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Комитет по рассмотрению  

осуществления Конвенции 
Пятнадцатая сессия 

Найроби, 18–20 октября 2016 года 

Пункт 2 b) предварительной повестки дня  

Опыт осуществления 

Работа по установлению целевых показателей  

нейтральности деградации земель (НДЗ) 

  Доклад о работе по установлению добровольных 
национальных целевых показателей нейтральности 
деградации земель 

  Доклад Глобального механизма  

Резюме 

 Решения 2/COP.12 и 3/COP.12 интегрируют цели устойчивого развития, 

в частности задачу 15.3, касающуюся нейтральности деградации земель (НДЗ), 

в процесс осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций по 

борьбе с опустыниванием и содержат предложения к Сторонам разработать 

добровольные целевые показатели для достижения НДЗ. В этих же решениях 

также содержится просьба к секретариату и соответствующим органам 

КБОООН подготовить руководящие указания по разработке национальных це-

левых показателей НДЗ и инициатив по ней. В ответ на это решение Глобаль-

ный механизм создал во взаимодействии с секретариатом КБОООН «Програм-

му установления целевых показателей НДЗ» (ПУЦП НДЗ). 

 Кроме того, КС 12 постановила рассмотреть и обсудить работу по уста-

новлению целевых показателей НДЗ на пятнадцатой сессии Комитета по рас-

смотрению осуществления Конвенции (КРОК 15) (решение 16/COP.12). В соот-

ветствии с этой просьбой в настоящем документе приводится справочная ин-

формация о процессе установления целевых показателей НДЗ и о целях, ком-

понентах и сроках выполнения ПУЦП НДЗ. В нем также приведен общий обзор 

текущего состояния ПУЦП НДЗ с краткой информацией о проведенной к 

настоящему времени деятельности и общим описанием последующих планиру-

емых шагов. Наконец, доклад содержит выводы и рекомендации, подлежащие 

рассмотрению Сторонами на КРОК 15.  
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 I. Введение: справочная информация о работе  
по установлению целевых показателей  
нейтральности деградации земель 

  Цели устойчивого развития  

1. В сентябре 2015 года мировое сообщество согласовало «Повестку дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года», включая 17 целей 

устойчивого развития (ЦУР) и 169 задач. В описании цели 15 содержится адре-

сованный странам настоятельный призыв к «защите, восстановлению экоси-

стем суши и содействию их устойчивому использованию, рациональному 

управлению лесами, борьбе с опустыниванием, прекращению и обращению 

вспять процесса деградации земель и прекращению процесса утраты биологи-

ческого разнообразия». Если говорить более конкретно, то задача 15.3 ориенти-

рует на то, чтобы в период до 2030 года «вести борьбу с опустыниванием, вос-

становить деградировавшие земли и почвы, включая земли, затронутые опу-

стыниванием, засухами и наводнениями, и стремиться к тому, чтобы во всем 

мире не ухудшалось состояние земель». 

  Решения двенадцатой сессии Конференции Сторон  

2. В октябре 2015 года двенадцатая сессия Конференции Сторон (КС 12) 

Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 

(КБОООН) решила интегрировать ЦУР и связанные с ними задачи в процесс 

осуществления Конвенции и постановила, что «стремление к выполнению за-

дачи 15.3 ЦУР является мощным средством стимулирования процесса осу-

ществления КБОООН» (решение 3/COP.12). Для того чтобы КБОООН могла 

«внести значительный вклад в достижение нейтральности деградации земель 

(НДЗ)», КС постановила предложить Сторонам разработать «добровольные це-

левые показатели для достижения НДЗ» и «изучить возможные варианты того, 

как обеспечить учет добровольных целевых показателей НДЗ в их националь-

ных планах действий (НПД), в рамках общего обсуждения вопроса об осу-

ществлении ЦУР» (решение 3/COP.12). В решении 2/COP.12 было далее пред-

ложено, чтобы «затрагиваемые страны – Стороны Конвенции установили в соот-

ветствии с решением 22/COP.11 исходные условия и добровольные целевые по-

казатели нейтральности деградации земель (НДЗ) национального уровня в рам-

ках своих НПД» и «включили добровольные национальные целевые показатели 

НДЗ, при наличии такой целесообразности, в свои национальные доклады ».  

