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Резюме 
 

 В 2007 году решением 3/СОР.8 Стороны Конвенции Организации Объединенных 
Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН) утвердили Десятилетний стратегический 
план и рамки деятельности по активизации осуществления Конвенции (Стратегию).  
В этом решении к Глобальному механизму (ГМ) КБОООН была также обращена просьба 
представить намечаемый им вклад в реализацию Стратегии в форме четырехгодичного 
плана работы, дополненного рассчитанной по стоимости двухгодичной программой 
работы, которые должны быть подготовлены на основе использования метода управления, 
ориентированного на конкретные результаты.  В настоящем документе содержится 
двухгодичная программа работы, охватывающая 2008-2009 годы.  В нем приводится 
информация о конечных результатах и основных комплексах мероприятий/элементах 
конечных результатов в разбивке по ожидаемым достижениям ГМ.  В документе 
представлены также организационная структура ГМ и общие расчеты объемов ресурсов, 
требующихся для выполнения программы работы.  Приблизительно 30% программы 
работы финансируются из основного бюджета Конвенции.  Остальные 70% финансируются 
по линии двусторонних контрактных договоренностей с учреждениями-донорами. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Решением 3/COP.8 Стороны Конвенции Организации Объединенных Наций по 
борьбе с опустыниванием (КБОООН) утвердили Десятилетний стратегический план и 
рамки деятельности по активизации осуществления Конвенции (Стратегию).  В этом 
решении к Глобальному механизму (ГМ) КБОООН была также обращена просьба 
представить намечаемый ею вклад в реализацию Стратегии в форме проекта многолетнего 
(четырехгодичного) плана работы, дополненного двухгодичными программами работы. 
 
2. Проект многолетнего (четырехгодичного) плана работы ГМ на 2008–2011 годы 
содержится в документе ICCD/CRIC(7)/2/Add.3.  Проект рассчитанной по стоимости 
двухгодичной программы работы на 2008–2009 годы содержится в настоящем документе.  
В соответствии с решением 3/COP.8 и проект четырехгодичного плана работы, и проект 
рассчитанной по стоимости двухгодичной программы работы были подготовлены на 
основе применения метода управления, ориентированного на конкретные результаты 
(УОКР).  Этот метод разработан вокруг трех оперативных целей Стратегии, в достижение 
которых поручено вносить свой вклад ГМ, а также дополнительной цели, связанной с 
обеспечением поддержки в плане исполнительного руководства и управления. 
 
3. Настоящий документ следует рассматривать в сочетании с 
документом ICCD/CRIC(7)/2, в котором изложены общий контекст и обоснование для 
плановых документов, представляемых Комитету по рассмотрению осуществления 
Конвенции (КРОК 7) на его седьмой сессии, документами ICCD/CRIC(7)/2/Add.1 и 
ICCD/CRIC(7)/2/Add.2, в которых представлены проект многолетнего плана работы и 
проект рассчитанной по стоимости двухгодичной программы работы секретариата 
КБОООН, а также с документом ICCD/CRIC(7)/2/Add.5, в котором представлен проект 
совместной программы работы (СПР) ГМ и секретариата.  
 
4. В проекте четырехгодичного плана работы указаны стратегические ориентиры ГМ, 
сформулированные в виде ожидаемых достижений и соответствующих показателей 
результативности.  Проект рассчитанной по стоимости двухгодичной программы работы, 
представленный в настоящем документе, сфокусирован на оперативных аспектах 
осуществления проекта четырехгодичного плана работы в течение первых двух лет.  
 
5. В настоящем документе представлены основные конечные результаты по каждому 
ожидаемому достижению, намеченному в проекте четырехгодичного плана работы.  
Кроме того, в программе работы представлены элементы конечных результатов, а также 
комплексы мероприятий, которые дополнительно поясняют конечные результаты, 
указывая характер и объем деятельности, которую должен будет провести ГМ. 
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6. В СПР для секретариата КБОООН и ГМ эти две структуры решили применять, 
насколько это будет практически осуществимо, единые термины и форматы при 
представлении двух документов в рамках данного пункта повестки дня, с тем чтобы 
положить начало необходимому итеративному процессу на основе накопленного опыта 
использования метода УОКР.  В настоящем документе приводится также информация об 
организационной структуре ГМ и указываются основные программы ГМ, ответственные 
за реализацию конкретных ожидаемых достижений. 
 

II. КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РАСЧЕТНЫЕ ОБЪЕМЫ РЕСУРСОВ 
ГЛОБАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА 

 
7. В настоящее время работа ГМ нацелена на 10 широких оперативных конечных 
результатов и 5 корпоративных конечных результатов, указанных в приложении I.  ГМ 
руководствуется матричным подходом, и поэтому почти все программы ГМ вносят вклад 
в работу над всеми конечными результатами, которые в свою очередь способствуют 
реализации нескольких ожидаемых достижений (см. рис. 1). 
 

Рис. 1:  Связь между нижними и верхними уровнями результатов 
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8. В соответствии с решением 3/СОР.8 в приложении I приводится также общий обзор 
сметы ресурсов, необходимых для осуществления программы работы.  В таблицах, 
содержащихся в разделе IV с) настоящего доклада, показана логическая схема программы 
работы, а также вклад результатов деятельности в реализацию различных ожидаемых 
достижений. 
 
9. Двухгодичный период 2008-2009 годов носит переходный характер.  На девятой 
сессии Конференции Сторон (КС 9) в 2009 году будет представлено первое предложение 
по бюджету, составленное на основе использования метода УОКР.  В связи с этим ГМ 
представляет КРОК лишь ориентировочную смету ресурсов, необходимых для каждого 
результата работы ГМ.  Предполагается, что КРОК сосредоточит внимание на 
составлении рекомендаций в отношении намечаемых стратегических направлений и 
подхода к УОКР, а не на связанных с этим бюджетных вопросах, которые будут 
обсуждаться в отношении следующего двухгодичного периода на КС 9. 
 
10. На период 2008-2009 годов общий объем ресурсов оценивается приблизительно в 
18 млн. долл. США.  30% из этой суммы будет покрываться из основного бюджета, а 
остальная часть - по линии двусторонних контрактных договоренностей с донорами. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
 

11. Во исполнение решений седьмой сессии КС в 2006 году ГМ приступил к 
осуществлению программы внутренних преобразований.  Она была дополнительно 
скорректирована в свете Стратегии.  Общий подход и институциональная конфигурация 
ГМ воплощены сегодня в матричной структуре, которая включает региональные отделы 
(РО), занимающиеся оказанием поддержки странам - Сторонам Конвенции на 
национальном и субрегиональном уровнях, и стратегические программы (СП), связанные 
с секторальными финансовыми возможностями (см. рис. 2).  ГМ сознает тот факт, что 
процесс мобилизации финансовых ресурсов должен носить более комплексный характер и 
учитывать благоприятные условия для инвестиций и финансирования, а также 
появляющиеся новаторские источники и возможности, связанные с глобальными, 
государственными и частными "вертикальными" финансовыми потоками. 
 
12. СП ориентированы на решение следующих задач:  обеспечение поддержки для РО 
в деле удовлетворения запросов стран на услуги ГМ;  внесение вклада в разработку 
программ по странам на основе условий вовлечения стран в деятельность ГМ;  оказание 
технической поддержки в ходе осуществления программ на уровне стран и региональном 
уровне;  разработка новаторских продуктов и услуг, многие из которых находят 
отражение в новаторских механизмах финансирования, подлежащих изучению ГМ в 
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соответствии со Cтратегией;  а также накопление знаний.  В настоящее время 
стратегические программы ГМ охватывают следующие направления:  анализ политики и 
инвестиций;  экономические и финансовые инструменты;  доступ на рынки и торговля;  
изменение климата и финансирование экологических услуг;  финансирование 
лесохозяйственной деятельности;  сотрудничество по линии Юг-Юг;  гендерная 
проблематика;  организации гражданского общества;  и частный сектор. 
 
13. Основные обязанности РО состоят в выявлении исходных стратегий на уровне стран 
и на других географических уровнях, таких, как субрегиональный и региональные уровни, 
и в осуществлении планирования и наблюдения за реализацией соответствующих 
программ.  К числу основных задач относятся:  составление и реализация программ;  
оказание поддержки в интеграционной работе;  рациональное использование знаний;  
укрепление возможностей мобилизации ресурсов;  а также разработка специальных 
инициатив и механизмов партнерства и обеспечение участия в них.  В настоящее время 
деятельностью отделов ГМ охвачены следующие географические регионы:  Азия и Тихий 
океан;  восточная и южная часть Африки;  Латинская Америка и Карибский бассейн;  
Северная Африка;  и Западная и Центральная Африка. 
 
14. Группа по коммуникации (ГК) разрабатывает наиболее подходящие инструменты и 
использует наиболее эффективные каналы для повышения осведомленности, обмена 
информацией, стимулирования диалога и накопления знаний о программах, продуктах и 
услугах ГМ. 
 
15. Помимо осуществления надзора за качеством работы, Отдел исполнительного 
руководства и управления (ОИРУ) выполняет руководящие функции в контексте 
сотрудничества с секретариатом КБОООН, проводит подготовительную работу для 
сессий КС и КРОК, поддерживает связь и устанавливает контакты с сообществом доноров 
и международными учреждениями и принимает участие в международных политических 
диалогах. 
 
16. На основе своего опыта согласования структуры со Стратегией в течение первого 
двухгодичного периода ГМ будет и впредь сохранять гибкую организационную структуру 
и готов к дальнейшим структурным преобразованиям, если таковые потребуются, в 
частности в целях развития своего потенциала мобилизации новаторских источников 
финансирования и постоянного повышения качества предоставляемых услуг. 
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Рис. 2:  Матричный подход ГМ 
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IV. ПРОГРАММА РАБОТЫ НА 2008–2009 ГОДЫ 
 

А. Цели 
 

17. В контексте Стратегии в своем решении 3/СОР.8 КС постановила, что в силу своего 
мандата ГМ несет важнейшую долю ответственности за содействие достижению: 
 
 оперативной цели 5:  финансирование и передача технологии:  мобилизовывать 
финансовые и технологические ресурсы на национальном, двустороннем и 
многостороннем уровнях и использовать их более адресно и скоординированно в целях 
повышения результативности и эффективности. 
 
