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Резюме
1.
На основании пункта 5 d) статьи 21 Конвенции и во исполнение решений 24/СОР.1,
25/СОР.1 и 10/СОР.3 Директору-распорядителю Глобального механизма (ГМ)
предложено представлять каждой очередной сессии Конференции Сторон (КС) от имени
Председателя Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР) доклад о
деятельности ГМ, в котором охватываются следующие аспекты:
а)
операции и деятельность ГМ, в том числе вопрос об эффективности его
деятельности по содействию мобилизации и направлению существенных финансовых
ресурсов, упоминаемых в разделе 4 а) приложения к решению 24/СОР.1;
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Настоящий документ представлен с задержкой из-за того, что интервал между пятой
сессией Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции и восьмой сессией
Конференции Сторон был небольшим.
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b)
оценка наличия в будущем финансовых ресурсов для осуществления
Конвенции, а также предложения в отношении эффективных путей и средств обеспечения
таких финансовых ресурсов; и
с)
деятельность МФСР, Программы развития Организации Объединенных Наций
и Всемирного банка, а также других соответствующих организаций в поддержку ГМ.
2.
КС, возможно, пожелает изучить содержащийся в настоящем документе доклад о
целях проведения во исполнение пункта 7 статьи 21 Конвенции третьего всеобъемлющего
обзора политики, условий функционирования и деятельности ГМ, которое в соответствии
с решением 5/СОР.6 намечено провести на восьмой сессии КС.
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ГЭФ

Глобальный экологический фонд
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КБОООН

Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе
с опустыниванием

КОМЕСCА

Сообщество сахелиано-сахарских стран

КС

Конференция Сторон (КБОООН)

МФСР

Международный фонд сельскохозяйственного развития

НПД

Национальная программа действий (по КБОООН)

ПРООН

Программа развития Организации Объединенных Наций

РКИКООН

Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций
об изменении климата

УУЗР

Устойчивое управление земельными ресурсами
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Резюме
1.
Настоящий доклад Директора-распорядителя Глобального механизма для восьмой
сессии Конференции Сторон (КС) представляется в соответствии с пунктом 5 d) статьи 21
Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН),
а также решением 5/COP.6. Этот доклад следует также рассматривать в свете доклада
Глобального механизма для КС 7 с учетом того, что время выхода последнего приходится
на период оценки политики, условий функционирования и деятельности Глобального
механизма.
2.
В охваченный в настоящем докладе период Глобальный механизм руководствовался
в своей стратегии мобилизации ресурсов изменениями в международной системе
финансирования развития и подстраивался под них. Изменения в ней связаны с
возникновением в практике выделения ресурсов новых форм, предпосылками которых
стали усиление главенствующей роли стран, их самостоятельность в определении
приоритетов развития, а также улучшение координации действий между донорами и их
большая согласованность. Кроме того, процесс приспособления Глобального механизма к
этим изменениям был усилен с учетом решения 5/COP.7 Конференции Сторон и
инициатив по реформированию Организации Объединенных Наций, направленных на
достижение слаженности действий во всей системе, в том числе в управлении
окружающей средой на международном уровне.
3.
Глобальный механизм взял на вооружение широкий подход к мобилизации
ресурсов. Реализуемая стратегия предусматривает проведение интеграционной работы,
налаживание партнерских связей с охватом большого числа заинтересованных
субъектов, рациональное использование знаний и разработку национальных стратегий
финансирования устойчивой практики управления земельными ресурсами в целях
успешного создания концептуальных основ инвестирования как неотъемлемой части
механизма программирования развития. Этот широкий подход совершенствуется и
наполняется содержанием также и в результате появления новых и инновационных
источников финансирования и специальных инициатив благодаря созданию
стратегических программ Глобального механизма, а также расширению информационноразъяснительной и агитационно-пропагандистской деятельности за счет распространения
информации об инициативах Глобального механизма и рационального использования
знаний в процессе финансирования устойчивой практики управления земельными
ресурсами.
4.
Обзор политики, условий функционирования и деятельности Глобального
механизма подтверждает, что Глобальному механизму нужно было всегда быть
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новаторской организацией и что он действительно является таковой. Как показано в
настоящем докладе, практические стратегии Глобального механизма и его подходы к
мобилизации ресурсов в тех условиях, в каких он работает, оказались действенными.
5.
Этот факт получил широкое признание среди пользователей КБОООН, примерами
чему в настоящем докладе служат отраженный в нем подход к обеспечению эффективного
учета национальных программ действий во всеохватывающих концепциях национального
развития и стратегиях сокращения масштабов бедности, который был введен в 1999 году
через Глобальный механизм, а также его более недавний подход, предусматривающий
целенаправленную разработку всеобъемлющих концепций инвестирования, воплощаемых
в национальных стратегиях финансирования.
6.
За последние четыре года Глобальный механизм предпринял действия в Африке,
Азии и Тихоокеанском регионе, а также в Латинской Америке и Карибском бассейне,
охватив ими более 27 стран и 12 субрегионов. Глобальный механизм оказывал услуги,
имеющие ключевое значение для обеспечения успешной мобилизации ресурсов на цели
устойчивого управления землями. К ним относятся:
а)
обеспечение технической поддержки при разработке комплексных стратегий
финансирования с одновременным использованием государственных, частных и
инновационных источников финансирования;
b)
оказание стратегических консультативных услуг в целях расширения доступа к
финансированию из нетрадиционных источников, например за счет компенсации
экологических услуг, синергетического осуществления многосторонних
природоохранных соглашений, адаптации к изменению климата, торговли, частного
сектора, лесного хозяйства и гражданского общества;
с)
осуществление сотрудничества с национальными партнерами и партнерами из
числа доноров и вступление в партнерские отношения в целях облегчения гармонизации
связанных с КБОООН национальных приоритетов и приспособления к ним;
d)
разработка вместе с партнерами интеллектуалоемких продуктов, особенно
аналитических материалов по тем аспектам деградации земель, которые связаны с
финансами, в том числе касающихся экономической политики, государственных расходов
и портфельных обзоров, институционального картографирования и бюджетных
процессов;
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е)
формирование потенциала национальных партнеров в целях эффективного
управления процессами мобилизации ресурсов, включая национальные бюджетные
процессы;
f)
организация экспертно-консультационных совещаний и конференций, а также
совместных миссий доноров; и
g)
согласование с донорами и финансовыми учреждениями конкретных
соглашений о финансировании национальных программ и проектов, связанных с УУЗР и
проистекающих из всеобъемлющих концепций инвестирования.
7.
Ввиду того, что каждая из вышеуказанных услуг регламентирована и требует
всесторонних переговоров и сотрудничества с участием разнородной группы субъектов и
сотрудничества между ними, для достижения успеха иногда требуется несколько лет
согласованных усилий. В настоящем докладе представлена информация об основных
уроках, извлеченных из эффективной практики мобилизации ресурсов, в том числе по
таким аспектам, как каталитическая роль Глобального механизма в интеграционной
деятельности и налаживании партнерских связей; поддержка инициативного участия
стран и их главенствующей роли; облегчение согласованных и скоординированных
усилий правительств, партнеров по процессу развития и других основных
заинтересованных субъектов; разработка национальных стратегий финансирования;
развертывание субрегиональных или региональных процессов, формирующих общую
основу для действий; привлечение инновационных источников финансирования и
вовлечение более широкого круга секторов; вовлечение субъектов, заинтересованных в
КБОООН, в разработку соответствующих продуктов и услуг; формулирование простых,
ясных и четко сфокусированных коммуникационных сообщений.
8.
В заключительном разделе доклада приводится общая информация о том, какими
видятся в будущем в контексте десятилетней стратегии КБОООН роль и организационная
эффективность Глобального механизма. Сейчас политика, условия функционирования и
деятельность Глобального механизма таковы, что вполне позволяют добиться результатов
при реализации программы работы, предусмотренной в проекте стратегии. Это тем более
верно, что подход Глобального механизма к мобилизации финансовых средств в
принципе согласуется с подходом, предложенным в предлагаемой стратегии. Есть все
условия для того, что усилить нацеленность действий Глобального механизма исходя из
стратегических руководящих указаний восьмой сессии КС.
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Введение
9.
В статье 20 Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с
опустыниванием (КБОООН) четко оговорены обязательства всех соответствующих
заинтересованных сторон КБОООН, касающиеся их совместной, но в то же время
дифференцированной роли в мобилизации ресурсов и их ответственности за нее.
Совокупность финансовых ресурсов для осуществления КБОООН составляют
финансовые ресурсы затрагиваемых развивающихся и развитых стран - сторон
Конвенции, гранты, льготные кредиты, новое и дополнительное финансирование по
линии Глобального экологического фонда (ГЭФ) и финансовые ресурсы из других
инновационных источников. В этом контексте порученная Глобальному механизму
задача содействия мерам, ведущим к мобилизации и направлению существенных
финансовых ресурсов, является частью его усилий по повышению эффективности и
отдачи существующих финансовых механизмов, как это предусмотрено в статье 21
Конвенции, т.е. вписывается в него.
10. Настоящий доклад представляется восьмой сессии Конференции Сторон (КС 8) в
соответствии с пунктом 5 d) статьи 21 Конвенции и последующими решениями КС, в
которых содержалась просьба о представлении доклада каждой очередной сессии КС, а
также в соответствии с решением 5/СОР.6, в котором "принимается к сведению, что
третье всестороннее рассмотрение политики, условий функционирования и деятельности
Глобального механизма будет проведено на восьмой сессии в 2007 году в свете итогов
рассмотрения деятельности секретариата, предусмотренного в решении 2/СОР.6, для
определения того, продолжает ли Глобальный механизм оставаться в процессе
выполнения своего мандата в соответствии с Конвенцией релевантным, влиятельным,
результативно действующим и эффективным механизмом". Настоящий доклад следует
рассматривать с учетом доклада Глобального механизма для КС 7, так как время выхода
последнего приходится на период оценки политики, условий функционирования и
деятельности Глобального механизма.
11. С учетом растущего консенсуса в отношении практики применения управления,
ориентированной на достижение результатов в области развития в качестве стратегии
достижения целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и усиления
контроля и подотчетности, доклад построен так, чтобы КС была проинформирована о
прогрессе в деле мобилизации ресурсов на осуществление КБОООН с помощью
конкретных примеров, характеризующих результаты работы Глобального механизма.
12. В период, охваченный в настоящем докладе, Глобальный механизм
руководствовался в своей стратегии мобилизации ресурсов изменениями в
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международной практике финансирования развития, связанными с появлением новых
подходов к выделению ресурсов, а также приспосабливался к этим изменениям, причем
предпосылками этой новой стратегии были усиление главенствующей роли стран, их
самостоятельность в определении приоритетов развития, а также улучшение координации
действий между донорами и их большая согласованность.
13. Процесс приспособления Глобального механизма к ним усиливается в более
широком контексте реформы Организации Объединенных Наций, которая направлена на
обеспечение большей слаженности действий во всей системе, в том числе в управлении
окружающей средой на международном уровне. В этой связи Глобальный механизм
уделяет особое внимание в своей работе странам, охваченным в экспериментальном
проекте "ООН как единое целое". Цель заключается в четком формулировании
потребностей в финансировании УУЗР в рамках процессов "Единство действий".
Поэтому Глобальный механизм будет усиливать свою работу на страновом уровне с
помощью механизмов сотрудничества, существующих внутри Организации
Объединенных Наций, и особенно механизмов сотрудничества с МФСР.
14. Ввиду вышесказанного задачи бизнес-плана Глобального механизма на 20032006 годы были переориентированы с учетом решения 5/СОР.7, в котором к Глобальному
механизму был обращен призыв "активизировать поддержку затрагиваемых
развивающихся стран - Сторон посредством осуществления консолидированной стратегии
и усовершенствованного подхода, изложенных в документе ICCD/CRIC(4)/4".
15. В настоящем докладе также обращается особое внимание на достигнутый прогресс в
работе по расширению базы финансирования процесса осуществления КБОООН с
помощью новых и инновационных источников финансирования и специальных
инициатив, в том числе связанных с адаптацией к изменению климата и механизмами
финансирования РКИКООН, торговлей и доступом на рынки, компенсацией
экологических услуг, лесохозяйственными инициативами, развитием частного сектора,
развитием гражданского общества и сотрудничеством по линии Юг-Юг. В отчетный
период Глобальный механизм также расширил информационно-разъяснительную и
агитационно-пропагандистскую деятельность за счет распространения информации о его
инициативах и рационального использования знаний в процессе финансирования УУЗР.
В заключительном разделе настоящего доклада приводится общая информация о том,
какими видятся в будущем в контексте десятилетней стратегии КБОООН роль и
организационная эффективность Глобального механизма.
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I.
А.

