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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 
деятельности по активизации осуществления Конвенции (Стратегия), содержится просьба к 
секретариату КБОООН представить информацию о намеченном им вкладе в осуществление 
Стратегии в многолетнем (четырехгодичном) плане работы, дополненном рассчитанной по 
стоимости двухгодичной программой работы на основе метода управления, ориентированного 
на конкретные результаты.  Эта двухгодичная программа работы, охватывающая двухгодичный 
период 2008-2009 годов, представлена в настоящем документе.  В ней содержится информация 
о намеченных конечных результатах и основных видах деятельности по каждому из ожидаемых 
достижений секретариата.  Кроме того, в документе представлена информация о новой 
организационной структуре секретариата и в общих чертах показаны потребности в бюджетных 
средствах на выполнение программы работы. 
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СОКРАЩЕНИЯ 
 

АФЛР Подразделение по административной работе, финансам и людским ресурсам 
 
ГМ Глобальный механизм КБОООН 
 
ГЭФ Глобальный экологический фонд 
 
ИКТ информационно-коммуникационная технология 
 
ИРУ Подразделение по исполнительному руководству и управлению 
 
КБОООН Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 
 
КБР Конвенция о биологическом разнообразии 
 
КНТ Комитет по науке и технике 
 
КО Подразделение по конференционному обслуживанию 
 
КРОК Комитет по рассмотрению осуществления Конвенции 
 
КС Конференция Сторон 
 
ЛАДА Оценка степени деградации земель в засушливых районах 
 
ЛАК Латинская Америка и Карибский бассейн 
 
МОВ меморандум о взаимопонимании 
 
МСУГС Международная система учета в государственном секторе 
 
МУНИУЖ Международный учебный и научно-исследовательский институт 

по улучшению положения женщин 
 
МФУ международные финансовые учреждения 
 
НКЦ национальный координационный центр 
 
НПД национальная программа действий 
 
НПО неправительственные организации 
 
ОГО организации гражданского общества 
 
ОГС Объединенная группа по связи трех рио-де-жанейрских конвенций 
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ОДЗЗ опустынивание/деградация земель и засуха 
 
ОКМО Подразделение по облегчению, координации и мониторингу осуществления 
 
ПКОР Подразделение по просветительской, коммуникационной и образовательной 

работе 
 
ПМГ Программа малых грантов 
 
ППГП Подразделение по пропаганде политики и глобальным проблемам 
 
ПРЛТ Программа развития локальных территорий 
 
ПРООН Программа развития Организации Объединенных Наций  
 
РКИКООН Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении 

климата 
 
РПД региональная программа действий 
 
СНП самооценка национального потенциала 
 
СПР Совместная программа работы Глобального механизма и секретариата 

КБОООН 
 
СРПГ субрегиональная программа действий 
 
ТПС тематическая программная сеть 
 
УЗ устойчивое землепользование 
 
УЗНТ Подразделение по управлению знаниями и научно-техническим аспектам 
 
УЛР управление людскими ресурсами 
 
УОКР управление, ориентированное на конкретные результаты 
 
УООН Университет Организации Объединенных Наций 
 
ЮНИТАР Учебный и научно-исследовательский институт Организации Объединенных 

Наций 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Решением 3/СОР.8 Стороны Конвенции Организации Объединенных Наций по 
борьбе с опустыниванием (КБОООН) утвердили десятилетний стратегический план и 
рамки (Стратегию) деятельности по активизации осуществления Конвенции.  В этом же 
решении они просили секретариат КБОООН представить информацию о намеченном им 
вкладе в осуществление Стратегии в многолетнем (четырехгодичном) плане работы, 
дополненном двухгодичными программами работы. 
 
2. Проект многолетнего плана работы на 2008-2011 годы содержится в документе 
ICCD/CRIC(7)/2/Add.1, а проект рассчитанной по стоимости двухгодичной программы 
работы на 2008-2009 годы - в настоящем документе.  В соответствии с решением 3/СОР.8 
план работы и программа работы подготовлены на основе метода управления, 
ориентированного на конкретные результаты (УОКР).   
 
3. В многолетнем плане работы представлены ожидаемые достижения секретариата, а 
также связанные с ними показатели результативности.  Иными словами, в нем содержится 
описание стратегических направлений работы секретариата на ближайшие четыре года.  
Эта информация дополняется настоящим документом, т.е. двухгодичной программой 
работы, в которой основной упор сделан на оперативные аспекты выполнения плана 
работы в первые два года.  В нем в общих чертах охарактеризованы основные намеченные 
результаты, относящиеся к каждому из ожидаемых достижений, предусмотренных в 
многолетнем плане работы.  Эти результаты представляют собой конкретные продукты, 
которые должны быть созданы в качестве составных компонентов целого в процессе 
продвижения к намеченным достижениям.  В программе работы также имеется колонка 
"Содержание работы", показывающая характер и содержание деятельности, которую 
должен осуществлять секретариат в процессе достижения намеченных конечных 
результатов. 
 
4. По аналогии с многолетним планом работы секретариата в двухгодичной программе 
работы предусмотрено шесть подпрограмм, т.е. по одной подпрограмме на каждую 
оперативную цель Стратегии, а еще одна подпрограмма связана с поддержкой 
управленческой деятельности. 
 