18. КС постановила также, что ГМ принадлежит вспомогательная роль в деле 
содействия достижению: 
 

 оперативной цели 1:  пропагандистская, информационная и просветительская 
работа:  активно воздействовать на соответствующие международные, национальные и 
местные процессы и соответствующих субъектов в целях надлежащего решения проблем 
опустынивания/деградации земель и засухи; 
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 оперативной цели 2:  рамки политики:  поддерживать усилия по созданию 
благоприятной конъюнктуры для содействия принятию решений, направленных на борьбу 
с опустыниванием/деградацией земель и смягчение последствий засухи. 
 
19. В документе ICCD/CRIC(7)/2/Add.3 излагается проект многолетнего плана работы 
ГМ на четырехгодичный период 2008–2011 годов, составленный на основе использования 
метода УОКР, и содержится краткое описание стратегии его выполнения, которой будет 
руководствоваться ГМ. 
 
20. Поскольку в решении 3/СОР.8 четко определено, что основные усилия ГМ будут 
сосредоточены на оперативной цели 5 Стратегии, вклад в достижение конечных 
результатов, намеченных в рамках оперативных целей 1 и 2, носит строго 
вспомогательный характер и сфокусирован на аспектах пропагандистской деятельности, 
повышения осведомленности, просветительской работы и политических рамок, которые 
являются предварительными условиями и вспомогательными элементами для увеличения 
объема финансовых потоков и инвестиций.  В приложении I приводится обзор конечных 
результатов ГМ и их отдельных элементов вместе со сметными объемами ресурсов. 
 

В. Пояснительные замечания к логической структуре проекта рассчитанной  
по стоимости двухгодичной программы работы 

Глобального механизма (2008–2009 годы) 
 

21. Следствием применения стратегического подхода ГМ и функционирования его 
базовой структуры является конкретный конечный результат, способствующий 
реализации ряда ожидаемых достижений.  Так, в логической базе, изложенной в 
нижеследующих таблицах, многие конечные результаты деятельности ГМ повторяются в 
рамках различных конечных результатов осуществления КБОООН. 
 
22. Конечные результаты 1–7 в основном связаны с непосредственной поддержкой 
операций ГМ на национальном, субрегиональном и региональном уровнях. 
 
23. Конечные результаты 8–11 в основном связаны с усилиями ГМ в области связи и 
информационно–пропагандистской деятельности. 
 
24. Корпоративные конечные результаты связаны с аспектами администрации, 
финансового управления, контроля качества и отношений с различными учреждениями и 
донорами, а также с представлением отчетности и политической работой, имеющей 
отношение к Конвенции. 
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25. Конечные результаты, полностью или частично входящие в СПР, которая будет 
осуществляться совместно с секретариатом КБОООН, включены в программу и четко 
указаны в нижеследующих таблицах и приложении I. 
 
26. Рассчитанная по стоимости программа работы ГМ на период 2008–2009 годов 
согласована со Стратегией и составлена в формате, согласованном в рамках СПР с 
секретариатом КБОООН. 
 
27. Оперативные цели осуществления КБОООН – это оперативные цели, принятые в 
Стратегии на период 2008–2018 годов.  Конечные результаты осуществления КБОООН – 
это конечные результаты для всех Сторон КБОООН и заинтересованных участников этого 
процесса, намеченные в рамках каждой оперативной цели в Стратегии.  Ожидаемые 
достижения - это то, чего ожидает достичь ГМ совместно со своими партнерами, 
включая затрагиваемые развивающиеся страны - стороны Конвенции, партнеров по 
сотрудничеству в целях развития и инвесторов.  Странам – Сторонам Конвенции нужно 
согласовать количественный аспект показателей результативности, поскольку ГМ 
может прогнозировать объем добровольных взносов стран–Сторон лишь в рамках 
двухгодичного планового цикла КС, но не для четырехгодичного периода.  Конечные 
результаты – это продукты и услуги, за выработку которых отвечает ГМ в контексте 
своей программы работы в течение двухгодичного периода.  Комплексы 

мероприятий/элементы конечных результатов представляют собой подробное изложение 
конечных результатов, за получение которых отвечает ГМ.  Факторы 

риска/предположения – это внешние факторы, мало поддающиеся контролю ГМ либо 
совсем не поддающиеся его контролю, которые могут оказывать влияние на 
эффективность работы ГМ. 
 
28. Нумерация и формулировка конечных результатов, элементов конечных результатов 
и комплексов мероприятий в нижеследующих таблицах соответствуют их нумерации и 
формулировке в приложении I.  Географический охват работы ГМ указан в приложении II. 
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C. Логическая структура программы работы на 2008–2009 годы 
 

 Оперативная цель 5:  Финансирование и передача технологии 
 

Конечный результат осуществления КБОООН: Факторы риска/предположения: 
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 

Затрагиваемые страны - Конвенции желают разрабатывать комплексные инвестиционные 
программы 

Ожидаемые достижения 
Показатели 
результативности 

Конечные результаты 
(нумерацию см. 
в приложении I) 

Комплексы мероприятий/ 
элементы конечных результатов 

Ответст-
венная 

структура 
ОД 5.1 Более широкое 

уяснение и 
использование 
затрагиваемыми 
странами - 
сторонами 
Конвенции 
комплексных 
стратегий 
финансирования 
(КСФ), ведущее к 
выработке 
комплексных 
инвестиционных 
программ для целей 
финансирования 
процессов 
устойчивого 
землепользования 
(УЗ) 

Число поддержанных 
программ в странах 

Число поддержанных 
процессов, связанных с 
комплексными стратегиями 
финансирования 

Число стран, охваченных в 
рамках региональных и 
субрегиональных процессов 

Число участников, 
охваченных в рамках 
подготовки по вопросам 
КСФ 

1.  Программная поддержка 
на уровне стран и 
субрегиональном/ 
региональном уровне в ответ 
на национальные 
потребности 

1.1  Программные документы на уровне 
стран и субрегиональном и региональном 
уровнях 

1.2  Справочные пособия по вопросам 
сотрудничества на уровне стран и по другим 
продуктам и услугам  

 

РО 
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   2.  Оказание поддержки 
учреждениям, выполняющим 
функции координационных 
центров, и их партнерам в 
подготовке и осуществлении 
национальных и 
субрегиональных/ 
региональных стратегий 
финансирования и других 
продуктов и услуг 

2.1  Создание платформ для партнерства и 
использование существующих платформ во 
взаимодействии с соответствующими 
субъектами и партнерами 

2.2  Институциональные механизмы для 
поддержания связи и сотрудничества 

2.3  Знания, информация и навыки, связанные с 
финансами 

2.4  Инициативы сотрудничества по линии Юг-
Юг в целях обмена информацией и опытом по 
вопросам мобилизации ресурсов 

2.5  Разрабатываемые или реализуемые КСФ 

2.6  Выявление инвестиционных возможностей, 
связанных с УЗ, и достижение синергизма 
между инструментами и программами 

 

РО 

    2.7  Оказание поддержки в деле интеграции УЗ 
в:  а) общие программы развития;  b) отраслевые 
процессы планирования;  и c) систему 
разработки программ взаимодействия с 
донорами 

 

   3.  Принятие или разработка 
инвестиционной программы для 
УЗ 

3.1  Предложения в отношении инвестиционных 
программ, одобренные правительствами  

3.2  Инвестиционные программы являются 
составной частью общих программ развития в 
соответствии со среднесрочными планами 
финансирования  и/или бюджетами на 
финансовый год, условиями донорского 
финансирования и приоритетами стран 

3.3 Новаторские и стратегические формы 
финансирования 

РО 
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   4.  Политические диалоги и 
инициативы, связанные с 
КБОООН, на субрегиональном/ 
региональном и 
международном уровнях 

4.1  Предметный вклад в вебсайт ГМ, 
электронные бюллетени и другие 
информационно-просветительские материалы 

4.2  Вклад в международные/региональные 
конференции и межправительственные 
процессы, связанные с КБОООН (частично - 
СПР) 

 

 

РО, СП 

    4.3  Субрегиональные/региональные платформы 

4.4  Субрегиональные/региональные семинары и 
учебные занятия по КСФ 

 

   5.  Оказание содействия и услуг 
по конкретным секторам для 
всех этапов разработки 
национальных и 
субрегиональных/ 
региональных программ 

5.1  Пострановый анализ технической и 
секторальной направленности  

5.2  Стратегический и технический вклад в 
географические программы, другие продукты и 
услуги, а также работа начального этапа 

СП 

   6.  Оказание стратегического и 
технического содействия и 
услуг по конкретным секторам 
в порядке поддержки 
осуществления программ на 
национальном и 
субрегиональном/ 
региональном уровнях, а также 
целевые инициативы 

6.1  Привлечение секторальных партнерских 
организаций 

6.2  Оказание стратегической технической 
поддержки и содействия на всех этапах 
разработки и реализации КСФ, программ по 
странам и инициатив 

6.3  Вклад в расширение соответствующих 
знаний, информации и навыков, связанных с 
вопросами финансирования и имеющих 
отношение к стратегическим и новаторским 
областям 

6.4  Предоставление рекомендаций в отношении 
сбора финансовой информации, в том числе в 
контексте национальных программ действий 
(НПД) и КСФ (частично - СПР) 

СП 
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6.5  Обзоры структуры портфелей 
международных учреждений 

6.6  Анализ политики и инвестиций  

 

   7.  Аналитическое и 
стратегическое развитие и 
адаптация подходов в 
соответствии с меняющимися 
условиями на всех уровнях 

7.1  Стратегии поставок новаторских продуктов 
и продуктов, ориентированных на 
удовлетворение потребностей конкретных 
секторов 

7.2  Составление пакетов услуг и продуктов и их 
корректировка с учетом потребностей 
дальнейшего развития и внедрения 

7.3  Мобилизация и обеспечение 
функционирования стратегических и 
секторальных партнерских сетей на 
субрегиональном/региональном и 
международном уровнях 

7.4  Разработка и обеспечение 
функционирования Системы финансовой 
информации о деградации земель (ФИЛД) 

СП 
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Конечный результат осуществления КБОООН: Факторы риска/предположения: 

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 

Развитые страны - Стороны Конвенции придают большее значение целям КБОООН и 
выделяют больший объем инвестиций для их достижения 

