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 Настоящий документ был подготовлен в ответ на решения 7/COP.12 

и 15/COP.12, в которых в адрес секретариата Конвенции Организации Объеди-

ненных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН) была высказана прось-

ба скорректировать процедуры представления отчетности в консультации с 

Глобальным механизмом, чтобы повысить эффективность Конвенции и акту-

альность системы мониторинга. В документе приводятся все соответствующие 

элементы предстоящего представления отчетности по КБОООН, а также гра-

фик процесса представления отчетности на 2017–2018 годы. 

 Во исполнение высказанной просьбы элементы представления отчетно-

сти в настоящем документе согласованы с подготовленным Межправитель-

ственной рабочей группой проектом стратегических рамок, который будет 

представлен Сторонам для утверждения на тринадцатой сессии Конференции 

Сторон (КС 13). В соответствии с новыми предлагаемыми стратегическими 

рамками Стороны будут представлять отчетность по стратегическим целям и 

включать в нее раздел, посвященный опыту, накопленному в процессе осу-

ществления Конвенции. 
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 Кроме того, в настоящем документе содержится информация о следую-

щем процессе представления отчетности, который должен начаться сразу после 

закрытия КС 13, а также обзор различных аспектов деятельности по наращива-

нию потенциала, связанной с отчетностью. Стороны, возможно, пожелают 

ознакомиться с документом ICCD/CRIC(16)/INF.1, в котором представлена ин-

формация о формате будущего представления отчетности.  
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 I. Введение 

1. В решении 15/COP.12 к секретариату Конвенции Организации Объеди-

ненных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН) и Глобальному меха-

низму (ГМ) была обращена просьба разместить корректировки к будущему по-

рядку отчетности на веб-сайте КБОООН, с тем чтобы облегчить обратную связь 

от Сторон. Секретариату также было поручено завершить работу над методоло-

гическим подходом к отчетности, включая пересмотренные средства ее пред-

ставления, и предоставить их Сторонам для предстоящего процесса представ-

ления отчетности, начало которого предварительно намечено на момент после 

завершения тринадцатой сессии Конференции Сторон (КС 13).  

2. На своей двенадцатой сессии КС постановила учредить Межправитель-

ственную рабочую группу по будущим стратегическим рамкам Конвенции 

(МРГ-БСР) для оценки нынешнего Десятилетнего стратегического плана и ра-

мок деятельности по активизации осуществления Конвенции (2008–2018 годы) 

(Стратегия) и рассмотрения вариантов возможного будущего стратегического 

подхода к Конвенции.  

3. МРГ-БСР, практически завершив свою работу, соберется на заключитель-

ное совещание в кулуарах КС 13 для обсуждения содержания и сути недавно 

поставленной стратегической цели (СЦ), касающейся засухи. Затем МРГ -БСР 

представит КС окончательный проект новых стратегических рамок под назва-

нием «Стратегические рамки КБОООН на 2018–2030 годы»1 для рассмотрения 

и утверждения. 

4. В случае утверждения стратегических рамок Сторонам необходимо будет 

представить отчетность по пяти СЦ и рамки деятельности по осуществлению, 

состоящие из трех основных разделов2. Мониторинг некоторых СЦ будет про-

водиться при помощи согласованных показателей прогресса, а рамки деятель-

ности по осуществлению дают Сторонам возможность представлять отчетность 

по политике, программам и практике в области осуществления на националь-

ном, субрегиональном и региональном уровнях посредством количественной 

информации. 

5. В настоящем документе приводятся все элементы предстоящего процесса 

представления отчетности, который должен начаться сразу после КС 13 в  

2017–2018 годах. Для того чтобы помочь Сторонам ознакомиться с будущими 

требованиями к отчетности, обусловленными новыми стратегическими рамка-

ми, был подготовлен информационный документ ICCD/CRIC(16)/INF.1, содер-

жащий обновленную типовую форму отчетности.  

 II. Процесс представления отчетности 2017–2018 годов 

6. Как указано выше, поскольку решение по проекту стратегических рамок 

еще не принято, первый процесс представления отчетности согласно новым 

стратегическим рамкам начнется после закрытия КС 13 в ноябре 2017  года, что 

подробно описано в приложении I. 

