CST/2/Add.2, 
 
 рассмотрев также документы ICCD/COP(9)/CST/INF.2 и ICCD/COP(9)/CST/INF.3, 
 
 1. принимает к сведению материалы, содержащиеся в документе 
ICCD/COP(9)/CST/INF.3 первой Научной конференции по КБОООН на тему 
"Биофизический и социально-экономический мониторинг и оценка опустынивания и 
деградации земель для поддержки процесса принятия решений по вопросам управления 
земельными и водными ресурсами"; 
 
 2. просит Бюро КНТ провести консультации со Сторонами и региональными 
группами с целью подготовки обзора итогов первой Научной конференции по КБОООН; 
 
 3. просит далее вторую специальную сессию КНТ рассмотреть этот обзор с 
целью вынесения рекомендаций для десятой сессии КС; 
 
 4. рекомендует научному сообществу, участвовавшему в первой Научной 
конференции по КБОООН, опубликовать ее выводы. 
 

9-е пленарное заседание 
2 октября 2009 года 
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Решение 24/COP.9 
 

Выборы должностных лиц Комитета по науке и технике 
 

 Конференция Сторон, 

 

 ссылаясь на правила 22 и 31 правил процедуры Конференции Сторон c поправками, 
внесенными решениями 20/COP.2 и 1/COP.5,  
 
 ссылаясь также на Десятилетний стратегический план и рамки деятельности по 
активизации осуществления Конвенции (2008-2018 годы) (Стратегию), и в частности на 
пункт 14 с организационными положениями лиц, касающимися Комитета по науке и 
технике,  
 
 учитывая важность обеспечения последовательности в работе Комитета по науке и 
технике в рамках осуществления Стратегии, 
 
 1. постановляет включить в повестку дня десятой сессии Конференции Сторон 
вопрос о внесении поправок в правила процедуры (в том числе в правило 22). 
 

92-е пленарное заседание 
2 октября 2009 года 

 

Решение 25/COP.9 
 

Сроки, место проведения и программа работы второй 
специальной сессии Комитета по науке и технике 

 
 Конференция Сторон, 

 

 ссылаясь на статью 22 Конвенции, 
 
 принимая во внимание Десятилетний стратегический план и рамки деятельности по 
активизации осуществления Конвенции (2008-2018 годы) (Стратегию), изложенные в 
решении 3/СОР.8, и в частности рамки деятельности по осуществлению для Комитета по 
науке и технике,  
 
 ссылаясь на решение 12/СОР.8 о функционировании Комитета по науке и технике, 
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 учитывая также решение 16/СОР.9 о реорганизации деятельности Комитета по 
науке и технике в соответствии со Стратегией,  
 
 рассмотрев рассчитанные по стоимости двухгодичные программы работы Комитета 
по науке и технике и секретариата, содержащиеся в документах ICCD/COP(9)/5/Add.3 и 
ICCD/COP(9)/5/Add.1 соответственно, 
 
 1. постановляет, что вторая специальная сессия Комитета по науке и технике 
будет проведена в 2010 году для рассмотрения вопросов, касающихся разработки и 
применения показателей достигнутого эффекта, связанных с оценкой выполнения 
стратегических целей 1, 2 и 3 Стратегии, и для обеспечения обзора итогов работы первой 
Научной конференции по КБОООН; 
 
 2. постановляет также, что вторая специальная сессия Комитета по науке и 
технике состоится в Бонне, Германия, в 2010 году, если ни одна из Сторон не выступит с 
предложением о проведении этой сессии у себя в стране и о покрытии дополнительных 
финансовых расходов; 
 
 3. предлагает Исполнительному секретарю Конвенции рассмотреть в 
консультации с Президиумом Конференции Сторон любые предложения Сторон о 
проведении второй специальной сессии Комитета по науке и технике в их странах; 
 
 4. просит Исполнительного секретаря принять необходимые меры по подготовке 
ко второй специальной сессии Комитета по науке и технике, в частности меры, связанные 
с участием научно-технических корреспондентов; 
 
 5. предлагает развитым странам - Сторонам Конвенции, международным 
организациям и соответствующим заинтересованным сторонам оказать финансовую 
поддержку в организации второй специальной сессии Комитета по науке и технике; 
 