 

Ожидаемые достижения Показатели 
результативности 

Конечные результаты 
(нумерацию см. 
в приложении I) 

Комплексы мероприятий/ 
элементы конечных результатов 

Ответст-
венная 

структура 
ОД 5.2 Более активная 

интеграция УЗ в 
системы разработки 
программ 
сотрудничества в 
целях развития в 
развитых странах - 
Сторонах 
Конвенции, ведущая 
к поддержанию 
инициатив 
затрагиваемых 
развивающихся 
стран - Сторон 
Конвенции, 
направленных на 
обращение вспять и 
предотвращение 
процесса 
опустынивания/ 
деградации земель и 
смягчение 
последствий засухи 
(аналогично ОД 2.4) 

Число развитых стран, 
с которыми ГМ наладил 
взаимодействие в интересах 
расширения программной и 
финансовой поддержки для 
целей УЗ и борьбы с 
опустыниванием, 
деградацией земель и 
засухой (ОДЗЗ) 

2.  Оказание поддержки 
учреждениям, выполняющим 
функции координационных 
центров, и их партнерам в 
подготовке и осуществлении 
национальных и 
субрегиональных/региональных 
стратегий финансирования и 
других продуктов и услуг 

4.  Политические диалоги и 
инициативы, связанные с 
КБОООН, на субрегиональном/ 
региональном и международном 
уровнях 

2.7  Оказание поддержки в деле интеграции УЗ 
в:  a) общие программы развития;  b)  отраслевые 
процессы планирования;  и c)  систему 
разработки программ взаимодействия с 
донорами 

 

 

4.3  Субрегиональные/ региональные платформы 

4.4  Субрегиональные/ региональные семинары 
и учебные занятия по КСФ 

РД 

 

 

 

 

 

 

РД, СП 
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 Число субрегиональных 
инициатив и инициатив 
отдельных стран, 
способствующих 
повышению эффективности, 
унификации и 
согласованию с 
программами 
сотрудничества в целях 
развития 

6.  Оказание стратегического и 
технического содействия и 
услуг по конкретным секторам в 
порядке поддержки процесса 
осуществления программ на 
национальном и 
субрегиональном/региональном 
уровнях, а также целевые 
инициативы 

6.1  Привлечение секторальных партнерских 
организаций 

6.5  Обзоры структуры портфелей 
международных учреждений 

 

СП 

 

 

7.  Аналитическое и 
стратегическое развитие и 
адаптация подходов в 
соответствии с меняющимися 
условиями на всех уровнях 

7.3  Мобилизация и обеспечение 
функционирования стратегических и 
секторальных партнерских сетей на 
субрегиональном/региональном и 
международном уровнях 

7.4  Разработка и обеспечение 
функционирования Системы финансовой 
информации о деградации земель (ФИЛД) 

СП 

 

9.  Деятельность в области связи 
в поддержку страновых 
программ 

9.1  Пропагандистская и информационно-
просветительская работа в странах 

9.2  Услуги пропагандистского и 
информационно-просветительского характера 
для инициатив и мероприятий в странах 

ГК 

 

  

10.  Стратегии поддержания 
связи и соответствующие 
материалы 

10.1  Маркетинговые стратегии, основанные на 
использовании электронной почты 

ГК 

 

   Корпоративный конечный 
результат (2):  Развитие 
партнерства и разработка 
международных стратегий 

КР 2.3  (СПР) Подготовка и оперативное 
обслуживание сессий КС и КРОК 

КР 4.1  Многосторонний механизм донорской 
поддержки 

ОИРУ 

 

   Корпоративный конечный 
результат (4):  Пополнение и 
связь с донорами 

 

КР 4.2  Разработка стратегии взаимодействия с 
донорами, предложения, связь и отчетность 

КР 4.3  Анализ взаимодействия с донорами 

ОИРУ 
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Конечный результат осуществления КБОООН: Факторы риска/предположения: 

5.3  Наращивание Сторонами усилий по мобилизации 
финансовых ресурсов по линии международных 
финансовых учреждений, механизмов и фондов, 
включая ГЭФ, путем привлечения внимания 
руководящих органов этих учреждений к актуальным 
проблемам КБОООН/УЗ 

Международные финансовые учреждения, механизмы и фонды придают большее значение и 
посвящают более существенные объемы инвестиций решению вопросов, связанных с УЗ 

Ожидаемые достижения Показатели 
результативности 

Конечные результаты 
(нумерацию см. в приложении I) 

Комплексы мероприятий/ 
элементы конечных результатов 

Ответст-
венная 

структура 
ОД 5.3 Активизация 

межправительственного 
и межучрежденческого 
сотрудничества в 
интересах увеличения 
объема финансовых 
потоков и инвестиций 
для целей УЗ 

Число поддержанных 
партнерских инициатив в 
области финансирования 
процессов УЗ 

Число проведенных 
обзоров структуры 
портфелей 
международных 
финансовых учреждений 
и двусторонних 
организаций 

Решения, принятые 
руководящими органами 
для увеличения объема 
финансовых потоков и 
инвестиций на цели 
борьбы с ОДЗЗ 

Выработка и 
практическая реализация 
стратегии ГМ/ГЭФ 

Вклад ГМ в увеличение 
объема поддающихся 
измерению 
мобилизованных 
финансовых ресурсов 

2.  Оказание поддержки 
учреждениям, выполняющим 
функции координационных 
центров, и их партнерам в 
подготовке и осуществлении 
национальных и субрегиональных/ 
региональных стратегий 
финансирования и других 
продуктов и услуг 

2.1  Создание платформ для партнерства и 
использование существующих платформ во 
взаимодействии с соответствующими 
субъектами и партнерами 

2.6  Выявление инвестиционных 
возможностей, связанных с УЗ, и 
достижение синергизма между 
инструментами и программами 

2.7  Оказание поддержки в деле интеграции 
УЗ в:  а)  общие программы развития;  
b)  отраслевые процессы планирования;  и 
с)  систему разработки программ 
взаимодействия с донорами 

РО 
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   3.  Принятие или разработка 
инвестиционной программы для 
УЗ 

3.2  Инвестиционные программы являются 
составной частью общих программ развития 
в соответствии со среднесрочными планами 
финансирования и/или бюджетами на 
финансовый год, условиями донорского 
финансирования и приоритетами стран 

РО 

   4.  Политические диалоги и 
инициативы, связанные с 
КБОООН, на субрегиональном/ 
региональном и международном 
уровнях 

4.2  Вклад в международные/ региональные 
конференции и межправительственные 
процессы, связанные с КБОООН (частично - 
СПР) 

РО, СП 

   6.  Оказание стратегического и 
технического содействия и услуг 
по конкретным секторам в порядке 
поддержки осуществления 
программ на национальном и 
субрегиональном/ региональном 
уровнях, а также целевые 
инициативы 

6.5  Обзоры структуры портфелей 
международных учреждений 

6.6  Анализ политики и инвестиций 

СП 

   Корпоративный конечный 
результат (1): 
Межучрежденческое 
сотрудничество, координация и 
участие 

КР 1.1  Обслуживание Комитета содействия 
ГМ 

КР 1.2  Подготовка межучрежденческой 
документации 

ОИРУ 
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Конечный результат осуществления КБОООН: Факторы риска/предположения: 

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 

Выявленные источники и механизмы финансирования могут эффективно 
использоваться и/или являются легкодоступными  

 

Новаторские источники и механизмы финансирования могут быть задействованы для 
цели реабилитации земель 

Ожидаемые достижения 
Показатели 

результативности 

Конечные результаты 
(нумерацию 
см. в приложении I) 

Комплексы мероприятий/ 
элементы конечных результатов 

Ответст-
венная 

структура 

ОД 5.4 Более широкое пони-
мание и использование 
новаторских источников 
и механизмов 
финансирования для 
целей борьбы с ОДЗЗ 

Число стран, в которых 
новаторские источники и 
механизмы финансирования 
являются частью страновых 
программ 

Число выработанных и 
распространенных 
инструментов для расширения 
понимания и использования 
новаторских источников 
финансирования 

3.  Принятие или разработка 
инвестиционной программы 
для УЗ 

 

 
5.  Оказание технического 
содействия и услуг по 
конкретным секторам для всех 
этапов разработки 
национальных и 
субрегиональных/ 
региональных программ 

3.3  Новаторские и стратегические 
формы финансирования 

 

 
 
5.1  Пострановый анализ технической 
и секторальной направленности 

5.2  Стратегический и технический 
вклад в географические программы, 
другие продукты и услуги, а также 
работа начального этапа 

РО 

 

 

 

СП 
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  Число участников, охваченных 
подготовкой в рамках КСФ.  
Решения и стратегические 
рекомендации, принятые на 
политических форумах, в 
рамках которых КБОООН/УЗ 
все чаще рассматриваются в 
качестве полезного 
инструмента или надлежащего 
решения для других секторов 
и для достижения целей 
развития и сокращения 
масштабов нищеты 

6.  Оказание стратегического и 
технического содействия и 
услуг по конкретным секторам 
в порядке поддержки 
осуществления программ на 
национальном и 
субрегиональном/ 
региональном уровнях, а также 
целевые инициативы 

6.1  Привлечение секторальных 
партнерских организаций 

6.2  Оказание стратегической 
технической поддержки и содействия 
на всех этапах разработки и 
реализации КСФ, программ по 
странам и инициатив 

6.3  Вклад в расширение 
соответствующих знаний, информации 
и навыков, связанных с вопросами 
финансирования и имеющих 
отношение к стратегическим и 
новаторским областям 

6.4  Предоставление рекомендаций в 
отношении сбора финансовой 
информации, в том числе в контексте 
НПД и КСФ (частично - СПР) 

СП 

   7.  Аналитическое и 
стратегическое развитие и 
адаптация подходов в 
соответствии с меняющимися 
условиями на всех уровнях 

7.1  Стратегии поставок новаторских 
продуктов и продуктов, 
ориентированных на удовлетворение 
потребностей конкретных секторов 

7.2  Составление пакетов услуг и 
продуктов и их корректировка с 
учетом потребностей дальнейшего 
развития и внедрения 

