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  Будущие стратегические рамки Конвенции 

  Доклад Межправительственной рабочей группы по будущим 

стратегическим рамкам Конвенции 

 Резюме 

 Своим решением 7/COP.12 Конференция Сторон (КС) постановила учре-

дить Межправительственную рабочую группу по будущим стратегическим 

рамкам Конвенции (МРГ-БСР). МРГ-БСР было поручено провести оценку ны-

нешнего Десятилетнего стратегического плана и рамок деятельности по акти-

визации осуществления Конвенции (2008–2018 годы) и рассмотреть варианты 

будущего стратегического подхода к Конвенции. В соответствии с этим реше-

нием в ходе 2016 года были созваны три совещания МРГ-БСР. 

 МРГ-БСР было поручено представить свои первоначальные выводы на 

пятнадцатой сессии Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции, к о-

торая состоялась в октябре 2016 года, и представить свои окончательные пред-

ложения Сторонам на тринадцатой сессии КС (КС 13) для рассмотрения и во з-

можного принятия. 

 В настоящем документе содержится отчет о совещаниях, созванных 

МРГ-БСР, описывается нынешнее состояние предложений и приводится проект 

будущих стратегических рамок КБОООН под названием «Стратегические рам-

ки КБОООН на 2018–2030 годы» для рассмотрения Сторонами на КС 13, после 

первоначальных выводов МРГ-БСР, которые были представлены Сторонам для 

замечаний на пятнадцатой сессии Комитета по рассмотрению осуществления 

Конвенции1. 
 

  

 1 Документ ICCD/CRIC(15)/2. 
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 I. Справочная информация 

1. В своем решении 3/COP.8 Конференция Сторон (КС) Конвенции Органи-

зации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН) утвердила 

Десятилетний стратегический план и рамки деятельности по активизации осу-

ществления Конвенции (2008−2018 годы) (Стратегия). Данная Стратегия со-

держала два набора целей – стратегических и оперативных, – которые служили 

руководством для действий всех заинтересованных сторон и партнеров 

КБОООН в течение этого периода. 

2. Поскольку срок действия нынешней Стратегии завершается в 2018 году, 

Конференция Сторон (КС) в своем решении 7/COP.12 постановила учредить 

Межправительственную рабочую группу по будущим стратегическим рамкам 

Конвенции (МРГ-БСР), которой было поручено рассмотреть любой будущий 

стратегический подход к осуществлению КБОООН.  

3. В том же решении Стороны определили сферу охвата и мандат Рабочей 

группы, который предусматривал: 

 a) оценку нынешней Стратегии, включая эффективность ее осуществ-

ления и актуальность показателей прогресса для будущего периода; 

 b) рассмотрение вариантов возможного будущего стратегического 

подхода к Конвенции; 

 c) внесение предложения по подходу, который следует принять в рам-

ках Конвенции в отношении ее будущей стратегической направленности.  

4. МРГ-БСР также было поручено представить Сторонам для замечаний 

свои первоначальные выводы на пятнадцатой сессии Комитета по рассмотре-

нию осуществления Конвенции (КРОК 15). Полученные замечания были пред-

ставлены МРГ-БСР на ее третьем совещании и отражены в проекте стратегии, 

приводимом в приложении к настоящему документу.  

5. После назначения региональных представителей МРГ-БСР в составе двух 

сопредседателей и в общей сложности 25 членов приступила к своей работе и 

при содействии секретариата провела следующие три совещания в 2016 году:  

 a) первое совещание состоялось в Бонне 6–8 апреля 2016 года. Группа 

постановила продвигаться в своей работе как можно быстрее, с тем чтобы Сто-

роны смогли прокомментировать всеобъемлющий проект стратегии на 

КРОК 15. Нулевой проект документа был подготовлен одновременно с оценкой 

нынешней стратегии и ее осуществления;  

 b) второе совещание также состоялось в Бонне 26–28 июля 2016 года. 

