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Комитет по рассмотрению осуществления Конвенции 
Девятая сессия 
Бонн, 21−25 февраля 2011 года 
Пункт 8 предварительной повестки дня 
Дополнительные процедуры или институциональные механизмы 
оказания содействия Конференции Сторон в регулярном 
рассмотрении осуществления Конвенции − Обновленный отчет  
о ходе выполнения пунктов 1−3 и 5−8 решения 6/СОР.9 

  Обновленный отчет о ходе выполнения пунктов 1−3 
и 5−8 решения 6/СОР.9 

  Записка секретариата 

Резюме 

 В пункте 10 решения 6/СОР.9 Конференция Сторон (КС) просила Испол-
нительного секретаря и Директора-распорядителя Глобального механизма (ГМ) 
совместно подготовить и представить межсессионной сессии Комитета по рас-
смотрению осуществления Конвенции (КРОК) обновленный отчет о ходе вы-
полнения пунктов 1−3 и 5−8 этого решения. 

 Содержащийся в настоящем документе запрошенный обновленный отчет 
разбит на две основные части, первая из которых содержит информацию о ходе 
решения задач, возложенных на секретариат и ГМ и выполняемых ими совме-
стно (пункты 1, 2 и 7 решения 6/СОР.9), а вторая посвящена задачам, возложен-
ным на ГМ (пункты 3, 5, 6 и 8 решения 6/СОР.9). 

 Основываясь на анализе представленной в нем информации, КРОК, воз-
можно, пожелает на своей девятой сессии вынести соответствующие рекомен-
дации для дальнейшего рассмотрения Сторонами на КС 10. 
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Список сокращений 

ГМ Глобальный механизм 

ГЭФ Глобальный экологический фонд 

ИОР Институт оценки ресурсов 

ИСИР Институт сельскохозяйственных исследований и развития 

КАСИЛМ Инициатива центральноазиатских стран по устойчивому 
управлению земельными ресурсами 

КБОООН Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с 
опустыниванием 

КИРП Комплексные инвестиционные рамочные программы 

КРОК Комитет по рассмотрению осуществления Конвенции 

КС Конференция Сторон 

КСФ Комплексные стратегии финансирования 

ЛАК Латинская Америка и Карибский бассейн 

МФСР Международный фонд сельскохозяйственного развития 

НПД Национальные программы действий 

ОГО Организация гражданского общества 

ОДЗЗ Опустынивание/деградация земель и засуха 

РКСФ Разработка комплексной стратегии финансирования 

СОРОО Система обзора результативности и оценки осуществления 

УВС Условия вовлечения стран 

УОКР Управление, ориентированное на конкретные результаты 

УУЗР Устойчивое управление земельными ресурсами 

ФИЛД Система финансовой информации о деградации земель 
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 I. Введение 

1. В своем решении 6/СОР.9, касающемся доклада Объединенной инспек-
ционной группы об оценке Глобального механизма (ГМ), Конференция Сторон 
(КС) просила секретариат и ГМ подготовить в сотрудничестве друг с другом 
доклад, содержащий полную программу работы и полную смету расходов в 
контексте двухгодичных и среднесрочных программы и плана работы для рас-
смотрения на КС (пункт 1 решения 6/СОР.9). 

2. В пункте 2 того же решения КС просила ГМ подготавливать в консульта-
ции с секретариатом и Сторонами Конвенции для рассмотрения на сессиях КС 
подробные региональные программы работы, которые должны отражать при-
оритеты, определенные регионами. 

3. В пункте 3 того же решения КС также просила ГМ разработать с учетом 
мнений Сторон Конвенции и других заинтересованных доноров критерии и ру-
ководящие принципы распределения финансовых ресурсов из фондов ГМ среди 
затрагиваемых развивающихся стран − Сторон Конвенции и, в соответствую-
щих случаях, в затрагиваемых странах − Сторонах Конвенции из Центральной 
и Восточной Европы с учетом необходимости поддержания баланса между 
приложениями об осуществлении Конвенции на региональном уровне и в рам-
ках этих приложений в соответствии со статьей 7 Конвенции для представления 
КС в целях получения дальнейших указаний и одобрения на ее десятой сессии. 

4. В пункте 5 того же решения КС далее просила ГМ применять показатели 
результативности и достигнутого эффекта, разработанные КС в Десятилетнем 
стратегическом плане и рамках деятельности по активизации осуществления 
Конвенции (2008−2018 годы) (ниже именуется Стратегией), и обеспечить 
транспарентность в системе отчетности применительно к тем финансовым 
средствам, которые он мобилизует и распределяет на всех уровнях. 

5. В пункте 6 того же решения КС также просила ГМ подготавливать и 
представлять для рассмотрения на межсессионных сессиях Комитета по рас-
смотрению осуществления Конвенции (КРОК) в целях последующей передачи 
КС подборку данных и информации о мобилизованных финансовых ресурсах и 
переданных технологиях, содержащую как минимум информацию о шагах, 
предпринятых на уровне стран в каждый двухгодичный период, включая под-
робное описание мер по мобилизации и направлению существенных финансо-
вых ресурсов, в том числе для целей передачи технологии, и оценки нацио-
нального и регионального уровня в отношении мобилизованных финансовых 
ресурсов и переданных технологий, подготовленные при содействии ГМ на ос-
нове четких критериев распределения.  

6. В пункте 7 того же решения КС просила секретариат разработать в со-
трудничестве с ГМ для представления КС в целях рассмотрения и утверждения 
общую стратегию мобилизации ресурсов на деятельность, дополняющую дея-
тельность ГМ, с учетом как потребностей затрагиваемых развивающихся 
стран − Сторон Конвенции и, в соответствующих случаях, потребностей, суще-
ствующих внутри затрагиваемых стран − Сторон из Центральной и Восточной 
Европы, так и внутренних потребностей учреждений и вспомогательных орга-
нов Конвенции, принимая во внимание предусмотренные в Конвенции соответ-
ствующие мандаты секретариата и ГМ. 
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7. В пункте 8 того же решения КС просила Директора-распорядителя ГМ 
представлять свой доклад КС на каждой сессии КС для его тщательного рас-
смотрения Сторонами Конвенции и быть готовым учитывать озабоченности 
Сторон. 