СП 

    7.3  Мобилизация и обеспечение 
функционирования стратегических и 
секторальных партнерских сетей на 
субрегиональном/региональном и 
международном уровнях 

 

   9.  Деятельность в области 
связи в поддержку страновых 
программ  

9.2  Услуги пропагандистского и 
информационно- просветительского 
характера для инициатив и 
мероприятий в странах 

ГК 
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Конечный результат осуществления КБОООН: Факторы риска/предположения: 

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 

Имеется доступ к надлежащим технологиям для УЗ, и обеспечено финансирование 

Ожидаемые достижения 
Показатели 

результативности 

Конечные результаты 
(нумерацию см.  в 
приложении I) 

Комплексы мероприятий/ 
элементы конечных результатов 

Ответст-
венная 

структура 

ОД 5.5 Активизация 
сотрудничества по 
линии Юг-Юг и Север-
Юг в поддержку мер, 
нацеленных на 
облегчение доступа 
затрагиваемых стран - 
Сторон Конвенции к 
технологии и 
финансированию 

Число инициатив Юг-Юг и 
Север-Юг в области УЗ 

Стратегические рекомендации 
КС в отношении стимулов для 
передачи технологии и их 
финансирования 

2.  Оказание поддержки 
учреждениям, выполняющим 
функции координационных 
центров, и их партнерам в 
подготовке и осуществлении 
национальных и 
субрегиональных/ 
региональных стратегий 
финансирования и других 
продуктов и услуг 

2.3  Знания, информация и навыки, 
связанные с финансами 

2.4  Инициативы сотрудничества по 
линии Юг-Юг в целях обмена 
информацией и опытом по вопросам 
мобилизации ресурсов 

РО 

   3.  Принятие или разработка 
инвестиционной программы 
для УЗ 

3.3  Новаторские и стратегические 
формы финансирования 

 

   4.  Политические диалоги и 
инициативы, связанные с 
КБОООН, на субрегиональном/ 
региональном и 
международном уровнях 

4.2  Вклад в 
международные/региональные 
конференции и межправительственные 
процессы, связанные с КБОООН 
(частично - СПР) 

РО 

   5.  Оказание технического 
содействия и услуг по 
конкретным секторам для всех 
этапов разработки 
национальных и 
субрегиональных/ 
региональных программ 

5.1  Пострановый анализ технической и 
секторальной направленности 

РО, СП 
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   6.  Оказание стратегического и 
технического содействия и 
услуг по конкретным секторам 
в порядке поддержки 
осуществления программ на 
национальном и 
субрегиональном/ 
региональном уровнях, а также 
целевые инициативы 

6.1  Привлечение секторальных 
партнерских организаций 

СП 

   11.  Выработка инициатив в 
области управления знаниями 

11.2  Онлайновые дискуссионные 
форумы и сети 

СП 

   Корпоративный результат 
(2):  Развитие партнерства и 
разработка международных 
стратегий 

КР 2.3 (СПР) Подготовка и оперативное 
обслуживание сессий КС и КРОК 

ГК 

ОИРУ 
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 Оперативная цель 1 - Пропагандистская, информационная и просветительская работа 

Конечный результат осуществления КБОООН: Факторы риска/предположения: 

1.1  Эффективное информирование ключевых 
аудиторий на международном, национальном и 
местном уровнях о проблемах опустынивания/ 
деградации земель и засухи, а также о возможности 
синергически сочетать их решение с мерами по 
адаптации к изменению климата и смягчению его 
последствий и по сохранению биоразнообразия 

Ключевые партнеры принимают реабилитацию деградированных земель в качестве инструмента 
для решения проблем, очерченных в многосторонних природоохранных соглашениях (МПС), на 
основе комплексных программ финансирования 

Ожидаемые достижения 
Показатели 

результативности 

Конечные результаты 
(нумерацию 

см. в приложении I) 

Комплекс мероприятий/элементы конечных 
результатов 

Ответст-
венная 

структура 

ОД 1.1 Число инициатив в 
программах по 
странам, в которых 
используются 
синергические 
подходы для 
увеличения объема 
финансовых потоков 
и инвестиций для 
целей УЗ 

2. Оказание поддержки 
учреждениям, 
выполняющим функции 
координационных центров, 
и их партнерам в 
подготовке и 
осуществлении 
национальных и 
субрегиональных/ 
региональных стратегий 
финансирования и других 
продуктов и услуг 

 

2.6 Выявление инвестиционных возможностей, 
связанных с УЗ, и достижение синергизма между 
инструментами и программами 

РО 

 

Обеспечено 
распространение 
стратегической 
информации в 
интересах увеличения 
объема финансовых 
потоков и инвестиций 
для целей УЗ, в том 
числе на основе 
синергического 
сочетания с мерами по 
адаптации к 
изменению климата и 
смягчению его 
последствий и по 
сохранению 
биоразнообразия 

Число 
распространенных 
продуктов по 
вопросам 
синергического 
взаимодействия и 
финансирования, 
составленных на 
основе обмена 
информацией и 
имеющихся знаний 

6. Оказание 
стратегического и 
технического содействия и 
услуг по конкретным 
секторам в порядке 
поддержки осуществления 
программ на национальном 
и субрегиональном/ 
региональном уровнях, а 
также целевые инициативы 

6.1 Привлечение секторальных партнерских 
организаций 

6.3 Вклад в расширение соответствующих знаний, 
информации и навыков, связанных с вопросами 
финансирования и имеющих отношение к 
стратегическим и новаторским областям 

СП 
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  Число посещений 
вебсайта ГМ 

7. Аналитическое и 
стратегическое развитие и 
адаптация подходов в 
соответствии с 
меняющимися условиями 
на всех уровнях 

7.1 Стратегии поставок новаторских продуктов и 
продуктов, ориентированных на удовлетворение 
потребностей конкретных секторов 

 

 

  Число 
распространенных 
электронных 
бюллетеней 

8. Составление 
корпоративного вебсайта и 
информационно-
просветительских 
материалов, их усиление и 
управление ими 

8.1 Периодический пересмотр формы, структуры и 
графического оформления вебсайта ГМ и 
информационно-просветительских материалов 

8.2 Составление информационно-просветительских 
материалов и материалов для вебсайта и связанные с 
этим координация и управление 

СП 

 

ГК 

  Число лиц в 
адресном списке 
электронной почты 

9. Деятельность в области 
связи в поддержку 
страновых программ 

9.1 Пропагандистская и информационно-
просветительская работа в странах 

9.2 Услуги пропагандистского и информационно-
просветительского характера для инициатив и 
мероприятий в странах 

ГК 

  Расширение обмена 
опытом с другими 
секретариатами 
МПС по вопросам 
синергического 
взаимодействия, 
общих подходов, 
возможностей и 
препятствий на пути 
устойчивого и 
прогнозируемого 
финансирования и 
инвестирования 

10. Стратегии 
поддержания связи и 
соответствующие 
материалы 

10.1 Маркетинговые стратегии, основанные на 
использовании электронной почты 

10.5 (СПР) Стратегии поддержания связи в рамках 
КБОООН 

10.6 Брошюры, фактологические бюллетени и другие 
публикации 

10.7 Экспозиционный стенд и материалы 

ГК 

   11. Выработка инициатив 
в области управления 
знаниями 

11.2 Онлайновые дискуссионные форумы и сети ГК 
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Конечный результат осуществления КБОООН: Факторы риска/предположения: 

1.2  Рассмотрение проблем опустынивания/ 
деградации земель и засухи 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 

Стороны активно поддерживают и дополнительно определяют/уточняют роль и мандат КБОООН 
в плане ее отношений с другими рио-де-жанейрскими конвенциями 

Определенные международные форумы желают включить проблематику ОДЗЗ в число 
рассматриваемых вопросов и/или своих решений (как и секретариат КБОООН) 

Ожидаемые достижения 
Показатели 

результативности 

Конечные результаты 
(нумерацию 
см. в приложении I) 

Комплексы мероприятий/ 
элементы конечных результатов 

Ответст-
венная 

структура 

ОД 1.2 Форумы, имеющие 
существенное и 
политическое 
значение для УЗ, в том 
числе занимающиеся 
вопросами сельского 
хозяйства, торговли, 
адаптации к 
изменению климата 
и т.д., получают 
информацию по 
вопросам, 
касающимся 
финансовых потоков и 
инвестиций для целей 
УЗ, все чаще 
затрагивают вопросы 
деградации земель и 
принимают решения, 
способствующие 
увеличению объема 
инвестиций в 
интересах УЗ 

Число существенных 
вкладов и 
обязательств в 
рамках 
соответствующих 
форумов и 
организаций 

Вопросы КБОООН 
находят отражение в 
итогах 
международных, 
региональных и 
субрегиональных 
инициатив, 
конференций и 
форумов 

4. Политические диалоги 
и инициативы, связанные с 
КБОООН, на 
субрегиональном/ 
региональном и 
международном уровнях 

10. Стратегии 
поддержания связи и 
соответствующие 
материалы 

Корпоративный 
конечный результат (1):  
Межучрежденческое 
сотрудничество, 
координация и участие 

4.2 Вклад в международные/региональные 
конференции и межправительственные процессы, 
связанные с КБОООН (частично - СПР) 

 

 

10.7 Экспозиционный стенд и материалы 

 

 

КР 1.3  Материалы и документация для политических 
диалогов (частично - СПР) 

КР 1.4  Специальные и параллельные мероприятия в 
контексте политических диалогов и процессов 
(частично - СПР) 

РО, СП 

 

 

 

 

 

 

ГК 

 

ОИРУ 
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Конечный результат осуществления КБОООН: Факторы риска/предположения: 

1.3 Все большее вовлечение 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 

Страны - Стороны Конвенции признают и поддерживают активную и важную роль ОГО в решении 
проблем ОДЗЗ и в качестве партнеров в рамках комплексных стратегий финансирования.   

 

В рамках КБОООН и неправительственных организаций имеется институциональный потенциал для 
осуществления и дальнейшего развития крупных инициатив. 