5. В решении 1 первой внеочередной сессии КС в ноябре 2007 года Стороны 
уполномочили Исполнительного секретаря провести кадровую реорганизацию 
секретариата с целью повышения структурной оперативности реализации Стратегии.  
В настоящем документе приводится информация о новой организационной структуре 
секретариата, при этом в программе работы указывается, на какое подразделение 
возлагается ответственность за достижение каждого из ожидаемых результатов. 
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6. В соответствии с решением 3/СОР.8, требующим от секретариата представления 
рассчитанной по стоимости двухгодичной программы работы, в конце описания каждой 
подпрограммы/оперативной цели представлено ориентировочное плановое задание по 
покрытию дополнительных бюджетных потребностей для выполнения программы 
работы.  С учетом того, что период 2008-2009 годов является переходным и что твердая 
бюджетная смета, подготовленная на основе методики бюджетирования с ориентацией на 
конкретные результаты, будет представлена в бюджете по программам на 2010-2011 годы 
в 2009 году на КС 9, секретариат положительно оценивает соображения Сторон по поводу 
приоритизации потребностей в дополнительном финансировании в следующем 
двухгодичном цикле.  Поэтому в соответствии с установившейся практикой 
предполагается, что Комитет по рассмотрению осуществления Конвенции (КРОК) уделит 
основное внимание выработке руководящих указаний по поводу предлагаемой 
стратегической направленности действий, а не рассмотрению соответствующих 
бюджетных вопросов. 
 
7. Этот документ следует рассматривать вместе с документами ICCD/CRIC(7)/2, где 
приведено описание общего контекста и обоснование документов по планированию, 
представляемых КРОК 7, ICCD/CRIC(7)/2/Add.3 и Add.4, в которых содержатся проект 
многолетнего плана работы и проект рассчитанной по стоимости двухгодичной 
программы работы для Глобального механизма (ГМ), ICCD/CRIC(7)/2/Add.5, в котором 
приведен проект совместной программы работы (СПР) ГМ и секретариата, 
ICCD/CRIC(7)/2/Add.6, в котором представлен проект двухгодичной программы работы 
КРОК, и ICCD/CST(S-1)/4/Add.1 и Add.2, где представлены проект многолетнего плана 
работы и проект рассчитанной по стоимости двухгодичной программы работы Комитета 
по науке и технике (КНТ). 
 

II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
 

8. Решением 1/СОР.ES-1 Исполнительный секретарь был уполномочен провести 
необходимую корректировку программ и кадровой структуры секретариата в целях 
содействия осуществлению Стратегии.  Соответственно, были учреждены четыре 
основные подразделения:   
 
 - подразделение по управлению знаниями и научно-техническим аспектам 

(УЗНТ); 
 
 - подразделение по просветительской, коммуникационной и образовательной 

работе (ПКОР); 
 



  ICCD/CRIC(7)/2/Add.2 
  page 7 
 
 
 - подразделение по пропаганде политики и глобальным проблемам (ППГП);  и 
 
 - подразделение по облегчению, координации и мониторингу осуществления 

(ОКМО). 
 
9. Эти основные подразделения координируются подразделением по исполнительному 
руководству и управлению (ИРУ) и поддерживаются подразделением по 
конференционному обслуживанию (КО), а также подразделением по административной 
работе, финансам и людским ресурсам (АФЛР). 
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III. ПРОГРАММА РАБОТЫ НА 2008-2009 ГОДЫ 

 
Подпрограмма 1 - Пропагандистская, информационная и просветительская работа 
 

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

Готовность ключевых аудиторий к признанию ОДЗЗ в качестве глобальной угрозы. 

Ожидаемые достижения 
Показатели 

результативности 
Результаты Содержание работы 

Ответственное 
подразделение 

1.1.1 
 
Использование ключевыми 
аудиториями вклада, 
обеспечиваемого КБОООН 
благодаря всеобъемлющей 
коммуникационной 
стратегии для дальнейшего 
расширения знаний о 
проблемах ОДЗЗ и мерах по 
их синергическому 
решению 

Число ежемесячных 
посещений вебсайта 
КБОООН 
 
Наличие ссылок на вебсайт 
КБОООН в сети Интернет 
 
Уровень 
удовлетворенности 
ключевых аудиторий 

Коммуникационная 
стратегия КБОООН 
(документ) 
 
Различные информационные 
материалы 
(информационные 
бюллетени, КД-ПЗУ, пресс-
релизы, доклады) 
 
Улучшение баз данных и 
вебсайта КБОООН 
(информационно-
координационный центр, 
библиотечная функция) 

1.1.1.A Разработка и осуществление 
всеобъемлющей коммуникационной 
стратегии КБОООН 
 
1.1.1.B Содействие повышению 
уровня осведомленности населения о 
новых экологических проблемах, 
связанных с ОДЗЗ  
 
1.1.1.C Разработка эффективных 
механизмов обмена информацией 
 

ПКОР 
 
 
 

ПКОР 
 
 
 
 

ПКОР 
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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 

Различные информационные 
материалы  
 
Справочные документы, 
доклады 
 
База данных по вопросам 
синергизма  

1.1.2.A Подготовка и 
распространение пропагандистских 
материалов 
 
1.1.2.B Содействие синергетическому 
осуществлению программ действий и 
учету взаимосвязей на национальном 
уровне за счет участия Объединенной 
группы по связи трех Рио-де-
Жанейрских конвенций (ОГС) 
 
1.1.2.С Создание, ввод в действие и 
эксплуатация базы данных по 
вопросам синергизма 

ППГП 
 
 
 

ППГП 
 
 
 
 
 
 

ППГП 

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

Принятие Сторонами мер по активной поддержке и дальнейшему утверждению роли и 
мандата КБОООН, в том числе в качестве Сторон других Рио-де-Жанейрских 
конвенций и членов соответствующих международных учреждений. 
Готовность специализированных международных форумов к учету проблем ОДЗЗ в 
своих соображениях и/или решениях. 
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Ожидаемые достижения 
Показатели 

результативности 
Результаты Содержание работы 

Ответственное 
подразделение 

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. 
 