Прогресс в решении задач по мобилизации ресурсов
Создание условий, благоприятствующих мобилизации ресурсов

16. Глобальный механизм взял на вооружение широкий подход к мобилизации
ресурсов, который предусматривает проведение интеграционной работы, налаживание
партнерских связей с охватом большого числа заинтересованных субъектов, рациональное
использование знаний и разработку национальных стратегий финансирования с целью
увеличения объема инвестиций в практику УУЗР. Предпосылкой этого подхода является
знание того, что ни одна структура не обладает всеми необходимыми возможностями,
ресурсами и знаниями для того, чтобы совладать со сложными проблемами, связанными с
биогеофизическими, временными, социально-экономическими и политическими
аспектами явлений опустынивания и засухи. Ниже приводится описание каждого из этих
базовых элементов.
1.

Интеграционная работа

17. В решении 5/СОР.6 (2003 год) содержится прямой призыв к Глобальному механизму
оказывать поддержку странам в интегрировании национальных программ действий (НПД)
в стратегии сокращения масштабов бедности и национальные механизмы развития.
В решении 5/СОР.7 (2005 год) этот призыв был повторен, и Глобальному механизму было
предложено активизировать свое взаимодействие с международными финансовыми
учреждениями. Опыт работы Глобального механизма, накопленный за последние
восемь лет, показывает, что мобилизация существенных потоков финансовых ресурсов
невозможна без учета КБОООН и УУЗР в международной политике, в процессе
разработки планов и составления бюджетов, а также во всеохватывающих концепциях
национального развития.
18. Глобальный механизм рассматривает интегрирование как процесс налаживания
диалога между информированными субъектами и осуществления на национальном уровне
действий, направленных прежде всего на обеспечение надлежащего управления
природными ресурсами и сокращения масштабов бедности. Цель состоит в
формировании политической приверженности с признанием проблем деградации земель и
опустынивания в качестве национального приоритета и в параллельном осуществлении
логично вытекающих из этого действий по совершенствованию основ политики,
законодательства, институционального устройства и планирования. Основополагающее
значение для успешности интегрирования имеют инициативное участие в нем
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правительства и поддержка со стороны партнеров в процессе сотрудничества в целях
развития.
19. Глобальный механизм стремится добиваться результатов путем ускорения
предпринимаемых на национальном уровне действий по обеспечению учета положений
КБОООН в процессе разработки планов и составления бюджетов. Эти результаты
обеспечат существенное увеличение объема финансовых потоков благодаря разработке
национальных концепций инвестирования.
2.

Налаживание партнерских связей

20. Для мобилизации ресурсов Глобальный механизм установил партнерские связи с
основными заинтересованными субъектами в правительствах стран, затронутых
опустыниванием и засухами, частном секторе, гражданском обществе и академических
кругах, а также с двусторонними и многосторонними партнерами - участниками процесса
сотрудничества в целях развития. В этой связи следует отметить, что важную роль в
выявлении соответствующих партнеров, способных внести вклад в расширение
масштабов финансирования УУЗР, играют региональные и стратегические программы
Глобального механизма.
21. Такие партнерские связи строятся на принципах доверия, справедливости,
прозрачности, подотчетности, создают синергизм и приносят дополнительную пользу.
Бесценным результатом этого сотрудничества является облегчение структурированного
диалога по вопросу о коренных причинах опустынивания и засухи, путях их устранения
и - что самое важное - соглашениях о финансировании программ и проектов, связанных с
УУЗР.
22. Кроме того, эти партнерские связи позволяют эффективно выявлять тех, кто лучше
всего подходит для руководства работой по конкретным направлениям, таким, как
генерирование знаний, координация, политическое руководство, укрепление
институционального потенциала и разработка концепций инвестирования. Еще одним
дополнительным плюсом является то, что каждый партнер вносит свой вклад, опираясь на
свои сравнительные преимущества, что помогает избежать дублирования и
неэффективного использования ресурсов.
23. За прошедшие девять лет Глобальному механизму существенную пользу принесло
партнерство с МФСР, Всемирным банком, региональными банками развития, например с
Азиатским и Африканским банками развития, Фондом международного развития ОПЕК и
17 двусторонними учреждениями. Особенно важным является институциональное
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партнерство с МФСР - учреждением, в котором базируется Глобальный механизм и
которое стало для него первым источником финансирования, предоставив ему щедрый
первоначальный грант на сумму 10 млн. долларов. В дополнение к этому Глобальный
механизм наладил стабильное рабочее партнерство с региональными, техническими и
административными отделами и подразделениями МФСР и добился значительного
увеличения портфеля проектов МФСР по УУЗР. Глобальный механизм будет продолжать
укреплять это партнерство и побуждать МФСР к улучшению портфеля проектов по УУЗР
и дальнейшему задействованию инновационных источников финансирования.
3.

Рациональное использование знаний

24. Опыт Глобального механизма показал необходимость дальнейшего усиления
успешной работы по интегрированию за счет задействования наилучших имеющихся
технических и нетехнических знаний по различным аспектам опустынивания. Это
неизменно способствует формированию у участвующих партнеров общего понимания
многогранного характера опустынивания и засухи.
25. Например, анализ издержек, связанных с деградацией земель и ее влияния на
развитие стран, количественных оценок выгод, обеспечиваемых экосистемными товарами
и услугами, компромиссных решений в отношении политики и возможных вариантов
УУЗР и т.д. помогает формулировать аргументы, необходимые для того, чтобы оказать
влияние на реформу политики. Кроме того, конкретные интеллектуалоемкие продукты,
разрабатываемые благодаря стратегическим программам Глобального механизма,
укрепляют базу знаний о новых источниках финансирования.
4.

Национальные стратегии финансирования

26. Подход Глобального механизма к мобилизации финансирования на цели УУЗР
опирается на национальные стратегии финансирования, являющиеся эффективным
средством для определения национальных приоритетов, узких мест и возможностей, а
также национальных и международных источников финансирования. Источниками
информации для разработки таких стратегий служат НПД и материалы анализа
внутренних бюджетных процессов, а также материалы о порядке и механизмах
предоставления международной помощи. Крайне важное значение имеет выявление
инновационных финансовых ресурсов и путей получения доступа к ним. Процесс
разработки национальной стратегии финансирования позволяет вовлечь в мобилизацию
внутренних и международных источников финансирования УУЗР соответствующих
заинтересованных субъектов.
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5.