Ожидаемые достижения 
Показатели 

результативности 

Конечные результаты 
(нумерацию см. в 
приложении I) 

Комплексы мероприятий/ 
элементы конечных результатов 

Ответст-
венная 

структура 

ОД 1.3 ОГО и научные 
круги все шире 
вовлекаются в 
качестве 
заинтересованных 
сторон в процессы 
стимулирования 
инвестиций в УЗ и 
формирование основ 
для увеличения 
объема инвестиций в 
УЗ 

Число инициатив и 
страновых программ 
с компонентами 
участия 
гражданского 
общества 

Число инициатив, в 
которых научные и 
технические круги 
выдвигают 
социальные и 
экономические 
доводы в пользу 
инвестиций в 
КБОООН и УЗ, а 
также доводы, 
связанные с 
интересами развития 

5.  Оказание 
технического 
содействия и услуг по 
конкретным секторам 
для всех этапов 
разработки 
национальных и 
субрегиональных/ 
региональных программ 

6.  Оказание 
стратегического и 
технического 
содействия и услуг по 
конкретным секторам в 
порядке поддержки 
осуществления 
программ на 
национальном и 
субрегиональном/ 
региональном уровнях, 
а также целевые 
инициативы 

5.1  Пострановый анализ технической и секторальной 
направленности 

5.2  Стратегический и технический вклад в географические 
программы, другие продукты и услуги, а также работа 
начального этапа 

 

 

6.1  Привлечение секторальных партнерских организаций  

6.2  Оказание стратегической технической поддержки и 
содействия на всех этапах разработки и реализации КСФ, 
программ по странам и инициатив 

6.3  Вклад в расширение соответствующих знаний, 
информации и навыков, связанных с вопросами 
финансирования и имеющих отношение к стратегическим и 
новаторским областям 

6.4  Предоставление рекомендаций в отношении сбора 
финансовой информации, в том числе в контексте НПД и 
КСФ (частично - СПР) 

СП 

 

 

 

 

 

СП 
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7.  Аналитическое и 
стратегическое 
развитие и адаптация 
подходов в 
соответствии с 
меняющимися 
условиями на всех 
уровнях 

6.6 Анализ политики и инвестиций 

7.1  Стратегии поставок новаторских продуктов и продуктов, 
ориентированных на удовлетворение потребностей 
конкретных секторов 

7.2  Составление пакетов услуг и продуктов и их 
корректировка с учетом потребностей дальнейшего развития 
и внедрения 

7.3  Мобилизация и обеспечение функционирования 
стратегических и секторальных партнерских сетей на 
субрегиональном/региональном и международном уровнях 

7.4  Разработка и обеспечение функционирования системы 
финансовой информации о деградации земель (ФИЛД) 

 

СП 
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 Оперативная цель 2 - Рамки политики 

Конечный результат осуществления КБОООН: Факторы риска/предположения: 

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 

Усиление позиции КБОООН на уровне отраслевых министерств, а также позиции национальных 
координационных центров 

Наличие политической воли к всеобъемлющему рассмотрению политических и социально-
экономических факторов, способствующих деградации земель 

Ожидаемые достижения 
Показатели 

результативности 

Конечные результаты 
(нумерацию см. в 
приложении I) 

Комплексы мероприятий/ 
элементы конечных результатов 

Ответст-
венная 

структура 

ОД 2.1 На всех уровнях 
разработаны 
усовершенствованны
е стратегические 
основы, в которых 
учтены финансовые 
и социально-
экономические 
факторы, 
способствующие 
опустыниванию/ 

деградации земель, а 
также 
препятствующие УЗ 

Число страновых 
программ с 
компонентом 
интеграции 
КБОООН и УЗ 

Число материалов, 
имеющих отношение 
к увеличению 
объема финансовых 
потоков и 
инвестиций, которые 
были представлены в 
ходе политических 
форумов и 
дискуссий в целях 
повышения 
значимости 
проблематики 
КБОООН в 
политической 
повестке дня 

2.  Оказание поддержки 
учреждениям, 
выполняющим функции 
координационных 
центров, и их партнерам 
в подготовке и 
осуществлении 
национальных и 
субрегиональных/ 
региональных стратегий 
финансирования и 
других продуктов и 
услуг 

4.  Политические 
диалоги и инициативы, 
связанные с КБОООН, 
на субрегиональном/ 
региональном и 
международном 
уровнях 

 

2.7 Оказание поддержки в деле интеграции УЗ в:  a) общие 
программы развития;  b) отраслевые процессы планирования;  
и c) систему разработки программ взаимодействия с донорами 

 

 

 

 

 

 

4.3 Субрегиональные/региональные платформы 

 

 

 

 

 

РО 

 

 

 

 

 

 

 

РО, СП 
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  Стратегические 
рекомендации КС по 
устранению 
барьеров и созданию 
стимулов для 
увеличения объема 
финансовых потоков 
и инвестиций 

5.  Оказание 
технического 
содействия и услуг по 
конкретным секторам 
для всех этапов 
разработки 
национальных и 
субрегиональных/ 
региональных программ 

6.  Оказание 
стратегического и 
технического 
содействия и услуг по 
конкретным секторам в 
порядке поддержки 
осуществления 
программ на 
национальном и 
субрегиональном/ 
региональном уровнях, 
а также целевые 
инициативы  

7. Аналитическое и 
стратегическое 
развитие и адаптация 
подходов в 
соответствии с 
меняющимися 
условиями на всех 
уровнях 

5.1  Пострановый анализ технической и секторальной 
направленности  

5.2  Стратегический и технический вклад в географические 
программы, другие продукты и услуги, а также работа 
начального этапа   

 

 

6.1  Привлечение секторальных партнерских организаций  

6.2  Оказание стратегической технической поддержки и 
содействия на всех этапах разработки и реализации КСР, 
программ по странам и инициатив 

 

 

 

 

 

 

7.1 Стратегии поставок новаторских продуктов и продуктов, 
ориентированных на удовлетворение потребностей 
конкретных секторов 

7.3 Мобилизация и обеспечение функционирования 
стратегических и секторальных партнерских сетей на 
субрегиональном/региональном и международном уровнях 

СП 

 

 

 

 

 

СП 

 

 

 

 

 

 

 

 

СП 

    

 

 

Корпоративный 
конечный результат 
(1):  Межучрежденческое 
сотрудничество, 
координация и участие 

КР 1.3  Материалы и документация для политических 
диалогов (частично - СПР) 

КР 1.4  Специальные и параллельные мероприятия в контексте 
политических диалогов и процессов (частично - СПР) 

ОИРУ, ГК 

 



 

 

IC
C

D
/C

R
IC

(7)/2/A
dd.4 

page 30 

Конечный результат осуществления КБОООН: Факторы риска/предположения: 

2.2  Переработка затрагиваемыми странами - 
Сторонами Конвенции своих НПД в 
стратегические документы, подкрепленные 
исходной биофизической и социально-
экономической информацией, и их включение в 
комплексные инвестиционные программы 

Затрагиваемые страны - Стороны Конвенции все шире интегрируют НПД в свои национальные 
системы стратегического планирования 

Ожидаемые достижения 
Показатели 

результативности 

Конечные результаты 
(нумерацию см. в 
приложении I) 

Комплексы мероприятий/ 
элементы конечных результатов 

Ответст-
венная 

структура 

ОД 2.2 Число КСФ и 
инвестиционных 
программ, 
составленных с 
использованием 
стратегических 
документов НПД 

1.  Программная 
поддержка на уровне 
стран и 
субрегиональном/ 
региональном уровне в 
ответ на национальные 
потребности 

1.1  Программные документы на уровне стран и 
субрегиональном и региональном уровнях 

1.2  Справочные пособия по вопросам сотрудничества на 
уровне стран и по другим продуктам и услугам 

РО 

 

Разработка КСФ и 
стратегические 
процессы 
осуществления НПД 
взаимно подкрепляют 
друг друга и служат 
основой для 
инвестиционных 
программ  2.  Оказание поддержки 

учреждениям, 
выполняющим функции 
координационных 
центров, и их партнерам 
в подготовке и 
осуществлении 
национальных и 
субрегиональных/ 
региональных стратегий 
финансирования и 
других продуктов и услуг 

2.1  Создание платформ для партнерства и использование 
существующих платформ во взаимодействии с 
соответствующими субъектами и партнерами 

2.3  Знания, информация и навыки, связанные с финансами 

2.4  Инициативы сотрудничества по линии Юг-Юг в целях 
обмена информацией и опытом по вопросам мобилизации 
ресурсов 

2.5  Разрабатываемые или реализуемые комплексные 
стратегии финансирования (КСФ) 

2.6  Выявление инвестиционных возможностей, связанных с 
УЗ, и достижение синергизма между инструментами и 
программами 

РО 
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   3.  Принятие или 
разработка 
инвестиционной 
программы для УЗ 

3.1  Предложения в отношении инвестиционных программ, 
одобренные правительствами 

3.2  Инвестиционные программы являются составной частью 
общих программ развития в соответствии со среднесрочными 
планами финансирования и/или бюджетами на финансовый 
год, условиями донорского финансирования и приоритетами 
стран 

РО 

   4.  Политические диалоги 
и инициативы, связанные 
с КБОООН, на 
субрегиональном/ 
региональном и 
международном уровнях 

4.4  Субрегиональные/региональные семинары и учебные 
занятия по КСФ 

 

   5.  Оказание 
технического содействия 
и услуг по конкретным 
секторам для всех этапов 
разработки 
национальных и 
субрегиональных/ 
региональных программ  

5.1  Пострановый анализ технической и секторальной 
направленности 

5.2  Стратегический и технический вклад в географические 
программы, другие продукты и услуги, а также работа 
начального этапа 

РО, СП 

   6.  Оказание 
стратегического и 
технического содействия 
и услуг по конкретным 
секторам в порядке 
поддержки 
осуществления программ 
на национальном и 
субрегиональном/ 
региональном уровнях, а 
также целевые 
инициативы 

6.1  Привлечение секторальных партнерских организаций 

6.2  Оказание стратегической технической поддержки и 
содействия на всех этапах разработки и реализации КСФ, 
программ по странам и инициатив 

6.3  Вклад в расширение соответствующих знаний, 
информации и навыков, связанных с вопросами 
финансирования и имеющих отношение к стратегическим и 
новаторским областям 

6.4  Предоставление рекомендаций в отношении сбора 
финансовой информации, в том числе в контексте НПД и КСФ 
(частично - СПР) 