3. Кроме того, КС 12 в решении 8/COP.12 отметила, «что в значительной 

степени деградация земель происходит за пределами засушливых, полузасуш-

ливых и сухих субгумидных районов», и признала, «что Стороны могут исполь-

зовать КБОООН в качестве ориентира для их политики, связанной с опустын и-

ванием/деградацией земель и засухой (ОДЗЗ) и добровольными целевыми пока-

зателями, в усилиях по достижению НДЗ на национальном и субнациональном 

уровнях».  

4. В целях продвижения общего понимания НДЗ КС 12 также одобрила 

научно обоснованное определение НДЗ, которое было разработано Межправи-

тельственной рабочей группой по НДЗ и является следующим: «НДЗ – это та-

кое состояние, при котором объем и количество земельных ресурсов, необходи-

мых для поддержания экосистемных функций и услуг и усиления продоволь-

ственной безопасности, остаются стабильными или увеличиваются в конкретно 
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определенных временны́х и пространственных масштабах и экосистемах»  

(решение 3/COP.12).  

5. В дополнение к этому в решении 3/COP.12 содержалась просьба к орга-

нам КБОООН: a) предоставить «руководящие указания по разработке нацио-

нальных целевых показателей НДЗ и инициатив по ним» и b) способствовать 

«использованию системы показателей КБОООН в качестве вклада в монито-

ринг и оценку прогресса в выполнении национальных целевых показателей 

НДЗ и распространение информации об этом прогрессе». Для выполнения этой 

просьбы Глобальный механизма (ГМ) в октябре 2015 года инициировал Про-

грамму установления целевых показателей НДЗ (ПУЦП НДЗ, или Программа) 

(см. следующие разделы). Наконец, в решении 15/COP.12 было постановлено, 

что затрагиваемые страны–Стороны должны «завершить работу над отчетно-

стью и по установлению целевых параметров с таким расчетом, чтобы Комитет 

по рассмотрению осуществления Конвенции (КРОК) рассмотрел их на своей 

межсессионной сессии, которая состоится после января 2018 года». 

  Экспериментальный проект по теме нейтральности деградации земель  

6. ПУЦП НДЗ опирается на опыт, накопленный в ходе экспериментального 

проекта по НДЗ, который координировался секретариатом в 2014/2015 году. 

Экспериментальный проект по НДЗ помог 14 затрагиваем странам–Сторонам1, 

согласившимся внедрить подход НДЗ, при: а) испытании принятой КС системы 

показателей, в частности при использовании основного набора показателей 

прогресса для мониторинга НДЗ; b) выработке возможных национальных целе-

вых показателей НДЗ на основе вышеупомянутых показателей; и с) их интегра-

ции в НПД и любые другие соответствующие национальные стратегии по борь-

бе с деградацией земель. Информация об осуществлении экспериментального 

проекта по НДЗ была сообщена Сторонам на КРОК 14 2.  

  Мониторинг нейтральности деградации земель  

7. Что касается мониторинга прогресса на пути к достижению НДЗ в рам-

ках КБОООН, то КС 12 предложила Сторонам «использовать подход к монито-

рингу и оценке, утвержденный в решении 22/COP.11, включая показатели про-

гресса» (решение 3/COP.12). Это согласуется с продолжающимися усилиями по 

определению методологии и возможных наборов данных для показателя 15.3.1 

ЦУР, сформулированного как «доля деградировавших земель в общей земель-

ной площади»3. Базой для этого служит доклад Межучрежденческой группы 

экспертов по показателям достижения целей в области устойчивого развития  

  

 1 Алжир, Армения, Беларусь, Бутан, Гренада, Индонезия, Италия, Коста-Рика, Мьянма, 

Намибия, Панама, Сенегал, Турция, Чад, Чили и Эфиопия. Национальные доклады 

доступны по адресу www.unccd.int/en/programmes/RioConventions/RioPlus20/Pages/ 

LDN-Project-Country-Reports.aspx. 

 2 Документ ICCD/CRIC(14)/4, озаглавленный «Разработка, пересмотр и осуществление 

программ действий с учетом рамок в области устойчивого развития на период после 

2015 года», и документ ICCD/COP(12)/CST/3–ICCD/CRIC(14)/7, озаглавленный 

«Совершенствование рамочной системы мониторинга и оценки КБОООН с учетом 

повестки дня в области развития на период после 2015 года: стратегические  

цели 1, 2 и 3». 

