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Четырнадцатая сессия 

Анкара, Турция, 13–22 октября 2015 г. 

Пункт 4 a) предварительной повестки дня 

Процесс подготовки отчетности по КБОООН и рассмотрения хода осуществления Конвенции с учетом 

программы развития в период после 2015 года 

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

представлению Конференции Сторон 

  Доработка систем мониторинга и оценки КБОООН с 
учетом программы развития в период после 2015 года: 
стратегическая цель 4 

  Примечание секретариата 

Резюме 

 Настоящий документ был подготовлен Глобальным механизмом (ГМ) в 

соответствии с решениями 14/COP.11 и 16/COP.11 о доработке показателей 

прогресса в рамках выполнения стратегической цели 4 (СЦ 4): «Мобилизовывать 

ресурсы в поддержку осуществления Конвенции путем построения эффективного 

партнерства между национальными и международными субъектами». Этими 

решениями Конференция Сторон (КС) обратилась к Глобальному механизму с 

просьбой предложить КС в ходе ее двенадцатой сессии (КС12) уменьшить 

количество показателей для СЦ 4, упростить процесс предоставления отчетности и 

снизить бремя подготовки отчетности.  

 На основе руководства Конференции сторон, принятого на ее одиннадцатой 

сессии, Глобальный механизм доработал показатели прогресса для оценки, 

предоставления отчетности, мониторинга и оценки прогресса в связи с СЦ 4. 

Глобальный механизм также предлагает инновационную аналитическую систему для 

оценки динамики финансовых показателей прогресса. 

 Данный документ представлен для рассмотрения Комитету по рассмотрению 

осуществления Конвенции, который может представить его на двенадцатой сессии 

Конференции сторон, чтобы предоставить информацию для принятия решения о 

совершенствовании процессов мониторинга, отчетности и оценки осуществления 

Конвенции. 
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 I.  Введение 

1. Своим решением 22/COP.11 Конференция Сторон (КС) приняла доработанный 

набор из шести показателей прогресса для оценки прогресса в стратегических целях 

(СЦ) 1, 2 и 3 десятилетнего стратегического плана и рамках деятельности по 

активизации осуществления Конвенции (2008–2018) (Стратегия). Таким решением 

Конференция сторон приняла инновационный подход к показателям прогресса, 

который заключается в следующем: (a) использовать общедоступные глобальные 

данные; (b) связывать глобальные, национальные и локальные отчеты; (c) 

использовать как количественную, так и качественную информацию; и (d) особо 

отмечать участие заинтересованных сторон.1 Показатели прогресса будут 

использованы впервые в течение пятого процесса предоставления отчетности. 

2. На тринадцатой сессии Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции 

(КРОК), рабочий документ под названием «Дополнительные процедуры или 

институциональные механизмы оказания содействия Конференции Сторон в 

регулярном рассмотрении осуществления Конвенции» был представлен участникам 

КРОК с целью инициировать дальнейшее обсуждение подхода к предоставлению 

отчетности, обзора и оценки в рамках Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием.2 

Данный рабочий документ, а также комментарии к его содержанию, полученные от 

Сторон впоследствии, затрагивали помимо прочих тем вопросы показателей 

прогресса.   

3. Настоящий документ, основанный на результатах обсуждения КС вопросов 

СЦ 1-3 и полученных комментариях, изложенных в параграфе 2, содержит 

предложение внедрить доработанный и упрощенный набор показателей прогресса 

для СЦ 4 Стратегии. Данное предложение включает в себя сравнительный анализ 

динамики, выявленной в показателях прогресса для СЦ 4 и показателях для СЦ 1-3, с 

учетом того, что эффективность усилий по мобилизации потока ресурсов в 

значительной степени является функцией достигнутых на практике результатов и 

осуществленного воздействия. Что касается прошлых отчетных компаний в 

отношении СЦ 4, в полученной информации содержались следующие положения. 

