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Резюме 

 В Десятилетнем стратегическом плане и рамках деятельности по акти-
визации осуществления Конвенции (2008−2018 годы) (Стратегия) особое 
внимание уделяется необходимости совершенствования координации и со-
трудничества с целью достижения ее целей. В этом отношении в ней содер-
жится призыв к Глобальному механизму (ГМ) и секретариату Конвенции Ор-
ганизации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием проводить чет-
кое разграничение функций, обязанностей и направлений деятельности сек-
ретариата и ГМ и обеспечить слаженность и взаимодополняемость услуг в 
соответствии с положениями Стратегии. В качестве конкретного средства для 
достижения этой цели Исполнительному секретарю Конвенции и Директору-
распорядителю ГМ было предложено подготовить проект совместной про-
граммы работы с учетом метода управления, ориентированного на конкрет-
ные результаты. В настоящем документе содержится совместная программа 
работы на 2012−2013 годы. Совместная деятельность, отраженная в этой про-
грамме, является неотъемлемой частью двухгодичных программ работы ГМ и 
секретариата. 
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 I. Введение 
1. Десятилетний стратегический план и рамки деятельности по активизации 
осуществления Конвенции (Стратегия) Конвенции Организации Объединенных 
Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН) обеспечивают основные на-
правления работы по активизации осуществления Конвенции на период 
2008−2018 годов. Стратегия была разработана с учетом задач и возможностей, 
которые сформировались со времени вступления Конвенции в силу, и как тако-
вая направлена на ориентирование Сторон, учреждений-исполнителей и вспо-
могательных органов на обеспечение более активной реализации принципов и 
целей Конвенции. Решением 3/СОР.8 Стороны КБОООН приняли в сентябре 
2007 года в Мадриде эту Стратегию по случаю проведения восьмой сессии 
Конференции Сторон (КС 8). 

2. В Стратегии основное внимание уделяется необходимости совершенство-
вания координации и сотрудничества для достижения установленных в ней це-
лей. В этом отношении в Стратегии содержится призыв к Глобальному меха-
низму (ГМ) и секретариату Конвенции принять меры для четкого разграниче-
ния функций, обязанностей и действий секретариата и ГМ и для обеспечения 
слаженности и взаимодополняемости предпринимаемых ими действий. В каче-
стве конкретного средства для достижения этой цели Конференция Сторон (КС) 
обратилась с просьбой к Исполнительному секретарю Конвенции и Директору-
распорядителю ГМ подготовить проект совместной программы работы (СПР) с 
учетом метода управления, ориентированного на конкретные результаты 
(УОКР), который соответствует целям и результатам Стратегии. 

3. После проведения КС 8 Исполнительный секретарь и Директор-
распорядитель ГМ обсудили этот подход и основные элементы деятельности по 
укреплению сотрудничества. Они решили, что секретариат в первую очередь 
укрепит свои основные структуры для обслуживания КС и ее вспомогательных 
органов и направит свои действия в большей степени на региональный и меж-
дународный уровни, сохраняя при этом потенциал реагирования на потребно-
сти Сторон на субрегиональном и национальном уровнях. С другой стороны, 
ГМ сфокусирует свою деятельность в основном на региональном и субрегио-
нальном уровнях, включая "ТеррАфрика", и национальном уровне и займется 
стратегическими видами деятельности на региональном и международном 
уровнях для инициирования необходимых изменений на страновом уровне. На 
основе этого будет усилено сотрудничество этих двух структур и будут опреде-
лены совместные цели и виды деятельности с учетом согласованных этими 
двумя структурами критериев отбора и приоритетных областей работы. 