Примеры действий Глобального механизма в странах, субрегионах и регионах

27. За последние четыре года Глобальный механизм предпринял действия в Африке,
Азии и Тихоокеанском регионе, а также в Латинской Америке и Карибском бассейне.
Предпринимаемые действия разнообразны, так как конкретные стартовые условия и
положение в каждой стране, субрегионе и регионе различаются. В целом же основные из
услуг, предоставляемых Глобальным механизмом для обеспечения успешной
мобилизации ресурсов на УУЗР, являются следующими:
а)
обеспечение технической поддержки при разработке всесторонних стратегий
финансирования с одновременным использованием государственных, частных и
инновационных источников финансирования;
b)
оказание стратегических консультативных услуг в целях расширения доступа к
финансированию из нетрадиционных источников, например за счет компенсации
экологических услуг, синергитического осуществления многосторонних
природоохранных соглашений, адаптации к изменению климата, торговли, частного
сектора, лесного хозяйства и гражданского общества;
с)
осуществление сотрудничества с национальными партнерами и партнерами из
числа доноров и вступление в партнерские отношения в целях облегчения гармонизации
связанных с КБОООН национальных приоритетов и приспособления к ним;
d)
разработка вместе с партнерами интеллектуалоемких продуктов, особенно
аналитических материалов по тем аспектам деградации земель, которые связаны с
финансами, в том числе касающихся экономической политики, государственных расходов
и портфельных обзоров, институционального картографирования и бюджетных
процессов;
е)
формирование потенциала национальных партнеров в целях эффективного
управления процессами мобилизации ресурсов, включая национальные бюджетные
процессы;
f)
организация экспертно-консультационных совещаний и конференций, а также
совместных миссий доноров;
g)
согласование с донорами и финансовыми учреждениями конкретных
соглашений о финансировании национальных программ и проектов, связанных с УУЗР и
проистекающих из всеобъемлющих концепций инвестирования.
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28. Ввиду того, что каждая из вышеуказанных услуг регламентирована и требует
всесторонних переговоров с участием разнородной группы субъектов и сотрудничества
между ними, успех может быть достигнут лишь спустя несколько лет после начала
осуществления согласованных усилий. Ниже представлено несколько подробных
примеров, благодаря которым можно получить представление о некоторых из основных
результатов Глобального механизма. Примеры выбраны с таким расчетом, чтобы они
отражали различные стадии процесса. Поэтому они объективно отражают результаты
работы Глобального механизма на страновом, субрегиональном и региональном уровнях.
а)

Страновой уровень
i)

Увеличение объема финансирования УУЗР: пример Эфиопии

29. Эффективное интегрирование и налаживание партнерских связей в Эфиопии
позволили добиться того, что в Плане обеспечения ускоренного и устойчивого развития в
целях ликвидации нищеты, который является частью нынешнего ДССБ (2006-2010 годы),
проблемам УУЗР и НПД было уделено более приоритетное внимание. Первоначальные
оценки указывают на то, что за пять лет его осуществления за счет связанных с УУЗР
инвестиций оказалось возможным выделить более 250 млн. долл. Это существенно
больше объема ассигнований, который был выделен в рамках первого ДССБ, где таким
инвестициям большого внимания не уделялось.
30. Работу по включению приоритетов НПД в ДССБ в качестве стратегии мобилизации
финансовых ресурсов на осуществление НПД через национальный бюджет (с охватом
внутренних поступлений и помощи доноров) Глобальный механизм начал в 2004 году.
Он оказал финансовую и техническую поддержку Органу по охране окружающей среды,
который координировал процесс интегрирования. Глобальный механизм дал
руководящие указания относительно аналитической работы и предоставил консультации в
отношении подхода и методологий. Кроме того, для обеспечения того, чтобы выделение
финансовых ресурсов на осуществление НПД получило поддержку, Глобальный
механизм возглавил процесс консультаций, в котором участвовали учреждения-доноры и
несколько отраслевых министерств федерального уровня, включая министерства
финансов и экономического развития.
31. В дополнение к этому Глобальный механизм поддерживал деятельность по
мобилизации финансовых ресурсов на осуществление НПД в рамках партнерства
"Терр-Африка", которое было создано для региона Африки, расположенного к югу от
Сахары, с участием большого числа заинтересованных сторон в интересах обеспечения
УУЗР. Эфиопия была выбрана в качестве одной из четырех стран для оказания
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поддержки по линии "Терр-Африки" на основе процесса интегрирования, начатого
Глобальным механизмом. Через посредство "Терр-Африки" с Глобальным механизмом и
правительством Эфиопии работает ряд других многосторонних и двусторонних партнеров
(включая Всемирный банк, правительство Норвегии, Африканский банк развития, МФСР,
Агентство по техническому сотрудничеству Германии, Программу развития Организации
Объединенных Наций, Всемирную продовольственную программу и Продовольственную
и сельскохозяйственную организацию Объединенных Наций), усилия которых в процессе
этой работы направлены на создание в стране основных условий для увеличения объема
инвестиций на цели УУЗР и в приоритетные направления НПД в рамках Плана
обеспечения ускоренного и устойчивого развития с целью ликвидации нищеты.
32. В течение следующих четырех лет Глобальный механизм будет оказывать
правительству Эфиопии дополнительную поддержку посредством принятия следующих
мер: i) оказания содействия в проведении консультаций с донорами для обеспечения
дополнительного финансирования УУЗР в рамках соответствующих стратегий
предоставления помощи стране; ii) изучения нетрадиционных источников
финансирования и механизмов, которые могли бы способствовать финансированию НПД;
iii) поддержки работы по обеспечению учета НПД ключевыми структурами и в
стратегиях районных органов управления; iv) развития системы мониторинга для
отслеживания потоков инвестиций, связанных с осуществлением НПД, и их
количественной оценки.
ii)

Укрепление партнерства в целях обеспечения УУЗР: пример Буркина-Фасо

33. Пять лет согласованных усилий Глобального механизма в Буркина-Фасо и
совместная работа с приверженными национальными и международными партнерами
позволили создать прочную базу для увеличения объема финансовых ресурсов, которые
выделяются на цели УУЗР по линии программы действий ДССБ на 2004-2006 годы.
34. Переговоры между Глобальным механизмом и финансовыми партнерами и
ведущими учреждениями страны, такими, как министерства окружающей среды,
финансов, экономического развития, сельского хозяйства, животноводства и
децентрализации, способствовали учету НПД и принципов УУЗР в ДССБ.
35. В соответствии со Среднесрочной концепцией формирования расходов на
трехлетний период 2004-2006 годов был увеличен до уровня примерно 175 млн. долл.
объем финансовых ресурсов, предназначавшихся для следующих целей: инициативы по
повышению продуктивности сельского хозяйства; УУЗР и орошение; улучшение
поголовья скота и устойчивое управление пастбищными угодьями; меры по сохранению
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воды; и сохранение охраняемых территорий. Таким образом, усилия Глобального
механизма по налаживанию партнерских связей с различными двусторонними или
многосторонними донорами позволили обеспечить привлечение существенных
финансовых взносов.
36. Кроме того, начала появляться общая слаженность действий при финансировании
УУЗР на национальном уровне благодаря разработке целостной стратегии развития
сельских районов, в которой взаимоувязываются такие инициативы, как возглавляемая
ПРООН и поддерживаемая МФСР Программа странового партнерства (ПСП) по линии
ГЭФ в интересах устойчивого управления земельными ресурсами, и поддержка,
оказываемая через платформу "Терр-Африки".
37. В настоящее время стратегия развития сельских районов позволяет правительству
Буркина-Фасо координировать поддержку доноров и направлять финансовые ресурсы в те
районы, где существуют значительные очаги бедности и остро стоит проблема деградации
земель. Глобальный механизм будет в сотрудничестве со своими партнерами продолжать
оказывать поддержку Буркина-Фасо в совершенствовании концептуальных основ
инвестирования, воплощаемых в ДССБ, в целях реализации стратегии развития сельских
районов.
iii)

Увеличение объема финансирования за счет децентрализации: пример Туниса

38. В настоящее время усилия Глобального механизма в Тунисе направлены прежде
всего на закрепление ранее достигнутых результатов работы по интегрированию
субнациональных планов в целях обеспечения долгосрочного финансирования процесса
осуществления КБОООН. Эти субнациональные планы были учтены в одиннадцатом
Плане социально-экономического развития (2007-2011 годы), и на них были ассигнованы
соответствующие финансовые ресурсы из национального бюджета. Глобальный
механизм содействовал этому, работая вместе с Агентством по техническому
сотрудничеству Германии и ПРООН над институционализацией планирования на основе
принципа участия в нем местных общин, в целях разработки субнациональных планов.
39. Эта работа основывается на успехе, достигнутом Глобальным механизмом при
интегрировании НПД в качестве основного стратегического документа по вопросам
борьбы с проблемами деградации земель в десятый Социально-экономический план
развития (2002-2006 годы). Политическая приоритетность КБОООН и НПД нашла
отражение во включении в него главы, посвященной УУЗР и усилиям по борьбе с
опустыниванием. Наряду с этим благодаря десятому Плану было обеспечено выделение
внутренних ресурсов в объеме 18,6 млн. долл. на финансирование 15 приоритетных
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проектов НПД, разработанных с использованием руководящих указаний Глобального
механизма. Кроме того, по сравнению с девятым Планом объем ассигнований на борьбу с
опустыниванием из национального бюджета возрос в общей сложности на 23%, или на
400 млн. долл.
40. Сейчас в процессе совместной работы Глобального механизма с Тунисом ведется
изучение других возможных средств оказания влияния на процессы разработки планов и
выделения бюджетных ассигнований на субнациональном уровне. Финансовые взносы и
техническая поддержка Глобального механизма способствовали созданию
концептуальных основ планирования на основе принципов участия для разработки
субнациональных планов, а также помогли сформировать консенсус среди основных
национальных и международных субъектов. Предусматривается, что интегрирование
субнациональных планов в одиннадцатый План будет одним из высокоприоритетных
вопросов и что КБОООН позволит привлечь от доноров и международных финансовых
учреждений дополнительное финансирование.
iv)