8. В пункте 10 того же решения КС просила Исполнительного секретаря и 
Директора-распорядителя ГМ совместно подготовить и представить межсесси-
онной сессии КРОК обновленный отчет о ходе выполнения пунктов 1−3 и 5−8 
этого решения. 

9. Настоящий документ с обновленным отчетом состоит из двух основных 
частей. В первой части представлена информация о ходе выполнения задач, 
возложенных на секретариат и ГМ и выполняемых ими совместно (пункты 1, 2 
и 7 решения 6/СОР.9), а вторая часть посвящена прежде всего тем задачам, ко-
торые возложены на ГМ (пункты 3, 5, 6 и 8 решения 6/СОР.9).  

 II. Совместные промежуточные доклады секретариата 
КБОООН и Глобального механизма 

 А. Разработка полной программы работы и полной сметы 
расходов 

10. В принятой решением 3/СОР.8 Стратегии предусмотрены четыре страте-
гические цели, касающиеся условий жизни затрагиваемого населения, состоя-
ния затрагиваемых экосистем, достижения глобальных выгод и мобилизации 
ресурсов в поддержку осуществления Конвенции. В нее также включены пять 
оперативных целей, связанных с 1) информационной, пропагандистской и про-
светительской работой, 2) рамками политики, 3) наукой, техникой и знаниями, 
4) наращиванием потенциала и 5) финансированием и передачей технологии. 
В 2008−2018 годах предусмотренные Стратегией цели будут направлять дейст-
вия всех субъектов, заинтересованных в осуществлении КБОООН, и ее партне-
ров. 

11. В своем решении 3/СОР.8 КС просила ГМ и секретариат, а также оба 
вспомогательных органа КС разработать четырехгодичные планы работы в со-
ответствии со Стратегией и на основе метода управления, ориентированного на 
конкретные результаты, для представления КС. Эти планы работы должны ре-
гулярно обновляться к каждой сессии КС, с тем чтобы в каждом представлении 
были охвачены два последующих межсессионных периода. КС также просила 
ГМ и секретариат подготовить рассчитанные по стоимости двухгодичные про-
граммы работы, основываясь на вышеупомянутых четырехгодичных планах ра-
боты, а также проект совместной программы работы. 

12. По состоянию на октябрь 2010 года ГМ и секретариат уже начали подго-
товку и обновление своих планов работы на 2012−2015 годы и соответствую-
щих рассчитанных по стоимости двухгодичных программ работы с целью их 
представления КС 10. Эти документы будут опираться на пять оперативных це-
лей и соответствующие конечные результаты Стратегии и учитывать соответст-
вующие мандаты и функции ГМ и секретариата. 

13. ГМ и секретариат будут стараться и в дальнейшем придавать своим пла-
нам работы целенаправленный характер за счет уменьшения числа ожидаемых 
достижений и улучшить представление информации об оперативности их дей-
ствий по реагированию на задачи, возложенные на них Сторонами Конвенции. 
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Эти изменения призваны облегчить Сторонам работу, связанную с формулиро-
ванием дальнейших руководящих указаний, и содействовать прозрачности и со-
гласованности работы ГМ и секретариата. 

14. Рассчитанные по стоимости двухгодичные программы работы будут слу-
жить основой для бюджета Конвенции, и Стороны предусмотрели типовую 
форму для их представления в приложении III к решению 9/СОР.9. В соответст-
вии с решением 6/СОР.9 ГМ и секретариат будут сотрудничать в представлении 
полной программы работы, включая полную смету расходов, на КС 10. Предва-
рительная информация о запланированных программе и бюджете на двухгодич-
ный период 2012−2013 года будет предоставлена Сторонам в ходе девятой сес-
сии КРОК. 

 В. Разработка региональных программ работы 

15. В соответствии с руководящими указаниями, полученными от Сторон на 
КС 9, ГМ и секретариат начнут проводить с затрагиваемыми регионами, охва-
ченными в пяти приложениях об осуществлении КБОООН на региональном 
уровне1, через посредство региональных координационных групп консультации 
на предмет подготовки региональных программ работы. Был проведен обмен 
мнениями с председателями региональных структур и представителями регио-
нальных исполнительных комитетов в целях определения приоритетов каждого 
региона и учета этих приоритетов в целенаправленных региональных програм-
мах работы, которые будут выполняться в контексте региональных координаци-
онных механизмов. Предварительные проекты региональных программ работы 
будут обсуждаться в ходе совещаний по приложениям об осуществлении на ре-
гиональном уровне, которые состоятся на КРОК 9. 

16. Региональные программы работы разрабатываются как ориентированные 
на результаты рамочные документы для сотрудничества в каждом регионе. 
В них будет описана конкретная работа, которая должна проводиться для реа-
лизации установленных приоритетов, организации технической и институцио-
нальной поддержки различных заинтересованных субъектов и процессов со-
трудничества, а также для поддержки действий по координации на региональ-
ном и субрегиональном уровнях. 

17. Планы работы ГМ и секретариата, включая задачи, которые будут по-
ставлены перед региональными координационными группами, должны быть 
тесно увязаны с подготавливаемыми региональными программами работы и 
дополнять их. В этих планах работы нужно будет отразить региональные при-
оритеты и потребности на основе региональных программ работы, уделив ос-
новное внимание содействию сотрудничеству и координации действий на ре-
гиональном и субрегиональном уровнях. Стороны могут принять к сведению 
уже достигнутый в этой связи прогресс, а именно в выполнении региональны-
ми координационными группами после КС 9 функций координации и поддерж-
ки. 

18. В нынешних планах работы и программах ГМ и секретариата поддержка 
региональной координации отражена в общих чертах. В связи с совершенство-
ванием региональных координационных механизмов, обеспечиваемым прежде 

  

 1 Приложение I для Африки, приложение II для Азии и Тихого океана, приложение III 
для Латинской Америки и Карибского бассейна, приложение IV для Северного 
Средиземноморья и приложение V для Центральной и Восточной Европы. 
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всего за счет разработки региональных программ работы, смежные задачи ГМ и 
секретариата, и особенно задачи региональных координационных групп, можно 
было бы описать более детально. 

 С. Установление общей стратегии мобилизации финансовых 
ресурсов 

19. Общая стратегия мобилизации финансовых ресурсов будет тесно увязы-
ваться с планами работы и программами ГМ и секретариата, представленными 
выше в пунктах 4−8. Соответственно, подготовка такой общей стратегии будет 
вестись параллельно с подготовкой планов работы и программ, и проект страте-
гии будет представлен на рассмотрение КС на ее десятой сессии. 