4. В интересах поддержки процесса разработки СПР и контроля за ее осу-
ществлением была создана совместная целевая группа. Первая СПР на 
2008−2009 годы была представлена на седьмой сессии Комитета по рассмотре-
нию осуществления Конвенции (КРОК 7) в 2008 году. В ней были определены 
принципы и условия сотрудничества и представлены рамки для совместной 
деятельности. Вторая СПР на 2010−2011 годы получила дальнейшее развитие с 
точки зрения ее методологии УОКР и содержания. Она была представлена на 
девятой сессии КС (КС 9) в 2009 году. В настоящем документе содержится СПР 
на 2012−2013 годы. Совместная деятельность, отраженная в этой СПР, является 
неотъемлемой частью двухгодичных программ работы ГМ и секретариата. 

5. Работа по осуществлению СПР выполняется за счет ресурсов ГМ и сек-
ретариата. Хотя для некоторых видов совместной деятельности помимо ресур-
сов, предусмотренных бюджетом каждого из этих двух органов, требуются до-
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полнительные финансовые средства, все же предполагается, что у СПР не будет 
своего собственного бюджета. Вместо этого связанные с СПР расходы включа-
ются в рассчитанные по стоимости программы работы ГМ и секретариата на 
двухгодичный период 2012−2013 годов. 

6. Настоящий документ следует рассматривать совместно с документом 
ICCD/CRIC(10)/2, в котором указывается общий контекст и логическое обосно-
вание для планов работы на 2012−2015 годы; документами ICCD/CRIC(10)/3 и 
ICCD/CRIC(10)/5, в которых содержатся подробные планы работы соответст-
венно секретариата и ГМ на 2012−2015 годы; и документами ICCD/COP(10)/8 и 
ICCD/COP(10)/9, в которых отражены рассчитанные по стоимости программы 
работы соответственно секретариата и ГМ. 

 II. Принципы и условия сотрудничества 

 А. Руководящие принципы и совместные результаты 

7. Нижеследующие руководящие принципы направлены на оказание содей-
ствия руководству и персоналу ГМ и секретариата в целях более лучшего по-
нимания значения работы в совместном режиме и партнерства. Эти принципы 
предназначены не только для определения положений СПР, но и для руково-
дства работой двух этих структур в будущем. 

 1. Конвенция − единая цель 

8. Секретариат и ГМ воспринимают Конвенцию как единый инструмент, в 
рамках которого функционируют эти две структуры для достижения общих це-
лей, действуя при этом по своим соответствующим каналам для представления 
отчетности КС. Направляемые Стратегией, эти две структуры мобилизуют свои 
усилия для предоставления более совершенных и полных услуг для поддержки 
Сторон в решении задач и достижении целей Конвенции. Предполагается, что 
более эффективный процесс осуществления Конвенции будет реализован с по-
мощью такого скоординированного подхода, ведущего, среди прочего, к эффек-
тивному использованию ресурсов и более осязаемым результатам. 

 2. Совместные, но дифференцированные сферы ответственности и взаимная 
дополняемость 

9. Конвенция четко разграничивает соответствующие мандаты и функции 
секретариата и ГМ при том понимании, что эти две структуры работают согла-
сованно для достижения целей и решения задач Конвенции. Хотя основные ус-
луги, предоставляемые Сторонам соответствующими структурами, различаются 
согласно их основным мандатам, характер взаимодополняемости некоторых об-
ластей работы требует скоординированного подхода, основанного на сотрудни-
честве. 

10. С учетом такой дифференциации в Стратегии признается первоочередная 
роль секретариата в отношении оперативной цели 1 и некоторых конечных ре-
зультатов оперативных целей 2 и 3, а также его вспомогательная роль при дос-
тижении других оперативных целей. Аналогичным образом в Стратегии опре-
деляется, что ГМ находится в центре ответственности за достижение оператив-
ной цели 5 и играет вспомогательную роль при достижении оперативных це-
лей 1 и 2. 
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 3. Согласованные результаты 