 3 Доклад Межучрежденческой группы экспертов по показателям достижения целей  

в области устойчивого развития (E/CN.3/2016/2/Rev.1). Доступен по адресу  

http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/2016-2-IAEG-SDGs- 

Rev1-E.pdf. 

http://www.unccd.int/en/programmes/RioConventions/RioPlus20/Pages/%20LDN-Project-Country-Reports.aspx
http://www.unccd.int/en/programmes/RioConventions/RioPlus20/Pages/%20LDN-Project-Country-Reports.aspx
http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/2016-2-IAEG-SDGs-%0bRev1-E.pdf
http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/2016-2-IAEG-SDGs-%0bRev1-E.pdf
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для сорок седьмой сессии Статистической комиссии Организации Объединен-

ных Наций, которая согласилась, в качестве важной отправной точки, с предл а-

гаемой глобальной системой показателей для целей и задач Повестки дня в о б-

ласти устойчивого развития на период до 2030 года4. Секретариат КБОООН 

взял на себя руководство процессом всеобъемлющих международных консуль-

таций экспертов и создал Межучрежденческую консультативную группу по  по-

казателю 15.3.1 ЦУР для составления подробного плана работы по подготовке 

окончательного методологического пакета, согласующегося с показателями/  

параметрами прогресса, принятыми в решении 22/COP.11, а именно с показате-

лями/параметрами5: 

 a) тенденций, характеризующих земной покров;  

 b) тенденций, характеризующих продуктивность земель или функци-

онирование земель; и 

 c) тенденций, характеризующих запасы углерода над и под земной 

поверхностью. 

  Концептуальная основа Механизма научно-политического взаимодействия 

8. В целях дальнейшего углубления понимания подхода НДЗ КС 12 просила 

Механизм научно-политического взаимодействия КБОООН (МНПВ) «предо-

ставить научные руководящие указания по поводу практического внедрения 

добровольного целевого показателя НДЗ» (решение 21/COP.12; цель 1 Про-

граммы работы МНПВ на 2016–2017 годы). МНПВ выполнил эту просьбу, раз-

работав во взаимодействии с внешними экспертами всеобъемлющую концепту-

альную основу для НДЗ. Концептуальная основа НДЗ, которая в момент со-

ставления настоящего документа еще находилась на рассмотрении, призвана 

обеспечить научно обоснованную базу для понимания НДЗ и служить источни-

ком информации при разработке практических руководящих указаний по осу-

ществлению и мониторингу прогресса в достижении целевого показателя НДЗ. 

Как таковая она служит научной основой для разработки проекта технического 

руководства по установлению целевых показателей НДЗ (см. раздел III). 

 II. Программа установления целевых показателей НДЗ: 
цели, компоненты, сроки выполнения, синергизм 

 A. Цели 

9. Основная цель ПУЦП НДЗ заключается в том, чтобы дать странам–

Сторонам возможность выяснить исходные национальные условия, установить 

добровольные целевые показатели НДЗ и определить соответствующие меры по 

их достижению. Программа вносит вклад в реализацию Структуры результатов 

КБОООН на 2016–2019 годы и ее итогового показателя 2.1 «Степень, в которой 

затрагиваемые страны–Стороны используют практику установления целевых 

  

 4 Статистическая комиссия. Доклад о работе сорок седьмой сессии (8–11 марта  

2016 года) (E/2016/24-E/CN.3/2016/34). Доступен по адресу http://unstats.un.org/ 

unsd/statcom/47th-session/documents/Report-on-the-47th-session-of-the-statistical- 

commission-E.pdf. 