6.5  Обзоры структуры портфелей международных 
учреждений 

СП 
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   7.  Аналитическое и 
стратегическое развитие 
и адаптация подходов в 
соответствии с 
меняющимися условиями 
на всех уровнях 

7.1  Стратегии поставок новаторских продуктов и продуктов, 
ориентированных на удовлетворение потребностей 
конкретных секторов 

7.2  Составление пакетов услуг и продуктов и их 
корректировка с учетом потребностей дальнейшего развития и 
внедрения 

7.3  Мобилизация и обеспечение функционирования 
стратегических и секторальных партнерских сетей на 
субрегиональном/региональном и международном уровнях 

СП 

 

Конечный результат осуществления КБОООН: Факторы риска/предположения: 

2.3  Учет затрагиваемыми странами - Сторонами 
Конвенции своих НПД, а также проблем 
устойчивого землепользования и деградации земель 
при планировании развития и выработке 
соответствующих секторальных и инвестиционных 
планов и стратегий  

Затрагиваемые страны - Стороны Конвенции все шире интегрируют НПД в свои национальные 
системы стратегического планирования  

Ожидаемые достижения  

 

Показатели 
результативности  

 

Конечные результаты 
(нумерацию см. в 
приложение I) 

Комплексы мероприятий/ Элементы конечных 
результатов  

Ответст-
венная 

структура 

ОД 2.3 Приоритеты НПД и 
проблемы УЗ все чаще 
находят отражение в 
процессе составления 
национальных планов 
развития и выработки 
соответствующих 
секторальных планов и 
инвестиционных 
планов и стратегий 

Число страновых 
программ с 
компонентом 
интеграции КБОООН 
и УЗ  

2.  Оказание поддержки 
учреждениям, выполняющим 
функции координационных 
центров, и их партнерам в 
подготовке и осуществлении 
национальных и 
субрегиональных/региональн
ых стратегий 
финансирования и других 
продуктов и услуг  

2.4  Инициативы сотрудничества по линии Юг-Юг 
в целях обмена информацией и опытом по 
вопросам мобилизации ресурсов 

2.5  Разрабатываемые или реализуемые 
комплексные стратегии финансирования (КСФ)  

2.6  Выявление инвестиционных возможностей, 
связанных с УЗ, и достижение синергизма между 
инструментами и программами 

2.7  Оказание поддержки в деле интеграции УЗ в:  
а) общие программы развития;  b) отраслевые 
процессы планирования;  и c) систему разработки 
программ взаимодействия с донорами  

РО 
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Конечный результат осуществления КБОООН: Факторы риска/предположения: 

2.4  Включение развитыми странами - Сторонами 
Конвенции целей КБОООН и мер по устойчивому 
землепользованию в их программы/проекты 
сотрудничества в области развития в контексте поддержки 
ими секторальных и инвестиционных планов 
национального уровня 

Развитые страны - Стороны Конвенции придают большее значение целям КБОООН и 
выделяют больший объем инвестиций для их достижения  

Ожидаемые достижения Показатели 
результативности 

Конечные результаты 
(нумерацию см. в приложении I) 

Комплексы мероприятий/ 
элементы конечных результатов 

Ответст-
венная 

структура 
ОД 2.4 Более активная 

интеграция УЗ в 
системы разработки 
программ 
сотрудничества в целях 
развития в развитых 
странах - Сторонах 
Конвенции, ведущая к 
поддержанию 
инициатив 
затрагиваемых 
развивающихся стран - 
Сторон Конвенции, 
направленных на 
обращение вспять и 
предотвращение 
процесса 
опустынивания/ 
деградации земель и 
смягчение последствий 
засухи (аналогично 
ОД 5.2) 

Число развитых стран, с 
которыми ГМ наладил 
взаимодействие в интересах 
расширения программной и 
финансовой поддержки для 
УЗ и борьбы с ОДЗЗ 

2.  Оказание поддержки 
учреждениям, выполняющим 
функции координационных 
центров, и их партнерам в 
подготовке и осуществлении 
национальных и 
субрегиональных/региональных 
стратегий финансирования и 
других продуктов и услуг 
 
4.  Политические диалоги и 
инициативы, связанные с КБОООН, 
на субрегиональном/региональном 
и международном уровнях 
 
6.  Оказание стратегического и 
технического содействия и услуг по 
конкретным секторам в порядке 
поддержки осуществления 
программ на национальном и 
субрегиональном/региональном 
уровнях, а также целевые 
инициативы  
 
7.  Аналитическое и стратегическое 
развитие и адаптация подходов в 
соответствии с меняющимися 
условиями на всех уровнях  
 

2.7  Оказание поддержки в деле 
интеграции УЗ в:  a)  общие 
программы развития;  b) отраслевые 
процессы планирования;  и 
c) систему разработки программ 
взаимодействия с донорами 
 
 
 
 
4.4  Субрегиональные/ региональные 
семинары и учебные занятия по КСФ 
 
 
6.1  Привлечение секторальных 
партнерских организаций  
 
6.4  Предоставление рекомендаций в 
отношении сбора финансовой 
информации, в том числе в контексте 
НПД и КСФ (частично - СПР) 
6.5  Обзоры структуры портфелей 
международных учреждений  
 
7.3  Мобилизация и обеспечение 
функционирования стратегических и 
секторальных партнерских сетей на 
субрегиональном/региональном и 
международном уровнях 

РО 

 

 

 

 

 

 

РО, СП 

 

 

СП 

 

 

 

 

СП 
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   10.  Стратегии поддержания связи и 
соответствующие материалы  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корпоративный конечный 
результат (1): Межучрежденческое 
сотрудничество, координация и 
участие 

 

 

Корпоративный конечный 
результат (2):  развитие 
партнерства и разработка 
международных стратегий развития 

10.1  Стратегии маркетинговой 
деятельности на базе электронной 
почты 

10.2  Ведение корпоративных 
адресных листов  

10.3  Электронные бюллетени ГМ  

10.4  Электронные приглашения ГМ  

10.5  (СПР) Стратегии поддержания 
связи в рамках КБОООН  

10.6  Брошюры, фактологические 
бюллетени и другие публикации 

10.7  Экспозиционный стенд и 
материалы  

10.8  Аудиовизуальные материалы  

КР 1.3  Материалы и документация 
для политических диалогов 
(частично - СПР) 

КР 1.4  Специальные и 
параллельные мероприятия в 
контексте политических диалогов и 
процессов (частично - СПР) 

КР 2.3  (СПР) Подготовка и 
оперативное обслуживание сессий 
КС и КРОК 

ГК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОИРУ 

 

 

 

 

ОИРУ 

 

   Корпоративный конечный 
результат (4):   
Пополнение и связь с донорами 

КР 4.1  Многосторонний механизм 
донорской поддержки 

КР 4.2  Разработка стратегии 
взаимодействия с донорами, 
предложения, связь и отчетность 

КР 4.3  Анализ взаимодействия с 
донорами 

ОИРУ 
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Конечный результат осуществления КБОООН: Факторы риска/предположения 

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 

Учреждения-исполнители желают сотрудничать и активно добиваться синергизма 

 

Реабилитация земель рассматривается в качестве одного из средств решения проблем 
других секторов 

Ожидаемые достижения Показатели результативности 
Конечные результаты 
(нумерацию 
см. в приложении I) 

Комплексы мероприятий/ 
элементы конечных результатов 

Ответст-
венная 

структура 

ОД 2.5 Более активное 
использование 
возможностей для 
расширения 
мобилизации 
финансовых ресурсов 
на основе 
синергического 
осуществления 

Число инициатив и страновых 
программ, в которых 
используются синергические 
подходы для увеличения объема 
финансовых потоков и 
инвестиций в интересах УЗ 

Число разработанных продуктов 
в области обеспечения связи и 
управления знаниями, а также 
видов деятельности в отношении 
синергического взаимодействия 
и финансирования 

Стратегические рекомендации 
сессий КС КБОООН в 
отношении мер по реализации 
возможностей увеличения 
объема финансовых потоков и 
инвестиций для целей УЗ 

2.  Оказание поддержки 
учреждениям, выполняющим 
функции координационных 
центров, и их партнерам в 
подготовке и осуществлении 
национальных и 
субрегиональных/региональных 
стратегий финансирования и 
других продуктов и услуг 

 

3.  Принятие или разработка 
инвестиционной программы для 
УЗ 

 

 

 

 

 

 

2.3  Знания, информация и навыки, 
связанные с финансами 

2.4  Инициативы сотрудничества по 
линии Юг-Юг в целях обмена 
информацией и опытом по вопросам 
мобилизации ресурсов 

2.6  Выявление инвестиционных 
возможностей, связанных с УЗ, и 
достижение синергизма между 
инструментами и программами 

3.1  Предложения в отношении 
инвестиционных программ, 
одобренные правительствами 

3.2  Инвестиционные программы 
являются составной частью общих 
программ развития в соответствии со 
среднесрочными планами 
финансирования и/или бюджетами на 
финансовый год, условиями 
донорского финансирования и 
приоритетами стран 

 

РО 

 

 

 

 

 

 

 

РО 
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4.  Политические диалоги и 
инициативы, связанные с 
КБОООН, на 
субрегиональном/региональном 
и международном уровнях 

 

 

5.  Оказание технического 
содействия и услуг по 
конкретным секторам для всех 
этапов разработки национальных 
и субрегиональных/ 
региональных программ 

6.  Оказание стратегического и 
технического содействия и услуг 
по конкретным секторам в 
порядке поддержки 
осуществления программ на 
национальном и 
субрегиональном/региональном 
уровнях, а также целевые 
инициативы 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  Вклад в 
международные/региональные 
конференции и межправительственные 
процессы, связанные с КБОООН 
(частично - СПР) 

4.4  Субрегиональные/ 
региональные семинары и учебные 
занятия по КСФ 

5.1  Пострановый анализ технической 
и секторальной направленности 

5.2  Стратегический и технический 
вклад в географические программы, 
другие продукты и услуги, а также 
работа начального этапа 

6.1  Привлечение секторальных 
партнерских организаций 

6.2  Оказание стратегической 
технической поддержки и содействия 
на всех этапах разработки и 
реализации КСФ, программ по странам 
и инициатив 

6.3  Вклад в расширение 
соответствующих финансовых знаний, 
информации и навыков, связанных с 
вопросами финансирования и 
имеющих отношение к стратегическим 
и новаторским областям 