Группа согласовала текст почти всех подразделов, за исключением нескольких 

пунктов, которые были оставлены в скобках для проведения дальнейших кон-

сультаций, и, таким образом, завершила подготовку всеобъемлющего предло-

жения по новой стратегии с целью представления Сторонам для замечаний на 

КРОК 15; 

 c) третье совещание было проведено в Найроби 21–24 октября и было 

приурочено к КРОК 15. Группа подготовила обновленный вариант проекта 

стратегии, основанный на a) проектах документов, подготовленных в ходе пер-

вых двух совещаний; и b) замечаний, представленных Сторонами в ходе пле-

нарных заседаний КРОК 15 и включенных в окончательный доклад о работе 

сессии (ICCD/CRIC(15)/7). Название проекта стратегии, согласованное группой, 

гласит «Стратегические рамки КБОООН на 2018–2030 годы». Включение 

новой стратегической цели в отношении засухи, которая была предложена в хо-

де третьего совещания группы, обусловило необходимость проведения еще од-

ного совещания «на полях» предстоящей КС с целью доработки документа для 

рассмотрения Сторонами. 
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 II. Текущее состояние проекта стратегии 

6. Обновленный проект стратегии, содержащийся в приложении к настоя-

щему документу, включает в себя пять основных разделов: введение, общий за-

мысел, стратегические цели и их ожидаемый эффект, рамки осуществления и 

раздел, посвященный вопросам, связанным с представлением отчетности по 

предлагаемой стратегии и ее оценкой и мониторингом. 

7. В ходе КРОК 15 Стороны подчеркнули важность рассмотрения вопросов, 

касающихся засухи, и включения смягчения последствий засухи в качестве 

неотъемлемой части в усилия по осуществлению в рамках будущей стратегиче-

ской направленности настоящей Конвенции. Эти замечания были отражены в 

заключительном докладе о работе сессии (ICCD/CRIC(15)/7). 

8. При рассмотрении этих конкретно касающихся засухи замечаний, сде-

ланных Сторонами в ходе третьего совещания МРГ-БСР, группа достигла кон-

сенсуса в отношении предложения новой стратегической цели по этому вопр о-

су и включения ее в проект стратегии. Однако из-за нехватки времени и необ-

ходимости проведения дополнительных технических консультаций по этому 

вопросу группа решила вернуться к рассмотрению формулировки этой страте-

гической цели2 (отраженной в приложении) и доработать проект стратегии в 

ходе чрезвычайного совещания, созванного «на полях» КС 13. После консуль-

таций с двумя сопредседателями было решено созвать это совещание 5 сентя б-

ря 2017 года до начала КС 13. 

9. Предлагаемый проект стратегии, приводимый в приложении к настояще-

му документу, представляет собой согласованный группой текст за исключени-

ем конкретной формулировки стратегической цели по борьбе с засухой. Пред-

полагается, что после общего обсуждения на пленарном заседании проект стр а-

тегии будет препровожден контактной группе для окончательного чтения, 

прежде чем он будет представлен КС для рассмотрения и возможного принятия.  

 III. Рекомендации 

10. КС на своей тринадцатой сессии, возможно, пожелает:  

 a) рассмотреть и принять проект стратегии, предложенный МРГ-

БСР; 

 b) просить Стороны учитывать стратегическую направленность 

данной стратегии при разработке своих национальных планов, с тем чтобы 

обеспечить, таким образом, структурированный и целенаправленный под-

ход к осуществлению КБОООН; 

 c) поручить также учреждениям КБОООН оказывать Сторонам 

поддержку в осуществлении «Стратегических рамок КБОООН на  

2018–2030 годы». 

  

 2 Данная стратегическая цель без номера и ожидаемый эффект включены в приложение.  
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Приложение 

  Проект будущих стратегических рамок, 
согласованный Межправительственной рабочей 
группой в отношении будущих стратегических рамок 
Конвенции до ее заключительного совещания, 
намеченного на 5 сентября 2017 года  

  Стратегические рамки КБОООН на 2018–2030 годы 

 I. Введение 

1. Опустынивание, деградация земель и засуха (ОДЗЗ) являются проблема-

ми глобального масштаба. Они способствуют возникновению экономических, 

социальных и экологических проблем, таких как бедность, плохое здоровье, от-

сутствие продовольственной безопасности, утрата биоразнообразия, нехватка 

воды, снижение устойчивости к изменению климата и вынужденная миграция, 

и усугубляют их. Они по-прежнему представляют серьезную угрозу устойчи-

вому развитию всех стран, особенно затрагиваемых стран.  

2. Для решения проблем ОДЗЗ будут задействованы долгосрочные ком-

плексные стратегии, направленные одновременно на повышение продуктивно-

сти земель и на восстановление, сохранение и устойчивое и рациональное ис-

пользование земельных и водных ресурсов. Конвенция Организации Объеди-

ненных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН) может играть цент-

ральную роль в решении этих проблем благодаря наращиванию потенциала, 

обмену успешным опытом, передаче технологий, оказанию научной поддержки, 

информационно-просветительской деятельности, мобилизации ресурсов и ока-

занию помощи Сторонам в осуществлении стратегий на национальном, субре-

гиональном, региональном и международном уровнях. 