11. С тем чтобы полностью охватить все многогранные характеристики Кон-
венции необходимо, чтобы обе эти структуры развивали и поощряли общее по-
нимание задач и имеющихся возможностей, которые связаны с ее осуществле-
нием. В этом отношении предлагается, чтобы обе структуры исходили из ука-
зываемых ниже элементов для разработки основных указаний, которые будут 
направляться странам-Сторонам, межправительственным организациям, граж-
данскому обществу и другим соответствующим заинтересованным участникам 
на всех уровнях: 

 а) значение земли для поддержки устойчивого жизнеобеспечения и 
необходимость борьбы с усиливающимися угрозами сообществам и экосисте-
мам в рамках существующих сценариев изменения климата; 

 b) необходимость укрепления рациональной политики, а также зако-
нодательных, институциональных и стимулирующих основ устойчивого управ-
ления земельными ресурсами (УУЗР); 

 с) необходимость использования существующих ресурсов более эф-
фективным образом и обеспечение большего объема потоков ресурсов для осу-
ществления УУЗР. 

 4. Культура взаимной поддержки и профессионализма 

12. Секретариатом и ГМ при обеспечении своих соответствующих услуг 
Сторонам стремятся к получению высококачественных результатов в результате 
синергического осуществления всех видов своей деятельности. В ходе реализа-
ции общих целей на первое место ставится культура взаимной поддержки и 
признание сильных сторон каждой структуры. В качестве средства содействия 
достижению высоких результатов следует четко определить условия работы, 
включая общие определения и терминологию, используемые в СПР. 

13. Каждый сотрудник секретариата и ГМ выполняет функции катализатора в 
создании стимулирующих условий для совместной и скоординированной рабо-
ты между этими двумя структурами. Более открытая обстановка деятельности 
может быть создана путем укрепления духа коллективизма на постоянной осно-
ве. 

14. Сотрудники должны обладать высокими стандартами профессионализма, 
эффективности, компетентности и преданности своему делу. Концепция пре-
данности характеризуется, в частности, наличием этических принципов, бес-
пристрастности, справедливости, честности и правдивости во всех вопросах, 
затрагивающих работу и статус персонала. Эти принципы относятся и к рабо-
чим взаимоотношениям, которые поддерживаются между секретариатом и ГМ. 

 В. Условия сотрудничества в рамках совместной программы 
работы 

15. Основные условия сотрудничества при составлении и эффективном осу-
ществлении СПР основаны на следующих аспектах: 

 а) применение средств поддержки руководства и других необходимых 
механизмов координации в целях активизации консультаций и сотрудничества 
между двумя структурами; 
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 b) создание механизмов эффективного обмена информацией при осу-
ществлении совместно согласованной деятельности в целях обеспечения коор-
динации на рабочем уровне; 

 с) для повышения уровня предоставляемых услуг производится выяв-
ление совместных видов деятельности для обеспечения максимальной синергии 
на основе сравнительных преимуществ и опыта этих двух структур; 

 d) организация консультативного процесса для мониторинга, оценки и 
представления совместной отчетности в отношении осуществления СПР. 

16. Основными критериями для отбора видов деятельности для включения с 
СПР являются: 

 а) отражение положений Стратегии; 

 b) конкретные запросы КС; 

 с) получение совместных результатов, предусматриваемых в соответ-
ствующих двухгодичных программах работы этих двух структур, что потребует 
совместного планирования, координации, совместного финансирования и ана-
логичного уровня их усилий. 

 III. Обзор и оценка совместной программы работы 
и ее осуществление 

17. Регулярный контроль за осуществлением СПР будет производиться с по-
мощью систем мониторинга УОКР, созданных ГМ и секретариатом для своих 
индивидуальных программ работы. Раз в год будет производиться совместная 
всеобъемлющая оценка хода осуществления СПР в целях обеспечения наме-
ченных результатов и оказания соответствующих услуг, а также для выявления 
и решения связанных с ними возможных проблем. В соответствии со Стратеги-
ей наблюдение за осуществления СПР поручается Президиуму КС. Вследствие 
этого обе структуры будут информировать Президиум КС на каждом его засе-
дании о состоянии осуществления СПР в целях получения дальнейших указа-
ний. 