 5 Доступно по адресу http://unstats.un.org/sdgs/files/metadata-compilation/Metadata- 

Goal-15.pdf. 

https://cms.unov.org/vintars/ShowRecord.aspx?RecordID=ae4579f8-b9ef-4f86-92e9-3895de97b265&eRef
http://unstats.un.org/unsd/%20statcom/47th-session/documents/Report-on-the-47th-session-of-the-statistical-commission-E.pdf
http://unstats.un.org/unsd/%20statcom/47th-session/documents/Report-on-the-47th-session-of-the-statistical-commission-E.pdf
http://unstats.un.org/unsd/%20statcom/47th-session/documents/Report-on-the-47th-session-of-the-statistical-commission-E.pdf
http://unstats.un.org/sdgs/files/metadata-compilation/Metadata-%0bGoal-15.pdf
http://unstats.un.org/sdgs/files/metadata-compilation/Metadata-%0bGoal-15.pdf
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показателей для решения проблем деградации и восстановления земель »  

(см. приложение к решению 1/COP.12). 

 B. Компоненты 

10. На национальном уровне благодаря Программе обеспечивается поддерж-

ка заинтересованных стран–Сторон по нижеследующим направлениям: 

 а) установление исходных условий с точки зрения НДЗ : предоставле-

ние информации о методологиях и подходах, связанных с проведением на стр а-

новом уровне оценки исходных условий с точки зрения НДЗ; выявление прио-

ритетных областей для реализации НДЗ; оказание поддержки национальным 

подразделениям по обработке данных о НДЗ в сборе и обработке подходящих 

(суб)национальных данных; и предоставление дефолтных оценок из глобаль-

ных источников данных для дополнения национальных данных; 

 b) единицы измерения и целевые показатели НДЗ: установление изме-

римых, поддающихся проверке и привязанных ко времени национальных до б-

ровольных целевых показателей и определение конкретных мер по достижению 

этих целевых показателей на основе анализа движущих факторов деградации 

земель; 

 c) возможности инвестиций в НДЗ: определение инвестиционных 

приоритетов в интересах достижения целевого показателя НДЗ, включая рас-

ширения масштабов успешных экспериментальных проектов и крупномас-

штабных преобразовательных проектов по НДЗ; 

 d) консультации с участием многих заинтересованных сторон :  

содействие участию заинтересованных сторон в процессе установления целе-

вых показателей НДЗ под руководством правительств. Благодаря Программе 

поддерживается функционирование национальных рабочих групп по НДЗ, объ-

единяющих ключевых заинтересованных субъектов, включая национальные 

правительства и государственные учреждения, частный сектор, организации 

гражданского общества, научное сообщество и партнеров по развитию. По ли-

нии Программы также можно поддерживать национальные консультационные 

рабочие совещания по обсуждению и утверждению параметров исходных усл о-

вий с точки зрения НДЗ и мер по ее достижению, которые были определены. 

11. На глобальном уровне Программа способствует технической поддержке, 

обмену знаниями и сотрудничеству среди коллег благодаря следующей дея-

тельности: 

 a) взаимное обучение коллег на уровне стран: предоставление инфор-

мации и сведений об извлеченных уроках, связанных с процессом установления 

целевых показателей НДЗ, с уделением особого внимания межстрановому вза-

имному обучению коллег. Это включает создание платформы справочно -

технической помощи для облегчения коммуникации по техническим запросам 

из участвующих стран, а также технической консультативной группы КБОООН;  

 b) глобальный анализ: с использованием последовательного подхода 

во всех странах в рамках Программы на глобальном и региональном уровнях 

анализируется информация национального уровня с целью выявления глобаль-

ных тенденций, связанных с установлением целевых показателей НДЗ. Данные 

будут предоставляться в ходе соответствующих сессий КС и КРОК;  
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 c) информационно-пропагандистская деятельность: привлечение 

внимания разработчиков политики к актуальности установления целевых пока-

зателей НДЗ с точки зрения достижения ЦУР и поддержки работы по интегр а-

ции НДЗ в глобальные, (суб)региональные и национальные процессы в каче-

стве их основных элементов; 

 d) партнерство в установлении целевых показателей НДЗ : создание 

стратегических партнерств для поддержки осуществления Программы и созда-

ния мобилизационных рычагов, в том числе партнерств с поставщиками услуг/  

знаний (например, с учреждениями, занимающимися космическим/дистанцион -

ным зондированием) и финансовыми и техническими партнерами по установ-

лению целевых показателей НДЗ и осуществлению связанной с ними деятель-

ности на страновом уровне (например, с двусторонними и многосторонними 

учреждениями). 