 III. Положение дел с осуществлением деятельности, 
связанной с мандатом Глобального механизма 

 А. Разработка критериев и руководящих принципов 
распределения финансовых ресурсов из фондов Глобального 
механизма 

20. Процесс разработки ГМ его программы работы и бюджета, подлежащих 
одобрению со стороны КС, твердо основывается на просьбах стран-Сторон о 
сотрудничестве. ГМ придерживается процедур вовлечения, изложенных в опи-
сании условий вовлечения стран (УВС)2 и в концептуальной записке "Ком-
плексные стратегии финансирования"3. Во всех случаях, когда ГМ участвует в 
деятельности в странах, конечной целью является оперативная цель 5 Страте-
гии, в частности создание комплексных инвестиционных рамочных программ 
для обеспечения устойчивого управления земельными ресурсами (УУЗР) в со-
ответствующих странах. 

21. Основными источниками критериев и руководящих принципов для выде-
ления финансовых ресурсов и предоставления основных и добровольных услуг 
ГМ соответствующим регионам в рамках Конвенции являются решения, полу-
чаемые ГМ от КС. В последний раз основополагающие базовые критерии и ру-
ководящие принципы были заданы в решении 3/СОР.8, в котором Стороны от-
вели ГМ центральную роль в содействии достижению оперативной цели 5, ка-
сающейся мобилизации финансовых ресурсов, как наиболее существенному 
направлению действий и вспомогательную роль в достижении оперативных це-
лей 1 и 2. В том же решении Стороны также дали более конкретные руководя-
щие указания, подчеркнув, например, важность изучения инновационного фи-
нансирования в координации с учреждениями-донорами и структурами, яв-
ляющимися международными источниками финансирования, а также проблемы 
финансирования деятельности из внутренних источников стран-Сторон из чис-
ла развивающихся стран. 

22. У ГМ основным средством для конкретного и обстоятельного выполне-
ния решений КС являются его четырехгодичный план работы и рассчитанная по 

  

 2 Информация об условиях вовлечения стран имеется на вебсайте ГМ по адресу: 
<www.global-mechanism.org/dynamic/documents/document_file/cemweb.pdf>. 

 3 Записка "Комплексные стратегии финансирования" размещена на вебсайте ГМ по 
адресу: <www.global-mechanism.org/dynamic/documents/document_file/ifs_eweb.pdf>. 



ICCD/CRIC(9)/14  

8 GE.10-63443 

стоимости двухгодичная программа работы4, которые были рассмотрены Сто-
ронами на КС 9. Однако КС утверждает их как нечто остающееся на уровне 
ожидаемых достижений, результатов и итогов, не конкретизируя региональные 
программы, которые представляются и подробно обсуждаются лишь в ходе со-
вещаний контактных групп КС. При подробных обсуждениях в контактных 
группах по программе и бюджету охватывается вопрос о распределении финан-
совых ресурсов, поступающих как из основных, так и из внебюджетных источни-
ков. В отношении текущего двухгодичного периода КС на своей девятой сессии 
приняла два решения по этому вопросу, решение 1/СОР.9 и решение 9/СОР.9. Что 
касается приоритетов, то региональный баланс участия ГМ поддерживается на 
протяжении целого ряда лет, что находит отражение в докладах о ходе работы 
ГМ за соответствующие двухгодичные периоды для различных сессий КС. С 
момента своего создания ГМ поддерживает принцип, предусмотренный в ста-
тье 7 Конвенции, согласно которому приоритет должен отдаваться затрагивае-
мым странам − Cторонам Конвенции из Африки. В более поздний период в 
Стратегии и некоторых последующих решениях КС был сделан больший упор 
на сотрудничество ГМ со странами Центральной и Восточной Европы. 

23. ГМ разработал свои УВС и концепцию комплексных стратегий финанси-
рования (КСФ), которые представляют собой  главную основу для применяе-
мых им критериев и руководящих принципов распределения финансовых ре-
сурсов ГМ, призванных обеспечить выполнение его мандата. Эти два докумен-
та являются внутренними техническими документами, которые несколько раз 
представлялись на сессиях КРОК и КС и которые в справочных целях размеще-
ны на вебсайте ГМ5. 

24. В соответствии со своим подходом ГМ пытается работать вместе со стра-
нами-Сторонами над КСФ, как предусмотрено в Стратегии, опираясь на про-
грамму ГМ по поддержке стран, разработанную совместно с каждой участвую-
щей страной. ГМ обычно ведет работу в странах в течение двух-трех лет, пре-
доставляя консультативные услуги и обеспечивая обмен знаниями и информа-
цией об источниках финансирования, политике и процедурах, касающихся фи-
нансовых ассигнований, а также о практике совмещения в рамках программно-
го подхода к УУЗР международных и внутренних источников финансирования. 
В этой связи ГМ особо учитывает ассигнования Глобального экологического 
фонда (ГЭФ), партнерства "ТеррАфрика", национальных партнерских объеди-
нений и таких субрегиональных партнерских объединений, как Инициатива 
центральноазиатских стран по управлению земельными ресурсами (КАСИЛМ), 
и/или субрегиональных финансовых платформ, подобных существующим в Ме-
зоамерике. 