3. Данная Стратегия будет способствовать: i) достижению целей Конвенции 

и Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, в час т-

ности цели в области устойчивого развития (ЦУР) 15 и задачи 15.3  

«До 2030 года вести борьбу с опустыниванием, восстановить деградировавшие 

земли и почвы, включая земли, затронутые опустыниванием, засухами и навод-

нениями, и стремиться к тому, чтобы во всем мире не ухудшалось состояние 

земель», и других взаимосвязанных ЦУР в рамках сферы охвата Конвенции; 

ii) улучшению условий жизни затрагиваемого населения; и iii) улучшению эко-

системных услуг. 

 II. Общий замысел 

4. Стремиться в будущем не допускать, свести к минимуму и обратить 

вспять опустынивание/деградацию земель и смягчать последствия засухи в за-

трагиваемых районах на всех уровнях и стремиться достичь нейтральности в 

деградации земель во всем мире в соответствии с Повесткой дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года в рамках сферы охвата Конвен-

ции. 

 III. Стратегические цели и ожидаемый эффект 

5. Перечисленные ниже «стратегические цели» будут служить руководством 

для действий всех заинтересованных сторон и партнеров КБОООН в период 
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2018–2030 годов Достижение этих долгосрочных целей будет содействовать ре-

ализации вышеизложенного общего замысла в рамках сферы охвата Конвенции 

с учетом конкретных региональных и национальных условий.  

Стратегическая цель 1: Улучшить состояние затрагиваемых экосистем, 

вести борьбу с опустыниванием/деградацией земель, поощрять устойчивое 

управление земельными ресурсами и способствовать нейтральности дегра-

дации земель  

Ожидаемый эффект 1.1. Сохранение или улучшение продуктивности земель и 

связанных с ними экосистемных услуг.  

Ожидаемый эффект 1.2. Снижение уязвимости затрагиваемых экосистем и по-

вышение устойчивости экосистем. 

Ожидаемый эффект 1.3. Установление и принятие к использованию добро-

вольных национальных целевых показателей нейтральности деградации земель 

желающими сделать это странами, определение и реализация связанных с этим 

мер и создание необходимых систем мониторинга. 

Ожидаемый эффект 1.4. Обмен информацией о мерах по обеспечению устой-

чивого управления земельными ресурсами и борьбе с опустынивани-

ем/деградацией земель, их пропаганда и осуществление.  

Стратегическая цель (…): Обеспечить смягчение и преодоление послед-

ствий засухи, повысить устойчивость экосистем и готовность затрагива-

емого населения и укрепить потенциал реагирования и восстановления  

Ожидаемый эффект X.1. Уменьшение последствий засухи, в том числе по-

средством устойчивого управления земельными и водными ресурсами. 

Ожидаемый эффект Х.2. Снижение уязвимости общин к засухе. 

Стратегическая цель 2: Улучшить условия жизни затрагиваемого населе-

ния 

Ожидаемый эффект 2.1. Улучшение продовольственной безопасности и 

надлежащего доступа к воде для населения затрагиваемых районов. 

Ожидаемый эффект 2.2. Улучшение и диверсификация источников средств 

существования для людей в затрагиваемых районах.  

Ожидаемый эффект 2.3. Расширение прав и возможностей местного населе-

ния, особенно женщин и молодежи, и их участие в процессах принятия реше-

ний, касающихся борьбы с ОДЗЗ.  

Ожидаемый эффект 2.4. Существенное сокращение миграции, обусловленной 

опустыниванием и деградацией земель.  

Стратегическая цель 3: Достичь глобальных экологических выгод за счет 

эффективного осуществления КБОООН 

Ожидаемый эффект 3.1. Устойчивое управление земельными ресурсами и 

борьба с опустыниванием/деградацией земель способствуют сохранению и 

устойчивому использованию биоразнообразия и реагированию на изменение 

климата. 

Ожидаемый эффект 3.2. Повышение уровня синергизма с другими многосто-

ронними природоохранными соглашениями и процессами.  

