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Резюме 

 
 Настоящий документ призван удовлетворить две просьбы, обращенные к 
Глобальному механизму (ГМ) и высказанные на восьмой сессии Конференции Сторон 
(КС) Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, 
а именно: 
 
 а) подготовить проект многолетнего плана работы;  и 
 
 b) разработать стратегию перехода к практической реализации своих функций, 
дополняющих функции Глобального экологического фонда (ГЭФ), и к практическому 
сотрудничеству с ним. 
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 В многолетнем плане работы (2010-2013 годы) ГМ нашли отражение отклики, 
полученные на седьмой сессии Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции 
(КРОК), на которой Стороны Конвенции высказали замечания по проекту предложений 
ГМ относительно намечаемого применения подхода к управлению, ориентированного на 
конкретные результаты, в указанный четырехлетний период.  Следствием этого явилось 
формулирование большего числа более конкретных ожидаемых достижений для 
обеспечения более четкого понимания и лучшего уяснения работы ГМ.  Во исполнение 
рекомендаций КРОК Глобальный механизм в максимально возможной степени ограничил 
свои усилия по достижению тех оперативных целей, которые касаются информационной 
работы и рамок политики, сосредоточившись на усилиях, напрямую связанных с 
увеличением объема инвестиций и финансовых ассигнований. 
 
 Стратегией обеспечения взаимодополняемости и сотрудничества между ГЭФ и ГМ 
предусматривается более тесное сближение направленности действий ГЭФ и ГМ в рамках 
комплексных стратегий финансирования (КСФ) для увеличения объемов совместного 
финансирования проектов ГЭФ и поддержания усилий по мобилизации ресурсов на цели 
устойчивого управления земельными ресурсами.  Оперативная стратегия будет 
окончательно сформирована на основе решений, принятых на девятой сессии КС. 
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I. Введение 
 
1. Настоящий документ подготовлен в ответ на две просьбы, высказанные на восьмой 
сессии Конференции Сторон (КС 8) Конвенции Организации Объединенных Наций по 
борьбе с опустыниванием (КБОООН), проходившей в Мадриде в 2007 году.  Во-первых, 
в нем учтена сформулированная в решении 3/COP.8 просьба о подготовке проекта 
многолетнего (четырехгодичного) плана работы1.  Наряду с этим КС 8 также просила 
Глобальный механизм (ГМ) подготовить просчитанный по стоимости проект 
двухгодичной программы работы и пересмотреть свою консолидированную стратегию 
и усовершенствованный подход (КСУП).  Данные аспекты освещены в документе 
ICCD/COP(9)/5/Add.2.  В том же решении ГМ также предлагалось разработать 
стратегию перехода к практической реализации своих функций, дополняющих функции 
Глобального экологического фонда (ГЭФ)2.  Краткое описание этой стратегии приводится 
в разделе IV ниже. 
 

II. Представление четырехлетнего плана работы Глобального механизма 
 

А. Исходная основа и общий контекст 
 
2. ГМ был создан в качестве вспомогательного органа согласно статье 21 КБОООН.  
Источником основного мандата ГМ также служит статья 21 Конвенции.  ГМ действует 
в соответствии с этим основополагающим мандатом и в своей деятельности 
руководствуется решениями сессий КС.  ГМ функционирует в качестве структуры, 
взаимодействующей с учреждениями, выполняющими функции координационных 
центров по КБОООН, и с другими государственными органами, в частности 
министерствами финансов. 
 
3. ГМ подотчетен КС, которая также контролирует выполнение программ работы и 
стратегическую направленность деятельности ГМ и утверждает его основной бюджет.  
ГМ размещается при Международном фонде сельскохозяйственного развития (МФСР), 
который отвечает за осуществление финансового и административного надзора на основе 
меморандума о взаимопонимании с КС.  ГМ тесно сотрудничает с МФСР, в частности с 
отделом, занимающимся оперативными аспектами инвестиционной деятельности, равно 
как и с другими подразделениями МФСР, например с его подразделениями по вопросам 
политики и коммуникации. 
 

                                                 
1 ICCD/COP(8)/16/Add.1, решение 3/COP.8, пункт 17. 
 
2 ICCD/COP(8)/16/Add.1, решение 3/COP.8, пункт 18 b) iii). 
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4. Комитет содействия (КС) ГМ, созданный Конференцией Сторон на ее первой сессии 
(решение 25/COP.1), консультирует ГМ по вопросам подходов и стратегий и выступает 
в качестве группы для обмена опытом и информацией относительно новых изменений 
в финансовых и инвестиционных возможностях, отвечающих интересам КБОООН.  
Три учреждения, стоявшие у истоков создания КС (ГМ) - МФСР, Всемирный банк и 
ПРООН, - оказывают ГМ более непосредственную поддержку, в том числе в виде 
финансовых взносов, причем крупнейшим донором является МФСР. 
 
5. В силу того что центральным направлением деятельности ГМ - согласно статье 21 - 
является содействие мерам, ведущим к мобилизации финансовых ресурсов, изменение 
подходов к выделению ресурсов на цели сотрудничества в интересах развития 
значительно сказалось на работе ГМ, поставив перед ним серьезные задачи.  В связи с 
этими различными задачами ГМ с 2005 года занимается разработкой новых подходов 
и стратегий в поддержку затрагиваемых стран - Сторон Конвенции.  Страны-Стороны 
признали этот факт изменения общего контекста и на седьмой сессии КС в Найроби 
в 2005 году призвали ГМ к осуществлению его Консолидированной стратегии и 
усовершенствованного подхода (КСУП), которые представляют собой практический 
отклик на возникшие новые проблемы. 
 
6. Десятилетний стратегический план и рамки деятельности по активизации 
осуществления Конвенции (Стратегия)3, принятые на восьмой сессии КС (КС 8), 
составляют основу для применяемой ГМ системы управления, ориентированной на 
конкретные результаты (УОКР), его четырехгодичного плана работы и для пересмотра - 
согласно просьбе, высказанной в решении 3/COP.8, - его КСУП. 
 
