
Задача 
 
 
Задачей на будущее является 
формирование глобального 
партнерства в целях обращения 
вспять и предотвращения 
процесса опустынивания/
деградации земель и смягчения 
последствий засухи в 
затрагиваемых районах в 
интересах сокращения масштабов 
бедности и обеспечения 
экологической устойчивости. 

деградации земель и засухи, к оказанию поддержки 
осуществлению КБОООН. 

 
4. Наращивание потенциала 
Выявлять и удовлетворять потребности в наращивании 
потенциала в целях предотвращения и обращения вспять 
процесса опустынивания/деградации земель и смягчения 
последствий засухи.  
       Конечный результат 4.1:  Осуществление странами, в которых 

была проведена самооценка национального потенциала (СНП), 
составленных в результате этого планов действий по развитию 
необходимого потенциала на индивидуальном , 
институциональном и системном уровнях  в целях решения 
проблем опустынивания/деградации земель и засухи на уровне 
стран и на местах. 

       Конечный результат 4.2:  Проведение странами, где оценка 
потребностей в наращивании потенциала еще не проводилась, 
соответствующих оценок, направленных на выявление 
общенациональных и местных потребностей в потенциале для 
решения проблем опустынивания/деградации земель и засухи. 

 
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. 
       Конечный результат 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.   

       Конечный результат 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.   

       Конечный результат 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/устойчивого 
землепользования (УЗ). 

       Конечный результат 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.   

       Конечный результат 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. 
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1)  За исключением традиционных знаний о генетических ресурсов 

финансовых и социально-экономических факторов, способствующих 
опустыниванию/деградации земель, а также препятствующих 
устойчивому землепользованию, и вынесение рекомендаций о 
соответствующих мерах по устранению этих препятствий. 

       Конечный результат 2.2:  Переработка затрагиваемыми странами - 
Сторонами Конвенции своих национальных программ действий (НПД) в 
стратегические документы, подкрепленные исходной биофизической и 
социально-экономической информацией, и их включение в комплексные 
инвестиционные программы. 

       Конечный результат 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. 

       Конечный результат 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.   

       Конечный результат 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. 

 
3. Научно-технические знания 
Стать авторитетным глобальным центром научно-технических знаний 
по проблемам опустынивания/деградации земель и смягчению 
последствий засухи.   
       Конечный результат 3.1:  Поддержка национальных усилий по 

мониторингу биофизических и 
социально-экономических 
тенденций и оценке связанных 
с ними факторов уязвимости в 
затрагиваемых странах.  
Конечный результат 3.2:  
Создание базы исходных 
данных на основе самой 
надежной  имеющейся 
информации о биофизических 
и социально-экономических 
тенденциях и постепенное 
с о г л а с о в а н и е 
соответствующих научных 
подходов. 
Конечный результат 3.3:  

Пополнение знаний о биофизических и социально-экономических 
факторах и об их взаимодействии в затрагиваемых районах в целях 
принятия более обоснованных решений.   

       Конечный результат 3.4:  Пополнение знаний о взаимосвязях между 
адаптацией к изменению климата, смягчением последствий засухи и 
восстановлением деградировавших земель в затрагиваемых районах в 
целях разработки инструментов, облегчающих принятие решений.   

       Конечный результат 3.5:  Создание на глобальном, региональном, 
субрегиональном и национальном уровнях, в помощь директивным 
органам и конечным пользователям, эффективных систем передачи 
знаний, включая традиционные знания1, позволяющих, в частности, 
выявлять и распространять передовую практику и успешный опыт.   

       Конечный результат 3.6:  Привлечение научно-технических сетей и 
учреждений, имеющих отношение к проблемам опустынивания/

3.    Достичь глобальных выгод за счет эффективного осуществления 
КБОООН 

       Ожидаемый эффект 3.1.  Устойчивое землепользование и борьба с 
опустыниванием/деградацией земель способствуют сохранению и 
устойчивому использованию биоразнообразия и смягчению 
последствий изменения климата. 

