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 Резюме 

 В решении 9/COP.11 содержится призыв рассмотреть и оценить прогресс, 
достигнутый секретариатом Конвенции Организации Объединенных Наций по 
борьбе с опустыниванием (КБО) в деле поощрения и укрепления связей с друг и-
ми соответствующими конвенциями и международными организациями, учре-
ждениями и органами. В настоящем документе содержится резюме ряда таких 
мероприятий и подчеркивается их эффективность в поощрении и укреплении 
этих отношений. 

 Настоящий обзор и оценка охватывают различные инициативы, выдвинутые 
в отношении: 1) других рио-де-жанейрских конвенций и Глобального экологиче-
ского фонда в связи с разработкой общих показателей и развитием иных форм 
синергизма в рамках процессов отчетности и наращивания потенциала; 2) других 
образований, таких как Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций, сеть ООН – Водные ресурсы, Всемирная метеорологиче-
ская организация и Международное агентство по атомной энергии, в плане во-
просов засухи, лесных ресурсов и управления почвой; и 3) других организаций и 
учреждений, таких как Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих между-
народное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих 
птиц (Рамсарская конвенция), Международный союз охраны природы и Между-
народная организация по миграции, в плане связанного с КБО сотрудничества.  
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 Наконец, после краткого заключения в настоящем документе излагаются ре-
комендации для будущих приоритетов работы в области поощрения и укрепления 
таких отношений. 
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 I.  Общие сведения 
 

 

1.  В решении 9/COP.11 содержится призыв рассмотреть и оценить прогресс, 

достигнутый секретариатом Конвенции Организации Объединенных Наций по 

борьбе с опустыниванием (КБО) в деле поощрения и укрепления связей с други-

ми соответствующими конвенциями и международными организациями, учре-

ждениями и органами. В настоящем документе содержится резюме ряда таких 

мероприятий и подчеркивается их эффективность в поощрении и укреплении 

этих отношений. Значительный прогресс на пути достижения стратегических це-

лей Конвенции невозможен без прочных и эффективных отношений, способ-

ствующих эффективному использованию соответствующего синергизма с други-

ми организациями, которые преследуют совпадающие или близкие цели. Это от-

носится не только к рио-де-жанейрским конвенциям и другим многосторонним 

природоохранным соглашениям, но и к тем организациям и учреждениям, кото-

рые занимаются различными вопросами, имеющими непосредственное отноше-

ние к землепользованию и положению проживающих в засушливых районах о б-

щин.  

2.  На Рио+20 (Конференции Организации Объединенных Наций по устойчи-

вому развитию, состоявшейся в июне 2012 года) и в ходе последующих перего-

воров по Повестке дня для развития Организации Объединенных Наций на пер и-

од после 2015 года страны еще раз подтвердили исключительную важность пр е-

кращения и обращения вспять опустынивания и деградации земель и смягчения 

последствий засухи, в том числе обязательство стремиться обеспечить в масшт а-

бах мира нейтральность к воздействию деградации земель в контексте устойч и-

вого развития. Именно это признание роли устойчивого управления земельными 

ресурсами в улучшении общего благосостояния людей требует прочных партнер-

ских отношений с соответствующими организациями по таким вопросам, как 

экономический рост, сохранение биологического разнообразия, устойчивое сель-

ское хозяйство и продовольственная безопасность, искоренение нищеты, расши-

рение прав и возможностей женщин и гендерное равенство, смягчение послед-

ствий изменения климата и адаптация к нему, миграция и безопасность и повы-

шение водообеспеченности. 

 

 

 II.  Рио-де-жанейрские конвенции и Глобальный 
экологический фонд 
 

 

3.  На своем тринадцатом совещании, состоявшемся в Нью-Йорке, Соединен-

ные Штаты Америки, 24 сентября 2014 года, Объединенная группа по связи рио -

де-жанейрских конвенций решила сосредоточить сотрудничество на вопро сах, 

в отношении которых возможны коллективные достижения, памятуя о независи-

мом правовом статусе и мандатах этих конвенций. В частности, Группа решила 

содействовать разработке совместных показателей, которые могли бы быть ис-

пользованы для отчетности, поскольку это позволит определить точные исход-

ные условия для измерения прогресса и стимулировать инвестиции.  