Пропагандистская стратегия 
КБОООН (документ) 
 

Существенный вклад 
секретариата в 
осуществление 
международных инициатив, 
деятельность сетей и работу 
конференций, имеющих 
отношение к ОДЗЗ 
 

Концепция центра по 
организации борьбы с 
засухой 
 

Соглашения/меморандумы о 
взаимопонимании 
(МОВ)/совместные 
программы работы (СПР), 
касающиеся распределения 
между учреждениями задач 
по разрешению проблем, 
связанных с устойчивым 
землепользованием (УЗ) 

1.2.1.A Разработка и осуществление 
всеобъемлющей пропагандисткой 
стратегии КБОООН 
 
1.2.1.B Посещение конференций и 
рабочих совещаний и активное 
пропагандирование важности 
КБОООН  
 
1.2.1.C Поддержка деятельности по 
созданию центра по организации 
борьбы с засухой 
 
1.2.2.D Налаживание и практическое 
задействование партнерских связей 
с новыми и существующими 
партнерами с помощью СПР и/или с 
использованием других форм 
распределения задач  

ППГП 
 
 
 

ППГП 
 
 
 
 

ОКМО 
 
 
 

ИРУ 
 

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. 
 

График проведения 
мероприятий, выставок на 
побочных мероприятиях и 
пресс-конференций  
 
Выпуск просветительских 
материалов о КБОООН на 
всех языках Организации 
Объединенных Наций  

1.2.2.A Подготовка и обновление 
графика проведения мероприятий, 
побочных мероприятий, выставок и 
пресс-конференций по проблематике 
КБОООН (см. также 1.2.1.B) 
 

1.2.2.B Подготовка и опубликование 
просветительских материалов о 
КБОООН на всех языках Организации 
Объединенных Наций и их 
распространение на региональных и 
международных форумах 

ПКОР 
 
 
 
 
 

ПКОР 
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1.2.3 Обеспечение охвата 

проблем ОДЗЗ на 
соответствующих 
региональных, 
субрегиональных и 
международных форумах за 
счет предоставления 
тематических материалов 

Число ключевых 
региональных, 
субрегиональных и 
международных форумов, 
в итоговых документах 
которых нашли отражение 
проблемы КБОООН 
 
Предоставление 
тематических материалов 
для таких форумов и 
конференций  

Справочные документы, 
содержащие информацию о 
тематических программных 
сетях (ТПС), бюллетени, 
доклады 
 
Справочная документация и 
доклад о ходе работы 

1.2.3.A Оказание затрагиваемым 
странам-Сторонам помощи в 
осуществлении деятельности на 
субрегиональном и региональном 
уровнях 
 

1.2.3.B Оказание помощи в 
подготовке повесток дня и основных 
материалов для межрегиональных и 
глобальных форумов 

ОКМО 
 
 
 
 
 

ОКМО  

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

Признание странами - Сторонами Конвенции активной и важной роли ОГО и ее 
поддержка 
 
Наличие у НПО, занимающихся проблемами КБОООН, институционального 
потенциала для выдвижения и последующей реализации важных инициатив.  

Ожидаемые достижения 
Показатели 

результативности 
Результаты Содержание Ответственное 

подразделение 
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 вклада сети 
ОГО в докладах совещаний 
 
Число участников 
совещаний и мероприятий 
по КБОООН, 
представляющих ОГО 
 

Пособие по процедурам для 
ОГО, документы КС, доклады 
 
 
Доклады о состоянии 
национальных программ 
действий (НПД) 

1.3.1.A Обеспечение поддержки ОГО 
с той целью, чтобы они вносили 
существенный вклад в процесс 
принятия решений по КБОООН  
 
1.3.1.B Поддержка участия ОГО в 
разработке и осуществлении НПД 

ОКМО  
 
 
 
 

ОКМО  
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1.3.2 Эффективное участие 
ученых в работе органов 
КБОООН и региональных 
совещаний  

Число 
решений/рекомендаций, 
переданных органам 
КБОООН и региональным 
совещаниям на основе 
предоставленных научных 
материалов  
 
Увеличение числа ученых, 
участвующих в работе 
органов КБОООН и 
региональных совещаний  
 

Обновление базы данных о 
независимых экспертах, 
научных учреждениях и 
научных корреспондентах 
 
Представление информации 
о рассматриваемых КНТ 
вопросах национальным 
координационным центрам 
(НКЦ)  
 

1.3.2.A Совершенствование и 
обновление учетного списка 
экспертов, научных учреждений и 
сетей КБОООН  
 
1.3.2.B Поддержка региональных 
консультационных совещаний НКЦ во 
время КРОК 7 и КС 9 
 

УЗНТ 
 
 
 
 

УЗНТ  
 
 

1.3.3 Предоставление ОГО, и в 
частности НПО, доступа к 
Программе малых грантов 
(ПМГ) Глобального 
экологического фонда 
(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 

Учебные материалы, наборы 
учебно-методических 
средств и пособия 
 

1.3.3.A Подготовка информационных/ 
учебных материалов для НПО, 
оказание им помощи при подготовке 
заявок с целью получения грантов на 
проекты, связанные с опустыниванием 
(см. также СПР с ГМ) 
 
1.3.3.B Проведение информационных 
кампаний/обучение членов НПО 

ПКОР 
 
 
 
 
 
 

ПКОР  

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 

Набор учебно-методических 
средств для преподавателей 
 
Доклады, подписанные 
МОВ, тексты лекций, 
проведенных сотрудниками 
органов КБОООН 
 