6.5  Обзор структуры портфелей 
международных учреждений 

6.6  Анализ политики и инвестиций 

 

 

РО, СП 

 

 

 

 

 

СП 

 

 

 

 

СП 
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7.  Аналитическое и 
стратегическое развитие и 
адаптация подходов в 
соответствии с меняющимися 
условиями на всех уровнях 

9.  Деятельность в области связи 
в поддержку страновых 
программ 

 

10.  Стратегии поддержания 
связи и соответствующие 
материалы 

 

7.1  Стратегии поставок новаторских 
продуктов и продуктов, 
ориентированных на удовлетворение 
потребностей конкретных секторов 

9.2  Услуги пропагандистского и 
информационно-просветительского 
характера для инициатив и 
мероприятий в странах 

10.5  Стратегии поддержания связи в 
рамках КБОООН (СПР) 

 

ГС 

 

 

 

ГС 

 

 

ГС 

 

 
 

Цель: Управленческая поддержка в области осуществления стратегии 
 
29. Помимо работы ГМ в рамках оперативных целей 5, 1 и 2, приводится также информация о его задачах, связанных с 
управлением и административными функциями.  Эта информация представлена в качестве описания шестого направления работы 
(с учетом пяти оперативных целей). 
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Область конечных результатов: Факторы риска/предположения: 
6.  Активная управленческая поддержка в области 
осуществления стратегии 

Персонал сохраняет целеустремленность и мотивацию 

Ожидаемые достижения 
Показатели 

результативности 

Конечные результаты 
(нумерацию см. 
в приложении I) 

Комплексы мероприятий/ 
элементы конечных результатов 

Ответст-
венная 

структура 
6.1 Эффективное 

управление программой 
работы и процессами 
преобразований 

Процент выпущенных 
продуктов 
 
Поощрение и 
вознаграждение 
открытости к инновациям 
и изменениям 

Корпоративный конечный 
результат (2):  Развитие 
партнерства и разработка 
международных стратегий 
 
Корпоративный конечный 
результат (3):  Выполнение 
административных функций 
и составление бюджета 
 
Корпоративный конечный 
результат (5):  
Профессиональная 
подготовка и повышение 
квалификации персонала 
 

КР 2.1  Разработка:  Совместной программы 
работы с секретариатом КБОООН, Стратегии 
участия ГЭФ/ГМ;  Программы новаторского 
финансирования и участия частного сектора, 
Международной учебной программы и 
Программы углеродной нейтральности 
(частично - СПР) 
 
КР 2.4  Подготовка и оперативное 
обслуживание тех частей сессий Совета 
управляющих и Исполнительного совета 
МФСР, которые имеют отношение к 
деятельности ГМ 
 
КР 3.2  Разработка и применение методов 
УОКР, рассчитанной по стоимости 
двухгодичной программы работы, 
планирование и отчетность об эффективности 
выполняемой работы (частично - СПР) 
 
КР 5.2  Совершенствование технических 
навыков 

ОИРУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОИРУ 
 
 
 
 
 

ОИРУ 
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6.2 Наличие надлежащих и 
прогнозируемых 
финансовых и людских 
ресурсов для 
выполнения программы 
работы ГМ 

Процент исполнения 
бюджета 
 
Уровень имеющегося 
добровольного 
финансирования 
 

Корпоративный конечный 
результат (4):  Пополнение 
и связь с донорами 

КР 4.1  Многосторонний механизм донорской 
поддержки 

ОИРУ 

6.3 Соблюдение стратегий 
и процедур МФСР в 
отношении управления 
программой работой и 
кадровыми и 
финансовыми 
ресурсами 
 

Удовлетворительные 
результаты аудита МФСР 

Корпоративный конечный 
результат (3):  Выполнение 
административных функций 
и составление бюджета 
 

КР 3.1  Система гарантий качества ОИРУ 

6.4 Улучшение 
географического 
представительства и 
гендерного баланса 
среди штатных 
сотрудников и 
консультантов, 
привлекаемых на 
долгосрочной основе 

Гендерный баланс среди 
штатных сотрудников и 
консультантов, 
привлекаемых на 
долгосрочной основе 
 
Географических баланс 
среди штатных 
сотрудников и 
консультантов, 
привлекаемых на 
долгосрочной основе 
 

Корпоративный конечный 
результат (5):  
Профессиональная 
подготовка и повышение 
квалификации персонала 

КР 5.1  Наставничество 
 
КР 5.3  Повышение квалификации в вопросах 
управления 

ОИРУ 
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6.5 Разработка и принятие 
СПР с секретариатом 
КБОООН на основе 
принципов взаимного 
уважения и 
эффективности 
поставок продуктов и 
услуг для Сторон 
КБОООН 

Составление СПР, 
удовлетворяющей ГМ и 
секретариат КБОООН  
 
Регулярные ежемесячные 
встречи Исполнительного 
секретаря КБОООН и 
Директора–
распорядителя ГМ по 
вопросам управления, 
проводимые поочередно 
в Бонне и Риме 
 
Согласование усилий и 
позиций на сессиях КРОК 
и КС, а также на других 
международных и 
региональных форумах, с 
тем чтобы оперативные 
стратегии обеих структур, 
ориентированные на 
оказание конкретного 
воздействия, 
способствовали 
осуществлению 
Конвенции и Стратегии 
 
Эффективное управление 
бюджетными ресурсами в 
интересах рационального 
использования взноса КР 
 
Улучшение 
взаимодействия между 
сотрудниками 
секретариата и ГМ на 
основе открытости и 
доверия между 
руководящими органами 
обеих структур 

Корпоративный конечный 
результат (1):  
Межучрежденческое 
сотрудничество, 
координация и участие 
 
 
 
 
 
 
 
 
Корпоративный конечный 
результат (2):  Развитие 
партнерства и разработка 
международных стратегий 
 
 
Корпоративный конечный 
результат (5):  
Профессиональная 
подготовка и повышение 
квалификации персонала  

КР 1.3  Материалы и документация для 
политических диалогов (частично - СПР) 
 
КР 1.4  Специальные и параллельные 
мероприятия в контексте политических 
диалогов и процессов (частично - СПР) 
 
КР 1.5  (СПР)  Сотрудничество на следующих 
направлениях: 
 
• содействие в выработке предложений от 

регионов в отношении региональной 
координации; 

 
• проведение обзора имеющихся 

механизмов региональной координации в 
целях их совершенствования;  и 

 
 
• разработка альтернативных механизмов 

региональной координации на основе 
имеющегося опыта 

 
КР 2.2  (СПР)  Руководящие принципы 
составления докладов КБОООН 
 
КР 2.3  (СПР)  Подготовка и оперативное 
обслуживание сессий КС и КРОК 
 
КР 5.4  (СПР)  Деятельность по повышению 
квалификации и усилению сплоченности 

ОИРУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОИРУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОИРУ 
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6.6 Пересмотр мандата КС 
в целях повышения 
эффективности 
межучрежденческого 
ответа на Стратегию 

Пересмотренный мандат Корпоративный конечный 
результат (1):  
Межучрежденческое 
сотрудничество, 
координация и участие 
 

КР 1.1  Обслуживание Комитета содействия 
ГМ 
 
КР 1.2  Подготовка межучрежденческой 
документации  

ОИРУ 

6.7 Своевременная 
подготовка 
соответствующей 
документации для 
органов Конвенции и 
управление 
последующей 
деятельностью 

Документы 
соответствуют целям 
запрашивающих органов 
 
Реализация последующей 
деятельности 

Корпоративный конечный 
результат (2):  Развитие 
партнерства и разработка 
международных стратегий 

КР 2.3  (СПР)  Подготовка и оперативное 
обслуживание сессий КС и КРОК  

ОИРУ 
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Приложение I 
 

Конечные результаты деятельности Глобального механизма 
с расчетными объемами ресурсов 

 

Конечные результаты Элементы конечных результатов Расчетный объем 
ресурсов из средств 
регулярного 
бюджета/ 
добровольных 
взносов, 

долл. США 
Конечный результат (1): 

Программная поддержка на 
уровне стран и субрегиональном/ 
региональном уровне в ответ 
на национальные потребности  

1.1 Программные документы на уровне стран и 
субрегиональном и региональном уровнях 

1.2 Справочные пособия по вопросам 
сотрудничества на уровне стран и по другим 
продуктам и услугам 

1 658 000,00 

Конечный результат (2): 

Оказание поддержки 
учреждениям, выполняющим 
функции координационных 
центров, и их партнерам в 
подготовке и осуществлении 
национальных и 
субрегиональных/ региональных 
стратегий финансирования и 
других продуктов и услуг 

 

2.1 Создание платформ для партнерства и 
использование существующих платформ 
во взаимодействии с соответствующими 
субъектами и партнерами 

2.2 Институциональные механизмы для 
поддержания связи и сотрудничества 

2.3 Знания, информация и навыки, связанные 
с финансами 

2.4 Инициативы сотрудничества по линии Юг-
Юг в целях обмена информацией и опытом по 
вопросам мобилизации ресурсов 

2.5 Разрабатываемые или реализуемые 
комплексные стратегии финансирования (КСФ) 

2.6 Выявление инвестиционных возможностей, 
связанных с УЗ, и достижение синергизма между 
инструментами и программами 

2.7 Оказание поддержки в деле интеграции УЗ 
в:  а)  общие программы развития;  b)  отраслевые 
процессы планирования;  и  c)  систему 
разработки программ взаимодействия с донорами 

 

5 120 000,00 

Конечный результат (3): 

Принятие или разработка 
инвестиционной программы для 
УЗ 

 

3.1 Предложения в отношении 
инвестиционных программ, одобренные 
правительствами 

3.2 Инвестиционные программы являются 
составной частью общих программ развития в 
соответствии со среднесрочными планами 
финансирования  и/или бюджетами на 
финансовый год, условиями донорского 
финансирования и приоритетами стран 

3.3 Новаторские и стратегические формы 
финансирования 

2 340 000,00 
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Конечные результаты Элементы конечных результатов Расчетный объем 
ресурсов из средств 
регулярного 
бюджета/ 
добровольных 
взносов, 

долл. США 
Конечный результат (4): 