7. Участники седьмой сессии Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции 
(КРОК 7) рекомендовали ГМ в рамках его многолетнего плана работы: 
 
 a) пересмотреть ожидаемые достижения для обеспечения более четкого 
понимания вопроса о разграничении соответствующих функций и областей работы ГМ и 
секретариата КБОООН; 
 
 b) как можно более широко использовать количественные показатели 
результативности; 
 
 c) использовать более четкие фразы и термины, а также формулировать более 
конкретные, более осязаемые и более легко измеримые конечные результаты;  и 
обеспечить, чтобы 

                                                 
3 Стратегия изложена в приложении к решению 3/СОР.8. 
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 d) деятельность ГМ, осуществляемая в поддержку оперативных целей 1 и 2 
Стратегии, была актуальной с точки зрения финансов и способствовала решению 
основной задачи ГМ в контексте оперативной цели 5. 
 
8. Участники КРОК 7 также обсудили подход к оценке достигнутого эффекта от 
работы ГМ.  В ожидании выводов доклада Объединенной инспекционной группе (ОИГ), 
которая вынесет рекомендации относительно соответствующих методологий, ГМ 
намеревается вступить в консультации со своими партнерами и инвесторами по линии 
комплексных инвестиционных программ (КИП) на страновом уровне, предусмотренных 
в рамках Стратегии, по вопросу о наилучших и наиболее объективных способах оценки 
действенности работы ГМ.  
 

В. Направленность деятельности Глобального механизма 
 
9. Конкретным ориентиром для деятельности ГМ на период 2010-2013 годов служит 
Стратегия КБОООН, в которой содержится набор из четырех (более долгосрочных) 
стратегических целей и пяти (кратко- и среднесрочных) оперативных целей, ставящихся 
перед всеми странами - Сторонами Конвенции и прочими заинтересованными субъектами 
и направленных в своей совокупности на повышение эффективности осуществления 
КБОООН в течение 2008-2018 годов. 
 
10. Учитывая мандат ГМ, в решении 3/СОР.8 КС постановила, что в контексте 
Стратегии ГМ несет важнейшую долю ответственности за содействие достижению 
оперативной цели 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". 
 
11. КС постановила также, что на ГМ возложены вспомогательные функции в связи с 
содействием достижению оперативной цели 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", и оперативной цели 2:  
Рамки политики - "Поддерживать усилия по созданию благоприятной конъюнктуры 
для содействия принятию решений, направленных на борьбу с 
опустыниванием/деградацией земель и смягчение последствий засухи". 
 
12. В свете решений, принятых на КС 8, ГМ пересмотрел свои Консолидированную 
стратегию и усовершенствованный подход, а также разработал оперативную стратегию 
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сотрудничества с ГЭФ в соответствии с просьбой КС.  Пересмотренная стратегия ГМ 
приводится в документе ICCD/COP(9)/5/Add.2, а краткое описание стратегии его 
сотрудничества с ГЭФ - в разделе IV ниже. 
 
13. Откликом ГМ на Стратегию является укрепление сотрудничества с 
международными финансовыми учреждениями и другими международными 
организациями, в том числе с членами Комитета содействия ГМ.  Это имеет особенно 
важное значение в условиях нынешней ситуации с финансированием, когда органам 
КБОООН необходимо объяснять значение увязки между увеличением объемов 
финансирования и инвестиций в устойчивое управление земельными ресурсами (УУЗР) 
и решением вопросов, касающихся изменения климата, обеспечения продовольственной 
безопасности и других серьезных аспектов.  Важным элементом в этом процессе является 
активизация и усиление координации и сотрудничества с секретариатом КБОООН.  
В принятых на КС 8 решениях по Стратегии оговорены рамки деятельности по 
осуществлению, и в настоящее время ГМ и секретариат стремятся к достижению более 
полного взаимопонимания в тех конкретных аспектах, которые позволят воплотить 
намеченное на практике. 
 
14. На момент составления настоящего доклада оценки ОИГ подготовлено еще не было.  
ГМ не в курсе выводов и рекомендаций ОИГ.  Поэтому настоящий доклад составлен 
исходя из того предположения, что четырехгодичный план работы, являющийся 
предметом данного документа, будет в целом согласовываться с рекомендациями ОИГ 
и отвечать ожиданиям КС в отношении его четырехлетнего периода. 
 

С. Долгосрочные цели Глобального механизма 
 
15. Главнейшая долгосрочная цель ГМ на четырехлетний период 2010-2013 годов 
совпадает со стратегической целью 4 Стратегии:  мобилизовывать ресурсы в поддержку 
осуществления Конвенции путем налаживания эффективного партнерства между 
национальными и международными субъектами. 
 
16. Корпоративные цели ГМ, как они сформулированы в вышеупомянутой 
пересмотренной стратегии, состоят в следующем: 
 
 а) поддержка стран - Сторон Конвенции в их усилиях по выработке комплексных 
инвестиционных программ для решения проблем опустынивания/деградации земли и 
засухи и обеспечения УУЗР; 
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 b) нахождение и облегчение доступа к возможностям финансирования в 
сотрудничестве и партнерстве с национальными учреждениями и международными 
организациями, в частности к инновационному финансированию для увеличения объема 
средств, выделяемых на УУЗР на страновом уровне. 
 
17. Таким образом, ожидаемые достижения, представленные в настоящем документе, и 
конечные результаты деятельности ГМ, изложенные в документе ICCD/COP(9)/5/Add.2, 
будут способствовать главным образом достижению стратегической цели 4 Стратегии. 
 
