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Десять шагов для практической организации процесса согласования
национальной программы действий (НПД)
Аннотации
1. Краткое введение:
В рамках Десятилетней стратегии КБОООН требуется, чтобы затрагиваемые страны –
Стороны Конвенции согласовали свои программы национальные программы действий1. Это
решение и несколько других решений, которые следовали за этим решением, поручают
Секретариату и Глобальному механизму (ГМ) оказывать содействие этим Сторонам
Конвенции в их усилиях по согласованию путем предоставления соответствующей
технической помощи, которая включает, наряду с прочим, информационные продукты2. В
соответствии с данным поручением Секретариат и ГМ продолжают оказывать содействие
процессу согласования, предоставляя помощь в различных формах. Несмотря на эти усилия, и
на усилия самих затрагиваемых сторон, процесс согласования не проходил в нужном темпе,
что было отмечено на Конференциям Сторон (КС)3. И действительно, существует реальная
опасность того, что 80% согласования программ действий к 2014 году, как предусматривалось
решениями 13/COP.9, не будет достигнуто к указанному времени, если не будут предприняты
дополнительные срочные меры.
Учитывая вышесказанное, и в качестве дополнительного усилия с целью дальнейшего
стимулирования процесса согласования, Секретариат подготовил приложенные
практические рекомендации для поэтапной разработки практической
организации
процесса согласования НПД для использования всеми странами, которые намериваются
следовать этому процессу. Это руководство, в отличии от обязательного набора правил, лишь
предлагает меры, которые будут содействовать усилиям стран в отношении практической
организации процесса. Поэтому страны могут по своему усмотрению применять руководство
полностью или лишь его отдельные части, которые имеют отношение к конкретной ситуации
в их стране.
При подготовке данного руководства были приложены очень серьезные усилия, чтобы
сделать его как можно более простым, и чтобы указанные в нем шаги были минимальными
необходимыми для успешной практической организации процесса. Это руководство
полностью направлено на эти практические действия, которые должны быть сделаны/которые
следует сделать на различных этапах, чтобы сложился должным образом организованный
процесс для согласования НПД страны. Такой упор был сделан намерено, потому что
теоретическая сторона согласования НПД в целом объяснена в других документах4. Учитывая
это, целью данного документа является предоставление организационных рамок для
практического применения теории согласования НПД.
При применении данного руководства пользователи должны понимать, что хотя оно
разделено на конкретные шаги, действия по согласованию представляют собой полный и
законченный процесс. Каждый шаг является базовым звеном, представляющим собой
определенную стадию, ведущую к следующей стадии и, в конечном счете, к осуществлению
всего процесса.

2. Задачи данного руководства:

Page 2

Главная задача руководства – это оказать поддержку затрагиваемыми странам в проведении
согласования, представленном в виде 10 простых практических организационных шагов
ключевых этапов и действий, которые должны быть предприняты для того, чтобы успешно
согласовать НПД. Целью руководства является упрощение процесса согласования путем
объяснения практических организационных мер, без которых теоретическая/техническая
информация, уже существующая по согласованию 5 , не может и не будет применена на
практике.

3. Концепция и структура руководства:
Концептуально руководство ставит своей целью разбить полный процесс
согласования на конкретные шаги так, чтобы для каждого шага было определено
следующее:
i)
ii)

iii)

Цель/общая, но тем не менее, конкретная цель;
Сопровождающий процесс или ряд действий, цель которых – достижение
поставленной задачи, которое выражается в создании конкретного
продукта;
Продукт, который является результатом должного осуществления
процесса/действий, указанных в данном шаге.

Шаги предоставляют детали подхода, при котором пользователи смогут определить не
только что такое шаг, но и определить, был ли каждый шаг эффективно осуществлен и
завершился ли созданием указанного продукта. Точное знание цели каждого шага и того,
какие действия предусматривает каждый шаг; какой продукт является целью шага, и как
этот продукт связан со следующим шагом и с завершением работы в целом – вот что такое
руководство, которое является простым и легким для использования.
Следовательно, общая идея состоит в том, чтобы сделать процесс простым, кратким, но в то
же время точным, и обеспечить применение систематического подхода, при котором этапы
практически и логически переходят друг в друга.