(a) Согласно выводам по СЦ 4, полученным из отчетов, предоставленных 

странами — Сторонами Конвенции и прочими субъектами, предоставляющими 

отчетность, за отчетный период 2010–2011 гг., было установлено, что страны в 

большей степени полагались на политику и юридические основания в вопросах 

мобилизации потока ресурсов для осуществления Конвенции. Тем не менее была 

зафиксирована положительная динамика в отношении общего количества 

механизмов практически во всех регионах. В случае большинства субъектов, 

предоставляющих отчетность, и регионов результат в отношении уровня 

удовлетворенности оказался наиболее высоким при наличии договоренностей 

международного уровня, при этом уровень удовлетворенности был ниже на 

географических уровнях, а самое низкое его значение было зафиксировано на 

местном уровне. На этом основании был сделан вывод, что благоприятная 

конъюнктура, необходимая для инвестиций в устойчивое управление земельными 

ресурсами (УУЗР), должна быть эффективно создана на местном уровне, чтобы 

обеспечить наличие выгод для фактических хранителей земельных ресурсов и 

экосистем;3 

  

 1 ICCD/COP(12)/CST/3-ICCD/CRIC(14)/7.  

 2 ICCD/CRIC(14)/10.  

 3 ICCD/CRIC(11)/10.  
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(b) В течение отчетных и обзорных кампаний 2012–2013 гг. Стороны 

отчитались о ряде показателей прогресса, использовав упрощенные формы 

отчетности и доработанные методы и определения. Затрагиваемым странам, 

являющимся Сторонами Конвенции, была дана возможность предоставить отчет и 

обеспечить обратную связь на основе набора показателей воздействия, временно 

утвержденных Конференцией Сторон.4 

 II.  Доработанный набор показателей прогресса и 
методологии для их сбора, проверки и анализа 

 A. Предлагаемый доработанный набор показателей прогресса 

4. Согласно Стратегии, СЦ 4 заключается в том, чтобы «мобилизовывать ресурсы 

в поддержку осуществления Конвенции путем построения эффективного партнерства 

между национальными и международными субъектами». Цель была представлена в 

виде двух ожидаемых эффектов: (a) выделение затрагиваемым развивающимся 

странам — Сторонам Конвенции, а также в соответствующих случаях странам 

Центральной и Восточной Европы большего объема финансовых, технических и 

технологических ресурсов для осуществления Конвенции; и (b) улучшение ситуации 

с точки зрения политики в интересах осуществления КБОООН на всех уровнях.  

5. Следовательно, СЦ 4 подразумевает измерение величины финансовых 

ресурсов (государственных и частных) и оценку благоприятных условий для 

мобилизации ресурсов. Одно из основных допущений настоящего документа 

заключается в том, что государственные финансы представляют так называемые 

«благоприятные инвестиции», которые позволяют создать благоприятные условия и 

привлечь частный капитал для участия в управлении земельными ресурсами. 

Благоприятные инвестиции рассматриваются как усилия правительства по созданию 

благоприятной конъюнктуры для партнерства частных и государственных субъектов.  

6.  Благоприятные инвестиции представляют усилия в контексте мобилизации 

ресурсов, направленные правительством на создание благоприятных условий для 

привлечения и стимулирования частного сектора к осуществлению инвестиций в 

активы, землю, устойчивое управление лесными ресурсами, различные виды 

производственной деятельности и сохранения. Благоприятные инвестиции служат 

стратегической цели привлечения и направления частного капитала в русло 

инвестиций, которые восстанавливают ценность активов, представленных в виде 

деградированных земель. 

7.  В условиях отсутствия надежных и всеобъемлющих глобальных баз данных и 

систем мониторинга, способных фиксировать все соответствующие инвестиции, 

осуществленные частным сектором, анализ благоприятных инвестиций, 

осуществленных частным сектором, является ценным «косвенным» показателем для 

оценки усилий, приложенных государственными источниками в контексте прямых 

инвестиций в осуществление КБОООН, и их эффективности в деле формирования 

«подходящей» инвестиционной конъюнктуры для эффективного использования 

капитала частного сектора.  