4.  В связи с этим секретариат КБО приступил к разработке совместных пока-

зателей при щедрой поддержке правительства Франции. Опираясь на потенциал 

Конвенции, в частности на подход к мониторингу и оценке, а также на показате-

ли прогресса, принятые в соответствии с решением 22/COP.11, секретариат пред-

ложил использовать три относящихся к земельным ресурсам показателя, а имен-

но: тенденции, характеризующие состояние земельного покрова, тенденции, ха-

рактеризующие продуктивность земель или функционирование земель, и тен-
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денции, характеризующие запасы углерода над и под земной поверхностью, при 

этом последние измеряются как запасы органического углерода в почве.  

5.  Данный подход был представлен Комитету по адаптации Рамочной конвен-

ции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН), и 

Комитет обсудил его на своем шестом совещании, состоявшемся 29 сентября  – 

1 октября 2014 года. Это же предложение было представлено в качестве инфор-

мационной записки на двенадцатом совещании Конференции Сторон (КС) Кон-

венции о биологическом разнообразии (КБР)
1
. Обновленный и пересмотренный 

вариант данного предложения был представлен Специальной технической группе 

экспертов по показателям Стратегического плана по биоразнообразию на 

2011−2020 годы для рассмотрения на ее втором совещании, которое состоится 

14–17 сентября 2015 года.  

6.  В марте 2015 года секретариат представил Статистической комиссии Орга-

низации Объединенных Наций предложение о синоптическом использовании 

трех показателей, указанных в пункте 4 выше, в рамках поэтапного подхода для 

оценки прогресса в деле достижения цели 15 в области устойчивого развития и, в 

частности, целевого показателя 15.3, который  в нынешней формулировке гласит: 

"Обеспечить к 2030 году борьбу с опустыниванием, восстановление деградиро-

вавших земель и почв, включая земли, пострадавшие от опустынивания, засухи и 

наводнений, и стремиться к достижению мира, в котором не будет деградации  

земель"
2
. Это было сделано в ответ на просьбу Комитета по координации стати-

стической деятельности создать систему показателей Повестки дня для развития 

на период после 2015 года.  

7.  С мая 2014 году многоуровневая система показателей, предложенная Стати-

стической комиссии Организации Объединенных Наций, проходит проверку на 

добровольной основе в рамках проекта "Достижение нейтральности по отноше-

нию к воздействию деградации земель" (НДЗ). Благодаря щедрой финансовой 

поддержке со стороны Республики Корея секретариат оказывает содействие 

16 затрагиваемым странам – Сторонам Конвенции по линии 5 Приложений об 

осуществлении Конвенции на региональном уровне, которые согласились прове-

рить, насколько подход НДЗ применим в плане разработки, согласования и осу-

ществления их национальных программ действий. Данный проект финансирует-

ся исходя из того предположения, что затрагиваемые страны  – Стороны Конвен-

ции обеспечат более глубокое понимание тенденций в области деградации земель 

путем рассмотрения совокупности метрик с учетом существующих наборов дан-

ных.  

8.  Более подробная информация о пилотном проекте НДЗ содержится в доку-

менте ICCD/COP(12)/CST/3-ICCD/CRIC(14)/7, который включает в себя также 

проведенный Механизмом взаимодействия науки и политики (МВНП) анализ 

возможности использования этих трех относящихся к земельным ресурсам пока-

зателей для совместного мониторинга и отчетности по рио -де-жанейрским кон-

венциям. С помощью МВНП был оценен потенциал этих трех относящихся к зе-

мельным ресурсам показателей применительно друг к другу и применительно к 

деградации земель, изменению климата и биоразнообразию, а затем они были 

соотнесены с целями и обязательствами по РКИКООН и Айтинскими задачами в 

области биоразнообразия 5, 7, 14 и 15 КБР.  