Первая национальная стратегия финансирования: пример Ливана

41. Успешное завершение работы над национальной стратегией финансирования
знаменовало собой важную веху в усилиях по осуществлению КБОООН в Ливане.
При разработке этой стратегии использовался эффективный подход, направленный на
приведение национальных, донорских и инновационных финансовых механизмов в
соответствие с приоритетами НПД. Во время разработки стратегии Глобальный механизм
начал переговоры с международными донорами в целях мобилизации значительного
объема финансовых средств. Например, для поддержки определенных в стратегии
приоритетов МФСР сейчас разрабатывает один проект стоимостью 10 млн. долл. Вместе
с отделением ПРООН в Ливане Глобальный механизм также подготовил
многоучрежденческое предложение в целях получения доступа к 6,5 млн. долл. из Фонда
Организации Объединенных Наций для достижения целей развития, сформулированных в
Декларации тысячелетия, которым управляют правительство Испании и ПРООН. Эти
деньги должны использоваться для обеспечения учета практики УУЗР при разработке
планов развития на национальном и местном уровнях, в политических и бюджетных
процессах.
42. В национальной стратегии финансирования особый акцент делается на привлечении
частного сектора к оказанию финансовой поддержки с помощью нестандартных
инициатив, связанных с торговлей. В настоящее время существует предложение, в
котором сделан акцент на развитие виноградарского (выращивание винограда) и
винодельческого (производство вина) секторов Ливана. Цель этой инициативы -
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облегчить вовлечение частного сектора в процесс осуществления НПД и показать
экономические возможности, за счет реализации которых общий объем инвестиций в
УУЗР в конечном счете увеличится, а также активизировать социально-экономическое
развитие местных населенных пунктов в районах с деградированными землями путем
поощрения устойчивых производственно-сбытовых цепочек в виноградарском и
винодельческом секторах.
43. Помимо этого, процесс разработки национальной стратегии финансирования
повысил степень осведомленности о проблемах, связанных с деградацией земель, и
одновременно способствовал усилению приверженности правительства и других
соответствующих заинтересованных субъектов осуществлению конкретных инициатив,
предусмотренных в Плане действий по реализации национальной стратегии
финансирования. В Ливане эта стратегия разрабатывалась в течение 11 месяцев при
поддержке Глобального механизма под руководством министерства сельского хозяйства и
в партнерстве с ПРООН, Агентством по техническому сотрудничеству Германии и
Центром по освоению засушливых земель (ЦОЗЗ). Принятая методология и сделанные
выводы были утверждены с использованием точных средств анализа в ходе консультаций
с заинтересованными сторонами.
44. Неотъемлемым компонентом разработки национальной стратегии финансирования
является процесс консультаций, в котором участвуют министерство финансов, Совет по
развитию и реконструкции (аналог министерства планирования), а также министерства
окружающей среды, энергетики, водного хозяйства и социальных дел, равно как и
различные организации гражданского общества и академические круги. Кроме того, в
диалог по поводу осуществления стратегии будут и далее вовлекаться ливанские доноры.
Многочисленность сопричастных к ней субъектов является ключом к успеху
национальной стратегии финансирования, которой не удалось бы достичь без
систематического привлечения важнейших заинтересованных сторон.
v)

Гармонизация государственной политики: пример Эквадора и Мексики

45. Прямым результатом работы Глобального механизма по гармонизации
государственной политики в Мексике стали разработка и утверждение правительством
федерального закона об устойчивом развитии сельских районов. Его действия помогли
улучшить общеполитические условия для УУЗР и повлияли на процесс бюджетной
реформы и циклы планирования развития сельских районов. Опыт, накопленный при
систематическом анализе всех соответствующих направлений политики, могущих оказать
воздействие на управление природными ресурсами и устойчивое развитие, а также при
выработке предложений об улучшении общеполитических условий, обеспечил
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Глобальному механизму прочную основу для оказания помощи другим
латиноамериканским и карибским странам в совершенствовании основ политики,
способствующих поддержке УУЗР.
46. Работа в Мексике велась в сотрудничестве с Региональным бюро Программы
Организации Объединенных Наций по окружающей среде для Латинской Америки и
Карибского бассейна. Глобальный механизм оказывал техническую и финансовую
поддержку.
47. Опираясь на знания, накопленные в Мексике, Глобальный механизм установил
партнерские связи с Программой Организации Объединенных Наций по окружающей
среде, ПРООН и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией
Объединенных Наций, чтобы повторить эту инициативу в Эквадоре при его поддержке в
работе по формированию национальной стратегии финансирования. Глобальный
механизм и его партнеры помогут правительству Эквадора обеспечить, чтобы
подготавливаемый национальный план развития и стратегия развития сельских районов
согласовывались с принципами УУЗР, а также с международными нормами и передовой
практикой. В настоящее время разрабатывается набор инструментария для поддержки
стран, осуществляющих гармонизацию своей государственной политики.
vi)

Заключение

48. Вышеприведенные примеры дают общее представление о применяемых глобальным
механизмом общих подходах к мобилизации ресурсов, которые, однако, пока еще
отличаются друг от друга вследствие специфичности региональных, социальноэкономических и политических условий, оказывающих влияние на предпринимаемые на
уровне стран действия. Эти примеры отражают основные направления деятельности
глобального механизма и свидетельствуют о достижении ощутимых результатов.
В настоящее время аналогичная деятельность осуществляется или проектируется в виде
усовершенствованных инициатив второго этапа либо в качестве новых комплексных мер
реагирования на необходимость мобилизации финансовых ресурсов на цели УУЗР.
Сейчас программой работы глобального механизма охвачены следующие страны: Алжир,
Аргентина, Бразилия, Буркина-Фасо, Гана, Гватемала, Гондурас, Иордания, Казахстан,
Камерун, Кения, Кыргызстан, Ливан, Мали, Мальта, Марокко, Мексика, Мозамбик,
Никарагуа, Пакистан, Перу, Свазиленд, Сирия, Тунис, Уганда, Эквадор, Эритрея,
Эфиопия и Южная Африка.
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b)

Субрегиональный и региональный уровни
i)

Стратегическое партнерство в интересах осуществления КБОООН: пример
стран Центральной Азии

49. Глобальный механизм возглавил процесс налаживания партнерских связей в
Центральной Азии, который ознаменовался принятием десятилетней инвестиционной
программы, оцениваемой в 1,5 млрд. долларов. Эта программа, Инициатива стран
Центральной Азии по управлению земельными ресурсами (ИСЦАУЗР), была разработана
совместно с Азиатским банком развития и поддержана Стратегическим партнерством для
борьбы с опустыниванием в Центральной Азии.
50. Эта инициатива, предусматривающая осуществление многостранового и
многодонорского партнерства по линии ГЭФ в течение 10 лет, направлена на укрепление
продуктивного потенциала почв и обеспечение жизнеспособности населения и
окружающей среды стран Центральной Азии в будущем. Финансируемые сейчас проекты
на сумму 155 млн. долл. были начаты в ноябре 2006 года, и средства на них выделили
сами страны (25 млн. долл.), ГЭФ (20 млн. долл.) и доноры (110 млн. долл.).
51. Для эффективной нейтрализации причин опустынивания Глобальный механизм
разработал соглашение о стратегическом партнерстве, которое объединило усилия
Глобального механизма, Азиатского банка развития, участников проекта по КБОООН
Агентства по техническому сотрудничеству Германии и Канадского агентства
международного развития. Впоследствии к соглашению о стратегическом партнерстве
присоединились МФСР, Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству,
Международный центр сельскохозяйственных исследований в засушливых районах,
ПРООН, Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде и
Всемирный банк.
52. После его создания участники стратегического партнерства начали осуществлять в
Центральной Азии ряд совместных видов деятельности. Глобальный механизм и
Азиатский банк развития провели анализ, чтобы понять проблемы деградации земель и
возможности их решения. Вместе с партнерами были организованы совместные
консультативные миссии, а Глобальный механизм обеспечивал укрепление потенциала
координационных центров, чтобы помочь им руководить процессом консультаций. Эти
подготовительные мероприятия позволили подготовить почву для проведения
субрегионального форума в Ташкенте, который был организован Глобальным
механизмом в 2003 году и привел к созданию Совместной платформы действий для
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осуществления КБОООН, ставшей гарантией долговременной приверженности
сообщества доноров.
53. Переговоры Глобального механизма с главами соответствующих государств привели
к учреждению национальных рабочих групп по КБОООН. Сейчас рабочие группы
преобразованы в национальные руководящие комитеты Инициативы стран Центральной
Азии по управлению земельными ресурсами (ИСЦАУЗР). Кроме того, Глобальный
механизм тесно работал с Азиатским банком развития и МФСР над тем, чтобы обеспечить
учет КБОООН в их соответствующих концепциям программирования. Этот процесс
позволил добиться заметных результатов, а именно: Азиатский банк развития ассигновал
за 10 лет 450 млн. долл., МФСР направил за пять лет для Кыргызстана и Таджикистана
примерно 5 млн. долл. и 20 млн. долл., соответственно, а для Казахстана - 10 млн.
долларов.
54. В результате этих усилий в настоящее время для ведения эффективной борьбы с
деградацией земель и сокращения масштабов бедности используются существенные
потоки финансовых ресурсов. Пример Центральной Азии является наглядным
свидетельством имеющихся у стран возможностей участвовать вместе с международным
сообществом доноров в конструктивном процессе осуществления КБОООН и дает
возможность создать глобальную модель совместного решения проблем, что было
признано на пятой сессии Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции, которая
состоялась в Буэнос-Айресе, Аргентина.
ii)