7. Инструменты отчетности, в число которых входят страновые типовые 

формы представления отчетности, включая национальные оценки показателей 

прогресса для тенденций, характеризующих состояние земельного покрова, 

  

 1 См. также документ ICCD/COP(13)/3. В этом проекте оставлено место для 

предлагаемой стратегической цели по засухе, которая может измениться по итогам 

заключительного совещания Межправительственной рабочей группы, посвященного 

будущим стратегическим рамкам Конвенции. 

 2 Один из них посвящен финансированию, второй – политике, а третий – деятельности 

на местах. 
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продуктивность земель или функционирование земель и запасы углерода над и 

под земной поверхностью, справочник и обновленный глоссарий, будут подго-

товлены на шести (6) официальных языках Организации Объединенных Наций 

и размещены на платформе отчетности Системы обзора результативности и 

оценки осуществления (СОРОО) к ноябрю 2017  года. 

8. Платформа отчетности СОРОО в настоящее время используется также 

108 Сторонами КБОООН, которые взяли на себя обязательство установить доб-

ровольные целевые показатели нейтральности деградации земель (НДЗ) и по-

становили представлять отчетность о ходе своей работы в рамках Программы 

установления целевых показателей НДЗ (ПУЦП НДЗ). ПУЦП НДЗ имеет три 

основных цели, а именно помощь Сторонам в определении национальных ис-

ходных условий НДЗ, установление добровольных целевых показателей НДЗ и 

выявление мер по достижению НДЗ.  

9. Стороны, участвующие в ПУЦП НДЗ, смогут воспользоваться данными 

об относящихся к земельным ресурсам показателях, которые были собраны и 

утверждены в рамках ПУЦП НДЗ для процесса представления отчетно-

сти КБОООН, а также накопить опыт в процессе оценки и определения исход-

ных условий. Поскольку страны – участницы ПУЦП НДЗ уже провели работу, 

связанную с исходными условиями, то ожидается, что они будут представлять 

более подробную информацию о мерах, принимаемых для решения пробле-

мы НДЗ и ее целевых показателей, посредством национальной отчетности в 

разделе стратегических рамок, посвященном деятельности на местах.  

10. В процессе запланированной деятельности по наращиванию потенциала 

Сторонам будет предложено в течение первого квартала 2018  года посетить ре-

гиональные рабочие совещания, проводимые при помощи Глобальной програм-

мы поддержки II, финансируемой Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) 

и осуществляемой при посредстве Программы Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде (ЮНЕП). Рабочие совещания будут проводиться 

для того, чтобы Стороны ознакомились с методологией и техническими аспек-

тами представления отчетности. В качестве дополнительной поддержки с нояб-

ря 2017 года по июнь 2018 года секретариат будет оказывать онлайновую по-

мощь по линии службы технической поддержки для ответов на получаемые 

Сторонами запросы и содействия процессу представления отчетности.  

11. Национальные доклады, представленные к указанному предельному сро-

ку, будут пропущены через программу обеспечения качества, организованную 

секретариатом КБОООН и ГМ, с тем чтобы гарантировать максимальную точ-

ность, особенно в плане информации, касающейся показателей прогресса, 

по которым были представлены дефолтные данные. Ожидается, что в качестве 

предельного срока для представления итоговой отчетности будет установлен 

конец июня 2018 года, поскольку в этом случае останется достаточно времени 

для подготовки предварительного анализа к семнадцатой сессии Комитета по 

рассмотрению осуществления Конвенции (КРОК 17), которая ориентировочно 

запланирована на октябрь 2018 года. 

12. Межсессионная сессия КРОК в 2018 году станет первой сессией, на ко-

торой будут обсуждаться итоги и передовой опыт процесса представления от-

четности согласно новым стратегическим рамкам. Прогнозируется, что в ходе 

консультаций Сторон и их партнеров по развитию будут обсуждаться, в частно-

сти, показатели прогресса, установление добровольных целевых показате-

лей НДЗ и обмен опытом в области осуществления на национальном уровне. 