Стратегическая цель 4: Мобилизовать финансовые и нефинансовые ресурсы 

на поддержку осуществления Конвенции путем налаживания эффективно-

го партнерства на глобальном и национальном уровнях  

Ожидаемый эффект 4.1. Дальнейшая мобилизация и предоставление затраги-

ваемым странам-Сторонам государственных и частных финансовых ресурсов, в 

частности путем мобилизации внутренних ресурсов.  
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Ожидаемый эффект 4.2. Оказание международной поддержки для эффектив-

ного и целенаправленного наращивания потенциала и осуществления мер вм е-

шательства на местах в затрагиваемых странах-Сторонах в целях содействия 

осуществлению Конвенции, в частности посредством сотрудничества по линии 

Север–Юг и Юг–Юг и трехстороннего сотрудничества. 

Ожидаемый эффект 4.3. Реализация широкомасштабных усилий по поощре-

нию передачи технологий, главным образом на взаимосогласованных благопр и-

ятных условиях, в том числе на льготных и преференциальных условиях, и по 

мобилизации других нефинансовых ресурсов. 

 IV. Рамки осуществления 

6. Стратегия будет осуществляться прежде всего посредством действий на 

национальном и субрегиональном уровнях при поддержке учреждений, партне-

ров и других соответствующих заинтересованных сторон КБОООН. В данном 

разделе определяются роли и обязанности различных Сторон, учреждений 

КБОООН, партнеров и заинтересованных сторон в деле достижения вышеука-

занных стратегических целей. 

 A. Стороны 

7. Стороны несут основную ответственность за осуществление Стратегии, в 

том числе с помощью своих национальных программ действий, и должны будут 

направлять процесс ее осуществления в соответствии с их национальными 

приоритетами и в духе международной солидарности и партнерства.  

8. Стратегия станет эффективным инструментом, направляющим процесс 

осуществления на национальном, субнациональном и местом уровнях и в то же 

время дающим Сторонам возможность проводить оценку на уровне Комитета 

по рассмотрению осуществления Конвенции (КРОК). Каждая из Сторон могла 

бы осуществлять будущую Стратегию, используя партнерства, включая госу-

дарственно-частные партнерства, и инновационные соглашения.  

9. Посредством данной Стратегии и в соответствии с их обязательствами, 

изложенными в Конвенции, Стороны стремятся к нижеследующему:  

  в плане финансовых и нефинансовых ресурсов: 

 a) активизировать в целях осуществления Конвенции мобилизацию 

финансовых и нефинансовых ресурсов, поступающих из международных и 

внутренних, государственных и частных источников, а также от местных сооб-

ществ, в частности из нетрадиционных источников финансирования и по линии 

климатического финансирования;  

 b) задействовать возможность использования концепции нейтрально-

сти деградации земель (НДЗ) в качестве рамок для повышения согласованно-

сти, эффективности и многочисленных выгод от инвестиций;  

 c) расширять использование существующих и/или инновационных 

финансовых процессов и институтов (таких, как Глобальный экологиче ский 

фонд и другие новые фонды); 

  в плане политики и планирования: 

 d) надлежащим образом разрабатывать, осуществлять, пересматри-

вать и регулярно контролировать национальные, субрегиональные и региональ-

ные программы и/или планы действий в качестве эффективных инструментов 

осуществления КБОООН; 

 e) разрабатывать политику и формировать благоприятную среду для 

продвижения и осуществления соответствующих вариантов решения проблем 
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борьбы с опустыниванием/деградацией земель и смягчения последствий засу-

хи, включая предотвращение, оказание чрезвычайной помощи и восстановле-

ние; 

 f) налаживать синергизм и интегрировать ОДЗЗ, одновременно опти-

мизируя эффективность и устраняя дублирование усилий, в рамках: i) нацио-

нальных планов, связанных с другими многосторонними природоохранными 

соглашениями, в частности с другими рио-де-жанейрскими конвенциями; 

и ii) других международных обязательств, при необходимости, в рамках их со-

ответствующих мандатов; 

 g) интегрировать надлежащим образом ОДЗЗ в экономическую, эко-

логическую и социальную политику в целях повышения отдачи и эффективн о-

сти процесса осуществления Конвенции; 

 h) разрабатывать национальные стратегии, меры и методы управления 

для обеспечения готовности к засухе и преодоления ее последствий, включая 

чрезвычайные планы борьбы с засухой, в соответствии с мандатом Конвенции;  

  в плане действий на местах: 

 i) внедрять методы устойчивого землепользования;  

 j) внедрять реабилитационную и восстановительную практику в це-

лях содействия восстановлению экосистемных функций и услуг;  

 k) разрабатывать и создавать системы управления рисками засухи, 

мониторинга и раннего предупреждения засухи и программы социальной по-

мощи, в соответствующих случаях;  

 l) пропагандировать альтернативные источники средств к существо-

ванию; 

 m) создавать системы для обмена информацией и знаниями и содей-

ствовать созданию сетей обмена передовой практикой и подходами в области 

борьбы с засухой. 