__________________ 

 
1
 UNEP/CBD/COP/12/INF/40. 

 
2
 <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/7603Final%20draft%20outcome% 

20document%20UN%20Sept%20Summit%20w%20letter_08072015.pdf>. 
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9.  Консультативная группа по научно-техническим вопросам Глобального эко-

логического фонда (ГЭФ) решила объединить свои усилия с усилиями секрета-

риата КБО для разработки совместных показателей, которые могут быть пригод-

ны для отчетности по линии рио-де-жанейрских конвенций и для использования 

ГЭФ. Эта группа провела различные совещания и семинары с целью добиться 

дальнейшего прогресса в развитии этих совместных показателей, в том числе два 

параллельных мероприятия на четвертой специальной сессии Комитета по науке 

и технике (С-4 КНТ), которая прошла 9–12 марта 2015 года в Канкуне, Мексика, 

где она сообщила о выходе публикации под названием The Resilience, Adaptation 

and Transformation Assessment Framework: From Theory to Application (Устойчи-

вость, адаптация и рамки оценки трансформации: от теории к практике)
3
. 

10.  Свое желание работать над совместными показателями выразил также 

Вспомогательный орган по научным и техническим аспектам (ВОКНТА) 

РКИКООН. С основным докладом на С-4 КНТ выступил председатель ВОКНТА, 

который пригласил секретариат КБО изложить предложение, касающееся сов-

местных показателей, на седьмом совещания в рамках диалога по научным про-

блемам ВОКНТА, состоявшемся 4 июня 2015 года в Бонне, Германия.  

11.  Наконец, КБР стала инициатором предварительного исследования под 

названием "На пути к производству интегрированной информационной системы 

и показателей для трех рио-де-жанейрских конвенций". В целях контроля и ана-

лиза данного исследования для обеспечения последовательности и согласованно-

сти с другими текущими и связанными с ним процессами был создан руководя-

щий комитет в составе представителей КБР, Статистического отдела Организа-

ции Объединенных Наций, РКИКООН, КБО, Организации Объединенных Наций 

по окружающей среде и отдельных технических экспертов. Ожидается, что в 

конце 2015 года будет представлен заключительный доклад.  

 

 

 III. Сотрудничество с другими образованиями 
 

 

 A. Отношения с Продовольственной и сельскохозяйственной 

организацией Объединенных Наций 
 

 

12.  Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 

Наций (ФАО) по-прежнему выступает в качестве ключевого партнера в деле 

осуществления КБО, сотрудничая как с секретариатом КБО, так и с Глобальным 

механизмом (ГМ) в различных тематических областях. Подтверждением этого 

стало создание в соответствии с решением 6/COP.11 Отделения связи с ГМ в 

штаб-квартире ФАО в Риме, Италия. После открытия 1 апреля 2014 года Отделе-

ния связи с ГМ, которому поручено осуществление программы ГМ "Связь, зе-

мельные ресурсы, безопасность и устойчивость" (СЗБУ), для координации дея-

тельности и обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес, была со-

здана целевая группа ФАО/ГМ-СЗБУ.  