18. В 2010-2013 годах ГМ будет продолжать оказывать учреждениям, выполняющим 
функции координационных центров, вспомогательные услуги по финансовым аспектам с 
охватом процессов распределения государственных бюджетных ассигнований, 
инновационных источников и инвестиции частного сектора.  ГМ будет осуществлять эту 
деятельность в качестве непосредственного отклика на Стратегию, в которой содержится 
призыв к внедрению "комплексных инвестиционных программ" за счет использования 
комплексных стратегий финансирования (КСФ) в целях увеличения объема инвестиций, 
производимых странами - Сторонами Конвенции.  Благодаря новым реалиям, с которыми 
сталкиваются страны в плане мобилизации и распределения ресурсов и возрастающей 
важности приоритетов национального развития в деле стимулирования этих процессов, 
особенно доступа к финансированию сотрудничества в области развития, а также роли 
специальных частных и государственных вертикально организованных международных 
фондов, ГМ намеревается позиционировать себя в качестве инновационной и гибкой 
структуры, призванной содействовать получению странами - Сторонами Конвенции 
доступа к широкому кругу источников финансирования и инвестиций. 
 
19. В течение ближайших четырех лет основным инструментом, используемым ГМ для 
поддержки стран - Сторон Конвенции, будут оставаться КСФ.  Для того чтобы быть 
эффективными, КСФ также должны содействовать совершенствованию политики 
благоприятствования, укреплению законодательной и институциональной базы и системы 
стимулирования, влияющих на мобилизацию ресурсов, как это предусмотрено в описании 
оперативной цели 5 Стратегии. 
 
20. В соответствии со своим мандатом ГМ будет:  предлагать участникам программ 
национального уровня и субрегиональных инициатив комплекс пакетированных 
финансово-консультационных услуг, главным образом при посредстве инструмента КСФ;  
проводить портфельный анализ много- и двусторонней деятельности;  участвовать в сборе 
данных и анализе финансовых потоков;  изучать новые и инновационные источники и 
механизмы финансирования;  а также оценивать степень готовности к задействованию 
рыночных механизмов.  По мере увеличения объема собираемых ГМ данных и 
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получаемых результатов анализа будет расширяться и активнее реализовываться 
программа ГМ по обмену знаниями и наращиванию потенциала, включая проведение 
рабочих совещаний для разработки комплексных стратегий финансирования (РКСФ). 
 

D. Согласование со Стратегией 
 
21. ГМ скорректировал свой метод УОКР с учетом Стратегии и согласовал его с 
логической основой деятельности секретариата КБОООН в плане номенклатуры и 
подхода. 
 
22. Как это явствует из рисунка 1, система УОКР, принятая ГМ, полностью согласована 
со Стратегией.  Что касается распределения ответственности за реализацию достижений, 
то следует отметить, что реализация ожидаемых достижений является предметом 
совместной ответственности ГМ и партнеров, с которыми он сотрудничает, включая 
секретариат КБОООН, а сам ГМ должен полностью отвечать за достижение своих 
конечных результатов.  Следует отметить также, что ответственность за достижение 
стратегических и оперативных целей Стратегии лежит на всем сообществе участников 
процесса осуществления КБОООН, и в частности на странах - Сторонах Конвенции, 
которым оказывают поддержку вспомогательные органы КБОООН, учреждения-доноры и 
международные организации. 
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Рис. 1:  Согласование системы ГМ со Стратегией 
 

 
 
23. Следует отметить, что все конечные результаты выполнения разработанной вместе с 
секретариатом совместной программы работы (СПР) являются составными элементами 
соответствующих двухгодичных программ работы и бюджетов секретариата и ГМ.  
В таблицах ниже они помечены буквой "С".  Бюджетные ассигнования на деятельность, 
предусмотренную в СПР, включены в общие бюджеты секретариата и ГМ. 
 

III. Четырехлетний план работы Глобального механизма 
 
24. Исходя из общего мандата ГМ, в контексте оперативной цели 5 в Стратегии 
сформулировано предложение в адрес ГМ выполнять программу работы для4: 
 
 a) поддержания контакта с государственными финансовыми учреждениями и 
частным сектором с использованием КСФ; 
 

                                                 
4 ICCD/COP(8)/16/Add.1, решение 3/COP.8, пункт 18 b). 

  

Vision 
And 

Mission 
Vision
And 

Mission 

Корпоративные цели ГМ

Ожидаемые достижения ГМ

Конкретные 
результаты 
достижения 
оперативных 

целей 

Оперативные
цели 

Стратегическая цель 4

Общий 
замысел 

и 
задача 

Десятилетняя 
стратегия КБО ГМ

4 года

3-5 лет 

Долгосрочная 
цель 

Цель 
развития 

Международное сообщество, Стороны 
Конвенции, учреждения и вспомогательные 
органы системы КБОООН, многосторонние и 
двусторонние организации, международные 
финансовые учреждения, частный сектор, 
гражданское общество и другие 
заинтересованные стороны 

ГМ и его партнеры 
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 b) предоставления консультаций и помощи затрагиваемым странам - Сторонам 
Конвенции в связи с разработкой комплексных инвестиционных программ для 
привлечения национальных, двусторонних и многосторонних ресурсов; 
 
 c) изучения новых источников финансирования и финансовых механизмов;  и 
 
 d) оказания поддержки созданию субрегиональных финансовых платформ. 
 
25. Учитывая необходимость интеграции соответствующих вопросов в платформы и 
программы, нацеленные на увеличение объема финансовых потоков, на ГМ, как это 
упоминалось выше, возложены также вспомогательные функции в связи с достижением 
оперативной цели 1 в плане оказания воздействия на международные, национальные и 
местные процессы и заинтересованные стороны в интересах надлежащего решения 
проблем, связанных с опустыниванием/деградацией земель и засухой, а также 
оперативной цели 2 - в плане создания благоприятных условий для обеспечения учета 
аспектов финансирования УУЗР в соответствующих секторах и соответствующими 
заинтересованными сторонами. 
 