25. Начиная участвовать в работе с какой-то конкретной страной, особенно в 
случаях долгосрочного участия, ГМ, опираясь на более детализированные УВС, 
принимает во внимание следующие критерии и руководящие принципы: 

 а) Положение страны 

 i) Страна ратифицировала КБОООН; 

 ii) ГМ получил от страны официальную просьбу об оказании техниче-
ской помощи; 

 iii) на министерском уровне выражена политическая приверженность 
борьбе с опустыниванием и осуществлению КБОООН в качестве одного 

  

 4 Документы ICCD/CRIC(8)/2/Add.3 и ICCD/COP(9)/5/Add.2. 
 5 См. сноски 2 и 3. 
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из приоритетов работы по формированию национальных программ раз-
вития; 

 iv) институциональные условия способствуют осуществлению про-
граммы ГМ по оказанию поддержки, согласованной страной − Стороной 
Конвенции и ГМ; 

 b) Инициативность страны 

 i) ведущая роль правительства в координации действий и процессе 
осуществления; 

 ii) надлежащие институциональные механизмы для вовлечения заин-
тересованных сторон; 

 iii) полный учет существующего национального плана действий; 

 iv) программные подходы к УУЗР пользуются признанием, а преду-
смотренные Стратегией КИРП являются ведущей целью; 

 с) Партнерство 

 Существует база для партнерства в обеспечении эффективного осуществ-
ления между внутренними и международными партнерами, включая частный 
сектор и организации гражданского общества; в случае отсутствия такого парт-
нерства ГМ предусматривает предварительную стадию для его формирования; 

 d) Имеющиеся финансовые ресурсы 

 ГМ обладает адекватными финансовыми и людскими ресурсами, которые 
могут быть использованы для удовлетворения просьбы страны; 

 е) Транспарентность и подотчетность 

 Поддержка, продукты и услуги ГМ носят полностью транспарентный ха-
рактер благодаря согласованным страновым программам, и все партнеры пони-
мают его роль и обязанности, в частности его ориентацию на финансирование 
УУЗР; 

 f) Субсидиарность и комплементарность 

 i) Мероприятия, которые в силу своего характера и охвата могут быть 
лучше проведены на национальном или районном, а не на региональном 
или субрегиональном уровнях, должны осуществляться на этом уровне 
соответствующими учреждениями или заинтересованными субъектами; 

 ii) все предпринимаемые действия, независимо от уровня, должны 
способствовать процессу обучения благодаря деятельности по управле-
нию знаниями; 

 g) Обеспечение дополнительного полезного эффекта 

 i) Службы ГМ сознательно избегают полного и частичного дублиро-
вания усилий на страновом уровне и интегрируют поддержку по линии 
ГМ в существующие процессы и программы; 

 ii) ГМ содействует управлению знаниями и созданию знаний с помо-
щью своих стратегических программ в области финансов, включая эко-
номическую оценку земель, и через посредство международных, регио-
нальных и субрегиональных сетей, региональных экономических кругов 
и других учреждений; 
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 iii) ГМ предоставляет специализированные услуги в области финансов 
и обеспечивает координацию инвестиций в качестве вклада в установле-
ние приоритетов в процессе распределения средств внутреннего бюджета 
и при разработке программ развития, участвуя в процессах функциониро-
вания конкретных механизмов, например в процессах, связанных со стра-
тегиями сокращения масштабов бедности, и в таких региональных ини-
циативах, как Комплексная программа развития сельского хозяйства в 
Африке. 

26. В заключение следует сказать, что ГМ полностью соблюдает принципы 
сотрудничества, установленные странами − Сторонами Конвенции совместно с 
двусторонними и многосторонними партнерами, работающими на националь-
ном уровне. Реализация концепции и инструментария КСФ представляет собой 
транспарентный и предсказуемый процесс, который протекает при инициатив-
ном участии страны и обеспечивает рост объемов финансирования УУЗР в рам-
ках КИРП, как предусмотрено в Стратегии. Роль национальной программы дей-
ствий определяется странами-Сторонами в зависимости от степени ее интегри-
рованности в другие национальные программы, как рекомендуется Стратегией. 

 В. Применение показателей результативности и достигнутого 
эффекта и обеспечение транспарентности в системе отчетности 
по мобилизованным и выплаченным финансовым средствам 
на всех уровнях 

27. ГМ разработал свою систему управления, ориентированную на конкрет-
ные результаты (УОКР), для двухгодичного периода 2010−2011 годов по прось-
бе КС, высказанной на ее восьмой сессии, и эта система включает в себя пока-
затели результативности программ для мониторинга ожидаемых достижений 
ГМ, которые содержатся в решении 1/СОР.9. Краткий промежуточный доклад о 
достигнутой к настоящему времени результативности программ за текущий 
двухгодичный период приведен ниже во вставке. 

28. Кроме того, система обзора результативности и оценки осуществления 
включает в себя показатели результативности и достигнутого эффекта, в отно-
шении которых ГМ поручено представить доклад в соответствии с решением 
13/СОР.9. К ним относятся следующие показатели: 

 a) число организаций гражданского общества и научно-технических 
учреждений, участвующих в процессе осуществления Конвенции; 

 b) число инициатив в отношении синергетического планирова-
ния/программирования по трем рио-де-жанейрским конвенциям или механиз-
мам совместного осуществления на всех уровнях; 

 c) вид, число и пользователи систем обмена знаниями по проблемати-
ке опустынивания/деградации земель и засухи на глобальном, региональном, 
субрегиональном и национальном уровнях, информация о которых содержится 
на вебсайте Конвенции; 

 d) число затрагиваемых стран − Сторон Конвенции, субрегиональных 
и региональных субъектов, у которых рамочные инвестиционные программы, 
созданные в рамках разработанных ГМ КСФ или в рамках других КСФ, отра-
жают практику привлечения национальных, двусторонних и многосторонних 
ресурсов на борьбу с опустыниванием и деградацией земель. 
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29. Показатели достигнутого эффекта для стратегических целей еще полно-
стью не определены. Секретариат, ГМ и страны − Стороны Конвенции впервые 
представят доклады по ним в следующем отчетном цикле (2012−2013 годы). 

30. ГМ в полной мере учитывает все показатели в своей системе УОКР и со-
ответствующим образом пересматривает систему УОКР для каждого двухго-
дичного периода (см. выше раздел II.A). ГМ также разрабатывает методологию 
оценки достигнутого эффекта, как того требует решение 1/СОР.9 (информацию 
о ходе работы см. ниже в разделе II.С.1). 

31. В соответствии с требованиями решения 6/СОР.9 ГМ докладывает КС о 
финансовых средствах, перечисленных на операции ГМ, по всем направлениям 
ожидаемых достижений, предусмотренных в программе работы и бюджете ГМ 
на двухгодичный период 2010−2011 годов. Суммы, подробно расписанные в 
таблице приложения, представляют собой оценки выплат за период с 1 января 
по 30 сентября 2010 года, так как этот документ был составлен до закрытия 
2010 финансового года. Следует отметить, что речь идет о приблизительных 
оценках, которые не были проверены Международным фондом сельскохозяйст-
венного развития (МФСР) или внешними специалистами. 