Сотрудничество по линии Юг-Юг: пример программы "СолАрид"

55. Новая программа Глобального механизма для сотрудничества по линии Юг-Юг
"СолАрид" позволила достичь за последние два года значительных результатов. Одним
из важных событий стало подписание Глобальным механизмом и Сообществом
сахелиано-сахарских стран (КОМИССО) - межправительственной организацией
сахарских и сахелианских стран - соглашения о создании платформы для новых и
традиционных доноров в интересах направления инвестиций на цели устойчивого
развития сельских районов.
56. В связи с признанием того, что сотрудничество по линии Юг-Юг требует более
последовательной поддержки в форме укрепления потенциала и финансовых ресурсов
(решение 5/СОР.6), "СолАрид" служит платформой для создания постоянной сети в целях
обмена опытом работы, связанной со стратегиями мобилизации ресурсов на
осуществление КБОООН. Кроме того, с помощью программы "СолАрид" привлекается
внимание к особой специфике сахелианских стран в контексте Конвенции. Программа
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объединяет в рамках концепции сотрудничества стран сахелианского и сахарского
регионов, в число которых входят: Алжир, Буркина-Фасо, Ливийская Арабская
Джамахирия, Мавритания, Мали, Марокко, Нигер, Сенегал, Тунис и Чад.
57. Благодаря этой программе 13-16 апреля 2007 года в Марракеше, Марокко, было
организовано международное рабочее совещание на тему "Децентрализация и местное
развитие в засушливых зонах: в поисках синергизма и солидарности". На рабочем
совещании были представлены руководящие принципы для программы работы
"СолАрид", в которых основное внимание было уделено стратегическим исследованиям,
децентрализации и местному развитию, а также устойчивому развитию экосистем
оазисов.
58. В качестве последующего шага был открыт ряд электронных форумов, которые
будут продолжать функционировать на протяжении всего 2007 года и которые будут
посвящены прежде всего обмену информацией и урокам, извлеченным из успешного
опыта стран в рамках "СолАрид". Темой первого электронного форума, состоявшегося
23 апреля - 18 мая 2007 года, была "Децентрализация и управление природными
ресурсами: опыт Мали", а второго, проводившегося 15-31 июля 2007 года, "Комплексное развитие сельских районов и управление природными ресурсами: опыт
Марокко".
59. В Бамако, Мали, прошло международное рабочее совещание, которое было
посвящено теме "Предоставление женщинам возможностей для вкладывания средств в
устойчивую практику обращения с землей" и проходило 5-8 июня 2007 года. Рабочее
совещание, на которое съехались эксперты по гендерным вопросам и вопросам
управления природными ресурсами, помогло определить подходы к созданию с
привлечением большого числа участников новаторских партнерских объединений,
укрепляющих потенциал женских сетей в области инвестиций в УУЗР, а также
методологии проведения этой работы. Гендерным аспектам УУЗР Глобальный механизм
начал уделять особое внимание.
iii)

"ТеррАфрика"

60. Благодаря работе Глобального механизма в Буркина-Фасо, Гане, Уганде и Эфиопии
эти страны были отобраны для участия в экспериментальной работе по линии
"ТеррАфрики". Под руководством заинтересованных стран Глобальный механизм и
"ТеррАфрика" оказывают правительствам этих четырех стран поддержку при разработке
всеобъемлющих концепций инвестирования в УУЗР, которые должны служить основой
для мобилизации ресурсов и унификации донорской поддержки УУЗР. Концепция
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инвестирования в УУЗР облегчит наращивание масштабов инвестиций на цели УУЗР
благодаря задействованию различных финансовых механизмов, включая программу
стратегических инвестиций ГЭФ.
61. "ТеррАфрика" может стать мощным политическим и стратегическим средством
привлечения поддержки и мобилизации существенных финансовых и других ресурсов на
осуществление КБОООН. В связи с этим Глобальный механизм играет основную роль в
обеспечении того, чтобы это партнерское объединение реагировало на потребности,
связанные с осуществлением КБОООН. Таким образом, "ТеррАфрика" дополняет усилия
Глобального механизма по поощрению действий, обеспечивающих мобилизацию
ресурсов на осуществление КБОООН.
62. Глобальный механизм осуществлял разнообразную деятельность для содействия
созданию "ТеррАфрики" и его имплементационной деятельности. Он играл ведущую
роль в разработке стратегии вовлечения стран в "ТеррАфрику", общего руководства по
методам управления процессом вовлечения стран в это партнерство. Кроме того,
Глобальный механизм разработал рабочий инструментарий для содействия общему
пониманию концепции интегрирования УУЗР. Предполагается, что этот инструментарий
и руководящие принципы будут использоваться для расширения возможностей
интегрирования УУЗР на страновом уровне. В сотрудничестве с Продовольственной и
сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций Глобальный механизм также
подготавливает руководящие принципы для эффективного финансирования УУЗР и
всеобъемлющую политическую концепцию.
63. Действуя в рамках "ТеррАфрики" как активный партнер, Глобальный механизм
участвовал в его совещаниях, выступив в роли одного из их организаторов и финансовых
спонсоров. Например, под эгидой Нового партнерства в интересах развития Африки
(НЕПАД) Глобальный механизм участвовал в финансировании его совещания в
Йоханнесбурге в сентябре 2005 года и выступал в роли одного из организаторов
консультационных совещаний в Риме в июне 2006 года. Глобальный механизм
сотрудничал с секретариатом ГЭФ в вопросах организации специальной сессии
Африканской конференции на уровне министров по вопросам окружающей среды в
Буркина-Фасо, чтобы добиться одобрения на этом совещании стратегической
инвестиционной программы.
iv)

Заключение

64. Субрегиональная и региональная деятельность Глобального механизма также стала
наглядным свидетельством наличия эффективных путей мобилизации существенных
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финансовых ресурсов на осуществление КБОООН. К субрегиональным инициативам,
которые уже осуществляются или начнут осуществляться в ближайшее время, относятся:
Устойчивое управление засушливыми землями (САЛАМ) в сотрудничающих странах
Залива и соседних арабских государствах; синергетическое осуществление
многосторонних природоохранных соглашений в Юго-Восточной Азии и Китае;
Партнерство в интересах финансирования УУЗР в субрегионе МОВР; Стратегическое
партнерство в интересах УУЗР в южной части Африки; Инициатива Сообщества
португалоговорящих стран (СПГС); Партнерская инициатива в отношении УУЗР в
карибских МОАГ; Платформа для поощрения инвестиций и формирования потенциала в
интересах финансирования УУЗР в Мезоамерике; и учет многосторонних
природоохранных соглашений в рамках Соглашения Европейской комиссии с
африканскими, карибскими и тихоокеанскими государствами (АКТ).
B.

Рациональное использование знаний и коммуникация
1.

Введение

65. Рациональное использование знаний и коммуникация имеют важное значение как
средства содействия тому, чтобы отдача от работы Глобального механизма была
максимальной. С учетом решения 9/COP.3 Глобальный механизм разработал
коммуникационную стратегию и подкрепляющие ее инструменты коммуникации и
системы рационального использования знаний для повышения уровня осведомленности о
Конвенции и содействия эффективному осуществлению КБОООН.
66. Благодаря проведению в 2006 году Международного года пустынь и опустынивания
Глобальному механизму представилась идеальная возможность использовать с пользой
для дела новые коммуникационные стратегию и инструменты. К важнейшим из
достигнутых результатов, в частности, относятся:
a)
обеспечение охвата информационно-разъяснительной деятельностью за счет
введения новой эмблемы Глобального механизма, усовершенствования вебсайта,
привлечения заинтересованных субъектов с помощью электронных средств, рассылки
информационных бюллетеней по электронной почте, электронных форумов, онлайновых
средств коммуникации, сообществ единомышленников, публикаций и пропагандистских
материалов;
b)
серия передач Всемирной службы Би-Би-Си "Сельские населенные пункты на
переднем крае";
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c)
Международная конференция на тему "Издержки бездействия и возможности
инвестирования в засушливых, полузасушливых и сухих субгумидных районах";
d)
основная публикация Глобального механизма и ГЭФ на тему "Мобилизация
ресурсов и положение дел с финансированием деятельности, связанной с деградацией
земель", приуроченная к Международному году пустынь и опустынивания и третьей
сессии Ассамблеи ГЭФ; и
e)
ввод в действие новой Системы финансовой информации по вопросам
деградации земель (ФИЛД) и методологии картографического отражения донорского
финансирования КБОООН.
2.