13.  ГМ, в том числе его Отделение связи, сотрудничал с ФАО по широкому кру-

гу вопросов, включая следующие:  

 a) в качестве члена Совместного партнерства по лесам, председателем 

которого выступает ФАО, ГМ играл активную роль в связи с участием Партнер-

ства в одиннадцатой сессии Форума Организации Объединенных Наций по лесам 

(ФООНЛ), который в мае 2015 года заключил соглашение о продлении междуна-

__________________ 

 
3
 O’Connell, D., Walker, B., Abel, N., Grigg, N. (2015) ( Д. О'Коннелл,  Б. Уокер, Н. Абель, 

Н. Григг (2015 год)). Имеется по адресу <www.stapgef.org/the-resilience-adaptation-and-

transformation-assessment-framework/>. 
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родной договоренности по лесам до 2030 года. По тематике КБО в рамках 

ФООНЛ-11 обсуждались роль и потребности стран с ограниченным лесным по-

кровом, варианты ускоренного финансирования осуществления ФООНЛ, воз-

можное сотрудничество с Глобальной сетью содействия финансированию лесо-

хозяйственной деятельности, концепция НДЗ и цели устойчивого развития. Кр о-

ме того, ГМ сотрудничал с финансируемым Германией проектом ФАО "Укрепле-

ние критериев и показателей устойчивого лесопользования и их применение в 

политике и практике в отношении лесов", в рамках которого подчеркивается зна-

чение связей с концепцией НДЗ, а также возможности расширения сотрудниче-

ства секретариатов  рио-де-жанейрских конвенций в вопросах критериев и пока-

зателей; 

 b) в качестве наблюдателя при Глобальном партнерстве  в области поч-

венных ресурсов (ГПП), секретариат которого размещается в ФАО, ГМ представ-

лял КБО на второй (2014 год) и третьей (2015 год) сессиях Пленарной ассамблеи 

ГПП. В ходе заседаний от имени КБО выступали различные участники, которые 

говорили о возможностях сотрудничества ГПП и КБО, в том числе по линии со-

ответствующих научных органов, а именно − Межправительственной техниче-

ской группы экспертов по почвам (МТГЭП) ГПП и МВНП КБО. Отделение связи 

с ГМ также представляло КБО в Руководящем комитете по проведению Между-

народного года почв; 

 c) в качестве члена и председателя Консультативного руководящего ко-

митета Механизма восстановления лесов и ландшафтов ФАО, который был 

учрежден в ходе двадцать второй сессии Комитета по лесоводству ФАО, ГМ со-

трудничает с ФАО в области восстановления лесов и ландшафтов, с тем чтобы 

обеспечить эффективную и скоординированную поддержку Сторон в вопросах 

содействия осуществлению такого восстановления согласно НДЗ. В этом контек-

сте ФАО и ГМ в сотрудничестве с правительством Республики Корея 30 июня и 

1 июля 2015 года совместно провели рабочее совещание по вопросам инвестиций 

частного сектора в восстановление лесов и ландшафтов. Кроме того, ФАО и ГМ 

готовят дискуссионный документ об устойчивом финансировании восстановле-

ния лесов и ландшафтов, в котором будет проведена оценка и обсуждены воз-

можности и ограничения в плане мобилизации дополнительных средств для ф и-

нансирования восстановления ландшафтов всеми заинтересованными сторонами 

и из всех источников;  

 d) в качестве члена Партнерства по горным районам, секретариат которо-

го размещается в ФАО, ГМ содействует международному обсуждению связи 

между опустыниванием, деградацией земель и засухой (ОДЗЗ) и развитием гор-

ных районов. В качестве вклада в проведение Международного года почв Отде-

ление связи с ГМ оказывало поддержку Партнерству по горным районам в подго-

товки публикации Understanding Mountain Soils – A Contribution from Mountain 

Areas to the International Year of Soils 2015  (К пониманию значения горных почв − 

вклад горных районов в проведение Международного года почв 2015 года)
4
; 

 e) кроме того, ФАО и ГМ тесно сотрудничают в вопросах участия в еже-

годном Всемирном дне борьбы с опустыниванием. В 2014 году ФАО, правитель-

ство Италии и ГМ в контексте 149-й сессии Совета ФАО совместно провели ме-

роприятие под названием "Земля для жизни − устойчивое управление земельн ы-

ми ресурсами как способ обеспечить людей дополнительными средствами к су-

ществованию и повысить их стойкость по отношению к негативным факторам". 