Вставка 
Промежуточный доклад за период с 1 января по 31 августа 2010 года 

 
 В текущий двухгодичный период Глобальный механизм (ГМ), опираясь 
на значительные положительные сдвиги, достигнутые в прошлом на субрегио-
нальном уровне, развертывает работу над комплексными стратегиями финанси-
рования (КСФ) национального уровня, подготавливая почву для создания инве-
стиционных рамочных программ. По состоянию на октябрь 2010 года практи-
чески завершили работу над своими КСФ семь стран (три в Африке и четыре в 
Латинской Америке и Карибском бассейне (ЛАК)), а к концу 2010 года эту ра-
боту, согласно оценкам, завершат еще 15 стран (семь в Африке, четыре в Азии и 
еще четыре в Латинской Америке и Карибском бассейне). Стадии осуществле-
ния достигли четыре страны (две в Азии и две в Латинской Америке), и, как 
предполагается, к концу 2010 года этот этап достигнут еще три страны в ЛАК, 
пять стран в Азии и одна страна в Африке, после чего общее число таких стран 
составит 13. По оценкам ГМ, до конца 2010 года будет разработано примерно 
десять инвестиционных рамочных программ. В течение значительной части 
2010 года ГМ участвовал в поддержке процесса внедрения системы обзора ре-
зультативности и оценки осуществления (СОРОО) прежде всего посредством 
разработки стандартного финансового приложения и путем проведения учеб-
ных сессий. ГМ также активнее занимался разработкой методологий и их при-
менением в рамках нескольких проводимых на национальном уровне исследо-
ваний, направленных на углубление понимания экономических выгод от инве-
стиций в устойчивое управление земельными ресурсами. Сейчас ГМ вовлечен в 
работу в семи странах (четырех странах ЛАК и трех странах Африки), и к кон-
цу 2010 года число таких стран предположительно возрастет примерно до 12 за 
счет охвата еще двух стран Африки и трех стран ЛАК. 

 В соответствии с требованиями Стратегии ГМ продолжал изучать инно-
вационные источники финансирования, предоставляя странам информацию и 
консультации. Лучшей иллюстрацией этого являются разработанные недавно 
модули, которые касаются финансирования деятельности в области изменения 
климата, инновационного финансирования, а также инструментов обеспечения 
доступа на рынки и финансирования торговли. ГМ также вместе с партнерами 
исследовал в ряде недавно выпущенных документов в рамках разработки 
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КСФ6, 7 возможности инновационного финансирования в Африке и разработал 
методологию оценки применимости механизмов, основанных на стимулирова-
нии, а в настоящее время оказывает поддержку в проведении некоторых тема-
тических исследований и в дополнение к этому изучает вопрос о возможностях 
участия в процессах, связанных с КСФ и комплексными инвестиционными ра-
мочными программами, организаций гражданского общества, с тем чтобы и они 
могли извлечь выгоду из роста инвестиций. Для расширения доступа к инфор-
мации о более традиционных формах финансирования ГМ также проводит сей-
час определенную аналитическую работу, анализируя налогово-бюджетные ин-
струменты, возможности использования официальной помощи развитию в ин-
тересах организаций гражданского общества, а также бюджетные процессы во 
франкоговорящих странах. 

 
32. ГМ проводит с использованием программного обеспечения для бизнес-
аналитики работу по контролю за выплатами в соответствии с подготовленны-
ми на принципах УОКР программой работы и бюджетом на 2010−2011 годы, 
что позволяет ему выявлять географические тенденции выделения ассигнова-
ний с их разбивкой по программам ГМ (см. нижеследующую диаграмму). 

Диаграмма 
Предполагаемое распределение запланированных выплат на двухгодичный 
период 2010−2011 годов между региональными приложениями 

 

  

 6 ГМ был спонсором исследования на тему "Анализ инновационных механизмов 
финансирования для УУЗР в Камеруне", которое проводил ИСИР (Институт 
сельскохозяйственных исследований и развития"), Яунде. 

 7 ГМ был спонсором исследования на тему "Устойчивое управление земельными 
ресурсами и финансирование борьбы с изменением климата в Танзании", которое 
проводил профессор Пиу Янда из Института оценки ресурсов (ИОР) Дар-эс-
Саламского университета. 
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 С. Подборка данных и информации о мобилизованных 
финансовых ресурсах и переданных технологиях 

33. В решении 1/СОР.9 Стороны согласовали план работы ГМ. В подпро-
грамму секретариата "Исполнительное руководство и управление" Стороны до-
бавили показатель результативности "Методология оценки количественного 
воздействия усилий ГМ на мобилизацию и освоение ресурсов" (впервые будет 
применяться в отчетности для КС 10). Этот показатель весьма актуален в связи 
с просьбой Сторон к ГМ о подготовке и представлении подборки данных и ин-
формации о мобилизованных финансовых ресурсах и переданных технологиях 
(пункт 6 решения 6/СОР.9) и входит в число вопросов, рассматриваемых в на-
стоящем документе. Чтобы можно было получить полное представление о 
предпринятых до настоящего времени шагах, в нижеследующих разделах опи-
сывается ход компиляции вышеупомянутых данных/информации в рамках раз-
работки методологии оценки достигнутого эффекта в соответствии с решени-
ем 1/СОР.9. 

 1. Методология оценки достигнутого эффекта 

34. По состоянию на октябрь 2010 года велась работа по планированию раз-
работки методологии. Она проводится посредством консультативного процесса 
при участии экспертов по оценке эффективности организаций и путем проведе-
ния консультаций с членами организаций-партнеров. По мнению ГМ, консуль-
тативный процесс необходим, особенно для учета просьбы Сторон, касающейся 
четких критериев распределения. 

35. Содержание внутренних дискуссий по вопросу о цепочках результатов и 
матрицах оценки достигнутого эффекта определялось с учетом логической 
причинно-следственной связи между конечными результатами работы и услу-
гами ГМ и результатами, нашедшими выражение в мобилизации дополнитель-
ных ресурсов, создании благоприятной среды, а также в обмене знаниями и 
информацией и консультациях по бюджетным процессам, инвестициям и во-
просам финансирования. 

