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 В решении 3/СОР.8, которым Стороны Конвенции Организации Объединенных 
Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН) утвердили десятилетний стратегический 
план и рамки (Стратегия) деятельности по активизации осуществления Конвенции, 
содержится просьба к секретариату КБОООН представить в четырехлетнем плане работы 
информацию о намечаемом им вкладе в осуществление Стратегии.  Проект этого плана 
работы представлен в настоящем документе.  Он составлен исходя из пяти оперативных 
целей, которые были определены в Стратегии. 
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 Четырехлетний стратегический план работы направлен на повышение 
оперативности реакции секретариата на потребности Сторон в меняющихся 
международных условиях в период, когда процесс КБОООН продолжает продвигаться 
вперед к стадии конкретного осуществления.  Вклад секретариата будет обеспечиваться 
прежде всего за счет улучшения основных услуг, предоставляемых Конференции Сторон 
и ее вспомогательным органам.  Секретариат поднимет на новый уровень свою работу по 
выполнению аналитических функций и функций, связанных с оказанием посреднических 
услуг по распространению знаний.  Он будет стимулировать формирование коалиций и 
общесистемное сотрудничество в интересах реализации целей Стратегии и усиления 
политической поддержки на всех уровнях.  Он будет далее способствовать уделению 
внимания возникающим проблемам, новым механизмам и законодательным 
инструментам в целях поддержки практики устойчивого землепользования. 
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СОКРАЩЕНИЯ 
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ДССБ  Документ о стратегии сокращения бедности 
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КБОООН  Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 

КНТ  Комитет по науке и техники 

КРОК  Комитет по рассмотрению осуществления Конвенции 

КС  Конференция Сторон 

МГЭИК  Межправительственная группа экспертов по изменению климата 

МФУ  Международное финансовое учреждение 

НПД  Национальная программа действий 

НПО  Неправительственные организации 

ОГО  Организации гражданского общества 

ОДЗЗ  Опустынивание/деградация земель и засуха 

ОИГ  Объединенная инспекционная группа 

ОПР  Официальная помощь развитию 

ОТ  Оценка состояния экосистем на рубеже тысячелетий 

ПМГ  Программа малых грантов 

ПРЛТ  Программа развития локальных территорий 

ПРООН  Программа развития Организации Объединенных Наций 

РКИКООН  Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата 

СНП  Самооценка национального потенциала 

СПР  Совместная программа работы 

З  Землепользование 

УОКР  Управление, ориентированное на конкретные результаты 

ФАО  Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций  

ЦРДТ  Цели развития, сформулированные в Декларации тысячелетия 
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I. Введение:  представление четырехгодичного плана работы секретариата 
 

1. Решением 3/СОР.8 Стороны Конвенции Организации Объединенных Наций по 
борьбе с опустыниванием (КБОООН) утвердили десятилетний стратегический план и 
рамки (Стратегия) деятельности по активизации осуществления Конвенции.  В этом же 
решении они также просили секретариат КБОООН представить информацию о 
намечаемом им вкладе в осуществление Стратегии в многолетнем (четырехгодичном) 
плане работы. 
 
2. Четырехгодичный план работы секретариата представлен в настоящем документе.  
Он направлен на трансформацию руководящих указаний Стратегии в узко 
ориентированные целенаправленные действия секретариата в период 2008-2011 годов.   
 
3. Принимая во внимание меняющиеся условия осуществления КБОООН, которые 
описаны в документе ICCD/CRIC(7)/2, секретариат стремится повысить оперативность 
реагирования на потребности Сторон.  Эту будет обеспечено прежде всего за счет 
улучшения основных услуг, предоставляемых Конференции Сторон (КС) и ее 
вспомогательным органам.  Секретариат поднимет на новый уровень свою работу по 
выполнению аналитических функций и функций, связанных с оказанием посреднических 
услуг по распространению знаний.  Он будет стимулировать формирование коалиций и 
общесистемное сотрудничество в интересах выполнения целей Стратегии и усиления 
политической поддержки на всех уровнях.  Он будет далее способствовать уделению 
внимания появляющимся проблемам, новым механизмам или законодательным средствам 
в интересах поддержки практики устойчивого землепользования (УЗ). 
 