 B. Комитет по рассмотрению осуществления Конвенции 

10. Под руководством и управлением Конференции Сторон (КС) КРОК игра-

ет центральную роль в оказании помощи КС в рассмотрении хода осуществле-

ния Конвенции и настоящей Стратегии путем, среди прочего:  

 a) оценки докладов, представляемых Сторонами и другими отчиты-

вающимися субъектами, в целях составления адресных рекомендаций и проек-

тов решений для рассмотрения КС; 

 b) облегчения обмена информацией о мерах, принимаемых Сторона-

ми, посредством официальных и неофициальных интерактивных заседаний и с 

помощью онлайновых платформ по актуальным вопросам, в том числе по во-

просам наращивания потенциала, передовой практики и извлеченных уроков, 

связанных с процессом осуществления на местах.  

 C. Комитет по науке и технике 

11. По просьбе КС, КНТ будет с использованием материалов Механизма 

научно-политического взаимодействия предоставлять научные консультации в 

целях оценки и осуществления Конвенции и Стратегии путем:  

 a) внесения вклада в улучшение научного понимания и знания про-

цессов, ведущих к опустыниванию, деградации земель и засухе, и вариантов 

решения этих проблем; 
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 b) внесения вклада в удовлетворение конкретных нужд местного 

населения и оказания помощи в поиске решений, повышающих уровень жизни 

людей в затрагиваемых районах;  

 c) создания сетей научных учреждений, имеющих отношение к про-

блемам ОДЗЗ и текущей деятельности, через посредство МНПВ в целях предо-

ставления рекомендаций по осуществлению;  

 d) оказания помощи КРОК путем своевременного предоставления 

научных консультаций по методологическим вопросам, связанным с отчетно-

стью. 

 D. Глобальный механизм 

12. Глобальный механизм несет главную ответственность за оказание содей-

ствия мобилизации финансовых ресурсов, поддержки передаче технологий и 

изучение возможностей расширения финансирования в целях осуществления 

Конвенции и Стратегии. Это обеспечивается путем:  

 a) оказания поддержки в мобилизации ресурсов на цели осуществле-

ния Конвенции и Стратегии; 

 b) оказания помощи затрагиваемым странам-Сторонам в поиске ре-

шений для мобилизации ресурсов, соответствующих потребностям, определен-

ным в программах действий этих стран по КБОООН;  

 c) выполнения во взаимодействии с соответствующими партнерами 

ведущей роли в разработке новых вариантов финансирования, включая возмож-

ное создание независимого фонда для достижения нейтральности в деградации 

земель в целях осуществления Стратегии.  

 E. Секретариат 

13. Для успешного осуществления настоящей Стратегии необходимо, чтобы 

секретариат КБОООН продолжал активно выполнять основные функции, свя-

занные с обслуживанием, информационно-пропагандистским обеспечением, 

составлением повестки работы и исполнением представительских функций, 

располагая при этом соразмерными возможностями и ресурсами в целях оказа-

ния Сторонам, КС и вспомогательным органам Конвенции поддержки в выпол-

нении их соответствующих ролей. 

 V. Мониторинг, отчетность и оценка 

14. Мониторинг прогресса, достигнутого в осуществлении новой Стратегии, 

будет проводиться на основе национальной отчетности, представляемой Стор о-

нами КС, и обмена Сторонами на КС национальным опытом, передовыми мето-

дами и извлеченными уроками и путем проведения КРОК обзора и оценки для 

последующего рассмотрения их результатов на КС.  

15. Представление отчетности о ходе выполнения стратегических целей тре-

буется при том условии, что i) Стороны располагают официальными нацио-

нальными данными/информацией, достаточными для представления отчетности 

или подтверждения достоверности национальных оценок, полученных с ис-

пользованием глобальных источников данных; и ii) отчетность формируется 

прежде всего на основе официальных национальных данных.  

16. Показатели по стратегическим целям должны пересматриваться и уточ-

няться, когда это необходимо и целесообразно, с учетом системы отчетно-

сти/показателей по ЦУР и с ориентацией на процессы осуществления последу-

ющей деятельности и обзора по Повестке дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года, рио-де-жанейрским конвенциям и другим соответству-
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ющим МПС в целях повышения синергизма процесса осуществления и во из-

бежание дублирования. 