8. Также предлагается другой косвенный показатель для оценки прогресса в 

достижении СЦ 4: динамика изменения количества партнеров, участвующих в 

  

 4 ICCD/CRIC(11)/15.  
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совместном финансировании. Совместное финансирование обычно рассматривается 

донорами как обязательное предварительное условие для содействия развитию. 

Многие международные доноры требуют осуществления совместного 

финансирования от вовлеченных партнеров, включая пожертвования в натуральной 

форме. Совместное финансирование может быть очень эффективным инструментом 

по привлечению средств, особенно когда оно строится на сравнительных 

преимуществах партнеров. В широком смысле потенциальными партнерами по 

совместному финансированию могут являться затрагиваемые и развитые страны, 

являющиеся Сторонами Конвенции, и в особенности соседние страны, министерства 

и правительства государств, многосторонние и двусторонние доноры, 

исследовательские организации и академии, местные органы власти, международные 

и местные неправительственные организации, международные и национальные 

инвесторы, частный сектор (бизнес и землепользователи), благотворительные 

организации, благотворительные фонды и отдельные лица. 

9. Новый ряд показателей прогресса для СЦ 4, в основе которого лежат 

вышеизложенные положения, представлен в блоке 1. 

Блок 

Предлагаемые показатели прогресса для стратегической цели 4  

 

Стратегическая цель (СЦ) 4: мобилизовывать ресурсы в поддержку осуществления 

Конвенции путем построения эффективного партнерства между национальными и 

международными субъектами. 

Показатель прогресса 4-1: динамика в сфере финансов государственного сектора и 

благоприятных инвестиций для осуществления Конвенции 

Значение: 

СЦ 4-1 Динамика международной официальной двусторонней и многосторонней 

помощи в целях развития 

СЦ 4-2 Динамика внутренних государственных ресурсов  

СЦ 4-3 Динамика количества партнеров, участвующих в совместном 

финансировании. 

  

10. Предлагаемый показатель прогресса и индексы, относящиеся к СЦ 4, будут 

использоваться для определения ориентиров, мониторинга динамики и анализа 

эффективности мобилизованных ресурсов благодаря благоприятным инвестициям на 

национальном, субрегиональном и региональном уровнях. Отчетный цикл для 

показателей прогресса по всем стратегическим целям в настоящее время составляет 

четыре года, и динамика финансовых показателей будет систематически 

анализироваться и сопоставляться в течение этих циклов. Динамика характеристик 

почвенного покрова и продуктивности земель, определяемая в рамках реализации 

СЦ 1-3, будет оцениваться с учетом тенденций трех индексов, относящихся к 

мобилизации ресурсов: официальная помощь в целях развития (ОПР), внутренние 

государственные ресурсы и количество партнеров, участвующих в совместном 

финансировании. В выводах будет учитываться возможное влияние прочих важных 

внешних факторов, таких как сильные засухи, финансовые кризисы и прочие 

природные, социальные и экономические изменения. 
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 B.  Сбор данных, проверка и предоставление отчетов, связанных со 

стратегической целью 4 

11. Сбор данных для оценки показателей прогресса СЦ 4 будет осуществляться с 

опорой на два источника информации: 

(a) База данных Системы отчетности перед кредиторами (СОК) 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), являющаяся самым 

надежным источником информации по ОПР. Данные проверяются посредством 

проведения надежной статистической проверки, которая включает в себя сеть 

статистических корреспондентов Комитета содействия развитию5 и Секретариата 

ОЭСР;  

(b) Национальные отчеты для КБОООН, которые затрагиваемые страны, 

являющиеся Сторонами Конвенции, предоставят в соответствии с формой 

отчетности.  