4. План работы секретариата составлен с учетом пяти оперативных целей и сфер 
приложения усилий для получения результатов по каждой цели, которые были 
определены в Стратегии.  Кроме того, в него включен раздел о поддержке управленческой 
деятельности. 
 
5. В соответствии с решением 3/СОР.8 план работы подготовлен на основе метода 
управления, ориентированного на конечные результаты (УОКР).  В нем описаны 
ожидаемые достижения секретариата в четырехгодичный период, а также приведены 
соответствующие показатели результативности.  Ожидаемые достижения представляют 
собой те стратегические результаты, на которых сосредоточит свое внимание секретариат 
и для достижения которых требуется его вклад, хотя, чтобы эти ожидаемые достижения 
были на самом деле достигнуты на практике, зачастую необходимо активное участие 
также и других заинтересованных субъектов.  Показатели результативности обеспечивают 
инструментарий для оценки степени выполнения каждого из ожидаемых результатов, 
а зачастую также служат индикаторами конкретного участия секретариата. 
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6. Четырехгодичный стратегический план работы секретариата сопровождается 
проектом двухгодичной программы работы (2008-2009 годы), который содержится в 
документе ICCD/CRIC(7)/2/Add.2.  В этой программе работы представлена информация 
об оперативных аспектах работы секретариата. 
 
7. Этот документ должен рассматриваться не только вместе с документом 
ICCD/CRIC(7)/2/Add.2, но и с документами:  ICCD/CRIC(7)/2, в котором описан общий 
контекст и приведено обоснование представленных КРОК 7 документов по 
планированию, ICCD/CRIC(7)/2/Add.3 и ICCD/CRIC(7)/2/Add.4, в которых представлены 
проект многолетнего плана работы и проект рассчитанной по стоимости двухгодичной 
программы работы для Глобального механизма (ГМ), ICCD/CRIC(7)/2/Add.5, в котором 
представлена совместная программа работы ГМ и секретариата, ICCD/CRIC(7)/2/Add.6, 
в котором представлен проект рассчитанной по стоимости двухгодичной программы 
работы для КРОК, а также ICCD/CST(S-1)/4/Add.1 и Add.2, в котором представлены 
проект многолетнего плана работы и проект рассчитанной по стоимости двухгодичной 
программы работы для Комитета по науке и технике.   
 

II. Четырехгодичный план работы секретариата 
 

Подпрограмма 1.  Пропагандистская, информационная и просветительская работа 
 
 Оперативная цель подпрограммы - активно воздействовать на 
соответствующие международные, национальные и местные процессы и 
соответствующих субъектов в целях надлежащего решения проблем, 
связанных с ОДЗЗ. 
 
 Секретариат принимает на себя основные полномочия по вопросам 
пропагандистской и информационной деятельности, определения повестки дня 
и выполнения представительских функций на соответствующих форумах 
международного уровня в целях поддержки усилий Сторон, КС и вспомогательных 
органов Конвенции по выполнению их соответствующих ролей. 
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Сфера приложения усилий для достижения результата 1.1.  Эффективное 
информирование ключевых аудиторий на международном, национальном и местном 
уровнях о проблемах опустынивания/деградации земель и засухи (ОДЗЗ), а также о 
возможности синергически сочетать их решение с мерами по адаптации к изменению 
климата и смягчению его последствий и по сохранению биоразнообразия.  

Ожидаемые достижения (результаты) 
2008–2011 годы 

Показатели результативности 

1.1.1  Использование ключевыми 
аудиториями вклада КБОООН, 
обеспечиваемого за счет всеобъемлющей 
коммуникационной стратегии, для 
дальнейшего расширения знаний о 
проблемах ОДЗЗ и связанном с ними 
синергизме 

-  Число ежемесячных посещений 
вебсайта КБОООН  

-  Наличие ссылок на вебсайт КБОООН в 
сети Интернет  

-  Уровень удовлетворенности ключевых 
аудиторий 

1.1.2  Использование Сторонами и 
международными учреждениями 
предоставляемой органами КБОООН 
информации о взаимосвязях между 
деградацией земель, изменением климата и 
биоразнообразием, а также о мерах по 
обеспечению их учета с использованием 
синергетического подхода 

-  Число ежемесячных посещений 
вебсайта КБОООН  

-  Наличие ссылок на вебсайт КБОООН в 
сети Интернет  

-   Уровень удовлетворенности Сторон и 
международных учреждений 

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

Ожидаемые достижения (результаты) 
2008–2011 годы 

Показатели результативности 

1.2.1  Признание КБОООН в качестве 
ключевого партнера, глобального 
координационного центра и авторитетного 
источника норм по проблемам ОДЗЗ 