Информационно-разъяснительная деятельность: корпоративная
идентичность и стратегическая коммуникация

67. Группа по коммуникации использует новаторские каналы для повышения
осведомленности, обмена информацией, стимулирования диалога и генерирования
знаний, с тем чтобы предоставить пользователям Глобального механизма возможности
для осуществления КБОООН. Инновации позволили Глобальному механизму охватить
тех, кто раньше не участвовал в обсуждении проблем деградации земель и
опустынивания.
68. Недавнее создание новой эмблемы Глобального механизма и ввод в действие его
нового вебсайта получили высокую оценку, так как они способствовали улучшению
понимания подхода Глобального механизма и его работы по мобилизации ресурсов.
Доказали свою эффективность как средства расширения охватываемой аудитории
разработанная стратегия привлечения заинтересованных субъектов с помощью
электронных средств и подготовленные информационные бюллетени, рассылаемые по
электронной почте, о чем свидетельствует тот факт, что эти бюллетени сейчас получают
более 4 000 физических лиц и организаций.
69. Кроме этого, благодаря актуальности темы среди пользователей КБОООН
популярна практика поддержания контактов между единомышленниками через
всемирную сеть, например через электронные форумы: такой способ взаимодействия
прост и экономичен. Одним из примеров является пилотное сообщество специалистов по
гендерным и земельным вопросам в составе 80 участников из франкоговорящих стран
Африки, которые ведут организованный диалог под руководством Глобального
механизма. Помог в разъяснении роли и работы Глобального механизма и набор
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коммуникационных материалов, подготовленный в 2006-2007 годах, в который входят
документы, брошюры и бюллетени с фактическими данными.
70. Увеличение числа просьб о тиражировании интересных и успешных инициатив
Глобального механизма в других регионах однозначно свидетельствует о том, что эти
пропагандистские средства достигают желаемого эффекта и что Глобальный механизм
стабильно идет вперед к достижению своей цели стать центром передового опыта по
вопросам оказания стратегических консультативных услуг в области финансов и
сформировать соответствующие знания по вопросам, связанным с УУЗР, в интересах
осуществления Конвенции.
3.

Серия передач Всемирной службы Би-Би-Си "Сельские населенные пункты
на переднем крае"

71. Серия передач Всемирной службы Би-Би-Си "Сельские населенные пункты на
переднем крае" финансировалась при участии Глобального механизма и была
подготовлена в сотрудничестве с МФСР, Программой Организации Объединенных Наций
по окружающей среде, Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству,
Международным институтом окружающей среды и развития, организацией "Консервейшн
интернэшнл", компаниями "Веб-ТВ", "Уан плэнет пикчерз" и др.
72. Эта серия включает восемь документальных фильмов, в которых показано, как
затрагиваемые общины предпринимают действия для борьбы с опустыниванием и
улучшения своих средств к существованию. В число стран, охваченных этой всемирной
серией передач, входят Гаити, Индия, Иордания, Испания, Китай, Коста-Рика, Марокко,
Нигер и Танзания. Демонстрация серий началась с показа Всемирной службой Би-Би-Си
дискуссии, в которой участвовали Председатель МФСР, Директор-распорядитель
Глобального механизма и группа из шести экспертов, представлявших правительственные
и неправительственные организации.
73. В период с ноября по декабрь 2006 года серия транслировалась на каналах
Всемирной службы Би-Би-Си почти 70 раз, и ее посмотрели зрители более 200 стран и
территорий. Эта серия была также предоставлена для показа каналу "TВЭ Эйша
Пасифик". Независимые обозреватели сообщили, что серия регулярно получала самый
высокий рейтинг, доходивший до 90% от общей численности состава зрительского жюри
Всемирной службы Би-Би-Си (среди всех оценивавшихся программ).
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4.

Международная конференция на тему "Издержки бездействия
и возможности инвестирования"

74. В связи с проведением Международного года пустынь и опустынивания Научный
комитет по борьбе с опустыниванием Франции вместе с министерством иностранных дел
Франции, Глобальным механизмом, МФСР, Продовольственной и сельскохозяйственной
организацией Объединенных Наций и министерством иностранных дел Италии
организовали Международную конференцию на тему "Издержки бездействия и
возможности инвестирования в затрагиваемых районах". Поддержку в ее проведении
оказали Всемирный банк, Французское агентство развития, Агентство по техническому
сотрудничеству Германии и Центр наблюдения для Сахары и Сахели.
75. Конференция была посвящена социально-экономическим издержкам деградации
земель и способам их измерения, а также экономическим нормам доходности проектов в
засушливых районах и факторам успеха и узким местам в цепи поставок от производителя
к потребителю. Конференция показала, что вложение инвестиций в засушливые районы
экономически, социально и экологически выгодно, и рекомендовала разработать общие
основы оценки последствий опустынивания в подверженных ему районах и за их
пределами и точные модели для количественной оценки рентабельности практики УУЗР.
5.

Модернизированная Cистема финансовой информации по вопросам деградации
земель и унифицированная методология портфельных обзоров

76. После КС 6 Система финансовой информации по вопросам деградации земель
подверглась серьезной модернизации, завершившейся в декабре 2006 года вводом в
действие нового портала. Благодаря модернизации, осуществлявшейся при поддержке
Всемирного банка, эта информационная система стала ценным источником
высококачественной авторитетной информации о финансовых ресурсах, финансовых
возможностях и инвестиционных потоках, связанных с осуществлением КБОООН.
В частности, опыт, накопленный в процессе сбора информации для этой информационной
системы, позволил Глобальному механизму предоставить экспертные консультации по
вопросам улучшения финансовой отчетности Специальной рабочей группе по
методологиям анализа и формам отчетности.
77. Вклад Глобального механизма в работу этой специальной Рабочей группы в
значительной мере основывался на накопленном опыте и уроках, извлеченных из работы,
которая проводилась в 2005-2006 годах. В этот период ГМ и МФСР проводили
портфельный обзор для оценки величины доли связанной с КБОООН деятельности по
борьбе с деградацией земель и обеспечению УУЗР в портфеле кредитов и грантов МФСР.
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С опорой на этот опыт сейчас ведется работа по созданию общей методологии для
использования заинтересованными международными финансовыми учреждениями.
В основу этой методологии положено сочетание критериев отбора, включая коды
соответствующей деятельности, впервые разработанные Глобальным механизмом, а также
Рио-де-Жанейрские ориентировочные показатели, разработанные Комитетом содействия
развитию (КСР) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
6.

Разработка комплексных стратегий финансирования борьбы
с опустыниванием

78. Имеющаяся у Глобального механизма структурированная программа обучения
"Разработка комплексных стратегий финансирования борьбы с опустыниванием"
зарекомендовывает себя как эффективное средство облегчения обмена знаниями и
сведениями о стратегиях между специалистами при согласовании вопросов увеличения
объема финансирования КБОООН. Первая учебная сессия для франкоговорящих стран
была организована в сентябре 2006 года в Тунисе. Во время этой сессии руководители
высокого уровня планомерно упражнялись в том, как разрабатывать комплексную
стратегию финансирования для мобилизации финансирования на цели УУЗР.
79. Глобальный механизм выработал эту инициативу в ответ на просьбы стран Западной
Азии и Северной Африки. Программа осуществляется в рамках Региональной программы
по устойчивому развитию засушливых районов Западной Азии и Северной Африки
(программа ЗАСА), и в ней участвуют Алжир, Египет, Иордания, Исламская Республика
Иран, Йемен, Ливан, Ливийская Арабская Джамахирия, Мавритания, Марокко, Оман,
Палестинский орган, Сирийская Арабская Республика, Судан и Тунис. Эта инициатива
реализуется с опорой на накопленный Глобальным механизмом опыт мобилизации
ресурсов и учета НПД в процессе разработки национальных планов и всеобъемлющих
концепций развития. Эту программу финансирует главным образом Фонд
международного развития ОПЕК и Швейцарское агентство по развитию и
сотрудничеству.
С.

Новые и инновационные источники финансирования:
стратегические программы
1.

Введение

80. Ключом к осуществлению Конвенции являются использование новых источников
финансирования, инновационные государственные и частные ресурсы и вовлечение
секторов, которые обычно не участвовали в осуществлении КБОООН. Глобальный

ICCD/CRIC(6)/4
page 30

механизм разработал стратегические программы для использования возможностей
мобилизации ресурсов с помощью, например, частного сектора, рыночных механизмов,
торговли, фондов и организаций гражданского общества, а также различных механизмов
финансирования, связанных с изменением климата.
81. Эти программы не являются самостоятельными, а включены в национальные
стратегии финансирования. Стратегические программы, которые были определены с
учетом создаваемых ими возможностей увеличения потоков инвестиций на цели
осуществления КБОООН, способствуют работе Глобального механизма на страновом и
субрегиональном уровнях, которому они обеспечивают наличие базы знаний и сетей и
партнерство с ведущими учреждениями и экспертами.
82. В рассматриваемый период внимание уделялось главным образом выполнению
аналитических исследований для оценки применимости некоторых из этих новых и
инновационных источников, их политико-экономической и институциональной
архитектуры в целях определения надлежащих каналов получения доступа к ним и
обеспечения взаимодополняемости между ними и Глобальным механизмом. С учетом
адресованного Глобальному механизму призыва "предоставлять при наличии запроса
консультации Сторонам относительно новых методов финансирования и источников
финансовой помощи и относительно совершенствования координации деятельности по
сотрудничеству на национальном уровне" [статья 21.5 b)] странам предоставлялись
стратегические инструменты, пакеты инновационных материалов и финансовоконсультативные услуги.
83. Далее, в некоторых районах происходят быстрые изменения, и Глобальный
механизм отслеживает и изучает возможности сотрудничества по линии Юг-Юг и
трехстороннего партнерства. Такого рода партнерские связи становятся все более
важными источниками финансов ввиду того, что такие затрагиваемые развивающиеся
страны, как Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка, начинают выполнять роль
доноров.
2.