36. В качестве рабочей гипотезы для сфер, охватываемых цепочкой результа-
тов, можно предположить, что методология должна быть ориентирована на сле-
дующее: 

 а) финансирование УУЗР. Предположение: "В результате поддержки, 
оказываемой ГМ правительствам при выработке КСФ/КИРП, общий объем ре-
сурсов, выделяемых на УУЗР (в широком понимании), увеличился"; 

 b) благоприятные условия для финансирования. Предположение: 
"Роль ГМ в поддержке КСФ позволяет расширить возможности правительств по 
обеспечению дополнительного финансирования УУЗР"; 

 с) информация и консультации по бюджетным процессам, инве-
стициям и вопросам финансирования. Предположение: "Поддержка, оказы-
ваемая силами ГМ благодаря обмену знаниями и информацией и предоставле-
нию консультативных услуг, углубляет понимание бюджетных процессов, усло-
вий финансирования и финансовых инструментов и механизмов для инвести-
ций, связанных с УУЗР". 

37. Впервые эту методологию планируется использовать для представления 
пробного доклада на КС 10. 
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 2. Меры вмешательства на страновом уровне 

38. В решении 6/СОР.9 Стороны запросили информацию о шагах, предпри-
нятых на уровне стран в каждый двухгодичный период, включая подробное 
описание мер по мобилизации и направлению существенных финансовых ре-
сурсов, в том числе для целей передачи технологий. Для двухгодичного периода 
2008−2009 годов эта информация была обеспечена посредством представления 
ГМ для КС 9 его доклада о результативности программ8, который был состав-
лен так же, как составляются традиционные доклады о деятельности, и содер-
жал подробное описание деятельности ГМ в привязке к охваченным в Страте-
гии сферам приложения усилий к достижению результатов, за реализацию кото-
рых КС возложила ответственность на ГМ на ее восьмой сессии. Доклад о ре-
зультативности программ ГМ для КС 10 будет полностью зависеть от отчетности 
по показателям результативности программ, утвержденным в решении 1/СОР.9. 

 3. Оценки странового и регионального уровней 

39. В решении 6/СОР.9 была также запрошена информация об оценках на-
ционального и регионального уровня, в том числе в отношении мобилизован-
ных финансовых ресурсов и переданных технологий, подготовленных при со-
действии ГМ на основе четких критериев распределения. Этот вопрос тесно 
связан с процессом отчетности через систему обзора результативности и оцен-
ки осуществления (СОРОО). 

40. Что касается существенных финансовых ресурсов для УУЗР на страно-
вом и субрегиональном уровнях, которые не относятся к оперативным расходам 
ГМ, то СОРОО нацелена на получение, например, информации о "числе затра-
гиваемых стран − Сторон Конвенции, субрегиональных и региональных субъ-
ектов, у которых рамочные инвестиционные программы, созданные в рамках 
разработанной ГМ КСФ или в рамках других КСФ, отражают практику привле-
чения национальных, двусторонних и многосторонних ресурсов на борьбу с 
опустыниванием и деградацией земель"9. Данные, представляемые Сторонами с 
помощью финансового приложения, также существенно расширят возможности 
наблюдения за размером инвестиционных рамочных программ в будущем. 

41. Без методологии с четкими критериями распределения и утверждения 
правительствами, ГМ по состоянию на октябрь 2010 года не может опублико-
вать данные о ресурсах, мобилизованных на страновом уровне. Тем не менее 
ГМ ведет наблюдение за нынешними и потенциальными инвестициями и госу-
дарственными расходами в процессе работы, проводимой в соответствии с КСФ 
в различных странах, где он принимает участие в деятельности, но в данный 
момент они еще не подверглись необходимой тщательной оценке, и провести 
сопоставление их объемов по странам и регионам невозможно, так как какой-
либо универсальной методологии применено не было. ГМ намерен представить 
устный доклад о методологии и предварительные финансовые данные на 
КРОК 9. На КС 10 ГМ представит полный доклад, который будет полностью со-
гласовываться с решением 6/СОР.9 и циклами отчетности по КБОООН. 

  

 8 Документ ICCD/COP(9)/6/Add.2. 
 9 5.1 СВОД-О-14, согласно решению 13/COP.9. 
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 D. Промежуточный доклад Директора-распорядителя 
Глобального механизма 

42. В пункте 4 статьи 21 КБОООН говорится, что ГМ функционирует под ру-
ководством и управлением КС и отчитывается перед ней. Пункт 5 d) этой же 
статьи требует от ГМ представлять КС доклады о своей деятельности. Это тре-
бование к отчетности полностью выполнялось ГМ на каждой сессии КС. 
В пункте 8 решения 6/СОР.9 Стороны просили Директора-распорядителя ГМ, 
"принимая во внимание подотчетность ГМ по отношению к КС, представлять 
свой доклад КС на каждой сессии КС для его тщательного рассмотрения Сто-
ронами Конвенции и быть готовым учитывать озабоченности Сторон Конвен-
ции". 

43. С 2003 года существует неофициальная практика, в соответствии с кото-
рой ГМ представляет доклады сессиям КРОК, организуемым в период проведе-
ния сессии КС. ГМ готов возобновить прежнюю практику и представить доклад 
непосредственно КС 10, а также представлять свои промежуточные доклады 
для тщательного рассмотрения на КС в будущем. 

 IV. Выводы и рекомендации 

44. Стороны, возможно, пожелают рассмотреть ход выполнения пунк-
тов 1−3 и 5−8 решения 6/СОР.9 и вынести рекомендации относительно по-
следующих шагов, которые необходимо предпринять, для дальнейшего рас-
смотрения на КС 10. 
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Приложение 

  Оценки на 2010 год в отношении выплат на покрытие 
оперативных расходов Глобального механизма 
в разбивке по оперативным целям в долларах 
Соединенных Штатов1 

Ожидаемые достижения Конечные результаты Приблизительная 
сумма выплат, 
долл. США 

1.2.01 На соответствующих 
форумах рассматриваются во-
просы финансирования устой-
чивого управления земельными 
ресурсами (УУЗР) 

Вклад, внесенный на соответствующих 
международных форумах в финансирова-
ние УУЗР  

108 711 

1.2.J1 Участникам соответст-
вующих форумов и процессов 
направляется информация о 
важности финансирования мер 
по обеспечению УУЗР 

Информационные материалы и документы 
с изложением позиций по ключевым во-
просам, касающимся опустынива-
ния/деградации земель и засухи (ОДЗЗ), 
которые имеют важное значение для мо-
билизации ресурсов 