12. Вовлеченность ГМ – через ПУЦП НДЗ – в работу по установлению целе-

вых показателей НДЗ на национальном уровне будет обеспечивать согласован-

ность, мобилизационный эффект и совместное обучение, как поясняется ниже:  

 а) согласованность – благодаря обеспечению согласованного методо-

логического подхода к поиску источников данных о НДЗ и их оценке в сотруд-

ничестве с поставщиками глобальных данных;  

 b) мобилизационный эффект – благодаря обеспечению согласованно-

го и синергического использования финансирования, поступающего от большо-

го числа партнеров, с облегчением перехода от стратегического планирования 

исходных условий с точки зрения НДЗ и мер по ее достижению к осуществл е-

нию действий по реагированию на проблему НДЗ в их иерархии, т.е. направ-

ленных на то, чтобы избежать, свести к минимуму и обратить вспять процесс 

деградации земель; 

 c) совместное обучение – благодаря содействию обмену опытом и 

информацией об извлеченных уроках внутри стран и между странами.  

 C. Сроки выполнения 

13. Реализация ПУЦП НДЗ организуется в три следующих первоначальных 

этапа: 

 а) этап запуска (ноябрь 2015 года – июль 2016 года), предусматрива-

ющий учреждение группы по Программе, создание веб-сайта Программы и 

платформы справочно-технической помощи, подготовку технического руковод-

ства по установлению целевых показателей НДЗ и организацию начальных ре-

гиональных рабочих совещаний; 

 b) этап осуществления (июль 2016 года – июнь 2017 года), преду-

сматривающий уделение основного внимания деятельности по программе на 

страновом уровне, включая установление исходных условий с точки зрения 

НДЗ, ее целевых показателей и связанных с нею мер; и  

 c) этап консолидации (июль–декабрь 2017 года), предусматривающий 

анализ и распространение информации о региональных и глобальных тенден-

циях НДЗ.  
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 D. Синергизм  

14. Программа опирается на успешный экспериментальный проект по НДЗ, 

осуществленный 14 странами-лидерами в вопросе НДЗ в 2014–2015 годах, 

и учитывает извлеченные уроки, а также результаты независимой оценки.  

Показатели, используемые для контроля за прогрессом в достижении целевых 

показателей НДЗ, будут также использоваться для информирования участников 

процесса отчетности по КБОООН о прогрессе в достижении стратегических 

целей КБОООН, что обеспечит поддержку работы Сторон в области отчетно-

сти. 

15. Процесс установления целевых показателей НДЗ должен быть интегри-

рован в качестве основного компонента в возглавляемые странами процессы 

достижения НДЗ и осуществления КБОООН, в том числе в национальные пр о-

цессы выполнения ЦУР и такие региональные инициативы, как создание  

«Великой зеленой стены» и Сахарская инициатива. 

16. В Программе выявлен и учтен синергизм между нею и усилиями стран по 

смягчению изменения климата и адаптации к нему. В большинстве националь-

ных планов в области климата предусмотрена деятельность на земле, непосред-

ственно способствующая достижению НДЗ, и наоборот. Выявленные взаимо-

связи между землей и климатом помогут определить точки приложения усилий 

для более эффективного задействования климатического финансирования от 

таких структур, как Зеленый климатический фонд. 

 III. Программа установления целевых показателей НДЗ: 
достижения и последующие шаги 

 А. Достижения 

17. К 10 июля 2016 года обязались установить национальные целевые пока-

затели НДЗ и выразили заинтересованность в участии в Программе 95 стран 

(см. приложение 1). Была учреждена группа по Программе, в состав которой 

вошли сотрудники и консультанты из ГМ и секретариата КБОООН; создан  

веб-сайт Программы6; установлен внутренний протокол общения со странами -

Сторонами и заинтересованными субъектами и партнерами; и создана плат-

форма справочно-технической помощи Программы. 