А. Стратегия осуществления 
 
26. Для достижения своих общих целей и реализации ожидаемых достижений ГМ будет: 
 
 a) обеспечивать обмен знаниями и техническую поддержку при разработке 
всеобъемлющих комплексных стратегий финансирования с одновременным 
использованием государственных, частных и инновационных источников 
финансирования.  В этом отношении в предстоящие четыре года ГМ рассчитывает, 
опираясь на результаты рабочих совещаний по РКСФ, проведенных в 2008-2009 годах, 
перейти к гораздо более широкой практической разработке КСФ в различных странах:  
согласно оценкам, он будет разрабатывать порядка 10-15 КСФ каждые два года; 
 
 b) оказывать стратегические консультативные услуги в целях расширения 
доступа к финансированию из нетрадиционных источников, например за счет 
компенсации экологических услуг, синергического осуществления многосторонних 
природоохранных соглашений, финансовых поступлений и инвестиций от адаптации к 
изменению климата, а также по линии торговли, частного сектора, лесного хозяйства и 
гражданского общества.  В этой связи ГМ намечает проанализировать и выявить целый 
ряд инновационных источников и механизмов и включить их в КСФ, а в конечном итоге - 
и в КИП.  ГМ намеревается провести примерно в 10-15 странах рабочие совещания с 
углубленным обсуждением конкретных инновационных механизмов финансирования 
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применительно к вышеуказанным проблемам.  Во втором двухгодичном периоде ГМ 
рассчитывает облегчить их включение в КИП; 
 
 c) сотрудничать с национальными партнерами из числа доноров, 
многосторонними организациями и финансовыми учреждениями, а также другими 
потенциальными инвесторами и вступать в партнерские отношения в целях облегчения 
гармонизации в рамках КИП связанных с КБОООН национальных приоритетов и 
приспособления к ним.  Это является ключевым элементом подхода ГМ на национальном 
уровне и применимо ко всем странам, где функционирует ГМ, поскольку он желает в 
максимально возможной степени использовать в странах существующие структуры, а не 
добавлять новые к тем координационным и консультационным платформам и 
механизмам, которых уже существует много.  ГМ намечает на самой ранней стадии 
вовлекать потенциальных инвесторов в происходящие на уровне стран процессы, с тем 
чтобы обеспечить их участие в инвестиционных программах.  Поскольку ГМ не имеет 
статуса резидента, данный аспект также имеет важнейшее значение для обеспечения 
устойчивости и неизменной поддержки в долгосрочной перспективе; 
 
 d) разрабатывать совместно с партнерами знаниеёмкие продукты, особенно 
аналитические материалы по тем аспектам деградации земель, которые связаны 
с финансами, в том числе обзоры экономической политики, результатов отслеживания 
финансовых потоков и инвестиций, государственных расходов и портфелей, 
организационных структур и бюджетных процессов.  В предстоящий четырехлетний 
период ГМ намечает, опираясь на результаты работы в 2008-2009 годах, 
усовершенствовать свою методологию проведения обзоров портфелей и обеспечить 
возможность ее более широкого применения.  Он рассчитывает проводить по крайней 
мере по два таких обзора каждые два года и расширить сферу охвата методологии с целью 
ее применения как на двустороннем, так и на страновом уровне в интересах отслеживания 
финансовых потоков.  В зависимости от решений КС 9 на будущее им также намечается 
более активное участие в анализе финансовых данных, содержащихся в национальных 
докладах, для КС. 
 

  В. Применяемый Глобальным механизмом подход к управлению, 
ориентированный на конкретные результаты, 2010-2013 годы 

 
27. Ниже приводится пояснение терминов, а также указываются намечаемые логические 
результаты деятельности, подлежащей осуществлению ГМ в предстоящие четыре года. 
 
Оперативные цели осуществления КБОООН:  это оперативные цели, принятые 
в Стратегии на период 2008-2018 годов. 
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Конечные результаты осуществления КБОООН:  это конечные результаты 
деятельности всех Сторон КБОООН и заинтересованных в ней субъектов, намеченные в 
рамках каждой оперативной цели Стратегии. 
 
Ожидаемые достижения:  это то, чего ожидает достичь ГМ совместно со своими 
партнерами, включая партнеров из затрагиваемых развивающихся стран, партнеров по 
сотрудничеству в целях развития и инвесторов. 
 
Показатели результативности:  количественная и/или качественная составляющая 
ожидаемых достижений в предстоящие 2-4 года, которая, как рассчитывает ГМ, будет 
поддаваться измерению.  Значения целевых показателей на 2012-2013 годы даны 
приближенно, поскольку ГМ может прогнозировать объем добровольных взносов стран-
Сторон на его работу лишь в рамках двухгодичного планового цикла КС, но не для 
четырехлетнего периода. 
 

Таблица 1.  Четырехлетний план работы по достижению оперативной цели 5:  
Финансирование и передача технологии 
 
Оперативная цель 5:  Финансирование и передача технологии 
Мобилизовывать финансовые и технологические ресурсы на национальном, двустороннем и 
многостороннем уровнях и использовать их более адресно и скоординировано в целях 
повышения результативности и эффективности 

Конечный результат: Факторы риска/допущения: 
Ожидаемые достижения Показатели результативности 
5.1.01 Функционирование 

субрегиональных платформ, 
связанных с финансированием 
УУЗР, при поддержке ГМ 

Число функционирующих при поддержке ГМ 
субрегиональных платформ, связанных с 
финансированием УУЗР 
 
Состояние на 2008-2009 годы:  12 
Целевой показатель на 2010-2011 годы:  18 
Целевой показатель на 2012-2013 годы:  15 

5.1.02 Принятие затрагиваемыми 
странами - Сторонами Конвенции 
комплексных стратегий 
финансирования (КСФ) для целей 
УУЗР 

Число принятых затрагиваемыми странами - 
Сторонами Конвенции КСФ, которые были 
разработаны ГМ 
 