45 378 

1.2.J2 Эффективное доведение 
до сведения Сторон итогов ме-
ждународных форумов и про-
цессов, способных повысить 
эффективность мобилизации 
ресурсов на цели осуществле-
ния программ действий 

Предоставление Сторонам совместных 
информационных продуктов 

15 126 

1.3.01 Участие организаций 
гражданского общества (ОГО) в 
процессе разработки и осуще-
ствления комплексных страте-
гий финансирования (КСФ) и 
комплексных инвестиционных 
рамочных программ (КИРП) 

Оказание на страновом уровне заинтере-
сованным сторонам консультативных ус-
луг по вопросам использования возможно-
стей участия ОГО в работе, связанной с 
КСФ и КИРП 

75 632 

  

 1 Просьба обратить внимание на то, что приведенные цифры являются приблизитель-
ными оценками, не подвергавшимися проверке или контролю со стороны Междуна-
родного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР) или внешних специалистов. 
Просьба также обратить внимание на то, что эти данные приведены в долларах Со-
единенных Штатов, так как расходы Глобального механизма отображаются МФСР в 
этой валюте. В докладе Конференции Сторон они будут выражены в евро. 
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Ожидаемые достижения Конечные результаты Приблизительная 
сумма выплат, 
долл. США 

 Обеспечение деятельности по развитию 
потенциала в интересах ОГО 

1.3.02 Участие научных кругов 
в сборе экономической инфор-
мации, необходимой для увели-
чения инвестиций в УУЗР, не-
посредственно в результате 
вклада Глобального механизма 
(ГМ) 

Научным учреждениям предоставляются 
на субрегиональном, региональном и гло-
бальном уровнях консультативные услуги 
и аналитические материалы по вопросам 
финансирования УУЗР  

85 378 

1.3.J1 ОГО имеют в своем рас-
поряжении усовершенствован-
ные средства проведения про-
пагандистской работы в под-
держку УУЗР 

Информационные материалы и документы 
с изложением позиций по вопросам моби-
лизации ресурсов для УУЗР 

45 378 

Итого на оперативную цель 1  375 603 

2.1.01 Страны-Стороны созна-
ют наличие финансовых факто-
ров, способствующих опусты-
ниванию/деградации земель, и 
препятствий на пути к УУЗР 

Финансовые факторы и препятствия на 
пути инвестиций в УУЗР являются пред-
метом оценки 

120 848 

2.2.01 Разработка КСФ для 
УУЗР способствует согласова-
нию национальных программ 
действий (НПД) со Стратегией 

В КСФ учтены существующие НПД, про-
шедшие оценку на предмет их соответст-
вия Стратегии 

114 181 

2.2.J1 Систематизированный 
подход к согласованию мер по 
осуществлению программ дей-
ствий 

Наличие совместной рамочной основы для 
оказания поддержки в согласовании про-
грамм действий 

89 515 

2.3.01 В КСФ определяются 
возможности инвестиций в ре-
шение приоритетных задач 
НПД в рамках национальных 
процессов развития, таких как 
реализация документов о стра-
тегии сокращения масштабов 
нищеты и соответствующих 
секторальных и инвестицион-
ных планов и политики 

ГМ оказывает поддержку в учете НПД и 
проблемы деградации земель в процессе 
планирования развития путем включения 
этих направлений в основное русло дея-
тельности и осуществления соответст-
вующих мероприятий 

184 181 

2.4.01 Интеграция УУЗР в  
политику развития развитых 
стран − Сторон Конвенции 

Со стороны ГМ предложен программный 
подход к осуществлению интеграционной 
деятельности с использованием различных 
средств (совместные параллельные меро-
приятия с учреждениями-донорами, ана-
лиз условий доноров, а также разработка 

96 848 
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Ожидаемые достижения Конечные результаты Приблизительная 
сумма выплат, 
долл. США 

политики и организация совместных ме-
роприятий для проведения консультаций, 
представление предложений для многодо-
норской платформы ГМ, сотрудничество 
с Комитетом содействия ГМ) 

2.4.J1 Двусторонние учрежде-
ния по вопросам сотрудничест-
ва в целях развития лучше ос-
воили знания об интеграции 
УУЗР в их программы развития 

Информация, касающаяся интеграции 
УУЗР в качестве основного направления 
деятельности в программы развития для 
развитых стран 

34 505 

2.5.01 Увеличение финансиро-
вания УУЗР за счет синергизма 
в осуществлении рио-де-
жанейрских конвенций 

Подходы к возможностям инвестирования 
в УУЗР анализируются в рамках рио-де-
жанейрских конвенций и международных 
учреждений (организации − члены Коми-
тета содействия ГМ и двусторонние до-
норские учреждения, а также правительст-
ва развивающихся стран) 

152 524 

 Предоставляются консультативные услуги 
с целью развития инвестиций в УУЗР с 
ориентацией на соответствующие меха-
низмы финансирования, связанные с 
КБОООН и Конвенцией о биологическом 
разнообразии 

 

2.5.J1 Достижение лучшего 
понимания способов обеспече-
ния синергетического осущест-
вления трех рио-де-жанейрских 
конвенций в контексте про-
грамм действий 

Информация, касающаяся передовой прак-
тики синергетического использования ме-
ханизмов финансирования многосторон-
них природоохранных соглашений 

12 940 

Итого на вторую оперативную цель 2 805 542 

5.1.01 Региональные и субре-
гиональные платформы по фи-
нансированию УУЗР функцио-
нируют и поддерживаются ГМ 

Существующие субрегиональные партнер-
ства по финансированию УУЗР получают 
поддержку в форме консультативных мис-
сий, рабочих совещаний и аналитической 
работы 

427 908 

 Создаются новые субрегиональные парт-
нерства по финансированию УУЗР благо-
даря проведению консультативных миссий 
и рабочих совещаний 

 

 Проводятся субрегиональные рабочие со-
вещания по разработке комплексных стра-
тегий финансирования (РКСФ) 
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Ожидаемые достижения Конечные результаты Приблизительная 
сумма выплат, 
долл. США 

 Региональным координационным меха-
низмам оказывается поддержка на основе 
решений КС 9  

 

 Оказывается содействие деятельности по 
обмену знаниями в контексте "СолАрид" 

 