 III. Существенные аспекты представления отчетности 

13. В документе ICCD/CRIC(16)/INF.1 содержится информация о типовой 

форме представления отчетности, которая будет иметься в распоряжении Сто-

рон для сообщения о различных аспектах и программах на национальном, суб-
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региональном и региональном уровнях в ходе предстоящего процесса представ-

ления отчетности. 

 A. Представление отчетности о стратегических целях 

  Оценка прогресса на пути к достижению стратегических целей  

14. В своей нынешней формулировке будущие стратегические рамки преду-

сматривают, что для представления отчетности о прогрессе на пути к достиже-

нию СЦ будут использоваться показатели, определенные Сторонами в решени-

ях 22/COP.11 (для СЦ 1-3) и 15/COP.12 (для СЦ 4). В дополнение к показате-

лям, включенным в решение 15/COP.12 для СЦ 4, члены МРГ-БСР добавили 

показатели прогресса для оценки финансовых потоков и аспектов, связанных с 

передачей технологий.  

15. Из шести показателей прогресса, утвержденных в решении 22/COP.11 

для СЦ 1-3, набор из трех относящихся к земельным ресурсам показателей 

(а именно тенденции, характеризующие состояние земельного покрова, тенден-

ции, характеризующие продуктивность земель или функционирование земель, 

и тенденции, характеризующие запасы углерода над и под земной поверхно-

стью) и связанные с ними параметры: i) используются для оценки прогресса на 

пути к достижению НДЗ в контексте ПУЦП НДЗ, реализуемой ГМ в сотрудни-

честве с секретариатом КБОООН; ii) используются для оценки осуществления 

Конвенции в целом; и iii) учитываются при мониторинге достижения глобаль-

ного показателя 15.3.1 «Доля деградировавших земель по отношению к общей 

площади суши» цели 15.3 в области устойчивого развития.  

16. Как требуется в решениях 3/COP.12 и 15/COP.12 и в рамках ПУЦП НДЗ, 

секретариат КБОООН сотрудничал с ГМ в целях предоставления Сторонам из 

глобальных наборов данных национальных оценок параметров/косвенных ин-

дикаторов, относящихся к трем показателям прогресса: «тенденциям, характе-

ризующим состояние земного покрова», «тенденциям, характеризующим про-

дуктивность земель или функционирование земель» и «тенденциям, характери-

зующим запасы углерода над и под земной поверхностью». 

17. Это мероприятие помогло сформировать отчетность по показателям про-

гресса в контексте предстоящего представления отчетности КБОООН и позво-

лило учреждениям КБОООН отладить механизм, с помощью которого данные 

будут препровождаться Сторонам. В соответствии с решением 22/COP.11 Сто-

роны, получив типовые формы, предварительно заполненные глобальными 

наборами данных, будут иметь возможность валидировать, заменять или откло-

нять дефолтные данные.  

18. С другой стороны, чтобы помочь Сторонам свести к минимуму бремя 

представления отчетности, тем Сторонам, которые участвуют в ПУЦП НДЗ, бу-

дет дана возможность использовать данные по относящимся к земельным ре-

сурсам показателям, собранные и валидированные в рамках ПУЦП НДЗ для 

процесса представления отчетности КБОООН.  

19. Кроме того, Стороны, возможно, пожелают представлять отчетность о про-

грессе на пути к ожидаемым результатам достижения СЦ 1-3 – которые не пол-

ностью охвачены набором показателей, утвержденных в решении 22/COP.11 – 

посредством использования актуальных на национальном уровне количествен-

ных показателей или качественных данных в зависимости от обстоятельств. 

Данное решение применимо также к представлению отчетности о прогрессе на 

пути к достижению недавно введенной СЦ, касающейся засухи.  