12.  В дополнение к ресурсам, выделенным посредством внутреннего 

распределения бюджета, отчеты по КБОООН позволят зафиксировать финансовые 

потоки в рамках сотрудничества Юг-Юг, поскольку они не отражаются в СОК. Эта 

информация будет собрана благодаря отчетам стран по КБОООН, в составлении 

которых используется Унифицированное финансовое приложение.6  

13. Централизованно доступные данные будут собираться посредством форм 

отчетности наряду с информацией, переданной странами, являющимися Сторонами 

Конвенции. Информация из СОК будет собрана для анализа осуществления 

Конвенции; не ожидается, что она заменит соответствующие национальные 

статистические данные. Главная цель этого подхода — снизить бремя подготовки 

отчетов, лежащее на странах, являющихся Сторонами Конвенции, сделать 

аналитическую информацию более точной и привести ее к единообразию. 

Секретариат предоставит доступ к централизованно собранным данным 

отчитывающимся Сторонам и будет ожидать их комментарии и коррективы (при их 

наличии) в отношении (a) отклонения данных; (b) замены и (или) корректировки 

национальных данных; или (c) проверки данных. 

14. С учетом предварительных результатов продолжающегося этапа испытаний 

ожидается, что компиляция оценочных данных страны для непосредственного 

процесса предоставления отчетов и проведения обзора, а также обзор и 

использование этих данных для национальных отчетов и постановки задач могут 

быть осуществлены в 2018 году при условии, что соответствующие институты 

окажут помощь с предоставлением необходимых реестров данных и 

соответствующей методологии. 

 C.  Анализ и использование данных 

15. Фактически существует две тенденции, которые можно отследить, сопоставить 

и проанализировать с помощью показателей прогресса для СЦ 1-4. Первая 

тенденция — это (1) эволюция условий наземных экосистем, затронутых 

деградацией земель. Эта тенденция отслеживается посредством проведения анализа 

показателей для СЦ 1, 2 и 3. Вторая тенденция — это (2) эволюция инвестиций 

государственного сектора и благоприятных условий для осуществления Конвенции 

  

 5 <www.oecd.org/dac/developmentassistancecommitteedac.htm>.   

 6 <www.unccd.int/en/programmes/Capacity-building/CBW/Resources/Pages/5RC/ManualUFA.aspx>.   
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посредством СЦ 4. Обе тенденции будут оценены и проанализированы с помощью 

соответствующих матриц.  

 1. Тенденции условий наземных экосистем, затронутых деградацией земель 

16. Решением 22/COP.11 страны, являющиеся Сторонами Конвенции, достигли 

следующих результатов: (i) приняли показатели прогресса для СЦ 1-3, которые 

позволяют осуществлять мониторинг как условий экосистем, так и условий местной 

популяции, обитающей в затронутых областях; и (ii) утвердили процесс их проверки. 

Данные показатели были опробованы в течение 2014-2015 гг. в 16 странах-

добровольцах в рамках пилотного проекта КБОООН «Нейтрализация деградации 

земель».7 При наличии 6 показателей прогресса для СЦ 1-3 показатели позволяют 

определять ориентиры и осуществлять мониторинг динамики состояния земельных 

угодий по завершении первого отчетного цикла. Эти три показателя: динамика в 

отношении почвенного покрова (СЦ 2-1); динамика в отношении продуктивности 

земель и ее функциональности (СЦ 2-2); а также динамика в отношении стоков 

углерода над и под землей (СЦ 3-1). Обзорное использование трех показателей и их 

качественный анализ позволят оценить, улучшается ли состояние земельных угодий, 

остается стабильным или ухудшается.  