Обновление учебных 
материалов 
сотрудничающих 
учреждений 

1.3.4.A Подготовка наборов учебно-
методических средств для 
преподавателей 
 
1.3.4.B Проведение информационно-
просветительских кампаний для 
студентов и министерств образования 
 
1.3.4.C Учет проблем КБОООН в 
программах подготовки кадров и 
других программах таких научно-
исследовательских учреждений 
системы ООН, как УООН, ЮНИТАР и 
МУНИУЖ  

ПКОР 
 
 
 

ПКОР 
 
 

ПКОР  
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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  

Концептуальные записки и 
технические документы 
 
Распространение 
тематических исследований 
посредством публикаций/ 
через вебсайты 

1.3.5.A Подготовка концептуальных 
записок и технических документов по 
вопросам, связанным с участием 
частного сектора в осуществлении 
КБОООН, для рассмотрения органами 
Конвенции 
 
1.3.5.B Обобщение и распространение 
материалов об успешном опыте 
вовлечения частного сектора в процесс 
осуществления КБОООН  

ИРУ 
 
 
 
 
 
 

ПКОР 

 
Расчетные потребности в ресурсах на подпрограмму 1 в 2008–2009 годах составляют приблизительно 2 млн. евро. 
 
Подпрограмма 2 – Рамки политики 
 
Сфера приложения усилий к достижению  результатов Риски/допущения 
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. 

Поднятие авторитета КБОООН в министерствах, занимающихся земельными 
вопросами, а также укрепление позиций КНЦ. 

Ожидаемые достижения 
Показатели 
результативности 

Результаты Содержание работы 
Ответственное 
подразделение 

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 

Доклады о ходе работы, 
справочная документация, 
выступления с речами 
 

2.1.1.A Подготовка к 
высокоуровневым сегментам 
соответствующих региональных 
мероприятий и всемирных совещаний 
и участие в них 

ИРУ 
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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 
 

Доклады о ходе работы 
(региональные программы 
действий (РПД), 
субрегиональные 
программы действий 
(СРПД) и ТПС), доклады 
совещаний 

2.1.2.A Содействие региональным 
консультативным процессам 

ОКМО 

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 
 

Заключительные доклады по 
вопросам существа и 
финансовым вопросам, 
доклады о рабочих 
совещаниях 
 
Среднесрочный доклад об 
оценке, доклады о ходе 
работы, доклады о 
совещаниях 
 

2.1.3.A Содействие осуществлению 
экспериментальных ПРЛТ 
 
2.1.3.B Поддержка мониторинговой 
деятельности ОГО, в том числе 
связанной с формированием 
потенциала 

ОКМО 
 
 

ОКМО 

2.1.4 Признание КБОООН в 
качестве стандартной 
правовой основы для 
охраны почв в масштабах 
мира 

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

Концептуальные записки и 
технические документы 
 
Доклады совещаний 

2.1.4.A Подготовка концептуальных 
записок и технических документов для 
рассмотрения органами Конвенции в 
целях налаживания партнерских связей 
с соответствующими учреждениями 
 
2.1.4.B Организация научного 
диалога по вопросам политики и 
региональных совещаний КНТ 

УЗНТ 
 
 
 
 
 

УЗНТ 
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Сфера приложения усилий к достижению результатов Риски/допущения 
2.2 Переработка затрагиваемыми странами – Сторонами 
Конвенции своих национальных программ действий (НПД) в 
стратегические документы, подкрепленные исходной 
биофизической и социально-экономической информацией, и их 
включение в комплексные инвестиционные программы. 
 

Все большее интегрирование НПД в национальные концепции стратегического 
планирования затрагиваемыми странами – Сторонами Конвенции. 

Ожидаемые достижения 
Показатели 

результативности 
Результаты Содержание работы 

Ответственное 
подразделение 

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 

Справочная 
документация и 
руководящие принципы 
 
Доклады о региональных 
совещаниях 

2.2.1.A Оказание затрагиваемым 
странам консультативных услуг для 
приведения их НПД в соответствие со 
Стратегией 
 
2.2.1.B Содействие проведению 
специальных консультационных 
совещаний с целью приведения НПД в 
соответствие с ней 

ОКМО 
 
 
 
 

ОКМО 

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 
 

Доклад о ходе работы, 
документ по проекту 
 
Доклад о рабочем 
совещании 

2.2.2.А Оказание затрагиваемым 
странам консультативных услуг с 
целью улучшения качества НПД 
 
2.2.2.В Наращивание потенциала с 
целью мобилизации ресурсов на 
осуществление НПД 

ОКМО 
 
 
 

ОКМО 
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Сфера приложений усилий к достижению результатов Риски/допущения 
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. 

Все больший учет затрагиваемыми странами-Сторонами своих НПД в 
национальных концепциях стратегического планирования. 

Ожидаемые достижения Показатели 
результативности Результаты Содержание работы Ответственное 

подразделение 
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 

Справочная 
документация и 
руководящие принципы 
 
МОВ, совместные 
политические и 
стратегические 
документы 

2.3.1.A Оказание затрагиваемым 
странам консультативных услуг с 
целью обеспечения учета их НПД при 
планировании национального развития 
и в основах политики в 
сотрудничестве с ГМ 
 
2.3.1.B Развитие партнерства и 
сотрудничества с соответствующими 
учреждениями, участвующими в 
деятельности по обеспечению их учета  

ППГП 
 
 
 
 
 

ИРУ 

Сфера приложения усилий к достижению результатов Риски/допущения 
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. 

Готовность развитых стран – Сторон Конвенции придавать целям КБОООН более 
приоритетное значение. 