 6. принимает решение включить, в частности, в повестку дня второй специальной 
сессии Комитета по науке и технике следующие пункты: 
 
 а) вопросы, касающиеся разработки и применения показателей достигнутого 
эффекта, связанных с оценкой выполнения стратегических целей 1, 2 и 3 Стратегии, 
которые содержатся в решении 17/COP.9, с охватом дополнительных механизмов для 
передачи информации, обмена мнениями и проведения обсуждений по этим вопросам; 
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 b) обзор итогов работы первой Научной конференции по КБОООН, включая 
материалы, предоставленные региональными группами; 
 
 с) достигнутый прогресс во внедрении системы управления знаниями, включая 
традиционные знания, передовую практику и успешный опыт решения проблем 
опустынивания, деградации земель и засухи; 
 
 d) подготовка второй научной конференции КБОООН по теме "Экономическая 
оценка опустынивания, устойчивого управления земельными ресурсами и способности 
засушливых, полузасушливых и сухих субгумидных районов к восстановлению"; 
 
 7. просит секретариат распространить на всех официальных языках не позднее 
чем за шесть недель до начала второй специальной сессии Комитета по науке и технике 
предварительную аннотированную повестку дня и подготовленную для этой сессии 
соответствующую документацию, отражающую решение, изложенное выше в пункте 6. 
 

9-е пленарное заседание 
2 октября 2009 года 

 

Решение 26/СОР.9 
 

Программа работы десятой сессии Комитета по науке и технике 
 

Конференция Сторон, 
 

ссылаясь на статью 22 Конвенции, 
 

ссылаясь на свои решения 16/СОР.3, 16/СОР.4, 16/СОР.5, 20/СОР.6, 20/СОР.7 и 
18/COP.8 о программе работы Комитета по науке и технике (КНТ),  
 

принимая во внимание Десятилетний стратегический план и рамки деятельности 
по активизации осуществления Конвенции (2008-2018 годы) (Стратегию), изложенные в 
решении 3/СОР.8, и в частности оперативную цель 3, касающуюся науки, техники и 
знаний, и относящиеся к ней конечные результаты, 
 

ссылаясь на решение 13/COP.8 о реорганизации деятельности КНТ в соответствии 
со Стратегией, 
 

принимая к сведению замечания, сформулированные КНТ в ходе его девятой 
сессии, 
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 1. рекомендует КНТ сосредоточить внимание на тех видах деятельности, 
которые обеспечат достижение вышеупомянутых конечных результатов, как это указано в 
решении 9/СОР.9 о программе и бюджете всех органов Конвенции; 
 
 2. постановляет, что основное внимание в повестке дня КНТ следует уделить 
следующим двум приоритетам: 
 
 а) разработке и применению показателей достигнутого эффекта, связанных с 
оценкой выполнения стратегических целей 1, 2 и 3 Стратегии, которые содержатся в 
решении 17/СОР.9, с охватом дополнительных механизмов для передачи информации, 
обмена мнениями и проведения обсуждений по этим вопросам; 
 
 b) внедрению системы управления знаниями, включая традиционные знания, 
упомянутые в пункте g) статьи 16 текста Конвенции, передовую практику и успешный 
опыт борьбы с проблемами опустынивания, деградации земель и засухи; 
 
 3. постановляет также включить в повестку дня десятой сессии КНТ, среди 
прочего, следующие пункты:  
 
 a) рассмотрение доклада Комитета по науке и технике о работе его второй 
специальной сессии; 
 
 b) рассмотрение проекта многолетнего (четырехгодичного) плана работы 
Комитета по науке и технике (2012-2015 годы); 
 