17. Комплексная оценка этих индексов должна отразить прогресс в улучшении 

условий в затронутых областях за отчетный период в четыре года. Прогресс может 

быть представлен в качественном выражении, например: «существенное улучшение 

земельных ресурсов», «ограниченное улучшение земельных ресурсов», «без 

изменений», «ограниченная деградация земельных ресурсов», «существенная 

деградация земельных ресурсов» и «нет данных». Динамика этих показателей затем 

будет сопоставлена с динамикой финансовых показателей СЦ 4 (см. приложение II).  

 2. Динамика в сфере инвестиций государственного сектора и благоприятных 

условий для осуществления Конвенции 

18. Эта динамика может быть представлена в количественном выражении и 

проанализирована с помощью предлагаемых показателей прогресса для СЦ 4. 

Существует два типа источников инвестиций государственного сектора: внутренние 

ресурсы и ОПР.  

19. Дополнительный вспомогательный индекс — это динамика количества 

партнеров, участвующих в совместном финансировании. Этот индекс отражает 

количество международных и национальных инвесторов и партнеров. Он косвенно 

характеризует политику и институциональную структуру стран и привлекательность 

их инвестиционного климата для зарубежных инвесторов. Динамика количества 

партнеров, участвующих в совместном финансировании, может служить 

подтверждением наличия многих процессов и рисков, включая предпочтения 

инвесторов, интересы и приоритеты, а также изменения условий управления 

земельными ресурсами. Данные о международных и национальных соглашениях и 

партнерах, участвующих в совместном финансировании, представлены в СОК и 

отчетах стран по КБОООН наряду с показателями инвестиций. 

20. Относительно года, в котором были заданы исходные данные, динамика 

показателей прогресса СЦ 4 может быть выражена в количественном значении и 

  

 7 Алжир, Армения, Беларусь, Бутан, Чад, Чили, Коста-Рика, Эфиопия, Гренада, Индонезия, 

Италия, Мьянма, Намибия, Панама, Сенегал и Турция.  
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сопоставлена с динамикой, отмечаемой у индикаторов (см. главу II.C.3 ниже и 

приложение II). 

 3. Сравнительный анализ характеристик почвенного покрова, продуктивности 

земель и финансовой динамики 

21. Сравнительный анализ динамики в отношении финансовых показателей, 

характеристик почвенного покрова и продуктивности земель позволит выявить 

возможные корреляции, а также свидетельства особенно эффективных (или 

неэффективных) усилий по мобилизации ресурсов и партнерских действий. Целью 

данного анализа будет демонстрация возможного влияния государственных 

инвестиций на окружающую среду, условия жизни и общемировые общественные 

блага. Он может быть осуществлен с различной степенью детальности, включая 

национальный, субрегиональный, региональный и мировой масштабы (см. 

приложения II и III).  

22. Аналитическая система должна будет учитывать период ожидания между 

инвестициями и достигнутыми на практике результатами. На основе доступных 

данных о наблюдениях можно сделать вывод, что минимальный период ожидания 

составляет не меньше четырех лет. Поэтому текущие показатели должны быть 

сопоставлены с инвестициями, осуществленными четыре или более лет назад. Важно 

указать наличие периода ожидания, чтобы учесть потенциальную причинно-

следственную связь между благоприятными инвестициями и совершенным 

воздействием. 

23.  Начиная с заданного исходного года, сравнительный анализ должен будет 

выявлять взаимосвязь между предельным улучшением земельных ресурсов и 

предельными финансовыми потоками за один или несколько отчетных периодов.  

24.  Сравнительный анализ характеристик почвенного покрова, продуктивности 

земель и финансовой динамики будет дополнен анализом дополнительных внешних 

факторов и переменных, которые, возможно, повлияли на зафиксированные 

изменения. К этим факторам могут относиться засухи, экономические и финансовые 

кризисы, крупные политические, социальные и экономические изменения. Могут 

быть представлены аналитические методы для выявления и интерпретации каких-

либо значимых корреляций. Данный инновационный подход является большим 

шагом вперед в вопросе обзора и оценки прогресса в рамках осуществления 

КБОООН.  