Ожидаемые достижения Показатели 
результативности Результаты Содержание работы Ответственное 

подразделение 
2.4.1 Различные 

информационные 
материалы 
 
 

2.4.1.A Активизация деятельности по 
информационно-просветительскому и 
пропагандистскому обслуживанию 
развитых стран, включая средства 
массовой информации и ОГО 
 

ПКОР 
 

 

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 

Привлечение внимания 
Сторон к докладам о 
мониторинге 
 

2.4.1.B Проведение регулярного 
наблюдения за ходом ведущейся в 
развитых странах работы по 
обеспечению учета целей КБОООН в 
сотрудничестве с ГМ 
 

ИРУ 
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   Доклад о диалоге по 
вопросам политики, 
доклады о 
консультативных 
совещаниях 

2.4.1.C Планирование и проведение 
глобального политического диалога 
высокого уровня и консультативных 
совещаний по УЗ на национальном 
уровне в развитых странах 
 

ИРУ 

 
 
Сфера приложения усилий к достижению результатов Риски/допущения 
2.5  Принятие или активизация подкрепляющих друг друга мер в 
целях увеличения эффекта проводимых мероприятий в рамках 
программ действий по борьбе с опустыниванием/деградацией 
земель и в рамках усилий по сохранению биоразнообразия, 
адаптации к изменению климата и смягчению его последствий. 

Готовность органов других конвенций сотрудничать и активно добиваться 
синергизма, охватывая при этом тематику и проблемы КБОООН. 

Ожидаемые достижения 
Показатели 

результативности 
Результаты Содержание работы 

Ответственное 
подразделение 

2.5.1 Расширение масштабов 
совместной деятельности 
секретариатов трех Рио-де-
Жанейрских конвенций, о 
которой докладывается 
соответствующим КС 
 

Совместные 
концептуальные записки 
и планы деятельности 
 

2.5.1.A Подготовка стратегических 
вариантов и процедур для 
координации помощи с целью 
создания возможностей для 
осуществления общих программ 
действий через посредство ОГС 
 

ППГП 

 

Расширение 
сотрудничества между 
органами Рио-де-
Жанейрской конвенции, 
включая 
скоординированную 
помощь в осуществлении 
программ действий  Число стран, сообщивших о 

начале консультаций по 
вопросам согласованного 
осуществления конвенций на 
национальном уровне 

Совместные побочные 
мероприятия и 
совместная деятельность 

2.5.1.B Планирование и 
осуществление совместных побочных 
мероприятий и деятельности 

ППГП 

 
Расчетные потребности в ресурсах на подпрограмму 2 в 2008–2009 годах составляют приблизительно 3 млн. евро. 
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Подпрограмма 3 – Наука, техника и знания 
 
Сфера приложения усилий к достижению результатов Риски/допущения 
3.1  Поддержка национальных усилий по мониторингу 
биофизических и социально-экономических тенденций и оценке 
связанных с ними факторов уязвимости в затрагиваемых странах. 

Готовность и способность затрагиваемых стран подготавливать оценки и 
тематические исследования и предоставлять их органам КБОООН. 

Ожидаемые достижения 
Показатели 

результативности 
Результаты Содержание работы 

Ответственное 
подразделение 

3.1.1 
 

Доклад о ходе работы, 
предоставление 
технических 
консультаций 
 

3.1.1.A Активное наблюдение за 
проектом Оценки степени деградации 
земель в засушливых районах (ЛАДА) 
и его поддержка 
 

УЗНТ 
 

 

Обмен информацией о 
проводимых на 
национальном уровне 
мониторинге и оценке 
уязвимости 

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

Распространение базы 
данных, публикаций и 
докладов 
 

3.1.1.B Сбор, архивация и 
распространение тематических 
исследований, информации о 
передовой практике и извлеченных 
уроках 
 

УЗНТ 
 

  Увеличение числа посещений 
вебсайта КБОООН и числа 
скачиваний с него 
 

Подготовка 
технической записки 

3.1.1.C Подготовка к принятию мер 
содействия разработке руководящих 
принципов отчетности (элементы 
национального мониторинга и оценки 
уязвимости) 

УЗНТ 
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Сфера приложения усилий к достижению результатов Риски/допущения 
3.2  Создание базы исходных данных на основе самой надежной 
имеющейся информации о биофизических и социально-
экономических тенденциях и постепенное согласование 
соответствующих научных подходов. 

Готовность участвующих Сторон к согласованию различных точек зрения в 
интересах выработки общеприемлемого формата исходных данных. 

Ожидаемые достижения Показатели результативности Результаты Содержание работы 
Ответственное 
подразделение 

3.2.1 
 
Создание базы 
общесогласованных и 
общепризнанных 
исходных данных 

Решение КС по этому вопросу 
 
Число учреждений, разместивших 
на своих сайтах данные КБОООН 
об исходных уровнях 

Подготовка и 
распространение 
концептуальной 
записки и справочных 
документов об 
исходных уровнях 
 

3.2.1.A Разработка подлежащей 
использованию методологии и 
внесение предложения по ней 
 

УЗНТ 
 

   Доклады о ходе работы 
 

3.2.1.B Организация и облегчение 
консультативного процесса 
посредством проведения научного 
диалога и совещаний 

УЗНТ 

 

Сфера приложения усилий к достижению результатов Риски/допущения 
3.3  Пополнение знаний о биофизических и социально-
экономических факторах и об их взаимодействии в затрагиваемых 
районах в целях принятия более обоснованных решений. 

Наличие у затрагиваемых стран возможностей для улучшения качества информации 
и данных, которые должны содержаться в национальных докладах. 