20. В решении 15/COP.12 Стороны утвердили уточненный набор показателей 

прогресса, касающихся СЦ 4, и просили ГМ и секретариат разработать типовую 

форму для сбора данных по финансовому показателю и методологию анализа 

данных, о которой шла речь в документе ICCD/CRIC(14)/8. 
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21. Специальная межсессионная сессия КРОК, состоявшаяся в 2016  году 

(КРОК 15), дала Сторонам возможность обсудить ключевые элементы будущих 

стратегических рамок КБОООН, включая будущий порядок представления от-

четности. На КРОК 15 Стороны сочли, что осуществление будущих стратегиче-

ских рамок потребует мобилизовать дополнительные ресурсы и обеспечить 

большую целенаправленность в отслеживании финансирования и отчетности о 

нем. В документе ICCD/CRIC(15)/5 были изложены новые подходы к отчетно-

сти о финансировании в свете опыта, накопленного в ходе предыдущих процес-

сов представления отчетности, и в частности было указано, что: i) отслежива-

ние сосредоточено в основном на государственных ресурсах в условиях, когда 

возможности частного сектора, фондов и климатического финансирования при-

обретают все большее значение; ii) трудно получить надежные и сопоставимые 

данные по странам для оценки параметра «Тенденции изменения внутренних 

государственных ресурсов»; и iii) расходы на отчетность, включая альтернатив-

ные издержки Сторон, высоки. 

22. Стороны подчеркнули, что Повестка дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года, Аддис-Абебская программа действий и Парижское со-

глашение открывают новые возможности для увеличения финансирования в це-

лях поддержки осуществления Конвенции, в том числе за счет существующих 

источников, таких как ГЭФ и Зеленый климатический фонд, а также для внед-

рения инновационных форм финансирования согласно будущему стратегиче-

скому подходу к Конвенции. В то время как многие Стороны поддерживали 

осуществление решения 15/COP.12 в отношении отслеживания финансовых по-

токов с небольшими изменениями в соответствии с будущими стратегическими 

рамками КБОООН (т.е. «Вариант 1», описанный в документе ICCD/CRIC(15)/5), 

часть Сторон высказывалась в пользу сочетания Варианта 2 (анализ глобальных 

наборов данных в целях выявления моделей и возможностей финансирования 

для осуществления Конвенции) и Варианта 3 (углубленный страновой анализ 

мобилизации ресурсов, государственных расходов и социально -экономических 

выгод увеличения затрат). Что касается Варианта 3, то некоторые Стороны ре-

комендовали не ограничиваться отдельными странами-лидерами. Они привет-

ствовали составление подборки информации об уроках, извлеченных конкрет-

ными странами, как это предусмотрено вариантом 3, в качестве средства ул уч-

шения положения дел с мобилизацией ресурсов и расходованием государствен-

ных средств на осуществление Конвенции.  

23. В ответ на решение 15/COP.12 и в свете вышеупомянутых обсуждений, 

проведенных на КРОК 15, предлагается еще упростить представление странами 

отчетности по СЦ 4 и дополнить его анализом глобальных наборов данных со 

стороны ГМ. Подобный подход будет способствовать всеобъемлющей оценке 

существующих и возникающих государственных и частных национальных и 

международных финансовых потоков, включая двусторонние и многосторонние 

потоки и финансовые потоки для борьбы с изменением климата, связанные с 

осуществлением КБОООН. 

24. Таким образом, предлагается, чтобы представление странами отчетности 

по СЦ 4 охватывало следующие показатели прогресса: 

 a) СЦ 4-1. Тенденции в международной двусторонней и многосто-

ронней официальной помощи в целях развития (ОПР):  предназначен для то-

го, чтобы Стороны, являющиеся развитыми странами, указывали общий объем 

двусторонней ОПР, выделенной на деятельность, связанную с осуществлением 

Конвенции, за последние четыре года. Для являющихся развитыми странами 

Сторон, представляющих отчетность Комитету содействия развитию Организа-

ции экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), этот показатель будет 

предварительно заполняться данными, имеющимися в Системе отчетности кре-

диторов ОЭСР; 
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 b) СЦ 4-2. Тенденции изменения внутренних государственных ре-

сурсов: предназначен для того, чтобы затронутые Стороны, являющиеся разви-

вающимися странами, описывали тенденции финансирования на национа льном 

уровне, выделяемого на деятельность, связанную с осуществлением Конвен-

ции; 

 c) СЦ 4-3. Тенденции изменения количества партнеров, участву-

ющих в совместном финансировании: предназначен для того, чтобы все 

страны, являющиеся Сторонами, описывали тенденции изменения количества 

партнеров, участвующих в совместном финансировании и задействованных в 

деятельности, связанной с осуществлением Конвенции;  

 d) СЦ 4-4. Ресурсы, мобилизованные из инновационных источни-

ков финансирования, включая частный сектор: предназначен для того, что-

бы затронутые Стороны, являющиеся развивающимися странами, описывали 

тенденции в области объема ресурсов, мобилизованных из инновационных ис-

точников финансирования, включая частный сектор, на деятельность, связан-

ную с осуществлением Конвенции.  