Состояние на 2008-2009 годы:  5 
Целевой показатель на 2010-2011 годы:  17 
Целевой показатель на 2012-2013 годы:  20 
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Конечный результат: Факторы риска/допущения: 
5.1.03 Реальное осуществление КСФ 

для целей УУЗР 
Число затрагиваемых стран - Сторон Конвенции, 
осуществляющих разработанные ГМ 
комплексные стратегии финансирования (КСФ) 
для целей УУЗР 
 
Состояние на 2008-2009 годы:  4 
Целевой показатель на 201-2011 годы:  18 
Целевой показатель на 2012-2013 годы:  18 

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 

Экономическая и политическая обстановка, 
благоприятствующая достижению приоритетов, 
установленных развитыми странами - 
Сторонами Конвенции  
Разработанные под руководством 
развивающихся стран комплексные стратегии 
финансирования для целей УУЗР 

Ожидаемые достижения Показатели результативности 
5.2.01 Более широкое общее понимание и 

уяснение экономических выгод от 
капиталовложений в УУЗР для 
достижения целей развития 

Число развитых стран - Сторон Конвенции, 
использующих методологии и знаниеёмкие 
продукты ГМ для оценки капиталовложений в 
УУЗР 
 
Состояние на 2008-2009 годы:  9 
Целевой показатель на 2010-2011 годы:  10 
Целевой показатель на 2012-2013 годы:  11 

5.2.02 Увеличение объема финансовых 
средств, выделяемых развитыми 
странами на разработку и 
совершенствование КСФ для целей 
УУЗР по линии двустороннего 
сотрудничества на страновом 
уровне 

Число поддержанных ГМ программ по 
разработке и совершенствованию КСФ 
для целей УУЗР, непосредственно 
финансируемых партнерами по процессу 
развития 
 
Состояние на 2008-2009 годы:  8 
Целевой показатель на 2010-2011 годы:  10 
Целевой показатель на 2012-2013 годы:  11 

5.2.03 Увеличение объема финансовых 
средств, выделяемых развитыми 
странами на комплексные 
инвестиционные программы 
для целей УУЗР 

Процентный прирост объема финансовых 
средств, выделяемых развитыми странами на 
поддержку комплексных инвестиционных 
программ для целей УУЗР при содействии со 
стороны ГМ по линии ФИЛД (Система 
финансовой информации о деградации земель) 
 
Состояние на 2008-2009 годы:  --- 
Целевой показатель на 2010-2011 годы:  10% 
Целевой показатель на 2012-2013 годы:  15% 
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Конечный результат: Факторы риска/допущения: 
5.3  Наращивание Сторонами усилий 
по мобилизации финансовых ресурсов по 
линии международных финансовых 
учреждений, механизмов и фондов, включая 
Глобальный экологический фонд (ГЭФ), 
путем привлечения внимания руководящих 
органов этих учреждений к актуальным 
проблемам КБОООН/ устойчивого 
управления земельными ресурсами (УУЗР) 

Международные финансовые учреждения, 
механизмы и фонды придают более высокий 
приоритет вопросам УУЗР и выделяют на эти 
цели больший объем инвестиций 

Ожидаемые достижения Показатели результативности 

5.3.01 Учреждения, выполняющие роль 
координационных центров 
КБОООН, консультируются на 
страновом уровне с национальными 
координационными центрами 
международных финансовых 
учреждений в целях содействия 
увеличению МФУ объема 
финансирования мероприятий по 
борьбе с опустыниванием/ 
деградацией земли/засухой 
(ОДЗЗ)/УУЗР 

Число мер по борьбе с ОДЗЗ/достижению УУЗР, 
принятых координационными центрами 
международных финансовых учреждений по 
инициативе координационных центров КБОООН 
и при поддержке ГМ 
 
Состояние на 2008-2009 годы:  5 
Целевой показатель на 2010-2011 годы:  5 
Целевой показатель на 2012-2013 годы:  10 

5.3.02 Более широкое уяснение 
международными финансовыми 
учреждениями обоснований 
целесообразности 
капиталовложений в УУЗР для 
достижения целей сотрудничества в 
интересах развития 

Число обзоров портфелей, проведенных 
международными финансовыми учреждениями и 
двусторонними организациями в сотрудничестве 
с ГМ 
 
Состояние на 2008-2009 годы:  2 
Целевой показатель на 2010-2011 годы:  2 
Целевой показатель на 2012-2013 годы:  2 

5.3.03 Применение затрагиваемыми 
странами - Сторонами Конвенции 
программных подходов, 
обеспечивающих привлечение 
софинансирования 

Доля финансирования, привлекаемого при 
участии ГМ, благодаря инвестициям ГЭФ и 
инвестициям других механизмов и фондов в 
соответствующие программы 
 
Состояние на 2008-2009 годы:  1:2 
Целевой показатель на 2010-2011 годы:  1:4 
Целевой показатель на 2012-2013 годы:  1:4 
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Конечный результат: Факторы риска/допущения: 
5.4  Изыскание инновационных источников 
и механизмов финансирования усилий по 
борьбе с опустыниванием/деградацией 
земель и смягчению последствий засухи с 
охватом частного сектора, рыночных 
механизмов, торговли, соответствующих 
фондов и организаций гражданского 
общества (ОГО), а также других механизмов 
финансирования мер по адаптации к 
изменению климата и смягчению его 
последствий, сохранению и устойчивому 
использованию биоразнообразия и борьбе с 
голодом и бедностью 

Наличие возможности надлежащим образом 
оценить инновационные источники и механизмы 
финансирования в плане их способности реально 
содействовать выполнению задач 
УУЗР/КБОООН 
Финансирование из инновационных источников 
дополняет другие источники финансирования 

Ожидаемые достижения Показатели результативности 
5.4.01 Страны - Стороны Конвенции 