Ожидаемые достижения Показатели результативности Результаты Содержание работы Ответственное 
подразделение 

3.3.1 
 

Число национальных докладов с 
информацией об использовании 
методологии 

Подготовка и 
распространение 
информационных и 
учебных материалов 

 

3.3.1.A Распространение информации 
о методологии через вебсайт и 
предоставление информации НКЦ и 
НТК 
 

УЗНТ 
 

 

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

 Подготовка 
технической записки и 
ее представление 
ответственному 
подразделению 

3.3.1.B Обеспечение учета 
методологии в новых руководящих 
принципах отчетности 

УЗНТ 
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Сфера приложения усилий к достижению результатов Риски/допущения 
3.4  Пополнение знаний о взаимосвязях между адаптацией к 
изменению климата, смягчением последствий засухи и 
восстановлением деградировавших земель в затрагиваемых районах 
в целях разработки инструментов, облегчающих принятие решений. 

Независимый характер процессов, связанных с адаптацией к изменению климата, не 
будет являться фактором, ограничивающим разработку таких инструментов. 

Ожидаемые достижения Показатели результативности Результаты Содержание работы 
Ответственное 
подразделение 

3.4.1 Подтверждение 
информационных 
потребностей в 
концептуальной записке 
 

3.4.1.A Выявление информационных 
потребностей ключевых аудиторий 
 

ПКОР 
 

 

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

Включение этого пункта в 
повестки дня руководящих 
органов Рамочной конвенции 
Организации Объединенных 
Наций об изменении климата 
(РКИКООН) 
 
Регулярность обсуждения этой 
темы на региональных совещаниях 
по КБОООН 

Отражение 
положительных 
откликов в совместных 
протоколах, доклады о 
совещаниях, МОВ 
 

3.4.1.B Проведение разъяснительных 
и пропагандистских кампаний с 
ориентацией на ключевые аудитории 
(страны и руководящие органы) 
 

ПКОР 
 

   Отражение 
положительных 
откликов в протоколах, 
МОВ 
 

3.4.1.C Внесение стимулирующего 
вклада в совместную деятельность с 
органами РКИКООН и Конвенции о 
биологическом разнообразии (КБР) и 
ее дальнейшая активизация 
 

ППГП 
 

   Проведение рабочих 
совещаний, 
обеспечение 
существенного вклада в 
работу форумов 

3.4.1.D Проведение рабочих 
совещаний и участие в 
соответствующих международных 
форумах 

ППГП 
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Сфера приложения усилий к достижению результатов Риски/допущения 
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. 

Готовность затрагиваемых стран к разработке систем обмена знаниями. 

Ожидаемые достижения Показатели результативности Результаты Содержание работы 
Ответственное 
подразделение 

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

Создание базы данных 
 

3.5.1.A Создание и обновление базы 
данных, содержащей информацию о 
передовой практике и тематические 
исследования  
 

УЗНТ 
 

  

Число стран, сообщивших об 
использовании информации 
относительно соответствующих 
технологий и традиционных 
знаний 
 
Число ссылок в отдельных 
поисковых системах Интернета и 
число заходов на портал для 
обмена знаниями о КБОООН 

Использование вебсайта 
КБОООН и 
информационных 
материалов для 
информационного 
обеспечения 
существующих сетей 

3.5.1.B Распространение имеющейся 
информации о соответствующих 
технологиях и традиционных знаниях 
через вебсайт КБОООН и 
существующие сети 

УЗНТ 

 

                                                 
1  За исключением традиционных знаний о генетических ресурсах. 
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Сфера приложения усилий к достижению результатов Риски/допущения 
3.6 Привлечение научно-технических сетей и учреждений, 
имеющих отношение к ОДЗЗ, к оказанию поддержки 
осуществлению КБОООН. 

Готовность научного сообщества к активной поддержке процесса осуществления 
КБОООН. 

Ожидаемые достижения Показатели результативности Результаты Содержание работы Ответственное 
подразделение 

3.6.1 
 

3.6.1.A Создание и ведение 
обновляемой базы данных о 
соответствующих научно-технических 
сетях и учреждениях 
 

УЗНТ 
 
 

 

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 

Создание обновляемой 
базы данных 
 
Подготовка повестки 
дня, справочных 
документов и докладов 
для совещаний/ 
о совещаниях 
 

3.6.1.B Организация совещаний КНТ 
и облегчение их проведения  
 

УЗНТ 
 

   Подготовка технического 
документа в качестве 
вклада в руководящие 
принципы 
 

3.6.1.C Организация деятельности 
научных кругов, связанной с 
внесением вклада в подготовку новых 
руководящих принципов отчетности 
 

УЗНТ 
 

   Проведение мероприятий 
и конференций 
 

3.6.1.D Проведение научного диалога 
по вопросам политики и научных 
региональных совещаний 
 

УЗНТ 

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 

Доклады о назначенных 
корреспондентах для 
КРОК 
 

3.6.2.A Содействие назначению 
научно-технических корреспондентов 
для активизации работы по 
налаживанию партнерских отношений 
среди национальных научных 
учреждений (регион Латинской 
Америки и Карибского бассейна 
(ЛАК)) 

УЗНТ 

 

Расчетные потребности в ресурсах на подпрограмму 3 в 2008-2009 годах составляют приблизительно 1 млн. евро. 
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Подпрограмма 4 -  Наращивание потенциала 
 
Сфера приложения усилий к достижению результатов Риски/допущения 
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 
уровнях в целях решения проблем ОДЗЗ на уровне стран и на 
местах. 

Готовность организаций и учреждений поддерживать информационные системы и 
программы стипендий финансовыми и иными средствами. 