Проведение на глобальном уровне Дня было организовано рамках Миланской 

выставки при участии Итальянского агентства по сотрудничеству в партнерстве с 

КБО, инициативой Всемирного банка "ТеррАфрика", Лесной службой Израиля 
__________________ 

 
4
 <www.fao.org/3/a-i4704e.pdf>. 
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"Керен Кайемет ЛеИзраэл" (ККЛ) и группой, представляющей Организацию 

Объединенных Наций на этой выставке;  

 f) помимо этого, ФАО и Отделение связи с ГМ сотрудничают в различ-

ных областях со следующими целями: 

i) связь: дальнейшее укрепление взаимодействия базирующихся в Риме 

органов и учреждений в деле осуществления КБО;  

ii) земельные ресурсы: содействие устойчивым инвестициям и управле-

нию в рамках относящихся к земельным ресурсам систем в целях 

борьбы с ОДЗЗ; 

iii) безопасность: оценка взаимосвязи ОДЗЗ, продовольственной безопас-

ности и вынужденной миграции в качестве факторов, угрожающих 

глобальной безопасности; 

iv) стойкость по отношению к негативным факторам: обеспечение людей 

дополнительными средствами к существованию и повышение их стой-

кости по отношению к нехватке продовольствия и воды, засухе и изме-

нению климата. 

14.  В рамках своей программы работы на 2014–2015 годы МВНП также нала-

дил сотрудничество с МТГЭП ГПП. В ходе третьей Недели, посвященной почвам 

мира, в апреле 2015 года было организовано первое совместное совещание 

МВНП и МТГЭП. Его результатом стало достижение участниками МТГЭП и 

МВНП договоренности о создании механизма сотрудничества с целью избежать 

дублирования усилий и максимально повысить синергизм. Кроме того, в каче-

стве согласованной основы для сотрудничества были определены три основные 

темы/отправные точки: НДЗ, показатели почв и земельных ресурсов и органиче-

ский углерод в почве. Подробная информация о сотрудничестве МВНП и МТГЭП 

содержится в документах ICCD/COP(12)/CST/6 и ICCD/COP(12)/CST/INF.4.  

15.  Секретариат КБО и Департамент технического сотрудничества Междуна-

родного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), совместно с ФАО, в настоящее 

время сотрудничают в вопросах осуществления регионального проекта МАГАТЭ 

"RAF5063". Данный проект направлен на развитие ядерных и изотопных методов, 

с помощью которых можно получать количественные данные для устойчивого 

управления земельными ресурсами. Это позволит лучше понять ключевые фак-

торы деградации почвы, благодаря чему политики смогут принимать обоснован-

ные решения в отношении стратегий устойчивого сохранения  почв и разрабаты-

вать более эффективные программы по смягчению последствий изменения кли-

мата и адаптации к нему. Секретариат установил рабочие отношения с рядом 

национальных координационных центров из стран Африки, Латинской Америки 

и Азии, с тем чтобы воспользоваться результатами этого проекта и других проек-

тов для создания национальных программ действий и оказания содействия уси-

лиям по борьбе с деградацией земель.  

 

 

 B.  Национальная политика борьбы с засухой 
 

 

16.  Признавая последствия засухи, согласно решению 9/COP.11 и будучи осве-

домлены о результатах совещания высокого уровня по вопросам национальной 

политики борьбы с засухой, проведенного в 2013 году, секретариат, Всемирная 

метеорологическая организация, осуществляемая по линии Десятилетия водных 

ресурсов ООН Программа по наращиванию потенциала, ФАО и КБР совместно 

проводили учебные рабочие совещания по созданию потенциала с целью оказать 

пострадавшим странам помощь в разработке их национальных стратегий по 
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борьбе с засухой. Первый их этап состоял из шести региональных рабочих сове-

щаний, которые были проведены в Восточной Европе, Латинской Америке и Ка-

рибском бассейне, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (по одному) и в Африке 