Экономика и инструменты финансирования

84. Программа "Экономика и инструменты финансирования" направлена на
формирование знаний и создание сетей и партнерских объединений по основным
вопросам, а также связанных с ними механизмов и инструментов для мобилизации
финансовых ресурсов. Эта цель должна быть достигнута ее исполнителями с помощью
прикладных исследований и за счет акцентирования внимания на экономических
проблемах, отражающихся на политике УУЗР и финансировании этой практики. По
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линии программы Глобального механизма "Экономика и инструменты финансирования"
было выполнено несколько анализов и оценок.
85. Глобальный механизм провел в Уганде исследование бюджетных процессов и
инструментов финансирования в целях активизации предпринимавшихся усилий по
интегрированию, так как выяснилось, что страна извлекла бы из потенциальных
возможностей финансирования бы бóльшую выгоду при более глубоком понимании
национального бюджетного процесса, что было необходимой предпосылкой к этому.
Особое внимание в этом исследовании было уделено: i) процессам увязывания
стратегических планов с базовыми концепциями распределения ресурсов;
ii) концептуальным основам имплементационной деятельности и инструментам
финансирования; и iii) внешнему финансированию и помощи.
86. Что касается моделей сотрудничества по вопросам финансового и технического
развития, то в этом плане все чаще начинает отдаваться предпочтение общесекторальным
подходам и подходам, основанным на программах. В одном из недавно заказанных
исследований Глобального механизма основные элементы общесекторальных подходов
рассматриваются в качестве единой секторальной политики и стратегии с единой
программой расходов и согласованной системой управления и даются рекомендации по
поводу того, как их можно начать использовать в интересах КБОООН.
3.

Изменение климата и компенсация экологических услуг

87. Стратегическая программа "Изменение климата и компенсация экологических
услуг" направлена на увеличение притока финансовых средств на цели осуществления
КБОООН посредством открытия каналов для финансирования и компенсации
экологических услуг, связанных с изменением климата (смягчение и адаптация).
В частности, механизмы финансирования, связанные с проблемами изменения климата,
являются перспективным источником нового финансирования, который может быть
доступен через программы и проекты, связанные с УУЗР, благодаря наличию тесной
взаимосвязи между изменением климата и деградацией земель.
88. В программе "Изменение климата и компенсация экологических услуг"
предусмотрены экспериментальные проекты в Никарагуа и Эквадоре, увязанные с
механизмом чистого развития с целью поддержки деятельности по осуществлению
КБОООН. В Марокко Глобальный механизм тоже оказывает поддержку в разработке
стратегии использования механизма чистого развития, увязывая изменение климата с
деградацией земель. Аналогичные стратегии разрабатываются и для районов
Африканского Рога и Центральной Азии.
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89. Для содействия включению инновационных источников финансирования в
национальные стратегии финансирования УУЗР Глобальный механизм разрабатывает
набор инструментария по теме изменения климата, по вопросам компенсации
экологических услуг и по УУЗР. Этот набор инструментария обеспечит удобное для
пользователей предоставление информации о существующих (механизм чистого развития,
совместное осуществление, рынки углерода с добровольным режимом участия) и
появляющихся финансовых механизмах (адаптация и недопущение обезлесения), а также
об условиях их функционирования, критериях доступа к ним, их актуальности для
КБОООН и подходах к получению доступа к этим ресурсам.
4.

Торговля и доступ к рынкам

90. Программа "Торговля и доступ к рынкам" была учреждена в целях создания
благоприятных условий для расширения практики финансирования УУЗР в целом
посредством акцентирования внимания на возможностях увеличения объема инвестиций в
засушливых районах за счет торговли и рынков. Чтобы обеспечить использование
торговли в процессе осуществления КБОООН на международном уровне и уровне стран
и населенных пунктов, начали налаживаться новые партнерские связи. Изучая влияние
режима торговли на УУЗР и средства существования в деградированных районах,
Глобальный механизм и Международный центр по вопросам торговли и устойчивого
развития организовали 29 января - 1 февраля 2007 года конференцию, на которой должны
были быть определены способы поощрения инвестиций в УУЗР посредством торговли и
за счет обеспечения доступа к рынкам. В результате этого диалога были сформулированы
рекомендации, имеющие ключевое значение.
91. Наряду с этим Глобальный механизм работает вместе с участниками инициативы
"Биоторговля" Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию
над тем, чтобы благодаря развитию торговли и рынков включить принципы УУЗР в свод
практических норм, регламентирующих практику устойчивого использования продуктов,
получаемых благодаря сохранению биоразнообразия. В Эквадоре и Уганде в рамках
существующих в этих странах национальных программ по биоторговле начаты два
экспериментальных проекта по поддержке инвестиций в районах, затронутых процессами
опустынивания и деградации земель. Глобальный механизм также участвует в работе
Специальной рабочей группы по многосторонним природоохранным соглашениям,
которая при содействии Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и
развитию работают над улучшением сотрудничества между органами МПС в таких
аспектах, как торговля и рынки, меры стимулирования и вовлечение частного сектора.
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92. В партнерстве с участниками программы малых грантов ГЭФ Глобальный механизм
поддерживает в Буркина-Фасо, Гане, Гондурасе, Иордании, Мали и Сирийской Арабской
Республике деятельность, направленную на определение условий, при которых общины
реинвестируют торговую прибыль в УУЗР. Их знание будет служить направляющим
ориентиром в процессе принятия решений и выработки политики и способствовать
созданию стимулирующих механизмов для увеличения объема инвестиций,
вкладываемых общинами в УУЗР. В дополнение к этому Глобальный механизм работает
с действующей в Африке Сетью производителей природных камедей и смол над
определением того, каким образом этот сектор производителей аравийской камеди может
улучшить мобилизацию ресурсов на цели УУЗР посредством картирования ресурсов и
выполнения анализа заинтересованных сторон в Буркина-Фасо, Мали, Уганде и Эфиопии.
5.

Вовлечение частного сектора

93. Программа Глобального механизма "Частный сектор" направлена на увеличение
финансовых потоков для осуществления Конвенции посредством вовлечения
национального и международного частного сектора, активно действующего в
затрагиваемых странах на местном уровне.
94. Глобальный механизм стал инициатором процесса налаживания партнерских связей
между государственным и частным секторами в Южной Африке, который привел к
подписанию соглашения на сумму приблизительно 70 млн. долл. о финансировании
инициатив в рамках НПД между правительством Южной Африки и южноафриканским
отделением компании "Шелл". В Кении аналогичный процесс вылился в создание
целевого фонда для борьбы с опустыниванием, капитал в который должен внести частный
сектор.
95. Продолжая аналитическую работу, проводившуюся ранее с участием 45 компаний
(23 в Кении и 22 в Южной Африке), Глобальный механизм предоставлял консультации и
руководил разработкой стратегий мобилизации ресурсов в обеих странах в контексте
корпоративной социальной ответственности. ГМ также содействовал началу партнерства
правительства Кении и деловых кругов в деле создания Целевого фонда по борьбе с
опустыниванием в июне 2004 года. Теперь Глобальный механизм работает с обоими
правительствами над тем, чтобы претворить эти стратегии в жизнь.
6.

Участие гражданского общества

96. Программа Глобального механизма "Гражданское общество" побуждает
организации гражданского общества к более активному участию в качестве субъектов,
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занимающихся агитационно-пропагандистской работой и оказанием услуг в процессе
разработки и осуществления национальных стратегий финансирования и концепций
инвестирования в УУЗР. Это предполагает необходимость выполнения оценок и анализа,
формирования потенциала, разработки методологий и инструментария, а также
проведения информационно-просветительской работы в целях активизации их участия в
процессе осуществления КБОООН. Программа облегчает проведение консультаций в
целях выявления важнейших проблем, процессов и каналов доступа с той целью, чтобы
организации гражданского общества могли вступать в контакт с правительствами и
учреждениями, делиться своим опытом и знаниями и мобилизовывать ресурсы на цели
УУЗР.
97. В этой связи Глобальный механизм осуществляет сотрудничество с организациями членами Европейской исследовательской сети по проблемам опустынивания в рамках
финансируемого Европейской комиссией проекта "ДрайНет", который направлен на
усиление национальных сетей гражданского общества в 22 странах и укрепление их
потенциала для обеспечения того, чтобы участники национальных и международных
политических процессов уделяли проблемам опустынивания больше внимания.
98. В дополнение к этому Глобальный механизм контактирует с такими важными
организациями, как Международная сеть НПО по проблемам опустынивания и засухи
(РИОД), Всемирный фонд охраны дикой природы и "Консервейшн интернэшнл".
Глобальный механизм также участвовал в финансировании Форума гражданского
общества по проблемам опустынивания по теме "Действия по борьбе с опустыниванием",
который был организован в период проведения Международного года пустынь и
опустынивания 21-23 сентября 2006 года в Монпеллье, Франция. В центре внимания
участников Форума находились согласованные действия организаций гражданского
общества и правительств, направленные на повышение политической приоритетности
проблем, связанных с КБОООН, и на поощрение экономического развития в засушливых
районах.