18. Ежегодная оценка будет служить основой для совместных докладов о ре-
зультатах осуществления СПР. Соответствующие отчеты будут представляться 
в конце каждого двухгодичного бюджетного периода вместе с докладом о ре-
зультатах работы органов и учреждений Конвенции, если только КС не примет 
итого решения на своей десятой сессии. ГМ и секретариат будут использовать 
метод УОКР при подготовке докладов о состоянии осуществления на основе 
показателей результатов работы, предусмотренных в каждой СПР. В соответст-
вии со Стратегией ГМ и секретариат будут также представлять четкую и транс-
парентную отчетность о реальном распределении обязанностей и об использо-
вании основных средств и добровольных взносов в рамках СПР. 

 IV. Совместная программа работы на 2012−2013 годы 

19. В рамках совместной программы работы Глобального механизма и секре-
тариата на 2012−2013 годы основное внимание уделяется следующим двум ши-
роким областям сотрудничества: 
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 а) совместная поддержка, оказываемая затрагиваемым странам с це-
лью содействия осуществлению Стратегии путем эффективной региональной 
координации деятельности и модернизации национальных рамок для осуществ-
ления; и 

 b) совместная информационно-пропагандистская работа по проблема-
тике партнерских связей с целью активизации процесса мобилизации ресурсов. 

20. Кроме того, в совместной программе работы в общих чертах излагается 
совместная деятельность, направленная на поддержку стран в ходе следующего 
цикла представления отчетности о результативности и воздействии в контексте 
Стратегии и дальнейшего развития механизмов отчетности и сотрудничества по 
административным вопросам. 

21. Ниже излагается совместная программа работы на 2012−2013 годы. 

  Оперативная цель 1: Пропагандистская, информационная и 
просветительская работа 

Активно воздействовать на соответствующие международные, национальные 
и местные процессы и соответствующие субъекты в целях надлежащего ре-
шения проблем опустынивания/деградации земель и засухи 

Ожидаемые достижения Показатели результативности Основные совместные результаты 

СПР 1.1 Доведение 
до сведения участни-
ков соответствующих 
форумов и процессов 
информации о важ-
ности финансирова-
ния УУЗР 

Совместный вклад в про-
ведение по крайней мере 
четырех форумов и про-
цессов  

Выпуск совместных или об-
щих информационных мате-
риалов по основным про-
блемам ОДЗЗ, которые име-
ют важное значение для мо-
билизации ресурсов 

  Оперативная цель 2: Рамки политики  

Поддерживать усилия по созданию благоприятной конъюнктуры для содейст-
вия принятию решений, направленных на борьбу с опустынивани-
ем/деградацией земель и смягчение последствий засухи 

Ожидаемые достижения Показатели результативности Основные совместные результаты 

СПР 2.1 Оказание 
эффективной под-
держки процессам 
регионального со-
трудничества и коор-
динации с целью ре-
шения проблем ОДЗЗ 
и содействия УУЗР 

− Разработка ряда регио-
нальных программ дейст-
вий (РПД) и субрегио-
нальных программ дейст-
вий (СРПД), согласован-
ных с положениями Стра-
тегии 

− Масштабы использова-
ния Сторонами услуг ре-
гиональных координаци-
онных групп в рамках ре-
гиональной координации 

Поддержка процесса регио-
нального сотрудничества и 
координации в отношении 
содержания пяти приложе-
ний, включая 

− оказание услуг региональ-
ному консультативному 
комитету в соответствии с 
согласованной региональ-
ной программой работы 

− поддержку процесса со-
гласования региональных 
и субрегиональных про-
грамм действий и органи- 
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  зацию региональных сове-
щаний по подготовке сессий 
КС и ее вспомогательных 
органов 