25. Для дополнительного анализа глобальных наборов данных ГМ в партнер-

стве с Международным институтом устойчивого развития определил ряд по-

тенциальных источников актуальной информации. В их число входят ОЭСР, ба-

за данных «AidData», многосторонние банки развития и Международная ини-

циатива в отношении транспарентности помощи. ГМ может проводить углуб-

ленный анализ глобальных наборов данных по каждому циклу представления 

отчетности в целях оценки моделей финансирования и выявления возможно-

стей финансирования для осуществления Конвенции. 

 B. Представление отчетности о рамках деятельности 

по осуществлению 

26. Как указано в документе ICCD/CRIC(16)/INF.1, Стороны будут также 

иметь возможность в повествовательной форме отчитываться о деятельности на 

местах в целях обмена опытом и демонстрации подходов к осуществлению, 

успешно применяемых на национальном, субрегиональном или региональном 

уровне.  

27. В приложении к документу ICCD/COP(13)/3 содержатся предлагаемые 

будущие стратегические рамки и указываются три основных категории, по ко-

торым Стороны должны представлять отчетность на национальном уровне и, 

в случае необходимости, на региональном и субрегиональном уровнях. Сторо-

ны будут иметь возможность отчитываться по таким темам, как:  

 a) финансовые и нефинансовые ресурсы. В дополнение к количе-

ственной информации, представляемой по СЦ 4, этот подраздел позволит Сто-

ронам более подробно описывать успешную мобилизацию финансовых и нефи-

нансовых ресурсов для более эффективного осуществления Конвенции. Сторо-

нам будет также предложено представить отчетность об инновационных фи-

нансовых ресурсах и о том, каким образом можно использовать НДЗ в качестве 

катализатора для привлечения инвестиций, направленных на достижение мно-

гочисленных целей; 

 b) политика и планирование. Реализация национальных программ 

действий, разработка соответствующей национальной политики и создание бла-

гоприятной обстановки для осуществления Конвенции считаются важными ин-

струментами, о которых Стороны смогут сообщить в рамках будущего пред-

ставления отчетности. Как и в ходе предыдущего процесса представления от-

четности по КБОООН, Сторонам будет предложено обменяться опытом через 

качественную информацию по вышеупомянутым категориям, на которой будут 

основаны интерактивные сессии КРОК;  



ICCD/CRIC(16)/5 

GE.17-10703 9 

 c) деятельность на местах. Многие Стороны считают данный под-

раздел наиболее существенным в рамках деятельности по осуществлению, по-

скольку он посвящен выполнению Конвенции на национальном уровне. Сторо-

нам будет предложено поделиться примерами успешной практики осуществле-

ния, используемой для достижения устойчивого землепользования, активиза-

ции усилий по восстановлению и/или реабилитации экосистем, а также реше-

ния таких вопросов, как управление риском засухи, и того, каким образом они 

создают эффективные системы обмена информацией и знаниями. 

28. Обзор информации, представленной в рамках деятельности по осуществ-

лению, будет отличаться от предыдущего подхода к оперативным целям соглас-

но Стратегии. При отсутствии показателей результативности и связанных с ни-

ми целевых параметров, которые были упразднены в целях расширения обмена 

опытом фактического осуществления Конвенции, было предложено поручить 

Бюро КРОК отобрать на основе представленной Сторонами информации кон-

кретные вопросы и/или темы, которые будут рассматриваться на интерактивных 

сессиях КРОК, а также на каждой из межсессионных сессий. Сторонам и заин-

тересованным агентствам и учреждениям будет сообщено о наборе вопросов 

и/или тем, а Бюро КРОК при поддержке секретариата будет обеспечивать об-

суждение и обмен опытом в области усилий по осуществлению между Сторо-

нами и их заинтересованными субъектами во время сессий.  