4. Область применения
Примененный подход – это руководство общего типа, то есть, предусмотренные шаги
являются шагами общего характера/универсальными шагами и индивидуально/конкретно
могут применяться в одно и то же время. В силу того факта, что страны являются не только
разными и индивидуальными по сути, но также находятся на разных/отличающихся друг от
друга стадиях процесса согласования НПД6, это практическое организационное руководство
может быть применено, лишь принимая во внимание объективно существующую ситуацию
в конкретной стране.
Опрос, проведенный Секретариатом, показал, что в отношении их статуса по
процессу согласования НДП страны можно разделить на четыре широкие
категории, а именно:
a) Страны, в которых, по сути, ничего не было сделано в отношении
подготовки НПД;
b) Страны, в которых НПД находятся на стадии подготовки;
c) Страны, в которых НПД были закончены, но не согласованы;
d) Страны, в которых НПД были закончены и удовлетворительно отражают пять
оперативных целей Стратегии, но действия которых еще должны быть согласованы с
этими оперативными целями.
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Это руководство в основном делает упор на странах, которые относятся к указанным выше
группам (a), (b) и (c). Однако оно применимо ко всем странам с соответствующими
изменениями после того, как будут сделаны необходимые незначительные конкретные
изменения, принимающие во внимание индивидуальные нужды конкретной страны при
применении этого руководства.