18. Свою приверженность идее предоставления финансовых ресурсов на 

поддержку осуществления Программы подтвердили несколько стран–Сторон и 

многосторонних и двусторонних организаций, включая правительства Фран-

ции, Германии, Республики Корея, Люксембурга, Турецкой Республики, Ре с-

публики Тринидад и Тобаго, Программу развития Организации Объединенных 

Наций (ПРООН) и Глобальный экологический фонд (ГЭФ).  В качестве осу-

ществляющих агентств ГЭФ процесс поддерживают Всемирный союз охраны 

природы и Программа Организации Объединенных Наций по окружающей сре-

де (ЮНЕП). Заинтересованность в том, чтобы поддержать процесс, выразили 

другие страны–Стороны и организации, в том числе Продовольственная и сель-

скохозяйственная организация Объединенных Наций и Институт мировых ре-

сурсов.  

  

 6 www.global-mechanism.org/content/supporting-countries-set-land-degradation-neutrality-

targets. 

http://www.global-mechanism.org/content/supporting-countries-set-land-degradation-neutrality-targets
http://www.global-mechanism.org/content/supporting-countries-set-land-degradation-neutrality-targets
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19. Во взаимодействии с секретариатом КБОООН ГМ разработал проект тех-

нического руководства по установлению целевых показателей НДЗ. Это руко-

водство является оперативным руководством, ориентирующим пользователей 

на протяжении всего процесса установления целевых показателей НДЗ. Оно со-

держит как техническую информацию об установлении этих показателей и их 

мониторинге (в частности, о применении показателей прогресса КБОООН, вы-

явлении критических очагов деградации земель, установлении исходных усло-

вий и формулировании целевых показателей), так и рекомендации по созданию 

мобилизационных рычагов на страновом уровне и налаживанию процесса уст а-

новления целевых показателей НДЗ с привлечением большого числа заинтере-

сованных сторон (включая картирование заинтересованных сторон, создание/  

укрепление национальных рабочих групп по НДЗ и осуществление страновых 

планов работы по ПУЦП НДЗ). С целью завершения работы над практическим 

руководством будет проведено рассмотрение отзывов Сторон, участвовавших в 

начальных региональных рабочих совещаниях.  

20. На этапе запуска Программы ГМ провел при поддержке секретариата 

КБОООН и в сотрудничестве с различными партнерами и соответствующими 

принимающими странами четыре следующих начальных региональных рабочих 

совещания по процессу установления целевых показателей НДЗ:  

 a) в Конье, Турция, 28–30 мая 2016 года – для стран Африки (прило-

жение I об осуществлении на региональном уровне); 

 b) в Батуми, Грузия, 6–7 июня 2016 года – для стран Центральной и 

Восточной Европы и Центральной Азии (приложения IV и V об осуществлении 

на региональном уровне); 

 c) в Бангкоке, Таиланд, 12–13 июля 2016 года – для стран Азии и Ти-

хого океана (приложение III об осуществлении на региональном уровне); и  

 d) в Буэнос-Айресе, Аргентина, 20–21 июля – для стран Латинской 

Америки и Карибского бассейна (приложение II об осуществлении на регио-

нальном уровне). 

21. В начальных региональных рабочих совещаниях принимали участие 

группа по Программе, страновые партнеры, которых представляло учрежде-

ние – координационный центр по КБОООН, и международные партнеры, под-

держивающие Программу. Основными целями начальных рабочих совещаний 

были следующие цели: 

 а) ознакомление участников рабочих совещаний с процессом уста-

новления целевых показателей НДЗ; 

 b) выявление возможностей для создания мобилизационных рычагов  

с помощью процесса установления целевых показателей НДЗ; и  

 c) формирование взаимного понимания в отношении процесса уста-

новления целевых показателей НДЗ и взаимной подотчетности между страна-

ми – Сторонами Конвенции, участвующими в Программе и ГМ и секретариатом 

КБОООН.  

22. Достижения Программы будут доведены до сведения стран–Сторон в хо-

де КРОК 15 посредством настоящего доклада и во время заседания, посвящен-

ного интерактивному диалогу, на котором Стороны и другие заинтересованные 

субъекты, участвующие в Программе, смогут поделиться своим опытом, а экс-

перты – дать дальнейшие руководящие указания в отношении установления це-

левых показателей НДЗ. Кроме того, ГМ организует: i) начальное рабочее со-
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вещание по НДЗ для стран, выразивших заинтересованность в участии в Пр о-

грамме после того, как состоялись региональные начальные рабочие совеща-

ния; ii) рабочее совещание для стран, которые участвовали в эксперименталь-

ном проекте по НДЗ; и iii) совещание с международными партнерами, поддер-

живающими Программу. 