 IV. Технические аспекты представления отчетности 

  Система обзора результативности и оценки осуществления 

29. Портал Системы обзора результативности и оценки осуществления 

(«СОРОО 2»), разработанный первой Глобальной программой поддержки 

(ГПП I) для оказания помощи Сторонам во время предыдущих процессов пред-

ставления отчетности согласно Стратегии, останется платформой для представ-

ления отчетности в соответствии с будущими стратегическими рамками. 

30. В настоящее время в техническую инфраструктуру платформы СОРОО  2 

вносятся изменения, с тем чтобы она соответствовала новым требованиям к 

представлению отчетности о показателях прогресса и рамках деятельности по 

осуществлению. Поскольку дефолтные данные должны быть предоставлены 

каждой Стороне, то у сотрудника, ответственного за отчетность, будет доступ к 

страновым типовым формам для их утверждения. Кроме того, через СОРОО 3 

будут также обеспечены иные важные функции, такие как запрос в отношении 

представленных данных. 

31. Прилагаются все усилия для сведения бремени представления отчетности 

к минимуму. Поскольку относящиеся к земельным ресурсам показатели, ис-

пользуемые для мониторинга процесса НДЗ, аналогичны тем, которые приме-

няются для представления отчетности по КБОООН, Стороны, участвующие в 

ПУЦП НДЗ, смогут использовать данные, уже представленные ими в рамках 

оценки исходных условий для установления добровольных целевых показате-

лей на национальном уровне. 

32. В соответствии с обычной практикой национальные координаторы и со-

трудники, ответственные за отчетность, по завершении подготовки своих доку-

ментов смогут представить их через портал СОРОО 3. Впоследствии они также 

будут иметь возможность проводить обзор своих докладов. Ожидается,  что 

СОРОО 3 будет также использоваться для обнародования выводов процесса об-

зора и предоставления заинтересованным пользователям возможности осу-

ществлять поиск по базе данных.  
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 V. Развитие потенциала для представления отчетности 

33. На тринадцатой сессии КРОК (КРОК 13) Стороны отметили необходи-

мость создания программы–преемницы ГПП I, которая позволит им выполнять 

новые и/или дополнительные требования к представлению отчетности, особен-

но в плане возможностей сбора и анализа количественных и геопространствен-

ных данных, связанных с биофизическими показателями.  

34. Как четко показал предыдущий опыт, деятельность в рамках первой 

ГПП I помогала Сторонам выполнять обязательства по представлению отчетно-

сти в плане сбора данных и возможности своевременно представлять свои до-

клады. Таким образом, было продемонстрировано, что укрепление потенциала 

и техническая поддержка, оказываемая на глобальном уровне, оказывают зна-

чительное воздействие на процесс представления отчетности, главным образом 

на своевременное представление Сторонами высококачественных докладов.  

35. В дополнение к усилиям на глобальном уровне некоторые отвечающие 

соответствующим критериям страны – Стороны КБОООН имеют право на по-

лучение от ГЭФ финансирования деятельности, создающей благоприятные 

условия, для проведения мероприятий национального уровня в поддержку 

представления отчетности. Данный тип финансирования предоставляется глав-

ным образом через «зонтичные проекты», находящиеся в ведении ЮНЕП. Важ-

но отметить необходимость скоординированного подхода к оказанию поддерж-

ки как на национальном, так и на глобальном уровне, хотя реализация соответ-

ствующей деятельности осуществляется отдельно.  

36. В дополнение к наличию инструментов и платформы отчетности вторая 

Глобальная программа поддержки (ГПП II) даст Сторонам возможность участ-

вовать в региональных рабочих совещаниях по процессу представления отчет-

ности, особенно по вопросу о том, каким образом отчитываться о количествен-

ных данных, а также управлять биофизическими показателями прогресса, ана-

лизировать их и осуществлять их мониторинг.  

37. На протяжении всего отчетного периода региональные консультанты из 

региональных координационных групп (приложение II) будут оказывать Сторо-

нам техническую поддержку для представления отчетности о биофизических 

показателях прогресса. 