Шаги
ШАГ I: Предварительная организация
Ни один процесс не может привести к плодотворному результату без основополагающего
планирования и руководства, и то же самое относится к согласованию НПД. Этот шаг
представляет собой первоначальное планирование и руководство. Практическая задача
этого шага – обеспечить учреждение небольшой организационной структурой, куда входят
люди, которые будут инициаторами первоначальной практической организации процесса.
Эта группа в силу необходимости будет в основном состоять из людей, которые уже
понимают и убеждены в необходимости проведения согласования. Состав должен широко
представлять ключевых заинтересованных лиц, которые должны быть готовы обратиться к
населению страны, используя хорошо разработанную программу коммуникации и
содействия.
Определение и создание такой начальной группы в целом является задачей национального
координационного центра (НКЦ), который является предназначенным для этого
государственным органом, несущим прямую ответственность за процесс КБОООН в стране.
Первоначальная группа может, в основном, состоять из представителей различных, но
имеющих к этому отношение правительственных министерств и ведомств. Важно в данном
случае то, чтобы в результате эта группа была компетентной и способной вести процесс к
цели, и чтобы ее участники широко представляли различных заинтересованных лиц, которые
твердо намерены вовлечь других в этот процесс.
Примечание. Участие средств массовой информации в ходе этого первого шага является
серьезным ключевым фактором, поэтому на это должен делаться упор.
ШАГ II: Практическое начало процесса
Данный шаг полностью зависит от первоначальной структуры, которая была учреждена в
ходе Шага I. Главной задачей является разработка плана, который бы эффективно повысил
уровень осведомленности, что создало бы достаточную движущую силу в стране для того,
чтобы процесс согласования стал важной проблемой, в силу чего были бы привлечены все
ключевые заинтересованные участники, чтобы они могли быть объединены и войти в
Национального координационный орган7. В соответствии с этим их задача будет состоять в
том, чтобы составить план, предпринять действия и создать в стране атмосферу, которая
будет способствовать переходу к Шагу III. Главной проблемой данной группы будет добиться
того, чтобы план, который она разработала, осуществлялся как можно более эффективно.
Примечание. Осуществимость плана - так формулируется задача данного второго шага.
ШАГ III: Обращение к населению, вовлечение населения
В то время как план проходит стадии от создания до осуществления, успех состоит в том,
чтобы реализовать план. В соответствии с этим, Шаг III – это организационный этап, на
котором план претворяется в жизнь эффективно и результативно, что является задачей
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первоначальной группы. Чтобы эта задача могла осуществиться, первоначальная группа
должна:
Работать вместе, имея единый фокус
i)
ii)
Добиться того, чтобы были созданы связи и первоначальные партнерства, что
в конечном счете приведет к тому, что у населения появится национальная
ответственность за процесс.
Иметь твердое намерение вести процесс к цели
iii)
Этот шаг является значительным для того, чтобы процесс согласования стал поистине
национальным по своей природе. Осуществлению КБОООН содействует подход, в
соответствии с которым ключевым элементом успеха является партнерство на всех уровнях.
Успешное завершение этого шага должно иметь своим результатом широкое участие
населения в процессе, основанное на понимании этого процесса, начиная с этого шага, под
руководством постоянного координирующего органа. Вкратце, этот шаг приведет к
созданию Национального координационного центра и переходу ответственности от
первоначальной координационной структуры к этому центру.
Примечание. Главным для этого шага является наглядное достижение участия населения,
твердо приверженного этому процессу.
ШАГ IV: Начало фактического согласования
Теперь организационный процесс находится в руках должным образом учрежденного
Национального координационного органа,
который должен быть санкционирован
правительством и иметь его полную поддержку. Это орган, который постоянно будет нести
ответственность за процесс согласования, ведя этот процесс к завершению. Позже этот орган
будет руководить осуществлением согласованной НПД.
В рамках этого шага важной целью является сбор правильных данных и определение
имеющихся в распоряжении ресурсов, а также обеспечение надежности организации и
процессов, с тем, чтобы дело могло двигаться к подготовке проекта согласованной НПД.
Все эти действия должны осуществляться с использованием подхода, основанного на
синергизме и партнерстве, тем самым обеспечивая то, что аспект широкого применения и
синергии учитывается с самого начала подготовки согласованной НПД.
НПД по сути состоит из двух основополагающих частей: диагноза, который определяет
природу проблемы опустынивания, деградации земель и засухи, и причин этих явлений.
Ключевым требованием является то, чтобы этот диагноз был в максимально
всеохватывающим и полным, поскольку вторая часть, а именно, способы борьбы с этими
явлениями, может быть правильной только в том случае, если правильно были определены
проблемы.
Способы борьбы с этой проблемой включают, наряду с прочим, решения, которые требуется
принять, определение времени, когда эти решения будут приняты, способы принятия этих
решений и их финансирования. Следовательно, это означает, что тщательное планирование,
охватывающее все аспекты процесса, должно быть главной задачей на этом этапе процесса.
Это тот шаг, на котором начинается конкретное определение содержания согласованной
НПД.
Примечание. Чрезвычайно важным на этом этапе является получение правильных данных
ШАГ V: Подготовка согласованной НПД
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В процессе этого шага вся предшествующая работа собирается воедино и представляется в
текстовом документе для определения общей программы устойчивого землепользования.
Говоря вкратце, это фактическое составление согласованной НПД. Это очень конкретная
работа, которой следует руководить непосредственно с целью получения конкретного
продукта. В рамках этого шага информация не просто собирается и регистрируется, она
находит свое отражение в политике, в соответствии с которой будут систематически
предприниматься действия, направленные на борьбу с опустыниванием, деградацией земель
и засухой, и как следствие этого общее управление устойчивым землепользованием.
Чтобы согласование было осуществлено надлежащим образом, на этой стадии должны быть
внимательно рассмотрены ключевые национальные политики и политики развития. Наряду
с другими аспектами,
такие аспекты как синергии, широкое применение и
соответствующие индикаторы, должны быть руководящими целями, направляющими этот
шаг. Если все будет сделано надлежащим образом, продукт, получившийся в результате,
будет подлинным отражением национальной реальности. Также должна существовать
программа, которая является выполнимой, практически осуществляемой и поддерживаться
финансово, при этом будучи доступной (что касается применения) всем заинтересованным
участникам и широким слоям населения.
Примечание. Координация и сотрудничество между ответственными за отдельные части
программы является ключевым фактором.
ШАГ VI: Национальное рассмотрение первого проекта программы
Как только будет готов первый проект согласованной НПД, он должен быть широко
распространен среди заинтересованных сторон и быть доступен как можно большему
количеству людей, чтоб они могли с ним ознакомиться, изучить его, прокомментировать и
внести предложения, на основании которых могут быть сделаны дополнения и/или
удаления. Этот шаг важен не только для того, чтобы обеспечить участие населения, но, что
еще важнее, чтобы население считало себя полностью ответственным за процесс
разработки, согласования и осуществления НПД.
В ходе этого шага должны быть тщательно рассмотрены все полученные комментарии, и
после этого в случае необходимости сделаны необходимые изменения. Эта работа должна
проводиться национальным координационным органом с использованием всех форм
коммуникаций, включая средства массовой информации. Таким образом, это процесс, при
котором должна осуществляться очень высокая степень взаимодействия и обмена между
Национальным координирующим органом и населением в отношении проекта
согласованной НПД. Национальный координирующий орган должен проявлять огромную
активность, чтобы способствовать
очень отрытое участие населения. Эта стадия
завершается появлением тщательно подготовленного проекта программы, который будет
рассматриваться в ходе Шага VII.
Примечание. Это ключевой шаг в отношении содействия появлению национальной
ответственности за процесс и его результаты