 с) рассмотрение проекта рассчитанной по стоимости двухгодичной программы 
работы Комитета по науке и технике (2012-2013 годы); 
 
 d) разработка и применение показателей достигнутого эффекта, связанных с 
оценкой выполнения стратегических целей 1, 2 и 3 Стратегии, которые содержатся в 
решении 17/СОР.9, с охватом дополнительных механизмов для передачи информации, 
обмена мнениями и проведения обсуждений по этим вопросам и положения дел с 
выполнением пунктов 2, 3, 4, 5, 6, 9 и 10 решения 17/СОР.9; 
 

 e) порядок анализа научно-технической информации, содержащейся в докладах, 
подлежащих представлению в 2012 году отчитывающимися субъектами, определенными 
в решении 13/СОР.9, а также использования соответствующих научных результатов; 
 

 f) рассмотрение доклада о ходе подготовки второй Научной конференции по 
КБОООН на тему "Экономическая оценка опустынивания, устойчивого управления 
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земельными ресурсами и способности засушливых, полузасушливых и сухих 
субгумидных районов к восстановлению" в соответствии с решением 16/СОР.9; 
 

 g) активизация научного сотрудничества и обмена знаниями между Комитетом по 
науке и технике и научными вспомогательными органами Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об изменении климата и Конвенции о биологическом 
разнообразии, Консультативной группой по научным и техническим аспектам 
Глобального экологического фонда и соответствующими специализированными 
учреждениями Организации Объединенных Наций; 
 
 h) внедрение системы управления знаниями, включая традиционные знания, 
упомянутые в пункте g) статьи 16 текста Конвенции, передовую практику и успешный 
опыт борьбы с проблемами опустынивания, деградации земель и засухи; 
 
 i) усиление поддержки научно-исследовательских и профессионально-
образовательных учреждений в процессе осуществления Стратегии;  
 
 j) рассмотрение окончательного доклада об охарактеризованной в 
решении 18/СОР.9 оценке путей организации международной многопрофильной научно-
консультативной поддержки в процессе осуществления КБОООН; 
 
 4. просит секретариат распространить на всех официальных языках Организации 
Объединенных Наций не позднее чем за шесть недель до начала десятой сессии 
Конференции Сторон предварительную аннотированную повестку дня и подготовленную 
для этой сессии соответствующую документацию, отражающую решения, изложенные 
выше в пункте 3. 
 

9-е пленарное заседание 
2 октября 2009 года 

 
Решение 27/СОР.9 

 
Правило 47 правил процедуры 

 
 Конференция Сторон, 

 

 ссылаясь на свое решение 21/СОР.2 о рассмотрении правила 47 правил процедуры, 
 
 принимая к сведению проект текста правила 47 с поправками, внесенными в него 
в соответствии с решением 21/СОР.2, 
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 принимая также к сведению доклад секретариата, содержащийся в документе 
ICCD/COP(9)/12,  
 
 просит секретариат включить вопрос о рассмотрении этого неурегулированного 
правила процедуры в повестку дня десятой сессии Конференции Сторон и представить 
доклад о состоянии аналогичных правил процедуры в рамках других многосторонних 
природоохранных соглашений. 
 

9-е пленарное заседание 
2 октября 2009 года 

 
Решение 28/СОР.9 

 
Процедуры и институциональные механизмы для решения вопросов, 

касающихся осуществления 
 

 Конференция Сторон, 

 

 ссылаясь на статью 27 Конвенции, в которой говорится, что Конференция Сторон 
(КС) рассматривает и принимает процедуры и институциональные механизмы для 
решения вопросов, которые могут возникать в связи с осуществлением Конвенции, 
 
 ссылаясь также на решения 20/СОР.3, 20/СОР.4, часть А, 21/СОР.5, часть А, 
22/СОР.6, часть А, 22/СОР.7, часть А, и 20/СОР.8, 
 
 ссылаясь далее на краткие отчеты о работе Специальной группы экспертов (СГЭ), 
представленные ее Председателем на пятой, шестой, седьмой и восьмой сессиях КС, 
 
 отмечая, что вопрос о связях между статьей 27 и пунктом 2 статьи 22 и статьями 26 
и 28, возможно, заслуживает дальнейшего рассмотрения, 
 
 1. постановляет в целях выполнения положений статьи 27 Конвенции вновь 
созвать на своей десятой сессии СГЭ открытого состава для дальнейшего изучения 
процедур и институциональных механизмов решения вопросов, касающихся 
осуществления и вынесения по ним рекомендаций; 
 
 2. предлагает всем Сторонам и заинтересованным учреждениям и организациям, 
желающим изложить свои мнения по статье 27, представить их в письменном виде в 
секретариат до 31 января 2011 года; 
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 3. просит секретариат подготовить новый рабочий документ с компиляцией 
представлений Сторон, содержащихся в предыдущих документах КС по этому вопросу, 
включая проект, предусматривающий возможные варианты и круг ведения для 
многостороннего консультативного процесса, а также с компиляцией мнений, 
представленных во исполнение вышеизложенного пункта 2; 
 
 4. постановляет далее, что СГЭ примет за основу в своей работе новый рабочий 
документ, который должен быть подготовлен секретариатом. 
 