- Число крупных международных 
инициатив и конференций, в 
результатах работы которых нашли 
отражение проблемы КБОООН 

 
- Предоставление тематических 

материалов для таких форумов и 
конференций 
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1.2.2  Более широкое признание проблем 
ОДЗЗ после участия в соответствующих 
международных и региональных форумах 

- Число направленных органам 
КБОООН приглашений к участию в 
соответствующих форумах и 
конференциях 

 

- Предоставление тематических 
материалов для таких форумов и 
конференций 

1.2.3  Охват проблем ОДЗЗ на 
соответствующих региональных, 
субрегиональных и международных 
форумах благодаря предоставленным 
тематическим материалам 

- Число ключевых региональных, 
субрегиональных и международных 
форумов, в результатах работы 
которых находят отражение проблемы 
КБОООН 

 

- Предоставление тематических 
материалов таким форумам и 
конференциям 

 
Сфера приложения усилий для достижения результата 1.3.  Все большее вовлечение 
организаций гражданского общества (ОГО) и научных кругов в странах Севера и Юга в 
качестве заинтересованных сторон в процесс осуществления Конвенции;  включение 
проблем опустынивания/деградации земель и засухи в тематику их информационно-
пропагандистских и просветительских инициатив. 

Ожидаемые достижения (результаты) 
2008–2011 годы 

Показатели результативности 

1.3.1  Создание возможностей для 
эффективного участия в работе органов 
КБОООН и региональных/национальных 
совещаний за счет усиления механизмов 
поддержки сети ОГО 

- Более регулярное отражение в 
докладах совещаний вклада сети ОГО 

 

- Число представляющих ОГО 
участников на совещаниях и 
мероприятиях по КБОООН 

1.3.2  Эффективное участие ученых в работе 
органов КБОООН и региональных 
совещаний 

- Число решений/рекомендаций, 
представленных органам КБОООН и 
региональным совещаниям на основе 
предоставленных учеными 
материалов 

 

- Увеличение числа ученых, 
участвующих в работе органов 
КБОООН и региональных совещаний 
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1.3.3  Предоставление ОГО, в частности 
неправительственным организациям (НПО), 
все более широкого доступа к программам 
малых грантов (ПМГ) ГЭФ в целях 
проведения экспериментальных 
мероприятий по ОДЗЗ 

- Число запросов, направленных НПО 
Программе развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН), и 
число экспериментальных 
мероприятий по ОДЗЗ, финансируемых 
по линии ПМГ ГЭФ 

1.3.4  Все более активное вовлечение 
университетов и школ в деятельность по 
повышению уровня осведомленности о 
ОДЗЗ 

- Степень охвата ОДЗЗ в программах 
университетов и школ 

1.3.5  Эффективное содействие вовлечению 
частного сектора в процесс осуществления 
КБОООН 

- Принятие на КС решения о политике 
и/или мерах, направленных на 
вовлечение частного сектора в 
связанные с КБОООН процессы на 
различных уровнях 

 
Подпрограмма 2.  Рамки политики 
 
 Оперативная цель подпрограммы - поддерживать усилия по созданию 
благоприятной конъюнктуры для содействия принятию решений, направленных на 
борьбу с опустыниванием/деградацией земель и смягчение последствий засухи. 
 
 Секретариат берет на себя ведущую роль в достижении конкретных 
результатов по этой подпрограмме в целях укрепления сотрудничества в процессе 
осуществления и в интересах осуществления сотрудничества с Глобальным 
механизмом (ГМ) в контексте совместной программы работы (СПР). 
 
Сфера приложения усилий для достижения результата 2.1.  Оценка программных, 
организационных, финансовых и социально-экономических факторов, способствующих 
опустыниванию/деградации земель, а также препятствующих УЗ, и вынесение 
рекомендаций о соответствующих мерах по устранению этих препятствий. 