(три). Эти региональные учебные рабочие совещания были рассчитаны на выс о-

копоставленных правительственных должностных лиц, занимающихся как раз-

работкой и осуществлением политики, так и техническими аспектами борьбы с 

засухой. В настоящее время секретариат работает с другими учреждениями си-

стемы Организации Объединенных Наций с целью определить второй этап про-

граммы по наращиванию потенциала с акцентом на развитие потенциала на 

национальном уровне, в частности в отношении систем раннего предупреждения, 

страхования и роли устойчивого управления земельными ресурсами в деле сни-

жения воздействия и рисков.  

 

 

 IV. Другие международные организации и учреждения 
 

 

17.  На Всемирном конгрессе парков, состоявшемся в ноябре 2014 года, секре-

тариаты КБО и Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное 

значение, главным образом, в качестве местообитаний водоплавающих птиц 

(Рамсарской конвенции), заявили о своей совместной приверженности НДЗ, 

с тем чтобы способствовать повышению способности противостоять негативным 

факторам в будущем. В силу схожести принципа Рамсарской конвенции по ра-

зумному использованию водно-болотных угодий и целей в отношении НДЗ уси-

лия в рамках соответствующих конвенций получили бы дополнительный им-

пульс в результате улучшения координации и активного сотрудничества, которые 

помогли бы странам осуществлять комплексную политику и планирование в об-

ласти использования земельных и водных ресурсов в пределах водоразделов и в 

масштабе регионов. Секретариат КБО принял участие в двенадцатом заседании 

КС Рамсарской конвенции, состоявшемся в июне 2015 года, в целях дальнейшего 

укрепления сотрудничества в продвижении целостного управления ландшафтами 

и восстановления экосистем.  

18.  В июне 2015 года секретариаты Международного союза охраны природы 

(МСОП) и КБО (в том числе ГМ) провели встречу с целью разработать совмест-

ный план работы МСОП-КБО на 2015–2020 годы и конкретно обсудить, как луч-

ше перевести сотрудничество в русло конкретных действий, в том числе добить-

ся синергизма в работе с местными отделениями МСОП. Концепция "естествен-

ных" природоохранных решений весьма близка идее партнерства КБО с МСОП, 

и ее осуществление может быть использовано для содействия продвижению 

стран в деле достижения целей в отношении НДЗ. Данный совместный план ра-

боты включает в себя предложения по повышению охвата, совместной мобили-

зации ресурсов и наращиванию потенциала для создания благоприятных условий 

на национальном уровне.  

19.  В качестве члена Глобального партнерства по восстановлению лесов и 

ландшафтов (ГПВЛЛ), деятельность которого координируется секретариатом, 

размещающимся в МСОП, ГМ активно сотрудничает с членами ГПВЛЛ в вопро-

сах укрепления синергизма и инициатив, способствующих выполнению про-

граммы "Боннский вызов" – важного международного обязательства к 2020 году 

восстановить 150 млн. гектаров обезлесенных земель. В этой связи, параллельно  

с мероприятием программы "Боннский вызов 2.0", которое было организовано 

правительством Германии в Бонне в марте 2015 года, ГМ 19 и 20 марта 2015 года 

провел совещание ГПВЛЛ года в рамках подготовки к "Боннскому вызову 2.0". 

Кроме того, 21 марта 2015 года он провел совещание, посвященное Инициативе 

по восстановлению лесных экосистем, на котором были обсуждены и согласова-
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ны стратегическая направленность и дальнейшие оперативные шаги в рамках 

этой инициативы. 