ШАГ VII: Рассмотрение уточненного проекта программы
Согласованная НПД должна быть подготовлена таким образом, чтобы были учтены
определенные ключевые аспекты, охватывающие, наряду с прочим, такие аспекты, как:
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• Синергии
• Широкое применение всех отраслевых политик и политик развития
• Социально-экономические базовые показатели (baseline)
• Индикаторы осуществления и воздействия
• Инструменты для мониторинга и оценки
• Использование в основе соответствующих правовых рамок и рамок политики
• Наличие осуществимой Интеграционной финансовой стратегии
• Согласование в соответствии с основным Руководством по согласованию программ
действий.
Эти аспекты требуют конкретных технических и экспертных знаний, чтобы работать с ними
надлежащим образом в процессе согласования. Целью данного шага является
предоставление организационного элемента, который дает возможность включить в процесс
такие экспертные знания. Этот организационный шаг позволяет «контроль», чтобы
гарантировать, что улучшенный /второй проект находится с технической и экспертной
точки зрения в соответствии с содержанием, структурой и сущностью, которые требуются
от согласованной НПД в соответствии с Десятилетней стратегией КБОООН. На этом этапе
согласованная НПД перепроверяется путем сопоставления всех соответствующих
национальных политик и программы, а также согласовывается с рекомендациями по
осуществлению программ действий, чтобы убедиться, что программа может быть
осуществлена с технической и экспертной точки зрения.
С точки зрения содержания программы этот шаг предусматривает образование небольших
групп лиц, обладающих соответствующими знаниями, в особенности что касается вопросов
социально-экономических базовых показателей , широкого применения, синергий и
индикаторов и тому подобных областей знаний, чтобы внести необходимые точные
коррективы во второй проект программы в соответствии с Десятилетней стратегией и
национальными приоритетами страны, о которой идет речь. Во многих случаях оказывается
возможным, что руководить такой группой будет или может быть будет известный в
масштабе страны консультант и /или, возможно, несколько человек из более широкого по
охвату Национального координационного органа. Такая группа должна работать в течение от
одного до двух месяцев.
При завершении этого шага НПД в принципе должна быть технически согласована и
скорректирована, синергистична другим соответствующим процессам и широко
применяться во всех соответствующих секторах, включая национальное развитие и
планирование бюджета.
Примечание. Приоритетной задачей здесь является вопрос контроля качества
ШАГ VIII: Окончательный текст и национальное одобрение согласованной НПД
Ряд местных мероприятий и по меньшей мере одно общенациональное мероприятие должны
быть проведены для того, чтобы представить согласованную НПД на местном и
национальном уровне. Точно так же, этот шаг направлен на укрепление чувства национальной
и народной ответственности за НПД. В силу этого обеспечение активной национальной
поддержки должно осуществляться продолжительное время, чтобы появилось сознание
полной легитимности в глазах народа, и окончательная договоренность о том, что
согласованная НПД будет далее направлена для осуществления Шага IX – все это составляет
ключевые факторы на данном этапе.
Примечание. Данный шаг должен обеспечить одобрение цели программы населением и
укрепить чувство ответственности населения за программу
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ШАГ IX: Официальное принятие
Без официального правительственного /административного и /или парламентского/
правового одобрения согласованная НПД, скорее всего, останется всего лишь красиво
написанным списком пожеланий. Официальные санкции являются обязательным условием
для того, чтобы согласованная НПД перешла на следующий уровень, на котором она
действительно имеет реальную ценность, а именно на уровень эффективного
осуществления.
Данный Шаг в основном находится в руках политических лидеров страны. Их принятие
НПД и действия по этому поводу, введенные в ранг национальной политики, должны
обеспечить столь необходимую политическую волю, в то же время придавая программе
правовую силу и рамки, которые будут содействовать ее осуществлению. Данный шаг в
силу необходимости должен на этом этапе использовать подход «снизу вверх», который
является основополагающим принципом КБОООН. Кроме того, на этом этапе согласованная
НПД уже должна быть одобрена населением, в силу чего создана основа для ее официального
принятия.
Примечание. Этот шаг делается для того, чтобы обеспечить политическую волю, правовую
поддержку и административную поддержку и руководство.
ШАГ X: Распространение согласованной НПД
Как только НПД будет официально принята, она должна быть официально сообщена всем
заинтересованным участникам на всех уровнях, как внутри страны, так и за рубежом. Это
позволит достичь того, чтобы принятая программа была предоставлена всем
заинтересованным участникам. Следует помнить, что хотя требуется, чтобы этим процессом
руководило правительство, осуществление программы является делом всей страны, и
может быть осуществлено только при участии всего населения.
Предоставление принятой согласованной НПД этим заинтересованным участникам и
партнерам также дает возможность показать им (и в особенности внешним партнерам)
важность, которую правительство придает осуществлению НПД. Это также предоставит
партнерам и заинтересованным участникам информацию, которая им необходима для
координации их собственных подходов и программ в отношении сотрудничества с
правительственными и другими организациями при осуществлении НПД.
Примечание. Всем заинтересованным участникам, партнерам и слоям общества путем этого
распространения программы сознательно предоставляется приглашение стать участниками
сети поддержки процесса осуществления программы.
Список документов
С целью соответствующего концептуального руководства процессом согласования
необходимо хорошее знание и соответственное применение ряда ключевых документов, при
этом полезно также знать и о других документах. В список этих документов входят:
•
•
•