9-е пленарное заседание 
2 октября 2009 года 

 

Решение 29/СОР.9 
 

Приложения, содержащие процедуры арбитражного 
разбирательства и примирения 

 
 Конференция Сторон, 

 

 ссылаясь на подпункт а) пункта 2 статьи 28 Конвенции, в котором говорится о 
процедурах арбитражного разбирательства, подлежащих принятию Конференцией Сторон 
(КС) в практически возможные сроки в виде приложения к Конвенции, 
 
 ссылаясь также на пункт 6 статьи 28 Конвенции, в котором говорится о процедурах 
примирения, подлежащих принятию КС в практически возможные сроки в виде 
приложения к Конвенции, 
 
 ссылаясь далее на краткие отчеты о работе Специальной группы экспертов (СГЭ), 
представленные ее Председателем на пятой, шестой, седьмой и восьмой сессиях КС, 
 
 ссылаясь на свои решения 20/СОР.3, 20/СОР.4, часть В, 21/СОР.5, часть В, 22/СОР.6, 
часть В, 22/СОР.7, часть В, и 21/СОР.8,  
 
 1. постановляет в целях выполнения положений статьи 28 Конвенции вновь 
созвать на своей десятой сессии СГЭ открытого состава для дальнейшего изучения 
нижеперечисленных вопросов и вынесения по ним рекомендаций: 
 
 а) приложение, касающееся процедур арбитражного разбирательства; 
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 b) приложение, касающееся процедур примирения; 
 
 2. предлагает всем Сторонам и заинтересованным учреждениям и организациям, 
желающим изложить свои мнения по вопросам, указанным выше в пункте 1, представить 
их в письменном виде в секретариат до 31 января 2011 года; 
 
 3. просит секретариат подготовить новый рабочий документ, включающий  
i)  компиляцию представлений, содержащихся в предыдущих документах КС по этому 
вопросу, и компиляцию материалов, представленных в соответствии с вышеизложенным 
пунктом 2, а также  ii)  подготовленный с учетом высказанных мнений обновленный 
вариант приложений, содержащийся в документе ICCD/COP(9)/14; 
 
 4. постановляет далее, что СГЭ примет за основу в своей работе новый рабочий 
документ, который должен быть подготовлен секретариатом. 

 

9-е пленарное заседание 
2 октября 2009 года 

 

Решение 30/СОР.9 
 

Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное 
пустыням и борьбес опустыниванием (2010-2020 годы) 

 
 Конференция Сторон, 
 

 ссылаясь на резолюцию 62/195 Генеральной Ассамблеи от 19 декабря 2007 года, в 
которой десятилетие 2010−2020 годов было провозглашено Десятилетием Организации 
Объединенных Наций, посвященным пустыням и борьбе с опустыниванием, 
 

 ссылаясь также на резолюцию 63/218 Генеральной Ассамблеи от 19 декабря 
2008 года, 
 

 ссылаясь далее на решение 27/COP.8,  
 

 рассмотрев документ ICCD/COP(9)/15, 
 

 учитывая успех проведенного в 2006 году Международного года пустынь и 
опустынивания в плане повышения осведомленности о проблемах опустынивания, 
деградации земель и засухи, 
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 1. рекомендует участникам шестьдесят четвертой сессии Генеральной Ассамблеи 
издать призыв к проведению Десятилетия Организации Объединенных Наций, 
посвященного пустыням и борьбе с опустыниванием (Десятилетие), упомянув в нем о 
роли, которую может сыграть в деле содействия проведению этого Десятилетия 
Исполнительный секретарь; 
 
 2. предлагает Сторонам Конвенции, наблюдателям и другим соответствующим 
заинтересованным сторонам организовать мероприятия по проведению Десятилетия в 
целях повышения осведомленности о причинах текущих процессов деградации земель и 
опустынивания и путях решения этих проблем в контексте Десятилетнего стратегического 
плана и рамок деятельности по активизации осуществления Конвенции (2008−2018 годы); 
 
 3. предлагает всем соответствующим международным организациям и развитым 
странам поддерживать мероприятия и деятельность по его проведению во всем мире; 
 
 4. просит Исполнительного секретаря доложить Конференции Сторон о 
деятельности в поддержку Десятилетия на ее десятой сессии. 
 