способны выявлять инновационные 
ресурсы и изыскивать каналы, по 
которым они могут обратиться к 
инновационным источникам 
финансирования и механизмам 
финансирования деятельности в 
области УУЗР 

Разработка и распространение в странах модулей 
по инновационным источникам для конкретных 
секторов  
 
Состояние на 2008-2009 годы:  1 
Целевой показатель на 2010-2011 годы:  5 
Целевой показатель на 2012-2013 годы:  4 

5.4.02 Мобилизация ресурсов для целей 
УУЗР путем задействования 
инновационных источников 
финансирования и механизмов 
финансирования 

Число стран и субрегионов, которым ГМ 
оказывает содействие в мобилизации 
инновационного финансирования 
 
Состояние на 2008-2009 годы:  10 
Целевой показатель на 2010-2011 годы:  16 
Целевой показатель на 2012-2013 годы:  16 

   

Конечный результат: Факторы риска/допущения: 

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 

Наличие доступа к соответствующим 
технологиям для целей УУЗР и возможностей 
финансирования 
Партнеров в рамках сотрудничества Юг-Юг и 
Север-Юг объединяют общие интересы и 
проблемы  
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Ожидаемые достижения Показатели результативности 

5.5.01 Возможность получения 
затрагиваемыми странами - 
Сторонами Конвенции благодаря 
партнерству Юг-Юг и Север-Юг 
доступа к знаниям о передаче 
технологий 

Более глубокое понимание процесса передачи 
технологии в контексте ОДЗЗ/УУЗР за счет 
осуществления определенного количества 
инициатив  
 
Состояние на 2008-2009 годы:  --- 
Целевой показатель на 2010-2011 годы:  4 
Целевой показатель на 2012-2013 годы:  4 

 

Таблица 2.  Четырехлетний план работы по достижению оперативной цели 1:  
Пропагандистская, информационная и просветительская работа 
 
Оперативная цель 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: Факторы риска/допущения: 
Ожидаемые достижения Показатели результативности 
1.1.01 Ключевые аудитории располагают 

большим объемом разнообразных 
материалов об ОДЗЗ и 
соответствующих синергических 
мерах 

Частотность распространения информационных 
материалов об ОДЗЗ и соответствующих 
синергических мерах 
 
Состояние на 2008-2009 годы:  8 
Целевой показатель на 2010-2011 годы:  8 
Целевой показатель на 2012-2013 годы:  очень 
хор. 

 
Конечный результат: Факторы риска/допущения: 

1.2  Рассмотрение проблем ОДЗЗ 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 

Стороны Конвенции активно поддерживают и 
укрепляют роль и мандат КБОООН в том, что 
касается отношений с другими форумами 
Целевые международные форумы проявляют 
готовность к учету и увязке вопросов УУЗР в 
контексте рассматриваемых ими тем и/или 
принимаемых ими решений 
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Ожидаемые достижения Показатели результативности 

1.2.01 Рассмотрение вопросов 
финансирования УУЗР на 
соответствующих форумах 

Число проводимых с участием ГМ 
соответствующих форумов, на которых 
рассматриваются связанные с УУЗР финансовые 
вопросы 
 
Состояние на 2008-2009 годы:  14 
Целевой показатель на 2010-2011 годы:  15 
Целевой показатель на 2012-2013 годы:  15 

 
Конечный результат: Факторы риска/допущения: 

1.3  Все более широкое вовлечение 
организаций гражданского общества (ОГО) 
и научных кругов в странах Севера и Юга в 
качестве заинтересованных сторон в 
процессы осуществления Конвенции;  
включение проблем ОДЗЗ в тематику их 
информационно-пропагандистских, 
просветительских и образовательных 
инициатив 

Признание странами - Сторонами Конвенции 
роли ОГО как полноправных партнеров в деле 
разработки и осуществления комплексных 
инвестиционных программ  
Наличие достаточных стимулов для вовлечения 
ОГО в процессы разработки и осуществления 
КИП и инвестирования ими в них 
соответствующих средств 

Ожидаемые достижения Показатели результативности 

1.3.01 Участие ОГО в процессах 
разработки и осуществления КСФ и 
комплексных инвестиционных 
программ 

Число реализуемых при поддержке ГМ 
процессов разработки и осуществления КСФ и 
КИП, в которые вовлечены ОГО 
 
Состояние на 2008-2009 годы:  9 
Целевой показатель на 2010-2011 годы:  24 
Целевой показатель на 2012-2013 годы:  24 

1.3.02 Участие научных кругов в сборе 
экономической информации, 
необходимой для обоснования 
увеличения инвестиций в УУЗР, как 
непосредственный результат вклада 
ГМ в эту работу 

Количество единиц вклада ГМ по линии 
КСФ/КИП, ФИЛД и финансового анализа, 
в частности обзоров портфелей и расходов 
государственного сектора, в поддержку 
инициатив научных учреждений по вопросам 
финансирования УУЗР 
 
Состояние на 2008-2009 годы:  3 
Целевой показатель на 2010-2011 годы:  3 
Целевой показатель на 2012-2013 годы:  3 
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Таблица 3.  Четырехлетний план работы по достижению оперативной цели 2:  Рамки 
политики 
 
Оперативная цель 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: Факторы риска/допущения: 

2.1  Оценка политических, 
институциональных, финансовых и 
социально-экономических факторов, 
способствующих опустыниванию/ 
деградации земель, а также 
препятствующих устойчивому управлению 
земельными ресурсами, и вынесение 
рекомендаций о соответствующих мерах по 
устранению этих препятствий 

Усиление позиции КБОООН в профильных 
министерствах, а также в учреждениях, 
выполняющих функции национальных 
координационных центров 
Наличие политической готовности к 
всестороннему учету политических и социально-
экономических факторов, способствующих 
деградации земель 

Ожидаемые достижения Показатели результативности 
2.1.01 Осознание странами - Сторонами 