 
4.   Мобилизовывать ресурсы в 
поддержку осуществления 
Конвенции путем налаживания 
эффективного партнерства между 
н а ц и о н а л ь н ы м и  и 
международными субъектами 
Ожидаемый эффект 4.1.  Выделение 
затрагиваемым развивающимся 
странам - Сторонам Конвенции, а 
также, в соответствующих случаях, 
странам Центральной и Восточной 
Европы  большего  объема 
финансовых ,  технических и 
технологических ресурсов для 

осуществления Конвенции. 
Ожидаемый эффект 4.2.  Улучшение ситуации с точки зрения политики в 

интересах осуществления КБОООН на всех уровнях. 
 
Оперативные цели и ожидаемые конечные результаты: 
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. 
       Конечный результат 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. 

       Конечный результат 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.  

       Конечный результат 1.3:  Все большее вовлечение организаций 
гражданского общества (ОГО) и научных кругов в странах Севера и Юга 
в качестве заинтересованных сторон в процессы осуществления 
Конвенции;  включение проблем опустынивания/деградации земель и 
засухи в тематику их информационно-пропагандистских и 
просветительских инициатив. 

2. Рамки политики 
Поддерживать усилия по созданию благоприятной конъюнктуры для 
содействия принятию решений, направленных на борьбу с 
опустыниванием/деградацией земель и смягчение последствий засухи. 
       Конечный результат 2.1:  Оценка программных, организационных, 

Разработанная по решению встречи на высшем уровне в Рио-де-
Жанейро Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с 
опустыниванием (КБОООН) представляет собой уникальный 
документ, позволивший привлечь 
внимание к деградации земель в 
засушливых районах, экосистемы и 
население которых относятся к числу 
самых уязвимых в мире.  Спустя 
десять лет после своего вступления в 
силу КБОООН имеет универсальный 
состав участников и пользуется все 
более широким признанием в 
качестве документа, способного на 
д о л г о в р е м е н н о й  о с н о в е 
способствовать обеспечению 
устойчивого развития и сокращению 
масштабов бедности в мире.  
 
Поскольку Конвенция вступает во 
второе десятилетие своей истории, Стороны единодушно утвердили 
10-летний стратегический план и концептуальные основы 
деятельности по активизации осуществления Конвенции на 2008-
2018 годы (Стратегия) на КС-8, которая состоялась в Мадриде в 
сентябре 2007 года. Эта стратегия дает уникальную возможность 
для решения некоторых основных задач из Конвенции, чтобы 
использовать ее сильные стороны, не упустить возможности, 
предоставляемые новой политики и финансирования окружающей 
среды, и создать новый, более прочный общий фундамент для всех 
заинтересованных сторон КБОООН.  
 
Стратегия содержит "стратегические цели", которые должны быть 
достигнуты в течение 10 лет, и "оперативные цели", которые 
определяют действия кратко-и среднесрочных последствий. 
 
Стратегические цели и ожидаемый эффект: 
1.     Улучшить условия жизни затрагиваемого населения 
       Ожидаемый эффект 1.1.  Обеспечение людей, живущих в 

районах, которые затронуты опустыниванием/деградацией 
земель и засухой, более надежными и разнообразными 
источниками средств к существованию и использование в их 
интересах доходов от устойчивого землепользования. 

       Ожидаемый эффект 1.2.  Снижение социально-экономической и 
экологической уязвимости затрагиваемого населения перед 
изменением климата, изменчивостью климатических условий и 
засухой. 

 
2.    Улучшить состояние затрагиваемых экосистем 
       Ожидаемый эффект 2.1.  Устойчивое повышение 

продуктивности земель и расширение ассортимента других 
"товаров и услуг", предлагаемых экосистемами, что будет 
способствовать более надежному обеспечению населения 
источниками средств к существованию.. 

       Ожидаемый эффект 2.2.  Снижение уязвимости затрагиваемых 
экосистем перед изменением климата, изменчивостью 
климатических условий и засухой. 

Опустынивание является деградацией земель в засушливых, полузасушливых и сухих субгумидных районах  
                      в результате действия различных факторов, включая изменение климата и деятельность человека 
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