17. Отчетность по главе IV Стратегии (рамки осуществления) будет пред-

ставляться в форме качественной отчетности и на добровольной основе до тех 

пор, пока КРОК не рассмотрит вопрос об уточнении руководящих принципов 

представления отчетности. В целях обеспечения возможности организации в 

ходе сессионных и межсессионных заседаний КРОК интерактивных заседаний, 

посвященных рассмотрению представленной в докладах информации, КС при 

необходимости будет определять конкретные темы, которые будут рассматри-

ваться на этих заседаниях.  

  Показатели прогресса, используемые для представления 

отчетности по стратегическим целям 1–4 Стратегии 

18. Показатели, используемые для представления отчетности по Стратегии, 

являются показателями, определенными Сторонами в решениях 22/COP.11 (для 

стратегических целей 1–3) и 15/COP.12 (для стратегической цели 4). В допол-

нение к показателям, согласованным КС, Межправительственная рабочая груп-

па по будущим стратегическим рамкам Конвенции также включила новые пока-

затели для стратегической цели 4 (см. таблицу ниже).  

19. Стороны, возможно, пожелают сообщить о прогрессе в обеспечении ожи-

даемого эффекта от работы по достижению стратегических целей 1–3, которые 

не полностью охватываются настоящим набором показателей, за счет использо-

вания соответствующих актуальных на национальном уровне количественных 

показателей или, в соответствующих случаях, качественной информации.  

Таблица  

Перечень показателей прогресса, используемых для отчетности 

по стратегическим целям 1–4 Стратегии 

  

Стратегическая цель 1: Улучшить состояние экосистем 

СЦ 1-1 Тенденции, характеризующие состояние земного покрова  

СЦ 1-2 Тенденции, характеризующие продуктивность земель или 

функционирование земель  

СЦ 1-3 Тенденции, характеризующие запасы углерода над и под земной 

поверхностью 

Стратегическая цель 2: Улучшить условия жизни затрагиваемого населения  

СЦ 2-1 Тенденции, характеризующие население, находящееся ниже 

относительной черты бедности, и/или неравенство доходов 

в затрагиваемых районах 

СЦ 2-2 Тенденции, характеризующие доступ к безопасной питьевой 

воде в затрагиваемых районах 

Стратегическая цель 3: Достичь глобальных экологических выгод за счет 

эффективного осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций 

по борьбе с опустыниванием 

СЦ 3-1 Тенденции, характеризующие запасы углерода над и под земной 

поверхностью 

СЦ 3-2 Тенденции, характеризующие наличие и распределение 

отдельных видов 
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Стратегическая цель 4: Мобилизовать финансовые и нефинансовые ресурсы 

на поддержку осуществления Конвенции путем налаживания эффективного 

партнерства на глобальном и национальном уровне  

СЦ 4-1 Тенденции в международной двусторонней и многосторонней 

официальной помощи в целях развития  

СЦ 4-2 Динамика внутренних государственных ресурсов  

СЦ 4-3 Динамика количества партнеров, участвующих в совместном 

финансировании  

СЦ 4-4 Мобилизация ресурсов из инновационных источников 

финансирования, в том числе из частного сектора  

Приводимые ниже показатели были определены для представления 

отчетности о прогрессе в достижении цели в области устойчивого развития 

(ЦУР) 17 «Укрепление средств осуществления и активизация работы 

в рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого развития», 

и в частности задач этой ЦУР, связанных с технологией и укреплением 

потенциала. Эти показатели могут подвергаться изменениям в рамках 

процесса
a
 ЦУР и поэтому перечислены в качестве возможного будущего 

источника информации. 

СЦ 4-5 Общая сумма утвержденного финансирования для 

развивающихся стран и стран с переходной экономикой в целях 

содействия разработке, передаче, распространению и освоению 

экологически безопасных технологий  

СЦ 4-6 Число соглашений и программ научного и/или технического 

сотрудничества между странами в разбивке по видам 

сотрудничества 

СЦ 4-7 Объем финансовой и технической помощи в долларах США, 

в том числе по линии Север–Юг, Юг–Юг и трехстороннего 

сотрудничества, обещанной развивающимся странам и странам 

с переходной экономикой 

а  Показатели и информация по ЦУР 17 будет подвергаться обзору ежегодно 

на Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию.  

    