Ожидаемые достижения Показатели результативности Результаты Содержание работы 
Ответственное 
подразделение 

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 
 
Число затрагиваемых стран - 
Сторон Конвенции, использующих 
новые руководящие принципы 
отчетности 
 

Проект руководящих 
принципов отчетности, 
обновленная вебстраница 
 

4.1.1.А Оказание помощи в 
улучшении качества и формы 
докладов и содействие ему 

ОКМО 
 

  Принятие на КС 9 решения 
относительно пересмотренного 
круга ведения КРОК 

Многолетний план работы 
КРОК, круг ведения КРОК, 
доклады КРОК 

4.1.1.В Обслуживание 
институциональных процессов КРОК 
 

ОКМО 
 

4.1.2 Внесение своего вклада 
в процесс 
осуществления 
КБОООН участниками 
программы стипендий 
 

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

Достижение соглашений о 
партнерстве, 
функционирование 
программы стипендий 
 

4.1.2.А Формирование программы 
стипендий и методов ее реализации и 
их применение 

УЗНТ 
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Сфера приложения усилий к достижению результатов Риски/допущения 
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. 

Поднятие авторитета КБОООН в профильных министерствах и укрепление позиций 
НКЦ. 

Ожидаемые достижения Показатели результативности Результаты Содержание работы 
Ответственное 
подразделение 

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 

Наличие у стран 
информационных 
материалов и инструментов 
для удовлетворения 
потребностей в 
наращивании потенциала 

4.2.1.А Предоставление 
затрагиваемым странам - Сторонам 
Конвенции средств и ресурсов для 
оценки потребностей в наращивании 
потенциала 
 

ПКОР 
 

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

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

Доклады о совещаниях и 
обновленная вебстраница 
 

4.2.2.А Содействие проведению 
совещаний руководителей работ 
соответствующих ТПС по оценке 
движущих факторов и 
распространение результатов среди 
НКЦ 

ОКМО 

  Рекомендации КРОК и решение 
КС 

Подготовка публикаций 4.2.2.В Подготовка глобальной 
оценки факторов, способствующих 
опустыниванию 

ОКМО 

 
Расчетные потребности в ресурсах на подпрограмму 5 в 2008-2009 годах составляют приблизительно 320 тыс. евро. 
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Подпрограмма 5 - Финансирование и передача технологии 
 

Сфера приложения усилий к достижению результатов Риски/допущения 
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. 

Готовность затрагиваемых стран - Сторон Конвенции к разработке комплексных 
инвестиционных программ. 

Ожидаемые достижения Показатели результативности Результаты Содержание работы 
Ответственное 
подразделение 

5.1.1 
 

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

Наличие основных 
докладов 
 
 

5.1.1.А Содействие осуществлению 
Специальной инициативы для Африки в 
Буркина-Фасо, Мали, Нигере и 
Сенегале 
 

ОКМО 
 

 

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

 Информационные 
материалы и 
публикации на 
вебстранице 

5.1.1.В Стимулирование создания 
комплексных инвестиционных 
программ во всех странах посредством 
разработки руководящих принципов и 
учета извлеченных уроков в 
сотрудничестве с ГМ 

ОКМО 
 

 

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

Готовность развитых стран - Сторон Конвенции придавать более приоритетное 
значение выделению ресурсов на достижение целей Стратегии КБОООН. 

Ожидаемые достижения Показатели результативности Результаты Содержание работы Ответственное 
подразделение 

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 

Опубликование 
руководящих 
принципов политики 
 

5.2.1.А Подготовка руководящих 
принципов политики для учета 
странами проблем КБОООН в 
национальных программах 
двустороннего сотрудничества 
 

ИРУ 
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   Проведение совещаний 5.2.1.В Подготовка консультативных 
платформ и совещаний, содействие их 
работе и участие в них 
 

ИРУ 

   Подписание МОВ 5.2.1.C Разработка механизмов 
партнерства совместно с ГМ 

ИРУ 

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

Готовность международных финансовых учреждений, Совета ГЭФ и других 
механизмов и фондов придавать более приоритетное значение проблемам УУЗР. 

Ожидаемые достижения Показатели результативности Результаты Содержание работы 
Ответственное 
подразделение 

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

Увеличение числа решений 
руководящих органов, в которых 
признается 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 

Оказание влияния на 
политику 
 
Информирование 
Сторон с помощью 
документов и справок 
по вопросам политики 

5.3.1.A Активное участие в 
деятельности руководящих органов 
МФУ и других процессах, связанных с 
разработкой политики, которые имеют 
непосредственное отношение к 
осуществлению КБОООН 
 
5.3.1.B Подготовка в рамках СПР с 
ГМ совместной документации для 
информирования Сторон по вопросам, 
связанным с МФУ 

ИРУ 
 
 
 
 
 
 

ИРУ 

5.3.2 Инициирование на КС 
10 действий, 
направленных на 
создание/одобрение 
конкретных механизмов 
финансирования 
проектов, касающихся 
земель, почвы, засухи 
и/или опустынивания 

Решение КС 10  Представление 
документации КС 10 
 
Доклад 
 

5.3.2.A Подготовка справочной 
документации 
 
5.3.2.B Организация и проведение 
консультаций 
 

ИРУ 
 
 

ИРУ 
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Сфера приложения усилий к достижению результатов Риски/допущения 
5.4  Изыскание инновационных источников и механизмов 
финансирования усилий по борьбе с опустыниванием/деградацией 
земель и смягчению последствий засухи, включая частный рынок, 
рыночные механизмы, торговлю, соответствующие фонды и ОГО, а 
также другие механизмы финансирования мер по адаптации к 
изменению климата и смягчения его последствий, по сохранению и 
устойчивому использованию биоразнообразия, борьбе с голодом и 
бедностью. 

Существование возможностей для эффективного выявления источников и 
механизмов финансирования и/или для получения легкого доступа к ним. 