25.  Сравнительный анализ должен показать, как увеличение государственных 

инвестиций может улучшить условия затронутых наземных экосистем, а также 

показать связь между ними в обратной ситуации. Анализ начнется с качественного 

суждения. Качественное суждение может быть представлено в процентах. Например, 

в отдельной затрагиваемой стране, являющейся Стороной Конвенции, анализ может 

раскрыть существенное улучшение условий затронутых наземных экосистем, 

соответствующее увеличению на 10 процентов объема благоприятных инвестиций, 

совершенных пять лет назад. 

26. Результаты аналитического подхода увеличат значение финансовых 

показателей, а также показателей характеристик почвенного покрова и 

продуктивности земель по КБОООН. Эти результаты помогут (a) осуществлять 

мониторинг показателей не по отдельности, а совместно, как систему характеристик 

почвенного покрова и продуктивности земель и финансовых факторов; (b) 

обеспечивать проведение анализа неиспользованных резервов и выявить слабые 

места в системе международной помощи в целях развития; (c) устанавливать 

приоритет действий Конвенции и национальных мер в поддержку Стратегии; (d) 
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указывать исходный показатель эффективности национальных и международных 

финансовых потоков, осуществлять их сопоставление и обнаруживать способы 

повышения эффективности; (e) разрабатывать эффективные меры по осуществлению 

Стратегии; (f) способствовать развитию здоровой конкуренции между 

затрагиваемыми странами, являющимися Сторонами Конвенции, за ограниченные 

ресурсы для развития; (g) улучшать политику и нормативную базу в сфере 

капиталовложений в земельные ресурсы; (h) способствовать развитию партнерских 

отношений между государством и частным сектором в сфере УУЗР; и (i) определять, 

обозначать и представлять в количественном выражении тенденции и риски, 

связанные с деградацией земель, в отношении характеристик почвенного покрова, 

продуктивности земель, финансовых ресурсов и т. д.  

 III.  Ограничения 

27. Настоящее предложение учитывает ограничения, связанные с доступностью 

точных данных, временем, ресурсами и возможностью проводить анализ как силами 

стран, являющихся Сторонами Конвенции, так и силами секретариата. Предложение 

основано на реалистичных оценках достижимых и возможных результатов при 

текущем и предполагаем уровне наличия ресурсов. 

28. Доработанные показатели прогресса по СЦ 4 ограничит сбор данных только до 

информации о государственных международных и национальных инвестициях, 

получаемой из двух основных источников: СОК и отчеты стран по КБОООН. При 

обнаружении в будущем иных надежных и авторитетных источников информации 

они потенциально могут быть рассмотрены, если их использование приведет к 

дальнейшему улучшению предложенной аналитической системы.  

29. Важно отметить, что изменения характеристик почвенного покрова, 

продуктивности земель и финансовых показателей может быть объяснено рядом 

иных факторов, не входящих в рамки настоящего предложения и способных исказить 

выводы. К таким факторам могут относиться природные бедствия, финансовые 

пузыри и спады, а также социальные и политические изменения. Включение в 

систему всех этих внешних факторов может являться серьезной задачей. 

 IV.  Выводы и рекомендации 

30. В ходе одиннадцатой сессии Конференция Сторон приняла 

инновационный подход к оценке показателей прогресса. Данный подход (a) 

предполагает более широкое использование надежной глобальной совокупности 

данных; (b) связывает глобальные отчеты с мониторингом на национальном и 

местном уровнях; (c) учитывает количественные и качественные данные, 

включая описательные индикаторы локальных исследований и историй; и (d) 

подчеркивает участие заинтересованных сторон (решение 22/COP.11).  