Политические диалоги и 
инициативы, связанные с 
КБОООН, на субрегиональном/ 
региональном и международном 
уровнях  

 

4.1 Предметный вклад в вебсайт ГМ, 
электронные бюллетени и другие 
информационно-просветительские материалы 

4.2 Вклад в международные/региональные 
конференции и межправительственные процессы, 
связанные с КБОООН (частично - СПР) 

4.3 Субрегиональные/региональные 
платформы 

4.4 Субрегиональные/региональные семинары 
и учебные занятия по КСФ 

2 489 000,00 

Конечный результат (5): 

Оказание технического 
содействия и услуг по 
конкретным секторам для всех 
этапов разработки национальных 
и субрегиональных/ 
региональных программ 

5.1 Пострановый анализ технической и 
секторальной направленности 

5.2 Стратегический и технический вклад 
в географические программы, другие продукты и 
услуги, а также работа начального этапа 

 

634 000,00 

Конечный результат (6): 

Оказание стратегического и 
технического содействия и услуг 
по конкретным секторам в 
порядке поддержки 
осуществления программ 
на национальном и 
субрегиональном/региональном 
уровнях, а также целевые 
инициативы 

  

6.1 Привлечение секторальных партнерских 
организаций  

6.2 Оказания стратегической технической 
поддержки и содействия на всех этапах 
разработки и реализации КСФ, программ по 
странам и инициатив 

6.3 Вклад в расширение соответствующих 
знаний, информации и навыков, связанных с 
вопросами финансирования и имеющих 
отношение к стратегическим и новаторским 
областям 

6.4 Предоставление рекомендаций в 
отношении сбора финансовой информации, в том 
числе в контексте НПД и КСФ (частично - СПР) 

6.5 Обзоры структуры портфелей 
международных учреждений 

6.6 Анализ политики и инвестиций 

3 094 000,00 
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Конечные результаты Элементы конечных результатов Расчетный объем 
ресурсов из средств 
регулярного 
бюджета/ 
добровольных 
взносов, 

долл. США 
Конечный результат (7): 

Аналитическое и стратегическое 
развитие и адаптация подходов 
в соответствии с меняющимися 
условиями на всех уровнях 

 

7.1 Стратегии поставок новаторских продуктов 
и продуктов, ориентированных на удовлетворение 
потребностей конкретных секторов 

7.2 Составление пакетов услуг и продуктов и 
их корректировка с учетом потребностей 
дальнейшего развития и внедрения 

7.3 Мобилизация и обеспечение 
функционирования стратегических и 
секторальных партнерских сетей 
на субрегиональном/региональном и 
международном уровнях 

7.4 Разработка и обеспечение 
функционирования системы финансовой 
информации о деградации земель (ФИЛД) 

1 507 000,00 

Конечный результат (8): 
Составление корпоративного 
вебсайта и информационно-
просветительских материалов, их 
усиление и управление ими  

8.1 Периодический пересмотр формы, 
структуры и графического оформления вебсайта 
ГМ и информационно-просветительских 
материалов 

8.2 Составление информационно-
просветительских материалов и материалов для 
вебсайта и связанные с этим координация и 
управление 

208 000,00 

Конечный результат (9): 
Деятельность в области связи в 
поддержку страновых программ 

9.1 Пропагандистская и информационно-
просветительская работа в странах 

9.2 Услуги пропагандистского и 
информационно-просветительского характера для 
инициатив и мероприятий в странах 

 

65 000,00 

Конечный результат (10): 
Стратегии поддержания связи и 
соответствующие материалы 

10.1 Маркетинговые стратегии, основанные 
на использовании электронной почты 
10.2 Ведение корпоративных адресных листов 
10.3 Электронные бюллетени ГМ 
10.4 Электронные приглашения ГМ 
10.5 (СПР) Стратегии поддержания связи 
в рамках КБОООН  
10.6 Брошюры, фактологические бюллетени и 
другие публикации 
10.7 Экспозиционный стенд и материалы 
10.8 Аудиовизуальные материалы 
10.9 Редактирование, корректорская правка и 
контроль качества корпоративных документов 
10.10 Перевод корпоративных материалов 
10.11 Внутренние средства контроля 

598 000,00 
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Конечные результаты Элементы конечных результатов Расчетный объем 
ресурсов из средств 
регулярного 
бюджета/ 
добровольных 
взносов, 

долл. США 
за процессами осуществления 

10.12 Внутренняя политика в вопросах 
издательской деятельности и соответствующие 
стратегии и средства 

Конечный результат (11): 
Выработка инициатив в области 
управления знаниями 

11.1 Практическое взаимодействие 

11.2 Онлайновые дискуссионные форумы и сети 

95 000,00 

Корпоративный конечный 
результат (1):  
Межучрежденческое 
сотрудничество, координация и 
участие 

КР 1.1 Обслуживание Комитета содействия 
ГМ 

КР 1.2 Подготовка межучрежденческой 
документации 

КР 1.3 Материалы и документация для 
политических диалогов (частично - СПР) 

КР 1.4 Специальные и параллельные 
мероприятия в контексте политических диалогов 
и процессов (частично - СПР) 

КР 1.5 (СПР)  Сотрудничество на следующих 
направлениях: 

• содействие в выработке предложений 
от регионов в отношении региональной 
координации; 

• проведение обзора имеющихся 
механизмов региональной координации в 
целях их совершенствования;  и 

• разработка альтернативных механизмов 
региональной координации на основе 
имеющегося опыта 

43 000,00 

Корпоративный конечный 
результат (2):  Развитие 
партнерства и разработка 
международных стратегий  

КР 2.1 Разработка:  Совместной программы 
работы с секретариатом КБОООН, Стратегии 
участия ГЭФ/ГМ,  Программы новаторского 
финансирования и участия частного сектора, 
Международной учебной программы и 
Программы углеродной нейтральности (частично 
- СПР) 

КР 2.2 (СПР)  Руководящие принципы 
составления докладов КБОООН 

КР 2.3 (СПР)  Подготовка и оперативное 
обслуживание сессий КС и КРОК  

КР 2.4 Подготовка и оперативное 
обслуживание тех частей сессий Совета 
управляющих и Исполнительного совета МФСР, 
которые имеют отношение к деятельности ГМ 

219 000,00 
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Конечные результаты Элементы конечных результатов Расчетный объем 
ресурсов из средств 
регулярного 
бюджета/ 
добровольных 
взносов, 

долл. США 
Корпоративный конечный 
результат (3):  Выполнение 
административных функций и 
составление бюджета  

КР 3.1 Система гарантий качества 

КР 3.2 Разработка и применение методов 
УОКР, рассчитанной по стоимости двухгодичной 
программы работы, планирование и отчетность об 
эффективности выполняемой работы (частично - 
СПР)  

85 000,00 

Корпоративный конечный 
результат (4): Пополнение и связь 
с донорами 

КР 4.1 Многосторонний механизм донорской 
поддержки 

КР 4.2 Разработка стратегии взаимодействия 
с донорами, предложения, связь и отчетность 

КР 4.3 Анализ взаимодействия с донорами 

101 000,00 

Корпоративный конечный 
результат (5): Профессиональная 
подготовка и повышение 
квалификации персонала 

КР 5.1 Наставничество  

КР 5.2 Совершенствование технических 
навыков 

КР 5.3 Повышение квалификации в вопросах 
управления 

КР 5.4 (СПР) Деятельность по повышению 
квалификации и усилению сплоченности  

25 000,00 

Всего  18 281 000,00 



ICCD/CRIC(7)/2/Add.4 
page 47 
 
 

 

Приложение II 
 

Географический охват планируемой деятельности Глобального механизма 
на 2008–2009 годы 

 
 

Уровень стран 
 

АЗИЯ и ТИХИЙ ОКЕАН:  Вьетнам, Иордания, Иран, Йемен, Казахстан, Камбоджа, Катар, 
Кыргызстан, Ливан, Непал, Палестина, Саудовская Аравия, Соломоновы Острова, Таджикистан, 
Таиланд, Туркменистан, Узбекистан, Фиджи и Шри-Ланка 
 

ВОСТОЧНАЯ и ЮЖНАЯ ЧАСТЬ АФРИКИ:  Гана, Замбия, Кения, Мозамбик, Уганда, Эритрея, 
Эфиопия и Южная Африка 
 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА и КАРИБСКИЙ БАССЕЙН:  Аргентина, Бразилия, Гватемала, 
Гондурас, Доминиканская Республика, Куба, Никарагуа, Перу и Эквадор 
 

СЕВЕРНАЯ АФРИКА:  Алжир, Ливия, Мавритания, Марокко и Тунис  
 

ЗАПАДНАЯ и ЦЕНТРАЛЬНАЯ АФРИКА:  Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Кабо-Верде, 
Камерун, Кот-д’Ивуар, Мадагаскар, Мали, Нигер, Руанда, Сенегал, Того и Чад  
 
 

Субрегиональный уровень 
 

АЗИЯ и ТИХИЙ ОКЕАН:  Центральная Азия, Лига арабских государств, Южная Азия, 
Юго-Восточная Азия, острова Тихого океана и Западная Азия 
 

ВОСТОЧНАЯ и ЮЖНАЯ ЧАСТЬ АФРИКИ:  Общий рынок для стран восточной и южной части 
Африки (КОМЕСА), Межправительственный орган по вопросам развития (МПОР) и Сообщество 
по вопросам развития стан юга Африки (САДК) 
 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА и КАРИБСКИЙ БАССЕЙН:  Андский регион, Карибский бассейн, 
Центральная Америка и регион МЕРКОСУР 
 

СЕВЕРНАЯ АФРИКА:  Союз арабского Магриба (САМ), Сообщество сахелиано-сахарских 
государств (СЕНСАД), "СолАрид" (программа сотрудничества по линии Юг–Юг:  Северная 
Африка и Западная Африка) 
 

ЗАПАДНАЯ и ЦЕНТРАЛЬНАЯ АФРИКА:  Центральноафриканская комиссия по лесам 
(КОМИФАК), Экономическое сообщество центральноафриканских государств (ЭСЦАГ), 
Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), Постоянный 
межгосударственный комитет по борьбе с засухой в Сахеле (КИЛЛС) и западно- и 
центральноафриканские малые островные развивающиеся государства (МОРАГ) 
 

- - - - -  