Ожидаемые достижения (результаты) 
2008–2011 годы 

Показатели результативности 

2.1.1  Рассмотрение на уровне министров и 
других высокопоставленных 
представителей правительств различных 
факторов, способствующих 
опустыниванию/деградации земель, а также 
препятствующих УЗ 

- Число совещаний, проведенных с 
участием министров и/или 
высокопоставленных должностных лиц 
правительств 
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2.1.2  Использование важнейших 
инструментов политики и обмена 
информацией на региональном и 
субрегиональном уровнях для учета 
факторов, способствующих 
опустыниванию/деградации земель, а также 
препятствующих УЗ 

- Число региональных и 
субрегиональных учреждений, в 
программах работы которых 
упоминаются соответствующие 
факторы и проблемы, 
препятствующие УЗ 

 
- Число соглашений о сотрудничестве 

и/или инициатив, касающихся этой 
проблемы 

2.1.3  Разработка и осуществление 
Сторонами при участии ОГО программ 
развития локальных территорий (ПРЛТ) 

- Число национальных и тематических 
докладов о КБОООН с информацией об 
осуществлении ПРЛТ при участии 
ОГО 

2.1.4  Признание КБОООН в качестве 
стандартной правовой основы для охраны 
почв в мире 

- Принятие на КС решения о том, что 
КБОООН является источником 
правовых норм по охране почв в мире 

 
Сфера приложения усилий для достижения результата 2.2.  Переработка 
затрагиваемыми странами - Сторонами Конвенции своих национальных программ 
действий (НПД) в стратегические документы, подкрепленные исходной биофизической 
и социально-экономической информацией, и их включение в комплексные 
инвестиционные программы. 
Ожидаемые достижения (результаты) 
2008–2011 годы 

Показатели результативности 

2.2.1  Завершение, пересмотр или 
корректировка затрагиваемыми странами их 
НПД в соответствии с содержащимися в 
Стратегии руководящими указаниями на 
основе информации, предоставленной 
органами КБОООН 

- Число стран, начавших 
доработку/пересмотр/корректировку 
НПД с учетом Стратегии 

2.2.2  Увеличение числа затрагиваемых 
стран, имеющих доступ к финансированию 
по линии ГЭФ и других финансовых 
учреждений благодаря повысившемуся 
качеству НПД 

- Число затрагиваемых стран, 
сообщивших об использовании 
улучшенных НПД для получения 
доступа к финансированию по линии 
ГЭФ и других финансовых 
учреждений 
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Сфера приложения усилий для достижения результата 2.3.  Учет затрагиваемыми 
странами - Сторонами Конвенции своих НПД, а также проблем УЗ и деградации земель 
при планировании развития и выработке соответствующих секторальных и 
инвестиционных планов и стратегий. 
Ожидаемые достижения (результаты) 
2008–2011 годы 

Показатели результативности 

2.3.1  Увеличение числа затрагиваемых 
стран, учитывающих определенные в 
НПД приоритеты УЗ при планировании 
развития и выработке соответствующих 
секторальных и инвестиционных планов 
и портфелей, а также основ политики 

- Число затрагиваемых стран, 
представивших информацию по этому 
вопросу 

 

- Число затрагиваемых стран - Сторон 
Конвенции, принявших во внимание 
установленные в НПД приоритеты в 
своих рамочных инвестиционных 
программах 

 

Сфера приложения усилий для достижения цели 2.4.  Включение развитыми 
странами - Сторонами Конвенции целей КБОООН и мер по УЗ в их программы/проекты 
сотрудничества в области развития в контексте поддержки ими секторальных и 
инвестиционных планов национального уровня. 
Ожидаемые достижения (результаты) 
2008–2011 годы 

Показатели результативности 

2.4.1  Учет развитыми странами - 
Сторонами Конвенции подхода, 
предусмотренного в КБОООН, в своей 
политике сотрудничества в области 
развития 

- Представление как минимум восемью 
развитыми странами - Сторонами 
Конвенции информации о принятых 
мерах по обеспечению учета подхода, 
предусмотренного в КБОООН, в их 
политике в области сотрудничества 

 

Сфера приложения усилий для достижения цели 2.5.  Принятие или активизация 
подкрепляющих друг друга мер в целях увеличения эффекта проводимых мероприятий 
в рамках программ действия по борьбе с опустыниванием/деградацией земель и в 
рамках усилий по сохранению биоразнообразия, адаптации к изменению климата и 
смягчению его последствий. 
Ожидаемые достижения (результаты)  
2008–2011 годы  