20.  В качестве члена Совместного партнерства по средиземноморским лесам – 

инициативы, способствующей деятельности Комитета ФАО по вопросам лесо-

водства в Средиземноморье (Сильва Медитерранеа), ГМ также принял участие в 

серии встреч, проведенных параллельно с основными мероприятиями 26–30 ян-

варя 2015 года в Рабате, Марокко. ГМ привлекали к процессу официальной оцен-

ки этого партнерства за период 2010–2014 годов и к деятельности его руководя-

щего комитета, при этом он способствовал повышению уровня осведомленности 

соответствующих партнеров Совместного партнерства по средиземноморским 

лесам относительно той роли, которую усилия по восстановлению лесов и ланд-

шафтов в Средиземноморском регионе способны сыграть в деле поддержки НДЗ 

и смягчения последствий изменения климата на суше и адаптации к нему.  

21.  Признавая связь между миграцией и ОДЗЗ, КБО и Международная органи-

зация по миграции начали процесс картирования "горячих точек" с целью углу-

бить понимание связанных с ОДЗЗ движущих факторов вынужденной миграции 

и помочь смягчить воздействие со стороны человека. Это партнерство до насто-

ящего момента добивалось хороших результатов в Западной Африке в контексте 

проекта "Западная Африка: поощрение УУЗР в подверженных миграции районах 

на основе инновационных механизмов финансирования", который финансирует-

ся правительством Италии и управляется ГМ в сотрудничестве с Международной 

организацией по миграции в Италии. В рамках данного проекта основное внима-

ние уделяется роли диаспоры и денежным переводам, а также возможности уве-

личения масштаба инновационных механизмов финансирования, способствую-

щих УУЗР в странах Западной Африки, для которых характерен отток населения, 

а именно Буркина-Фасо, Нигере и Сенегале. На глобальном уровне это партнер-

ство будет исследовать связанные с земельными ресурсами условия и стимулы 

для сокращения масштабов вынужденной экономической миграции.  

22.  В качестве учредителей партнерства ТеррАфрика как секретариат, так и ГМ 

поддерживали осуществление плана работы ТеррАфрика на 2014–2015 годы, ко-

торый предусматривал завершение подготовки комплексных инвестиционных 

рамочных программ в ряде африканских стран, включая Сенегал и Буркина -Фасо. 

Оба учреждения внесли вклад в подготовку новых предложенных рамок бизнес -

плана ТеррАфрика на 2016–2020 годы, с тем чтобы привести деятельность этого 

партнерства в соответствие с деятельностью КБО. 

23.  В качестве представителя секретариата в Совете Международной земельной 

коалиции (МЗК), который размещается в Международном фонде сельскохозяй-

ственного развития, Отделение связи с ГМ с 2014 года принимает участие во 

всех заседаниях Совета МЗК и в Глобальном земельном форуме 2015 года, вклю-

чая организацию интерактивной сессии по поощрению инвестиций в ландшафты 

и деградированные земли в качестве средства совершенствования землепользо-

вания. ГМ предоставил материалы для новой стратегии МЗК на 2016–2021 годы 

и "дорожной карты" ее осуществления. На основании положений Добровольных 

руководящих принципов ответственного управления землепользованием, рыбным 

хозяйством и лесными ресурсами в контексте национальной продовольственной 

безопасности
5
 ФАО ГМ оказывает техническую поддержку деятельности МЗК в 

области устойчивого использования пастбищных угодий и надлежащего упра в-

ления ими, например, путем представления передовой практики по предотвра-

щению конфликтов, связанных с доступом к земельным и водным ресурсами и 

их использованием.  

__________________ 

 
5
 <www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf>. 
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24.  В качестве члена Партнерства в защиту лесов в бассейне реки Конго ГМ 

оказывает поддержку Сторонам из Центральной Африки, а также Комиссии по 

лесам Центральной Африки и Экономическому сообществу центральноафрикан-

ских государств в целях содействия осуществлению национальных и субрегио-

нальных программ действий КБО, используя синергизм в отношениях с другими 

рамками развития. 