31. Показатели характеристик почвенного покрова и продуктивности земель 

для СЦ 1-3 задают исходные значения и позволяют оценивать тенденции в 

динамике изменения характеристик экосистемы. Финансовый индикатор 

(СЦ 4) предназначен для оценки динамики объема государственных инвестиций 

в земельные ресурсы. Обе тенденции должны систематически сопоставляться и 

анализироваться для получения практических выводов и рекомендаций. 

Предложенный подход представляется как инновация, которая повышает 

ценность системы отчетности КБОООН.  



ICCD/CRIC(14)/8 

10  

32. Данный подход основывается на сравнительном анализе динамики 

показателей (СЦ 1, 2 и 3) и финансовых (СЦ 4) показателей прогресса. Для 

оценки прогресса по финансовым показателям (СЦ 4) настоящим документом 

предлагается учитывать не только инвестиции в земельные ресурсы. Данное 

предложение также учитывает фактически достигнутые результаты на основе 

показателей характеристик почвенного покрова и продуктивности земель 

(СЦ 1-3). В дополнение к показателю прямых инвестиций был добавлен иной 

косвенный показатель: количество партнеров, участвующих в совместном 

финансировании, определяемый на основе отчетов ОЭСР и КБОООН. 

Осуществляется анализ динамики с учетом периода ожидания. Период 

ожидания — это период времени, прошедший с момента осуществления 

инвестиций в земельный ресурс до получения фактического эффекта. 

Отложенный эффект зависит от типа инвестиции и, предположительно, 

проявляется как минимум через четыре года. 

33. Практические результаты предлагаемого сравнительного анализа могут 

быть различными. Анализ выявит возможную связь между динамикой объема 

инвестиций в земельные ресурсы и их качеством. Соотношение будет 

использоваться в различных областях и позволит осуществлять следующее: (a) 

установить исходное значение объема инвестиций на уровне стран и регионов, а 

также на общемировом уровне; (b) осуществлять мониторинг динамики 

соотношения показателя улучшения земельных ресурсов и объема 

финансирования в течение отчетных циклов; (c) выполнять сравнение 

величины соотношения в различных странах для оценки эффективности и 

политического климата страны; (d) оказывать помощь в определении 

приоритетных проектов, программ и действий для национальных программ 

действия; (e) провести определение приоритетных инвестиций для 

международных доноров и частного бизнеса; (f) способствовать росту 

конкуренции между странами за получение международной помощи в развитии; 

и (g) повысить общую эффективность УУЗР. 

34. Следующие рекомендации могут быть рассмотрены Сторонами на 

четырнадцатой сессии КРОК с перспективой инициации процесса передачи 

результатов ранних консультаций по выводам в отношении проекта 

участникам Конференции Сторон для рассмотрения по ходу двенадцатой 

сессии: 

(a) Сторонам предлагается утвердить доработанные показатели 

прогресса по СЦ 4 в формате, представленном в блоке на странице 5;  

(b) глобальный механизм и секретариат разработают форму для сбора 

данных по финансовым показателям для СЦ 4 и включат ее в общую форму 

отчетности наряду с характеристиками почвенного покрова и продуктивности 

земель для СЦ 1, 2 и 3; 

(c) глобальный механизм и секретариат разработают методы 

проведения анализа финансовых данных в соответствии с текущим 

предложением для сопоставления и мониторинга тенденций в отношении 

характеристик почвенного покрова, продуктивности земель и финансовых 

показателей; 

(d) глобальный механизм и секретариат совместно с 

соответствующими институтами предоставят техническую помощь 

затрагиваемым странам, являющимся Сторонами Конвенции, по вопросам 

качественного сбора и представления финансовых данных КБОООН по форме 

отчетности; 
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(e) затрагиваемые страны, являющиеся Сторонами Конвенции, 

обеспечат наличие своевременной обратной связи и предоставят отчеты стран, 

содержащие запрашиваемую информацию по показателем финансового 

прогресса для СЦ 4, секретариату КБОООН в течение следующего пятого 

отчетного цикла; 