Конвенции финансовых факторов, 
способствующих опустыниванию/ 
деградации земель, а также 
факторов, препятствующих УУЗР 

Число стран - Сторон Конвенции, занимающихся 
оценкой соответствующих финансовых факторов 
в контексте разработанных ГМ процессов КСФ 
 
Состояние на 2008-2009 годы:  13 
Целевой показатель на 2010-2011 годы:  14 
Целевой показатель на 2012-2013 годы:  10 

 
Конечный результат: Факторы риска/допущения: 
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 

Использование странами - Сторонами Конвенции 
КСФ и аналогичных подходов в качестве 
инструментов для более активного введения в 
действие НПД 

Ожидаемые достижения Показатели результативности 
2.2.01 Разработка КСФ для целей УУЗР 

способствует согласованию НПД 
со Стратегией КБОООН 

Число результатов процесса КСФ, 
использованных при пересмотре и согласовании 
НПД 
 
Состояние на 2008-2009 годы:  11 
Целевой показатель на 2010-2011 годы:  до 28 
с учетом потребностей стран  
Целевой показатель на 2012-2013 годы:  до 25 с 
учетом потребностей стран 



ICCD/CRIC(8)/2/Add.3* 
page 20 
 
 
 
Конечный результат: Факторы риска/допущения: 
2.3  Учет затрагиваемыми странами - 
Сторонами Конвенции своих НПД, а также 
проблем устойчивого управления 
земельными ресурсами и деградации земель 
при планировании развития и выработке 
соответствующих секторальных и 
инвестиционных планов и стратегий 

Все более широкий учет затрагиваемыми 
странами - Сторонами Конвенции своих НПД в 
национальных концепциях стратегического 
планирования 

Ожидаемые достижения Показатели результативности 

2.3.01 Выявление в рамках КСФ 
инвестиционных возможностей для 
учета приоритетов НПД в 
контексте процессов 
национального развития, например 
в документах о стратегии 
сокращения масштабов нищеты, а 
также соответствующих 
секторальных и инвестиционных 
планах и стратегиях  

Число поддерживаемых ГМ затрагиваемых 
стран - Сторон Конвенции, которые делают 
стратегический акцент на взаимосвязи между 
развитием, сокращением масштабов бедности и 
финансированием мероприятий по борьбе с 
ОДЗЗ/УУЗР 
 
Состояние на 2008-2009 годы:  26 
Целевой показатель на 2010-2011 годы:  32 
Целевой показатель на 2012-2013 годы:  30 

 
Конечный результат: Факторы риска/допущения: 
2.4  Включение развитыми странами - 
Сторонами Конвенции целей КБОООН и 
мер по УУЗР в их программы/проекты 
сотрудничества в целях развития в 
контексте поддержки ими национальных 
секторальных и инвестиционных планов 

Придание развитыми странами - Сторонами 
Конвенции повышенной значимости целям 
КБОООН и инвестирование ими большего 
объема средств в их реализацию 

Ожидаемые достижения Показатели результативности 

2.4.01 Учет развитыми странами - 
Сторонами Конвенции мер по 
УУЗР в их политике развития 

Число инициатив, реализованных совместно ГМ 
и развитыми странами - Сторонами Конвенции 
 
Состояние на 2008-2009 годы:  9 
Целевой показатель на 2010-2011 годы:  9 
Целевой показатель на 2012-2013 годы:  9 

 
Конечный результат: Факторы риска/допущения: 
2.5  Принятие или активизация 
взаимоподкрепляющих мер в целях 
усиления отдачи от проводимых 
мероприятий в рамках программ действий 
по борьбе с опустыниванием/деградацией 

Учреждения, отвечающие за деятельность по 
осуществлению, готовы к сотрудничеству и 
активно проводят курс на достижение 
синергизма  
Восстановление земель рассматривается как один 
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Конечный результат: Факторы риска/допущения: 
земель и усилий по сохранению 
биоразнообразия, адаптации к изменению 
климата и смягчению его последствий 

из способов обеспечения учета 
обеспокоенностей, выражаемых в контексте 
других рио-де-жанейрских конвенций 

Ожидаемые достижения Показатели результативности 
2.5.01 Увеличение объема 

финансирования УУЗР за счет 
синергического осуществления 
рио-де-жанейрских конвенций 

Число реализованных при поддержке ГМ 
синергетических имплементационных 
инициатив, направленных на увеличение объема 
финансирования УУЗР 
 
Состояние на 2008-2009 годы:  14 
Целевой показатель на 2010-2011 годы:  13 
Целевой показатель на 2012-2013 годы:  13 

 
28. Помимо работы ГМ в рамках оперативных целей 5, 1 и 2, приводится информация о 
его задачах, связанных с управлением и административными функциями.  Эта 
информация представлена ниже под заголовком "Исполнительное руководство и 
управление". 
 
Таблица 4.  Четырехлетний план работы по исполнительному руководству 
и управлению 
 
Оперативная цель X:  Исполнительное руководство и управление 

Конечный результат: Факторы риска/допущения: 

X.1:  Исполнительное руководство и 
управление 

Наличие ресурсов и кадров для обеспечения 
надлежащего функционирования ГМ 

Ожидаемые достижения Показатели результативности 
X.1.01 ГМ становится эффективным 

партнером в вопросах 
финансирования КБОООН в ходе 
международного диалога, в рамках 
партнерских объединений и в  

Участие в работе целевых групп и мероприятиях 
по сотрудничеству, координации и мониторингу 
 
Состояние на 2008-2009 годы:  3 
Целевой показатель на 2010-2011 годы:  4 
Целевой показатель на 2012-2013 годы:  4 

 контексте разработки стратегии 
оказания услуг органам Конвенции 
и ее Сторонам 

Доля утверждаемого КС основного бюджета, 
выделяемая на работу ГМ 
 
Состояние на 2008-2009 годы:  0,25 
Целевой показатель на 2010-2011 годы:  0,25 
Целевой показатель на 2012-2013 годы:  0,25 
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Ожидаемые достижения Показатели результативности 
X.1.01  Записка Председателя МФСР с одобрением 