Показатели результативности 
 

2.5.1  Расширение сотрудничества между 
органами рио-де-жанейрских конвенций, 
включая скоординированную помощь в 
осуществлении программ действий 

-  Расширение масштабов совместной 
деятельности секретариатов трех рио-де-
жанейрских конвенций, о которой 
докладывается соответствующим КС 

 

-  Число стран, сообщивших о начале 
консультаций по вопросам 
согласованного осуществления 
конвенций на национальном уровне 
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Подпрограмма 3. Научно-технические знания 
 
 Оперативная цель подпрограммы - стать авторитетным глобальным центром 
научно-технических знаний по проблемам опустынивания/деградации земель и 
смягчения последствий засухи. 
 
 Секретариат берет на себя ведущую роль в достижении конкретных 
результатов по этой подпрограмме, в то же время наращивая свой потенциал для 
эффективного обслуживания Комитета по науке и технике (КНТ). 
 
Сфера приложения усилий для достижения цели 3.1.  Поддержка национальных 
усилий по мониторингу биофизических и социально-экономических тенденций и оценке 
связанных с ними факторов уязвимости в затрагиваемых странах 
 

Ожидаемые достижения (результаты) 
2008–2011 годы  

Показатели результативности 

3.1.1  Обмен информацией о проводимых 
на национальном уровне мониторинге и 
оценке уязвимости. 

-  Увеличение числа размещенных на 
вебсайте КБОООН публикаций и 
докладов о тематических 
исследованиях, передовой практике и 
извлеченных уроках, которые касаются 
проводимых на национальном уровне 
мониторинга и оценки уязвимости 

 
-  Увеличение числа посещений вебсайта 

КБОООН и числа скачиваний с него 

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

Ожидаемые достижения (результаты)  
2008–2011 годы  

Показатели результативности 
 

3.2.1  Создание базы общесогласованных и 
общепризнанных исходных данных  

-  Решение КС по этому вопросу  
 Число учреждений, разместивших на 

своих сайтах исходные данные по 
КБОООН 
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Сфера приложения усилий для достижения цели 3.3.  Пополнение знаний о 
биофизических и социально-экономических факторах и об их взаимодействии в 
затрагиваемых районах в целях принятия более обоснованных решений. 
Ожидаемые достижения (результаты)  
2008–2011 годы 

Показатели результативности 

3.3.1  Использование национальными 
органами разработанной органами 
КБОООН методологии оценки бедности и 
деградации земель с целью создания 
возможностей для повышения 
эффективности процессов принятия 
решений 

-  Число национальных докладов с 
информацией об использовании 
методологии 

 
Сфера приложения усилий для достижения цели 3.4.  Пополнение знаний о 
взаимосвязях между адаптацией к изменению климата, смягчением последствий засухи и 
восстановлением деградировавших земель в затрагиваемых районах в целях разработки 
инструментов, облегчающих принятие решений. 
Ожидаемые достижения (результаты)  
2008–2011 годы 

Показатели результативности 

3.4.1  Понимание ключевыми аудиториями 
важности взаимосвязей между адаптацией к 
изменению климата, смягчением засухи и 
восстановлением деградировавших земель в 
затрагиваемых районах 

-  Включение этого пункта в повести дня 
руководящих органов Рамочной 
конвенции Организации Объединенных 
Наций об изменении климата 
(РКИКООН) 

 
-  Регулярность обсуждения этой темы на 

региональных совещаниях по КБОООН 
 
Сфера приложения усилий для достижения цели 3.5.  Создание на глобальном, 
региональном, субрегиональном и национальном уровнях, в помощь директивным 
органам и конечным пользователям, эффективных систем передачи знаний, включая 
традиционные знания1, позволяющих, в частности, выявлять и распространять 
передовую практику и успешный опыт. 
Ожидаемые достижения (результаты) 
2008–2011 годы 

Показатели результативности 

3.5.1  Использование затрагиваемыми 
странами - Сторонами информации о 
соответствующих технологиях, включая 
традиционные знания 

-  Число стран, сообщивших об 
использовании информации 
относительно соответствующих 
технологий и традиционных знаний  

 
-  Число ссылок в отдельных поисковых 

системах Интернета и число кликов на 
портале для обмена знаниями о 
КБОООН 

 