(f) глобальный экологический фонд и финансовые институты получат 

предложение предоставить необходимую финансовую помощь в развитии 

национального потенциала для сбора и предоставления данных для КБОООН 

по показателям финансового прогресса для СЦ 4, перечисленных в параграфе 

34 a. 
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Приложение I 

  Доступность глобальных наборов данных  

Показатель и 
соответствующее значение 

Глобальные наборы данных Уровень разукрупнения 

Динамика международных 

двусторонних и 

многосторонних 

финансовых ресурсов  

Значение: финансовые 

потоки 

Система отчетности перед кредиторами (СОК) Комитета 

содействия развитию (КСР) Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСП) 

(<www.oecd.org/dac/>) 

 

Оценки только в пределах нации 

Разукрупненные по 

географическим районам данные 

субнационального уровня 

недоступны.  

Динамика показателей 

внутренних 

государственных 

финансовых ресурсов  

Значение: финансовые 

потоки 

 

Отчеты стран по Конвенции по борьбе с 

опустыниванием Организации Объединенных Наций 

(КБОООН), предоставленные затрагиваемыми 

странами, являющимися Сторонами Конвенции. 

Оценки на уровне нации, сельской 

местности и городской местности 

Разукрупненные по 

географическим районам данные 

доступны. 

Динамика количества 

партнеров, участвующих в 

совместном 

финансировании 

Значение: количество 

партнеров, участвующих в 

совместном финансировании 

СОК КСР ОЭСП (<www.oecd.org/dac/>), отчеты 

КБОООН 

Данные могут быть разукрупнены 

на субнациональном уровне. 

 

  

http://www.oecd.org/dac/
http://www.oecd.org/dac/
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Приложение II 

  Шаблон матрицы для оценки динамики характеристик 
почвенного покрова, продуктивности земель и 
финансовых условий с помощью числовых примеров  

 

Шаблон матрицы для оценки динамики характеристик почвенного покрова, 

продуктивности земель и финансовых условий с помощью числовых примеров 

(в процентном выражении) 

Характеристики 

почвенного покрова, 

продуктивности 

земель и финансовых 

условий  

Существенное 

улучшение 

земельных 

ресурсов 

Ограниченное 

улучшение 

земельных 

ресурсов 

Земельные 

ресурсы без 

изменений 

Ограниченная 

деградация 

земельных ресурсов  

Существенная 

деградация 

земельных ресурсов Нет данных 

Динамика 
внутренних 
ресурсов ↑ 

      

Динамика ОПР ↓       

Динамика 
количества 
партнерских 
договоренностей 
по совместному 
финансированию 
↑ 

      

Динамика 
внутренних 
ресурсов ↓ 

      

Динамика ОПР ↑       

Динамика 
количества 
партнерских 
договоренностей 
по совместному 
финансированию 
↓ 

      

Аббревиатуры: ОПР = официальная помощь в целях развития.  
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Приложение III 

  Сравнительный анализ динамики характеристик 
почвенного покрова, продуктивности земель и 
финансовых условий 
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СЦ 2-1 Динамика характеристик 

почвенного покрова 
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СЦ 2-2 Динамика характеристик 

продуктивности или 

функциональности земель 

СЦ 3-1 Динамика в отношении 

стоков углерода над и под 

землей К
о

л
и

ч
ес
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е
н

н
а
я
 о
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ен

к
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Выводы и отчеты для Комитета по 

рассмотрению осуществления Конвенции; 

обратная связь 

Сравнительный анализ 

динамики, условий и 

финансовых потоков с 

учетом периода ожидания 

Монитори

нг 

СЦ 4-1 Динамика 

международной официальной 

двусторонней и многосторонней 

помощи в целях развития 

СЦ 4-2 Динамика внутренних 

государственных ресурсов 

СЦ 4-3 Динамика количества 

партнеров, участвующих в 

совместном финансировании 
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Ц
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