 B. Последующие шаги 

23. После завершения этапа запуска основное внимание при осуществлении 

Программы вплоть до середины 2017 года будет сосредоточено на поддержке 

процесса установления целевых показателей НДЗ на страновом уровне. Ключе-

вые стадии, которые должны быть пройдены в ходе процесса, включают:  

 а) обеспечение лидерства правительств и вовлеченности заинтере-

сованных сторон. Программа будет поддерживать участие заинтересованных 

сторон путем проведения их быстрого картирования и создания/укрепления 

национальных рабочих групп по НДЗ. Чтобы помочь определить возможности 

конкретных стран, будет подготовлен план мобилизации усилий. В сотрудниче-

стве с Академией лидерства в области почв секретариата КБОООН будут ве-

стись разработка, реализация и мониторинг планов работы конкретных стран и 

выявляться и впоследствии учитываться потребности конкретных стран в со-

здании потенциала для осуществления процесса установления целевых показа-

телей НДЗ7; 

 b) установление и картирование исходных условий с точки зрения 

НДЗ. Во взаимодействии с участниками финансируемой ГЭФ Глобальной про-

граммы поддержки, выполнение который обеспечивает ЮНЕП и исполнителем 

который является ГМ, в рамках Программы будет оказываться поддержка в 

установлении исходных условий с точки зрения НДЗ посредством предоставле-

ния относящихся к НДЗ глобальных наборов данных, о которых в общих чертах 

говорится в решении 15/COP.12. Кроме того, по линии Программы поддержива-

ется работа по оценке тенденций деградации земель, выявлению движущих 

факторов, оказывающих прямое и косвенное влияние на деградацию земель, 

а также по подтверждению достоверности результатов, достигнутых ключевы-

ми заинтересованными сторонами; 

 c) определение целевых показателей НДЗ и связанных с ними мер . 

Страны–Стороны призваны определить измеримые целевые показатели того, 

чего именно страна желает достичь с точки зрения НДЗ. Кроме того, для до-

стижения целевых показателей НДЗ, установленных на национальном уровне, 

определяются ключевые политические и технические меры; 

 d) задействование мобилизационных возможностей, связанных с НДЗ . 

Стороны Конвенции призваны определить, как связанные с НДЗ действия, 

на которые ориентирует целевой показатель, могли бы способствовать дости-

жению основных приоритетов развития страны и каким образом можно было 

бы учесть в целевом показателе НДЗ международные обязательства, например 

обязательства, принятые в рамках трех рио-де-жанейрских конвенций; 

 e) выстраивание преобразовательных проектов/программ и иннова-

ционного финансирования. В рамках Программы поддерживается предвари-

тельная идентификация выбранных инвестиционных возможностей, которые 

  

 7 www.unccd.int/en/Stakeholders/private_sector/Pages/Soil-Leadership-Academy.aspx. 

http://www.unccd.int/en/Stakeholders/private_sector/Pages/Soil-Leadership-Academy.aspx
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могут быть превращены в заслуживающие финансирования предложения отно-

сительно преобразовательных проектов/программ по НДЗ.  

24. На глобальном уровне по линии Программы поддерживаются взаимное 

обучение коллег, информационно-пропагандистская деятельность и налажива-

ние партнерских отношений посредством участия в отдельных совещаниях на 

региональном и международном уровнях.  

 IV. Выводы и рекомендации 

25. Ниже приводятся выводы и рекомендации для возможного рассмот-

рения Сторонами на КРОК 15: 

 а) задействование возможностей, открывающихся благодаря 

установлению целевых показателей НДЗ. К Сторонам обращается призыв в 

полной мере использовать возможности процесса целеполагания, в частно-

сти, путем содействия согласованности политики и учета обязательств 

(например, в отношении восстановления, климата) в целевом показателе 

НДЗ и имплементационных действиях и посредством задействования кли-

матического финансирования. Секретариату КБОООН и ГМ адресуется 

просьба в полной мере поддерживать Стороны в этом деле; 