вклада ГМ 
 
Состояние на 2008-2009 годы:  2  
Целевой показатель на 2010-2011 годы:  2  
Целевой показатель на 2012-2013 годы:  2 

  Число инициатив по финансированию УУЗР, 
реализованных совместно Комитетом содействия 
и ГМ 
 
Состояние на 2008-2009 годы:  3 
Целевой показатель на 2010-2011 годы:  4 
Целевой показатель на 2012-2013 годы:  4 

Обеспечение качества и результативности УОКР 
 
Состояние на 2008-2009 годы:  --- 
Целевой показатель на 2010-2011 годы:  создание 
системы 
Целевой показатель на 2012-2013 годы:  
внедрение системы 

X.1.02 

Удовлетворительные результаты проведенного 
МФСР аудита ГМ 
 
Состояние на 2008-2009 годы:  Да 
Целевой показатель на 2010-2011 годы:  Да 
Целевой показатель на 2012-2013 годы:  Да 
Сумма добровольных взносов, полученных от 
доноров, в евро 
 
Состояние на 2008-2009 годы:  8 млн. 
Целевой показатель на 2010-2011 годы:  10 млн. 
Целевой показатель на 2012-2013 годы:  12 млн. 

 

Эффективное и транспарентное 
управление программой работы и 
финансовыми ресурсами 

Число реализованных инициатив по подготовке 
кадров и формированию коллектива 
 
Состояние на 2008-2009 годы:  4 
Целевой показатель на 2010-2011 годы:  5 
Целевой показатель на 2012-2013 годы:  5 

X.1.03 Информирование широкой 
общественности об услугах, 
предоставляемых ГМ в интересах 
Конвенции 

Суточная посещаемость вебсайта 
 
Состояние на 2008-2009 годы:  400 
Целевой показатель на 2010-2011 годы:  500 
Целевой показатель на 2012-2013 годы:  600 
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IV. Стратегия усиления взаимодополняемости между Глобальным механизмом 
и Глобальным экологическим фондом 

 
29. В Стратегии КБОООН ГМ предлагается разработать стратегию перехода к 
практической реализации своих функций, дополняющих функции ГЭФ, и к 
практическому сотрудничеству с ним на всех уровнях.  Результатом этого призыва стала 
стратегия усиления взаимодополняемости и сотрудничества между ГМ и ГЭФ (Стратегия 
ГМ/ГЭФ), предусматривающая более тесное сближение направленности действий ГЭФ и 
ГМ в рамках КСФ для увеличения объемов совместного финансирования проектов ГЭФ и 
поддержания усилий по мобилизации ресурсов на цели УУЗР.  Стратегия ГМ/ГЭФ бдует 
окончательно сформирована на основе решений, принятых в ходе КС 9. 
 
30. Стратегия ГМ/ГЭФ преследует две цели: 
 

Цель 1:  "Увеличение числа стимулирующих мероприятий во всех регионах в целях 
стимулирования роста объемов совместного финансирования мероприятий ГЭФ, 
связанных с КБОООН, на национальном и (суб)региональном уровнях". 
 
31. Мероприятия, реализуемые в рамках этой цели, призваны помочь странам создать 
благоприятные условия, в частности за счет:  повышения ясности программных целей 
УУЗР;  заинтересованности стран и их приверженности участию в ключевых процессах 
реформы;  продуманных и взвешенных секторальных и комплексных стратегий;  а также 
взаимодействия отечественных и международных партнеров и совместного 
финансирования.  В контексте данной цели ГМ предстоит сыграть весьма серьезную роль 
в мобилизации совместного финансирования для покрытия основных расходов (либо той 
части расходов, которая идет на решение задач развития) на мероприятия ГЭФ, равно как 
и в привлечении дополнительных финансовых средств для пропорционального 
наращивания объемов финансирования по компонентам, связанным с глобальными 
экологическими выгодами.  Хотя важнейшими инструментами мобилизации финансовых 
средств станут КСФ и КИП, будут и далее предприниматься шаги по созданию на 
национальном, региональном и субрегиональном уровнях платформ для инновационного 
финансирования на базе партнерства.  Эта работа будет вестись в тесном партнерстве с 
агентствами ГЭФ и другими заинтересованными сторонами из числа отечественных и 
международных субъектов. 
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Цель 2:  "Все более тесное сближение политики, стратегий и процессов ГЭФ и 
КБОООН в целях повышения эффективности и действенности финансирования 
мероприятий в области УУЗР, а также увеличения общего объема финансовых 
потоков, направляемых на цели УУЗР, на международном уровне". 
 
32. Чтобы обеспечить более тесное сближение связанных с УУЗР политики, стратегий и 
процессов КБОООН и ГЭФ, данная цель ориентирована на первичные процессы.  Для 
достижения этой цели ГМ будет работать в тесном сотрудничестве с секретариатом 
КБОООН и соответствующими ключевыми партнерами.  Будут приняты меры по 
повышению степени понимания группами пользователей КБОООН на страновом, 
региональном и субрегиональном уровнях процесса интегрирования политики, стратегий 
и процессов ГЭФ в КСФ, с тем чтобы обеспечить привлечение дополнительного 
финансирования на мероприятия в области УУЗР.  ГМ будет содействовать активизации 
предпринимаемых ГЭФ действий, опираясь на результаты своих исследований, 
касающихся синергического осуществления многосторонних экологических соглашений, 
а также привлечения финансирования из новых источников.  Наконец, ГМ будет 
способствовать формированию политики ГЭФ в отношении УУЗР и пропагандированию 
необходимости увеличения объема финансирования мероприятий в такой ключевой сфере 
его деятельности, как борьба с деградацией земель. 
 

- - - - - 
 
 