Статьи 9, 11 и 19 Конвенции
Десятилетний стратегический план и рамки, содействующие осуществлению
Конвенции ((2008–2018)
Решение 13/СОР.9
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•
•
•
•

Руководство по согласованию программы действий
Учебное руководство по согласованию НПД/ КИРП
Дополнительные технические документы, предоставленные Секретариатом и
Генеральной Ассамблеей по согласованию НПД / КИРП.
Заключительные доклады КРОК 7 и КРОК 9

Все соответствующие ведомственные политики, в которые входят:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сельскохозяйственная политика
Политика в области лесного хозяйства
Политика в области водных ресурсов
Стратегия сокращения масштабов нищеты
Политика в области землепользования и зонирования
Решение 13/СОР.9
СНП (если имеется)
НСПДСБР страны (если имеется)
НПДА страны (если имеется)
Другую соответствующую национальную политику, например, по разработке
полезных ископаемых и развитию инфраструктуры

Заключение
Следует помнить, что согласование НПД не является самоцелью, это ведет к важному
последовательному процессу, а именно, осуществлению НПД для обеспечения устойчивого
землепользования. Для подлинного успеха последнего процесса жизненно важно, чтобы был
надлежащим образом осуществлен первый процесс. Следует также вспомнить, что участие
населения является ключевым фактором для успеха обоих процессов. Поэтому это
руководство было разработано исходя из того, что идея такого согласования должна от
начала до конца быть процессом народным. Другими словами, это руководство
предназначено всем, а не только НКЦ или консультантам, которые, возможно, будут наняты,
чтобы помочь осуществлению процесса.
Как было подчеркнуто ранее, каждая страна является уникальной. Это ключевой фактор,
который всегда следует помнить при конкретном осуществлении шагов, описанных в этом
руководстве, в какой бы то ни было стране. Если не принимать во внимание уникальность
каждой страны, это неизбежно вызовет практические проблемы в том, что касается
применения на практике, и последствия этого деформируют процесс и его продукты, и в
конечном счете это окажет влияние на эффективность осуществления НПД.
Говоря вкратце, работа по согласованию должна рассматриваться как национальный и
народный процесс, объединяющий всю страну как единое целое, чтобы понять процесс,
участвовать в нем, и осуществлять процесс от согласования и непосредственно до
осуществления программы. Как говорилось ранее, согласование не должно рассматриваться
как конечная цель. Фактически, это лишь важное средство для осуществления конечной
цели, которая состоит в осуществлении Конвенции и ее Стратегии.
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Решение 3/COP.8
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Решение 1/COP.9 и Решение 1/COP.10
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Решение 2/COP.10
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См: http://www.unccd.int/en/about-the-convention/Action-programmes/Pages/default.aspx
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См. ICCD/COP(9)/2/Add.1
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См. программу действий и рекомендации по согласованию
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Эта структура может именоваться по-разному в разных странах