9-е пленарное заседание 
2 октября 2009 года 

 

Решение 31/СОР.9 
 

Полномочия делегаций 
 

Конференция Сторон, 

 

рассмотрев документ ICCD/COP(9)/17 о полномочиях делегаций и содержащуюся 
в нем рекомендацию, 
 
 постановляет одобрить этот доклад. 
 

9-е пленарное заседание 
2 октября 2009 года 
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Решение 32/СОР.9 
 

Специальная часть сессии:  заседания, посвященные 
интерактивному диалогу 

 
 Конференция Сторон, 

 
 заслушав доклад с резюме Председателя о совещаниях министров за круглым 
столом, представленный Государственным секретарем по охране окружающей среды и 
устойчивому развитию Аргентины, действующим в качестве Председателя Конференции 
Сторон на ее девятой сессии,  
 
 1. принимает к сведению резюме Председателя; 
 
 2. постановляет включить резюме Председателя в качестве приложения в доклад 
Конференции Сторон о работе ее девятой сессии. 
 

9-е пленарное заседание 
2 октября 2009 года 

 
Решение 33/СОР.9 

 
Доклад о работе восьмого совещания парламентариев 

за круглым столом 
 
 Конференция Сторон, 

 
 заслушав заявление парламентариев "Роль парламентариев в усилиях по борьбе с 
опустыниванием:  парламентский вклад в достижение продовольственной безопасности и 
реагирование на изменение климата в засушливых районах в условиях текущего 
экономического кризиса", в котором были изложены итоги восьмого совещания 
парламентариев за круглым столом, состоявшегося в Буэнос-Айресе 24-25 сентября 
2009 года,  
 
 1. с удовлетворением принимает к сведению это заявление; 
 
 2. постановляет включить текст заявления в качестве приложения в доклад 
Конференции Сторон о работе ее девятой сессии. 
 

9-е пленарное заседание 
2 октября 2009 года 
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Решение 34/СОР.9 
 

Заявление организаций гражданского общества, участвовавших  
в девятой сессии Конференции Сторон 

 
 Конференция Сторон, 

 

 заслушав заявление, сделанное представителем аргентинской экологической 
ассоциации "ЭКО-КЛУБ Сан-Хуан" г-ном Раулем Эдмундо Бустаманте Флоресом от 
имени 224 представителей 80 организаций из 39 стран, участвовавших в девятой сессии 
Конференции Сторон,  
 
 1. с удовлетворением принимает к сведению это заявление; 
 
 2. постановляет включить текст заявления в качестве приложения в доклад 
Конференции Сторон о работе ее девятой сессии. 

 
9-е пленарное заседание 

2 октября 2009 года 

 

Решение 35/СОР.9 
 

Программа работы десятой сессии Конференции Сторон 
 
 Конференция Сторон, 
 

 ссылаясь на статью 22 Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 
опустыниванием, 
 

 ссылаясь также на свои решения 9/COP.1, 2/COP.2, 4/COP.3, 5/COP.4, 5/COP.5, 
29/COP.6, 30/COP.7 и 27/COP.8 о своей программе работы, решение 3/COP.8 о 
Десятилетнем стратегическом плане и рамках деятельности по активизации 
осуществления Конвенции (2008−2018 годы) и решение 7/COP.8, 
 
 принимая во внимание решение 11/СОР.9 о дополнительных процедурах или 
институциональных механизмах оказания содействия Конференции Сторон в регулярном 
рассмотрении хода осуществления Конвенции и решение 13/СОР.9 о процедурах передачи 
информации и рассмотрения хода осуществления Конвенции, а также другие 
соответствующие решения девятой сессии Конференции Сторон (КС 9), 
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 1. постановляет включить в повестку дня своей десятой сессии и, при 
необходимости, своей одиннадцатой сессии следующие пункты: 
 