 b) разработка преобразовательных проектов. К Сторонам обраща-

ется призыв разрабатывать крупномасштабные брендовые преобразова-

тельные проекты и укрупнять масштабы мелких/экспериментальных про-

ектов, объединяя их в более крупные программы, поддерживаемые много-

партнерскими механизмами, и задействуя возможности инновационного 

финансирования. Секретариату КБОООН и ГМ адресуется просьба под-

держивать Стороны в этом деле; 

 c) опора на извлеченные уроки. К Сторонам обращается призыв 

опираться на уроки последнего времени и учиться на них, обмениваться 

знаниями и учиться друг у друга. Секретариату КБОООН и ГМ адресуется 

просьба облегчать такой обмен и такое обучение среди коллег; 

 d) осуществление силами ГМ КБОООН дальнейшей мобилизации 

ресурсов для расширения поддержки. ГМ КБОООН адресуется просьба 

осуществлять мобилизацию дополнительных партнеров по развитию и ре-

сурсов для процесса целеполагания и оказывать Сторонам поддержку в 

мобилизации ресурсов на преобразовательные проекты в интересах дости-

жения их целевых показателей НДЗ. 
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Приложение I 

  Список стран – участниц Программы установления 
целевых показателей нейтральности деградации 
земель по состоянию на 10 июля 2016 года 

 

Страны – участницы Программы установления целевых показателей нейтральности 

деградации земель – по состоянию на 10 июля 2016 года  

  Африка (приложение I) 

1 Бенин 

2 Буркина-Фасо 

3 Камерун 

4 Кабо-Верде 

5 Центральноафриканская Республика  

6 Кот-д'Ивуар 

7 Демократическая Республика Конго  

8 Египет 

9 Экваториальная Гвинея 

10 Эритрея 

11 Гамбия 

12 Гана 

13 Гвинея 

14 Гвинея-Бисау 

15 Кения 

16 Лесото 

17 Мадагаскар 

18 Малави 

19 Мали 

20 Мавритания 

21 Маврикий 

22 Марокко 

23 Нигер 

24 Нигерия 

25 Республика Конго 
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Страны – участницы Программы установления целевых показателей нейтральности 

деградации земель – по состоянию на 10 июля 2016 года  

26 Сан-Томе и Принсипи 

27 Сейшельские Острова 

28 Сьерра-Леоне 

29 Южная Африка 

30 Южный Судан 

31 Судан 

32 Свазиленд 

33 Того 

34 Уганда 

35 Зимбабве 

  Азия (приложение II) 

36 Бангладеш 

37 Камбоджа 

38 Китай  

39 Иран 

40 Ирак 

41 Иордания 

42 Кувейт 

43 Ливан 

44 Непал 

45 Ниуэ 

46 Филиппины 

47 Самоа 

48 Шри-Ланка 

49 Сирия 

50 Таиланд 

51 Тимор-Лешти 

52 Вьетнам 
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Страны – участницы Программы установления целевых показателей нейтральности 

деградации земель – по состоянию на 10 июля 2016 года  

  Латинская Америка и Карибский бассейн (приложение III) 

53 Аргентина 

54 Доминика 

55 Доминиканская Республика 

56 Сальвадор 

57 Гайана 

58 Гаити 

59 Ямайка 

60 Мексика 

61 Никарагуа 

62 Парагвай 

63 Перу 

64 Сент-Китс и Невис 

65 Сент-Люсия 

66 Сент-Винсент и Гренадины 

67 Суринам 

68 Тринидад и Тобаго 

69 Уругвай 

  Северное Средиземноморье (приложение IV) и Центральная  

и Восточная Европа (приложение V) 

70 Азербайджан 

71 Босния и Герцеговина 

72 Хорватия 

73 БЮР Македония 

74 Грузия 

75 Кыргызстан 

76 Молдова 

77 Черногория 

78 Россия 

79 Сербия 
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Страны – участницы Программы установления целевых показателей нейтральности 

деградации земель – по состоянию на 10 июля 2016 года  

80 Украина 

81 Узбекистан 

  Страны – участницы экспериментального проекта по НДЗ  

82 Алжир 

83 Армения 

84 Беларусь 

85 Бутан 

86 Чад 

87 Чили 

88 Коста-Рика 

89 Эфиопия 

90 Гренада 

91 Индонезия 

92 Италия 

93 Намибия 

94 Сенегал 

95 Турция 

    