Ожидаемые достижения Показатели результативности Результаты Содержание работы 
Ответственное 
подразделение 

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 
 

Проведение 
межправительственного 
рабочего совещания 

5.4.1.A Инициирование действий по 
налаживанию партнерства и 
организации консультаций в рамках 
СПР с ГМ 
 
 

ИРУ 

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 

Предоставление 
исследований и 
документов 
учреждениям КБОООН 
и Сторонам 

5.4.2.A Проведение исследований 
для изучения экономических 
возможностей, связанных с ведением 
сельского хозяйства в засушливых 
районах, сельскохозяйственной 
продукцией и товарами, 
производимыми в этих районах 
 

5.4.2.B Осуществление 
пропагандистской и лоббистской 
деятельности с целью обеспечения 
учета тех или иных аспектов 
проблем засушливых районов при 
оказании официальной помощи 
развитию и в деятельности частного 
сектора 
 

ППГП 
 
 
 
 
 
 
 

ИРУ 
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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 

Предоставление 
инструментария и 
проведение обучения 

5.4.3.A Сотрудничество с ГМ в 
разработке и распространении 
инструментария для оценки 
издержек бездействия, в том числе 
по каналам обмена информацией, а 
также обучение сотрудников 
координационных центров 

ОКМО 

 
Расчетные потребности в ресурсах на подпрограмму 5 в 2008–2009 годах составляют приблизительно 1,4 млн. евро. 
 
Подпрограмма 6 - Поддержка управленческой деятельности в интересах осуществления Стратегии 

 
Сферы приложения усилий к достижению результатов Риски/допущения 
6.  Активная поддержка процесса осуществления Стратегии со 
стороны управленческого аппарата. 

Поддержание приверженности/мотивации и укрепление потенциала усилиями 
персонала. 

Ожидаемые достижения Показатели результативности Результаты Содержание работы 
Ответственное 
подразделение 

6.1 Удовлетворенность Сторон 
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 

Проведение совещаний 6.1.A Планирование, организация и 
поддержка совещаний, конференций 
и сессий (логистические услуги) 
 
 

КО 

6.2 Расширение возможностей 
секретариата по 
обслуживанию Сторон 

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

Реорганизация 
секретариата 

6.2.A Завершение процесса 
организационной реформы 
секретариата (политика, процессы, 
система мониторинга) 

ИРУ 
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6.3 
 
 

Обеспечение адекватных и 
предсказуемых ресурсов для 
деятельности секретариата 

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

Обновленные 
оперативные планы, 
подготовленные на 
основе метода УОКР 
 
Предложения по 
финансированию 
 
 

6.3.A Комплексное, 
последовательное и транспарентное 
планирование работы секретариата 
 
6.3.B Подготовка предложений по 
финансированию и осуществление 
лоббирования в целях получения 
дополнительных финансовых 
средств 
 

ИРУ 
 
 
 

ИРУ 

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

Предложения, внесенные 
регионами 
 
Решение КС 9 

Круг ведения для 
региональных 
механизмов 
координации 

6.4.A Осуществление совместно с 
ГМ, в том числе посредством 
проведения совещаний, рабочих 
совещаний и онлайновых 
электронных форумов обмена 
информацией о региональных 
механизмах координации и 
процессах обзора опыта 

ИРУ 

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) 
общеорганизационной 
информационно-
управленческой системы с 
исчислением в евро для всей 
Организации Объединенных 
Наций  

Выполнение стандартов 
учета МСУГС 

6.5.A Подготовка базовых данных и 
процессов, необходимых для 
приведения финансовых отчетов и 
документов секретариата в 
соответствие со стандартами МСУГС 

АФЛР 
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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 
 

Достижение 
соглашений с 
организациями системы 
Организации 
Объединенных Наций, 
базирующимися в Бонне 

6.6.A Разработка политики и 
процедур для базирующихся в Бонне 
организаций системы Организации 
Объединенных Наций в целях 
совместного использования услуг по 
более низким ценам 

АФЛР 

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

Увеличение числа штатных 
сотрудников, выражающих 
удовлетворенность состоянием 
деловых процессов 

Услуги, позволяющие 
удовлетворить 
конкретные 
потребности 
секретариата и 
персонала 

6.7.A Планирование и 
предоставление административных 
услуг, в том числе услуг, связанных с 
УЛР и поездками, и контроль за 
ними 

АФЛР 

6.8 Улучшение качества услуг, 
предоставляемых 
секретариатом с 
использованием 
информационно-
коммуникационной 
технологии (ИКТ) как части 
услуг, оказываемых 
персоналом, а также 
расширение его 
пропагандистских и 
коммуникационных 
возможностей 

Повышение общего уровня 
грамотности штатных 
сотрудников в области ИКТ 
 
Увеличение числа заходов, 
совершаемых 
институциональными 
партнерами в процессе поиска 
информации 
 
Увеличение числа штатных 
сотрудников, выражающих 
удовлетворенность качеством 
ИКТ-услуг 

Функциональность 
аппаратных средств и 
программного 
обеспечения 
 
Оказание ИКТ-услуг 
 
Подготовка персонала 
органов КБОООН 

6.8.A Покупка и установка 
требуемых аппаратных средств и 
программного обеспечения 
 
6.8.B Разработка и/или адаптация к 
потребностям пользователей ИКТ-
приложений 
 
6.8.C Повышение уровня 
грамотности штатных сотрудников в 
области ИКТ 

АФЛР  
 
 
 

АФЛР 
 
 
 

АФЛР 

 
Расчетные потребности в ресурсах на подпрограмму 6 в 2008/2009 году составляют приблизительно 1,9 млн. евро. 

 

- - - - - 