38. Кроме того, Стороны воспользуются процессом обеспечения качества по-

сле представления их докладов. Предварительный срок представления докладов 

намечен на июнь 2018 года, однако ожидается, что многие Стороны представят 

свои доклады раньше либо обратятся за помощью в обеспечении их качества 

перед тем, как официально представить их посредством СОРОО.  

 VI. Выводы и рекомендации 

39. На своей тринадцатой сессии КС, возможно, пожелает рассмотреть 

вопрос о принятии следующих мер: 

 a) дать секретариату КБОООН и другим соответствующим орга-

нам, учреждениям и организациям дальнейшие указания в отношении не-

обходимых мер по наращиванию потенциала, требующихся для содействия 

процессу представления отчетности и обзора;  

 b) просить Бюро КРОК включить в программу своей работы 

набор вопросов или тем для интерактивных сессий КРОК, основанных на 

представленной Сторонами качественной информации о рамках деятель-

ности по осуществлению; 
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 c) просить также секретариат предоставить Бюро КРОК резюме 

или обобщение представленной Сторонами качественной информации, 

с тем чтобы дать ему возможность отобрать вопросы и/или темы, пред-

ставляющие общий интерес; 

 d) просить далее Бюро КРОК обеспечить – в случае необходимо-

сти при поддержке секретариата и ГМ, – чтобы партнеры по развитию 

имели возможность в ходе сессий КРОК обмениваться опытом в области 

осуществления и/или поддержки осуществления;  

 e) просить секретариат и ЮНЕП согласовать свою поддержку на 

глобальном и национальном уровнях (ГПП II и соответствующие «зонтич-

ные проекты») в целях оказания адресной помощи в процессе наращива-

ния потенциала в области представления отчетности;  

 f) учесть необходимость создания основанных на конкретных по-

казателях рамок мониторинга для СЦ по засухе, содержащейся в новых 

стратегических рамках, и при необходимости просить Комитет по науке и 

технике оказать помощь в работе, связанной с установлением подобных 

рамок мониторинга; 

 g) обсудить предлагаемый подход и график предстоящего пред-

ставления отчетности о прогрессе согласно будущим стратегическим рам-

кам; 

 h) просить также учреждения Конвенции завершить подготовку 

всех необходимых инструментов отчетности к предстоящему процессу 

представления отчетности. 
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Приложение I  

  График представления отчетности на 2017–2018 годы 
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Приложение II 

  Финансовые последствия 

 В приведенной ниже таблице указаны бюджетные потребности в связи с 

осуществлением деятельности согласно рекомендациям, содержащимся в пунк-

те 39 настоящего документа. Финансирование будет осуществляться из вне-

бюджетных средств, а также других потенциальных источников финансирова-

ния, если они известны. Ожидается, что все бюджетные потребности будут удо-

влетворены за счет финансирования, предоставляемого через Глобальную про-

грамму поддержки II, осуществляемую Программой Организации Объединен-

ных Наций по окружающей среде и финансируемую Глобальным экологиче-

ским фондом. Учреждения Конвенции также обеспечат основной бюджет и 

взносы натурой для этого проекта, который будет реализован Глобальным ме-

ханизмом.  

  Таблица 

Виды деятельности, сметные расходы и потенциальные источники 

финансирования 

Вид деятельности 

Стоимость 

(евро) 

Потенциальный источник 

финансирования 

Разработка и совершенствование 

инструментов отчетности КБОООН  295 000 ГПП II (ГЭФ) 

Рабочие совещания по наращиванию 

потенциала в области сбора, использования, 

анализа и мониторинга количественных 

данных, касающихся биофизических 

показателей прогресса КБОООН  937 000 ГПП II (ГЭФ) 

Разработка эффективных инструментов 

создания механизмов мониторинга 

биофизических показателей прогресса 

КБОООН 109 000 ГПП II (ГЭФ) 

Дальнейшая разработка функций 

визуализации, позволяющих Сторонам 

получать доступ к данным 68 000 ГПП II (ГЭФ) 

Оценка инвестиционных моделей 

и глобальных наборов данных для 

увеличения объема финансирования, 

выделяемого на осуществление КБОООН  71 000 ГПП II (ГЭФ) 

Итого внебюджетных средств 1 480 000  

    