                                                 
1  За исключением традиционных знаний о генетических ресурсах. 
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Сфера приложения усилий для достижения цели 3.6.  Привлечение научно-
технических сетей и учреждений, имеющих отношение к ОДЗЗ, к оказанию поддержки 
осуществлению КБОООН 
Ожидаемые достижения (результаты)  
2008–2011 годы 

Показатели результативности 

3.6.1  Признание КНТ в качестве основного 
форума для проведения научной оценки и 
обмена информацией по вопросам, 
касающимся земли и почвы 

- Число участников, представляющих 
научные круги, число 
аккредитованных научных НПО и 
число побочных научных 
мероприятий во время сессий КС, 
КНТ и КРОК 

3.6.2  Обеспечение на национальном уровне 
более широкого участия научно-
исследовательских учреждений в 
предоставлении обновленной информации по 
НПД национальным координирующим 
органам 

-  Число научно-исследовательских 
учреждений, участвующих в 
заседаниях национальных 
координирующих органов. 

 
Подпрограмма 4. Наращивание потенциала 
 

 Оперативная цель подпрограммы - выявлять и удовлетворять потребности в 
наращивании потенциала в целях предотвращения и обращения вспять процесса 
опустынивания/деградации земель и смягчения последствий засухи. 
 

 Секретариат уделяет особое внимание возложенному на него полномочию 
содействовать компиляции и передаче требуемой Конвенцией информации. 
 

Сфера приложения усилий для достижения цели 4.1.  Осуществление странами, в 
которых была проведена самооценка национального потенциала (СНП), составленных в 
результате этого планов действий по развитию необходимого потенциала на 
индивидуальном, институциональном и системном уровнях2 в целях решения проблем 
ОДЗЗ на уровне стран и на местах.  
Ожидаемые достижения (результаты)  
2008–2011 годы 

Показатели результативности 

4.1.1  Утверждение на КС новых 
стандартизированных руководящих 
принципов отчетности по КБОООН и их 
использование затрагиваемыми странами - 
Сторонами Конвенции  

  Утверждение на КС руководящих 
принципов отчетности  

                                                 
2  См. описание различных уровней, на которых можно развивать потенциал, на стр. vi 
документа ПРООН "Resource Kit for National Capacity Self-Assessment", который был 
издан в 2005 году. 
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- Число затрагиваемых стран - Сторон 
Конвенции, использующих новые 
руководящие принципы отчетности 

- Принятие на КС 9 решения по 
пересмотренному кругу ведения 
КРОК 

4.1.2  Внесение участниками программы 
стипендий своего вклада в процесс 
осуществления КБОООН  

- Представление участниками 
программы стипендий информации об 
использовании приобретенных знаний 
в процессе осуществления КБОООН  

 
Сфера приложения усилий для достижения цели 4.2.  Проведение странами, где 
оценка потребностей в наращивании потенциала еще не проводилась, соответствующих 
оценок, направленных на выявление общенациональных и местных потребностей в 
потенциале для решения проблем ОДЗЗ. 
 

Ожидаемые достижения (результаты)  
2008–2011 годы 
 

Показатели результативности 

4.2.1  Использование затрагиваемыми 
странами - Сторонами Конвенции 
информации и соответствующего 
инструментария для оценки потребностей в 
наращивании потенциала в целях 
осуществления Конвенции 
 

- Число стран, оценивающих свои 
потребности в наращивании 
потенциала в целях осуществления 
Конвенции 

4.2.2  Выявление и оценка Сторонами 
различных факторов, способствующих 
опустыниванию/деградации земель, а также 
препятствующих УЗЗР  

-  Число национальных докладов, 
содержащих оценку факторов, 
способствующих опустыниванию и 
деградации земель, а также 
препятствующих УЗЗР 

 
-  Рекомендация КРОК и решение КС 
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Подпрограмма 5. Финансирование и передача технологии 
 
 Оперативная цель подпрограммы - мобилизовывать финансовые и 
технологические ресурсы на национальном, двустороннем и многостороннем уровнях 
и использовать их более адресно и скоординированно в целях повышения 
результативности и эффективности. 
 

 В Cтратегии КБОООН на ГМ возлагается центральная роль в деле поддержки 
усилий по мобилизации ресурсов в рамках этой подпрограммы.  Секретариат вместе 
с ГМ должен в соответствии с СПР обеспечивать на высоком уровне осуществление 
пропагандистской деятельности и предоставление информации и соответствующих 
политических рекомендаций, а также налаживать контакты с участниками 
различных форумов, включая ГЭФ. 
 