25.  Будучи участником инициативы "Ландшафты для людей, продовольствие и 

природа" (ЛЛПП) и ее рабочей группы по финансам, ГМ наращивает масштабы 

своей работы над комплексными стратегиями финансирования и комплексными 

инвестиционными рамочными программами по тематике ландшафтов с привле-

чением новых партнеров. ГМ предоставил материалы для исследования Страте-

гии финансирования ЛЛПП для комплексных инвестиций в ландшафты
6
, в кото-

ром изложены разнообразнейшие модели финансирования устойчивого управле-

ния земельными ресурсами в контексте комплексного управления ландшафтами в 

целях поощрения комплексных инвестиций в наземные системы, в том числе в 

сельское хозяйство, экосистемы и развитие сельских районов. В сотрудничестве 

с Организацией Объединенных Наций по окружающей среде секретариат КБО 

совместно с секретариатом ЛЛПП содействует распространению комплексного 

подхода к управлению ландшафтами и достижению целевого показателя в отно-

шении НДЗ в контексте целей устойчивого развития.  

26.  В решении 23/COP.11 МВНП было поручено "взаимодействовать с дей-

ствующими многочисленными научными механизмами, в частности с Межправи-

тельственной научно-политической платформой в области биоразнообразия и 

экосистемных услуг" (МПБЭУ). Это решение нашло отражение в программе ра-

боты МВНП на 2014–2015 годы с особым акцентом на результаты тематической 

оценки деградации и восстановления земель МПБЭУ. МВНП предоставил мате-

риалы для начального и окончательного определения масштабов данной оценки, 

при этом отдельные его члены приняли участие в совещаниях по этой теме. Кр о-

ме того, МВНП будет задействован в проведении обзора данной оценки, который 

будет опубликован в 2018 году. Подробная информация о сотрудничестве МВНП 

и МПБЭУ содержится в документах ICCD/COP(12)/CST/6 и ICCD/COP(12)/  

CST/INF.3. 

 

 

 V. Выводы и рекомендации 
 

 

27.  Применительно к последующим шагам для взаимодействия с рио-де-

жанейрскими конвенциями и ГЭФ необходимо, чтобы на КС каждой соот-

ветствующей рио-де-жанейрской конвенции и на официальных совещаниях 

ГЭФ к концу 2016 года был предложен и рассмотрен принцип использова-

ния совместных показателей. Поскольку секретариат КБО первым проводит 

свою КС, то решение КС 12 КБО по этому вопросу могло бы быть направле-

но секретариатам других рио-де-жанейрских конвенций для рассмотрения 

их собственными участниками.  

28.  Соответственно Стороны, возможно, пожелают рассмотреть возмож-

ность принятия решения, которое: 

 a) приветствует инициативы, выдвинутые рио-де-жанейрскими кон-

венциями и ГЭФ, по разработке совместных показателей;  

 b) одобряет использование набора из трех показателей прогресса в 

области земельных ресурсов для отчетности рио-де-жанейрскими конвенци-

__________________ 

 
6
 <www.ecoagriculture.org/documents/files/doc_594.pdf>.  



 
ICCD/COP(12)/17 

 

GE.15-12073 11/11 

 

ями, который полностью соответствует показателям прогресса/метрикам, 

принятым согласно решению 22/COP.11, и предложению секретариата в от-

ношении глобального показателя тенденций в области деградации земель, 

для мониторинга целевого показателя в отношении НДЗ в рамках показате-

лей целей устойчивого развития, а именно:  

i) тенденций, характеризующих состояние земельного покрова;  

ii) тенденций, характеризующих продуктивность земель или функци-

онирование земель; 

iii) тенденций, характеризующих запасы углерода над и под земной 

поверхностью (измеряются как запасы органического углерода в 

почве); 

 c) настоятельно призывает как секретариат, так и ГМ продолжать 

выполнять свои соответствующие роли в рамках установленных партнер-

ских отношений и стремиться устанавливать новые партнерские отношения 

согласно их соответствующим мандатам в целях дальнейшего повышения 

эффективности осуществления Конвенции.  

 