 а) Десятилетний стратегический план и рамки деятельности по активизации 
осуществления Конвенции (2008−2018 годы): 
 
  i) рассмотрение доклада Комитета по рассмотрению осуществления 

Конвенции, включая его рекомендации для Конференции Сторон; 
 
  ii) рассмотрение прогресса в деле осуществления всеобъемлющей 

коммуникационной стратегии; 
 
  iii) последующие действия в связи с невыполненными рекомендациями 

Объединенной инспекционной группы; 
 
 b) программа и бюджет на двухгодичный период 2012−2013 годов; 
 
 с) Комитет по науке и технике: 
 
  i) рассмотрение доклада Комитета по науке и технике, включая его 

рекомендации для Конференции Сторон; 
  ii) ведение учетного списка экспертов и создание, при необходимости, 

специальных групп экспертов; 
 
 d) поощрение и укрепление связей с другими соответствующими конвенциями и 
соответствующими международными организациями, учреждениями и органами; 
 
 е) рассмотрение последующих действий по реализации итогов Всемирной 
встречи на высшем уровне по устойчивому развитию, имеющих отношение к Конвенции 
Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, и итогов восемнадцатой 
и девятнадцатой сессий Комиссии по устойчивому развитию; 
 
 f) неурегулированные вопросы: 
 
  i) правило 47 правил процедуры; 
 
  ii) процедуры и институциональные механизмы решения вопросов, 

касающихся осуществления; 
 



ICCD/COP(9)/18/Add.1 
page 138 
 
 

 

  iii) приложения, содержащие процедуры арбитражного разбирательства и 
примирения; 

 
 g) Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное пустыням и 
борьбе с опустыниванием (2010−2020 годы); 
 
 2. постановляет также предусмотреть проведение заседаний, посвященных 
интерактивному диалогу с участием соответствующих заинтересованных сторон, включая 
министров, организации гражданского общества, научное сообщество и парламентариев, 
по представляющим для них интерес пунктам повестки дня; 
 
 3. просит секретариат подготовить по согласованию с Председателем КС 9 
предварительную аннотированную повестку дня с учетом положений, содержащихся в 
соответствующих решениях КС 9; 
 
 4. просит также секретариат распространить на всех официальных языках не 
позднее чем за шесть недель до начала десятой сессии Конференции Сторон 
подготовленную для этой сессии соответствующую документацию, отражающую 
решения, содержащиеся выше в пунктах 1 и 2. 

 

9-е пленарное заседание 
2 октября 2009 года 

 

Решение 36/СОР.9 
 

Сроки и место проведения десятой сессии Конференции Сторон 
 

 Конференция Сторон, 

 

 ссылаясь на пункт 4 статьи 22 Конвенции Организации Объединенных Наций по 
борьбе с опустыниванием,  
 
 ссылаясь также на резолюцию 40/243 Генеральной Ассамблеи от 
18 декабря 1985 года, 
 
 1. с признательностью принимает щедрое предложение правительства 
Республики Корея провести у себя в стране десятую сессию Конференции Сторон и 
покрыть соответствующие расходы; 
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 2. постановляет провести десятую сессию Конференции Сторон в городе 
Чханвон, провинция Кёнсан-Намдо, Республика Корея, осенью 2011 года; 
 
 3. просит Исполнительного секретаря Конвенции провести консультации с 
правительством Республики Корея с целью достижения удовлетворительных 
договоренностей для организации правительством этой страны десятой сессии 
Конференции Сторон в Республике Корея. 
 

9-е пленарное заседание 
2 октября 2009 года 

 

Резолюция 1/СОР.9 
 

Выражение признательности правительству и народу Аргентины 
 

 Конференция Сторон, 

 

 собравшись в Буэнос-Айресе 21 сентября - 2 октября 2009 года по приглашению 
правительства Аргентины, 
 
 1. выражает правительству Аргентины свою глубокую признательность за 
предоставленную ей возможность провести девятую сессию Конференции Сторон в 
городе Буэнос-Айресе, а также за созданные для нее прекрасные условия; 
 
 2. просит правительство Аргентины передать народу Аргентины от имени 
Сторон Конвенции признательность за гостеприимство и оказанный участникам теплый 
прием. 
 

9-е пленарное заседание 
2 октября 2009 года 

 
- - - - - 

 