Сфера предложения усилий для достижения результата 5.1.  Разработка в 
затрагиваемых странах - Сторонах Конвенции комплексных инвестиционных программ 
для привлечения национальных, двусторонних и многосторонних ресурсов в целях 
повышения эффективности и действенности принимаемых мер. 

Ожидаемые достижения (результаты)  
2008-2011 годы 

Показатели результативности 

5.1.1  Увеличение числа затрагиваемых 
стран - Сторон Конвенции, 
разрабатывающих комплексные 
инвестиционные программы 

- Число стран - Сторон Конвенции, 
представляющих информацию о 
разработке комплексных 
инвестиционных программ 

 
Сфера приложения усилий для достижения результата 5.2.  Своевременное 
выделение развитыми странами - Сторонами Конвенции существенных, адекватных и 
предсказуемых финансовых ресурсов на поддержку внутригосударственных инициатив 
по обращению вспять и предотвращению процесса опустынивания/деградации земель и 
смягчению последствий засухи. 

Ожидаемые достижения (результаты)  
2008-2011 годы 

Показатели результативности 

5.2.1  Увеличение числа развитых стран, 
учитывающих проблемы КБОООН в своих 
национальных/двусторонних программах 
сотрудничества 

-  Увеличение числа развитых стран - 
Сторон Конвенции, участвующих в 
функционировании национальных 
платформ для проведения консультаций 
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Сфера приложения усилий для достижения результата 5.3.  Наращивание 
Сторонами усилий по мобилизации финансовых ресурсов по линии международных 
финансовых учреждений (МФУ), механизмов и фондов, включая ГЭФ, путем 
привлечения внимания руководящих органов этих учреждений к актуальным 
проблемам КБОООН/УЗ 
Ожидаемые достижения (результаты)  
2008-2011 годы 

Показатели результативности 

5.3.1  Более широкое признание 
руководящими органами МФУ 
серьезности проблемы опустынивания, 
нашедшей отражение в Стратегии 

-  Увеличение числа решений, 
принимаемых руководящими органами, 
которые признают серьезность 
проблемы опустынивания 

 
-  Число международных и региональных 

финансовых учреждений, механизмов и 
фондов, использующих ключевые 
аспекты КБОООН в качестве критерия 
одобрения/оценки для финансирования 
проектов, связанных с землей и почвой 

 
5.3.2  КС 10 инициирует действия, 
направленные на создание/одобрение 
конкретных механизмов финансирования 
проектов, нацеленных на решение проблем 
земель, почвы, засухи и/или 
опустынивания 

-  Решение КС 10 

 

Сфера приложения усилий для достижения результата 5.4.  Изыскание 
инновационных источников и механизмов финансирования усилий по борьбе с 
опустыниванием/деградацией земель и смягчению последствий засухи, включая 
частный сектор, рыночные механизмы, торговлю, соответствующие фонды и ОГО, а 
также другие механизмы финансирования мер по адаптации к изменению климата и 
смягчению его последствий, по сохранению и устойчивому использованию 
биоразнообразия, борьбе с голодом и бедностью.  
Ожидаемые достижения (результаты) 
2008-2011 годы 

Показатели результативности 

5.4.1  Принятие на КС 10 мер для 
содействия использованию 
инновационных источников 
финансирования в целях осуществления 
КБОООН  

- Утверждение/одобрение механизма(ов) 
для обеспечения доступа к 
инновационным источникам 
финансирования, таким, как 
финансовые средства, выделяемые на 
борьбу с изменением климата, и 
средства, получаемые благодаря оплате 
экосистемных услуг 
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5.4.2  Выявление и пропагандирование 
институтами КБОООН и Сторонами 
экономических возможностей, 
существующих в засушливых районах, в 
контексте деятельности многосторонних 
торговых организаций 

- Регулярность обсуждения 
возможностей, связанных с основными 
товарами, производимыми в 
засушливых районах, на совещаниях и 
мероприятиях многосторонних 
торговых организаций  

 

5.4.3  Приобретение сотрудниками 
директивных органов национального 
уровня знаний о методах использования 
инструментария для оценки издержек 
бездействия 