СПР 2.2 Повышение 
эффективности пре-
доставляемых стра-
нам услуг по согла-
сованию националь-
ных программ дейст-
вий (НПД) и их инте-
грации в основную 
деятельность 

Число НПД, согласован-
ных со Стратегией  

Поддержка процесса согла-
сования НПД со Стратегией, 
включая  

− информационные продук-
ты 

− техническую помощь и 

− организацию субрегио-
нальных рабочих совеща-
ний по наращиванию по-
тенциала в области согла-
сования НПД, СРПД и 
РПД 

  Оперативная цель 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 Основные совместные результаты 

СПР 3.1 Использова-
ние надежной ин-
формации при рас-
смотрении в рамках 
КРОК положения дел 
с финансированием 
процесса осуществ-
ления Конвенции 

Отражение в рекомендаци-
ях КРОК по крайней мере 
50% рекомендаций ГМ и 
секретариата  

Документ КРОК, содержа-
щий анализ финансовой ин-
формации, включенной в 
национальные доклады 

Информация по ключевым 
вопросам финансирования 
УУЗР для КРОК и КС 

Сотрудничество в контексте 
СОРОО, включая использо-
вание функций запросов по 
реакции общественности 
СОРОО с целью предостав-
ления широкой обществен-
ности доступа к данным 

Пересмотренные типовые 
таблицы, руководящие прин-
ципы представления отчет-
ности и глоссарий в отноше-
нии материалов программы 
и проектов, стандартного 
финансового приложения и 
стратегической цели 4 

Документация КРОК по наи-
лучшей практике 
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  Оперативная цель 5: Финансирование и передача технологий 

 Мобилизовывать финансовые и технологические ресурсы на националь-
ном, двустороннем и многостороннем уровнях и использовать их более адресно 
и скоординировано в целях повышения их результативности и эффективности. 

Ожидаемые достижения Показатели результативности Основные совместные резуль-
таты 

СПР 5.1 Создание поли-
тических условий, кото-
рые являются более бла-
гоприятными для финан-
сирования Конвенции 
посредством осуществле-
ния общей стратегии мо-
билизации финансовых 
средств 

Уровень четкости и 
транспарентности ин-
формирования партнеров 
о финансовых потребно-
стях и потоках Конвенции 
и понимания их особен-
ностей партнерами  

Масштабы мобилизации 
ресурсов в интересах эф-
фективной реализации 
рабочих мероприятий 
секретариата  

Материалы о потребно-
стях в ресурсах, приори-
тетах и политических 
аргументах в отношении 
эффективной мобилиза-
ции ресурсов 

Совместная или скоорди-
нированная пропаганди-
стская деятельность сре-
ди потенциальных доно-
ров и партнеров 

СПР 5.2 Расширение воз-
можностей для осущест-
вления инициатив в об-
ласти УУЗР с целью 
обеспечения доступа к 
инновационным источни-
кам финансирования 

Число каналов/возмож-
ностей для финансирова-
ния и инициатив в отно-
шении проблем 
ОДЗЗ/УУЗР 

Разработка инновацион-
ных подходов к марке-
тингу проблем 
ОДЗЗ/УУЗР 

  ЕЕ: Благоприятные условия для укрепления сотрудничества 

Ожидаемые достижения Показатели результативности Основные совместные резуль-
таты 

Документация по СПР 
для рассмотрения КРОК 
и КС 

СПР ЕЕ.1 Значительное 
улучшение координации, 
сотрудничества и связей 
между двумя структурами 

Количество совместных 
координационных меро-
приятий, проведенных 
ГМ и секретариатом 

Скоординированные под-
ходы к решению различ-
ных административных 
вопросов 

 V. Выводы и рекомендации 

22. Стороны, возможно, пожелают рассмотреть настоящую предлагае-
мую совместную программу работы ГМ и секретариата на 2012−2013 годы 
с целью ее утверждения в качестве рамок для сотрудничества на пред-
стоящий двухгодичный период. 

    
 