II. Извлеченные уроки
99. Опыт Глобального механизма наглядно показал, что интегрирование и налаживание
партнерства, являющиеся длительными, но существенно важными процессами,
представляют собой действенные средства мобилизации финансовых ресурсов на
осуществление КБОООН при нынешних механизмах обеспечения финансирования
развития, особенно в рамках стратегий сокращения масштабов бедности. Непременным
условием успеха является то, что страны должны сами осуществлять эти процессы и
руководить ими.
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100. Мобилизация существенных финансовых ресурсов на осуществление КБОООН
требует согласованных и скоординированных усилий правительств, партнеров по
процессу развития и других основных заинтересованных сторон, причем Глобальный
механизм играет в этом деле важнейшую каталитическую роль. Результаты достигаются
быстрее, если ведущее учреждение (или ответственный исполнитель), действующее на
национальном уровне, поддерживает этот процесс, предпринимая дополнительные усилия
в рамках поддержки, оказываемой стране Глобальным механизмом и партнерами.
101. Национальные стратегии финансирования обеспечивают всеобъемлющую основу
для того, чтобы страны могли в среднесрочной перспективе определить источники
финансирования согласованных национальных приоритетов и пути получения доступа к
нему в рамках структурированного плана действий.
102. Мобилизация ресурсов в рамках субрегиональных или региональных процессов,
создающих общие основы для действий, имеет многочисленные преимущества: в этом
случае может открыться доступ к ранее не использовавшимся возможностям
финансирования, которые существуют на региональном и субрегиональном уровнях;
трансакционные издержки стран и доноров сокращаются; расширяется субрегиональное
сотрудничество и обмен знаниями; в контексте осуществления многосторонних
природоохранных соглашений доноры получают привлекательные выгоды, так как эти
процессы облегчают согласование и взаимоувязывание действий среди более широкого
круга их пользователей.
103. Расширяются возможности мобилизации дополнительных финансовых средств на
цели осуществления КБОООН за счет нетрадиционных источников в использованием
новаторских методов. Благодаря этим источникам открываются новые возможности для
мобилизации ресурсов, однако для их всестороннего задействования от правительств
потребуется нацеленность на установление партнерских отношений с теми субъектами,
которые до настоящего времени не участвовали в процессе осуществления КБОООН.
Поэтому успех во многом будет зависеть от демонстрации взаимных выгод, доверия и
подотчетности.
104. Осуществлению Конвенции будут способствовать вовлечение субъектов,
заинтересованных в КБОООН, в коммуникационную деятельность и использование их
участия и знаний в качестве основы для разработки продуктов и услуг. Далее,
существенно важно формулировать простые, ясные и четко сфокусированные
целенаправленные коммуникационные сообщения в соответствии с оперативной
стратегией учреждения и с учетом потребностей, обусловленных условиями работы
Глобального механизма, а также донести их до тех, с кем работает Глобальный механизм.
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III. Повышение институциональной эффективности Глобального
механизма в целях осуществления десятилетней стратегии
А.

Адаптация Глобального механизма к предлагаемой
десятилетней стратегии

105. Благодаря нынешней эволюции процесса осуществления Конвенции Глобальному
механизму представилась возможность подытожить свой опыт и завязать со своими
пользователями диалог по поводу новых путей активизации деятельности по выполнению
его мандата. В этой связи следует отметить, что предлагаемые десятилетний
стратегический план и концептуальные основы деятельности по активизации
осуществления КБОООН (десятилетняя стратегия) позволили Глобальному механизму
рассмотреть вопрос о его роли и институциональной эффективности в процессе
содействия достижению целей стратегии. В нижеследующем разделе кратко оценивается
эффективность Глобального механизма как исполнителя программы работы, в общих
чертах охарактеризованной в проекте стратегии. Как бы то ни было, будучи гибкой
структурой, Глобальный механизм вполне может усилить нацеленность своих действий,
исходя из стратегических руководящих указаний, данных ему на восьмой сессии КС.
106. Обзор политики, условий функционирования и деятельности Глобального
механизма подтверждает, что Глобальный механизм всегда отличался новаторством.
Практические стратегии мобилизации ресурсов и подходы к мобилизации ресурсов,
инициатором которых был Глобальный механизм, оказались эффективными, о чем
свидетельствуют примеры, приведенные в предыдущих разделах. В 1999 году
Глобальный механизм сформулировал свой подход к обеспечению эффективного учета
НПД во всеобъемлющих концепциях национального развития и ДССБ, а также в
концепциях разработки донорских программ как средства мобилизации финансирования.
107. В 2005 году Глобальный механизм усилил этот подход за счет целенаправленной
разработки всеобъемлющих концепций инвестирования, воплощаемых в национальных
стратегиях финансирования, чтобы стимулировать стабильный приток из многих
источников финансовых средств на цели УУЗР. Этот подход получил широкое признание
среди пользователей КБОООН, что признала Конференция Сторон и что выразилось в
увеличении числа запросов на услуги Глобального механизма со стороны затрагиваемых
стран - Сторон Конвенции.
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В.

Действия, которые необходимо предпринять для
увеличения объемов финансирования

108. Программа работы, описанная в предлагаемой десятилетней стратегии, служит
дополнительным подтверждением правильности нынешнего подхода Глобального
механизма, но в то же время требует внесения в него уточнений с той целью, чтобы
отточить технику его реализации. Одобренные на КС 7 консолидированная стратегия и
усовершенствованный подход сориентированы прежде всего на принятие мер воздействия
на уровне стран и на облегчение выработки соглашений между донорами и странами о
финансировании УУЗР.
109. К настоящему времени Глобальный механизм уже разработал стратегические
программы, исходя из имеющихся у него сейчас ресурсов, чтобы содействовать
расширению базы финансирования путем выявления наиболее перспективных его
источников в дополнение к потокам финансовых средств на цели УУЗР, поступающих по
линии официальной помощи в целях развития. Стратегические программы отбирались
главным образом исходя из прошлых решений КС, в которых Глобальному механизму
предлагалось продолжать обеспечивать инновационное многоисточниковое и
многоканальное финансирование за счет достижения синергизма с другими
многосторонними природоохранными соглашениями, в особенности связанными с
изменением климата, биоразнообразием, доступом к рынкам и торговлей, а также
сотрудничество по линии Юг-Юг. Глобальный механизм изучает другие источники
финансирования, указанные в десятилетней стратегии, чтобы определить, как их можно
учесть в стратегических программах.
110. Учитывая взаимодополняемость ролей Глобального механизма и ГЭФ, Глобальный
механизм обсуждал с Главным управляющим ГЭФ и группами, занимающимися
центральными направлениями его деятельности, наилучшие возможные способы
поддержки затрагиваемых стран - Сторон Конвенции Глобальным механизмом путем
повышения действенности финансирования УУЗР и увеличения общего объема
финансовых средств посредством осуществления стратегического сотрудничества с ГЭФ.
В этой связи Глобальный механизм в настоящее время тесно работает с секретариатом
ГЭФ и осуществляющими и исполняющими учреждениями ГЭФ, особенно с МФСР, над
разработкой стратегии, направленной на достижение целей десятилетней стратегии.
С.

Партнерство

111. Опираясь на успешную работу Глобального механизма с конкретными членами
Комитета содействия, Глобальный механизм будет стремиться более прагматично
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вовлекать Комитет содействия в целом в процесс поддержки национальных,
субрегиональных и региональных платформ партнерства для увеличения объема
финансирования УУЗР. Глобальный механизм рассчитывает на то, что руководить этой
работой будут три члена - основателя Комитета содействия, а именно МФСР, Всемирный
банк и ПРООН. Успех будет однозначно зависеть от возложения на Комитет содействия
четкой роли в процессе достижения целей десятилетней стратегии.
D.

Сотрудничество между Глобальным механизмом
и секретариатом КБОООН

112. Помимо сотрудничества Глобального механизма с секретариатом КБОООН в
контексте деятельности Комитета содействия, Глобальный механизм будет в интересах
достижения целей десятилетней стратегии проводить с секретариатом совместные
мероприятия, которые будут облегчать бесперебойное предоставление услуг. Глобальный
механизм придает большое значение своему сотрудничеству с секретариатом в деле
продвижения процесса осуществления Конвенции.
Е.

Управление с ориентацией на результаты

113. В расчет на то, что нацеленность десятилетней стратегии будет определяться на
основе учета результатов, Глобальный механизм приступил к экспериментальной работе
по созданию системы управления и составления бюджета на основе результатов.
Внутренняя система Глобального механизма является мощным управленческим
инструментом для повышения организационной эффективности и прозрачности. Циклы
планирования Глобального механизма предусматривают наличие бизнес-плана на
шестилетние периоды начиная с 2008 года, а также двухгодичной программы работы и
бюджета, согласующихся с циклом принятия решений и составления бюджетов КС.
114. Цепочка результатов существующей в Глобальном механизме системы управления и
составления бюджетов на основе результатов соответствует логической структуре
десятилетней стратегии КБОООН. Экспериментальная система обеспечивает
Глобальному механизму возможность быстрого реагирования при утверждении
руководящих указаний КС относительно представления отчетности на основе
результатов.

IV. Заключение
115. Десятилетняя стратегия для КБОООН поможет дать всем заинтересованным
сторонам импульс к тому, чтобы продвигать процесс осуществления, и в ней вновь
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указывается на необходимость создания благоприятствующих политических условий.
Она также призвана способствовать изучению инновационных источников
финансирования для расширения масштабов финансирования в целях решения проблем,
связанных с деградацией земель и опустыниванием. Это отражено в стратегических и
оперативных задачах и в программе работы соответствующих вспомогательных органов
Конвенции.
116. Для эффективного направления финансовых ресурсов из обычных и инновационных
источников на страновый и местный уровни Глобальному механизму потребуется
конструктивное участие Конференции Сторон и ее партнеров и финансовая поддержка,
чтобы достичь результатов, ожидаемых от десятилетней стратегии.
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