- Организация тренинга и учебных 
курсов по методике оценки в десяти 
странах 

 
Сфера приложения усилий для достижения результата 5.5.  Облегчение доступа 
затрагиваемых стран - Сторон Конвенции к технологиям за счет адекватного 
финансирования, применения действенных экономических и политических стимулов 
и технической поддержки, в частности в рамках сотрудничества Юг-Юг и Север-Юг.  
Ожидаемые достижения (результаты)  
2008-2011 годы 

Показатели результативности 

- - -  

 
Подпрограмма 6.  Поддержка управленческой деятельности в интересах 
осуществления Стратегии 
 
 Секретариат усиливает деятельность по оказанию основных услуг участникам 
процесса осуществления КБОООН за счет инициатив по поддержке управленческой 
деятельности, направленных на обеспечения эффективного и действенного 
осуществления Стратегии.  Связанные с этим деловые процессы согласуются с 
соответствующими резолюциями и решениями Генеральной Ассамблеи, в том числе 
с резолюциями и решениями, касающимися процесса реформы Организации 
Объединенных Наций, и ведутся с упором на практику управления, 
ориентированного на конечные результаты (УОКР), бюджетирования и обеспечения 
подотчетности. 
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Активная поддержка процесса осуществления Стратегии со стороны управленческого 
аппарата. 
Ожидаемые достижения (результаты) 
2008-2011 годы 

Показатели результативности 

6.1  Удовлетворенность Стороны 
улучшением условий для принятия 
осознанных решений на уровне КС и ее 
вспомогательных органов. 

- Число Сторон, выразивших 
удовлетворение по поводу механизмов, 
созданных для организации сессий КС, 
КРОК и КНТ. 

 
-  Увеличение числа официальных 
документов, оперативно и эффективно 
представляемых Сторонам для 
рассмотрения на сессиях КС, КРОК и 
КНТ 

 

6.2  Расширение возможностей 
секретариата по обслуживанию Сторон 

- Выражение удовлетворенности 
состоянием деловых процессов, в том 
числе введением УОКР, большинством 
штатных сотрудников  

 

6.3  Обеспечение адекватных и 
предсказуемых ресурсов для 
деятельности секретариата 

- Увеличение добровольных взносов в 
Специальный и Дополнительный фонды, 
вносимых разнообразными партнерами 

 

6.4  Утверждение решением КС 9 
эффективных механизмов для 
координации действий на региональном 
уровне 
 

-  Предложения, внесенные регионами 
 
-  Решение КС 9 
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Активная поддержка процесса осуществления Стратегии со стороны управленческого 
аппарата. 
6.5  Повышение эффективности и 
транспарентности деятельности по 
управлению финансами 

-  Утверждение стандартов учета 
Международной системы учета в 
государственном секторе (МСУГС) по 
поручению Организации Объединенных 
Наций 

 
-  Утверждение (к 2011 году) новой 
общеорганизационной управленческой 
информационной системы на основе евро 
для всей Организации Объединенных 
Наций  

 

6.6  Экономия расходов и повышение 
эффективности за счет расширения 
сотрудничества между организациями 
системы Организации Объединенных 
Наций, базирующимися в Бонне 

-  Применение более последовательных 
процедур и политики вместе с другими 
организациями системы Организации 
Объединенных Наций, базирующимися в 
Бонне  

 
-  Увеличение числа совместно 
используемых услуг 

 

6.7  Улучшение качества 
предоставляемых секретариатом 
административных услуг, включая 
услуги, связанные с управлением 
людскими ресурсами и поездками  
 

-  Увеличение числа штатных сотрудников, 
выражающих удовлетворенность 
состоянием деловых процессов 
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Активная поддержка процесса осуществления Стратегии со стороны управленческого 
аппарата. 
6.8  Улучшение качества услуг, 
предоставляемых секретариатом с 
использованием информационно-
коммуникационной технологии (ИКТ), 
как части всего спектра услуг, 
оказываемых персоналом, а также 
расширение его пропагандистских и 
коммуникационных возможностей 

-  Повышение общего уровня грамотности 
штатных сотрудников в области ИКТ 

 
-  Увеличение числа заходов на сайт, 
совершаемых институциональными 
партнерами в процессе поиска 
информации 

 
-  Увеличение числа штатных сотрудников, 
выражающих удовлетворенность 
качеством ИКТ-услуг 

 
----- 

 
 