 Оказывается содействие деятельности по 
обмену знаниями в контексте деятельно-
сти Альянса Юг-Юг по вопросам финан-
сирования 

 

 Оказывается содействие деятельности по 
обмену знаниями в контексте сообщества 
португалоговорящих стран 

 

5.1.02 Принятие затрагивае-
мыми странами − Сторонами 
КСФ для УУЗР 

Участие ГМ в страновой деятельности 
определяется в процессе разработки запи-
сок с изложением потребностей стран в 
соответствии с разработанными ГМ усло-
виями вовлечения стран (УВС) 

965 850 

 Поддержка, оказываемая ГМ странам, оп-
ределяется в процессе разработки про-
грамм ГМ по поддержке стран в соответ-
ствии с УВС ГМ 

 

 Проводятся национальные рабочие сове-
щания по РКСФ 

 

 Оказывается поддержка затрагиваемым 
странам-Сторонам в разработке КСФ 

 

5.1.03 Обеспечение осуществ-
ления КСФ для УУЗР 

Оказывается поддержка затрагиваемым 
странам-Сторонам в осуществлении КСФ 

70 000 

5.1.04 КИРП для УУЗР при 
поддержке ГМ разрабатываются 
и утверждаются затрагиваемы-
ми странами-Сторонами 

ГМ оказывает техническую поддержку в 
разработке КИРП 

885 850 

 Оказывается поддержка учреждениям, яв-
ляющимся координационными центрами 
КБОООН, в разработке связанных с УУЗР 
инвестиционных предложений 

 

 Оказывается содействие существующим 
партнерствам по финансированию УУЗР 

 

 Создаются новые партнерства по финан-
сированию УУЗР 
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5.1.J1 Комитет по рассмотре-
нию осуществления Конвенции 
(КРОК) рассматривает положе-
ние с финансированием осуще-
ствления КБОООН на основе 
надежной информации 

Документ КРОК, содержащий анализ фи-
нансовой информации из национальных 
докладов 

10 000 

5.2.01 Углубление общего по-
нимания и знаний относительно 
экономических преимуществ 
инвестиций в УУЗР в интересах 
достижения целей развития 

Информация по ключевым вопросам фи-
нансирования УУЗР для КРОК и Конфе-
ренции Сторон (КС) 

636 591 

 Оказание технической поддержки в разра-
ботке структуры и проведении обзоров 
портфелей двусторонних донорских учре-
ждений 

 

 База данных Системы финансовой инфор-
мации о деградации земель (ФИЛД ГМ) 
обновляется 

 

 Проводится экономический и финансовый 
анализ обоснований инвестиций в УУЗР 

 

 Проводятся консультации с двусторонни-
ми и многосторонними учреждениями по 
вопросам увеличения инвестиций в УУЗР 

 

5.2.02 Развитые страны все 
шире финансируют разработку 
и создание КСФ в области 
УУЗР на основе двустороннего 
сотрудничества на страновом 
уровне 

Осуществляется стратегия информацион-
но-пропагандистской работы с партнера-
ми по разработке КСФ для УУЗР 

125 000 

 ГМ оказывает поддержку в разработке и 
осуществлении двусторонних программ 
по линии КСФ в соответствии с соглаше-
ниями между правительствами и учреж-
дениями-донорами 

 

5.2.03 Развитые страны все 
шире финансируют КИРП для 
УУЗР 

Ведутся консультации с развитыми стра-
нами относительно возможностей финан-
сирования КИРП, связанных с УУЗР 

48 546 
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 Оказывается поддержка учреждениям, 
являющимся координационными центра-
ми КБОООН, в разработке предложений 
по проектам/программам, касающимся 
УУЗР 

 

5.3.01 Учреждения, являю-
щиеся координационными цен-
трами КБОООН, консультиру-
ются на страновом уровне с 
координационными центрами 
национальных/международных 
финансовых учреждений в це-
лях пропаганды идеи наращи-
вания финансирования в облас-
ти ОДЗЗ/УУЗР со стороны ме-
ждународных финансовых уч-
реждений 

Учреждениям, являющимся координаци-
онными центрами КБОООН, предостав-
ляются консультативные услуги в рамках 
поддержки межминистерских консульта-
ций и рабочих совещаний 

36 500 

5.3.02 Международные финан-
совые учреждения лучше зна-
комы с обоснованием целесо-
образности инвестиций в УУЗР 
в интересах достижения целей 
сотрудничества в области раз-
вития 

Оказывается техническая поддержка в 
разработке структуры и проведении обзо-
ров портфелей международных финансо-
вых учреждений 

39 166 

5.3.03 Затрагиваемые страны-
Стороны применяют про-
граммные подходы к мобили-
зации совместного финансиро-
вания 

Оказывается поддержка в развитии инве-
стиций, связанных с ОДЗЗ/УУЗР, в кон-
тексте программных предложений отно-
сительно совместного финансирования с 
Глобальным экологическим фондом 
(ГЭФ) и другими механизмами или фон-
дами 

50 000 

 Осуществляется стратегия ГМ в области 
сотрудничества с ГЭФ 

 

 Разработана стратегия, определяющая 
условия и формы совместного с ГЭФ фи-
нансирования УУЗР 

 

 Анализируется информация о программ-
ных подходах к финансированию УУЗР 
механизмами и фондами 
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5.3.04 Расширение финансиро-
вания по линии ГЭФ мер по 
решению проблем, отмеченных 
в КБОООН 

Информационные материалы и докумен-
ты с изложением позиций, призывающие 
к увеличению ассигнований ГЭФ на ос-
новную сферу его деятельности, относя-
щуюся к борьбе с деградацией земель 

10 000 

5.3.J1 Руководящие органы 
международных финансовых 
учреждений, механизмов и 
фондов лучше понимают по-
требности в ресурсах, необхо-
димых для борьбы с ОДЗЗ 

Информационные материалы и докумен-
ты с изложением позиций, в которых от-
ражаются потребности в ресурсах, свя-
занные с ОДЗЗ 

46 859 

5.3.J2 Увеличился объем 
имеющихся ресурсов для фи-
нансирования УУЗР 

5.3.J2.01 Документ о вариантах механиз-
мов финансирования мер по борьбе с про-
блемами ОДЗЗ 

 

 5.3.J2.02 Диалог высокого уровня по во-
просам политики в связи со стратегиче-
ской целью 4 

 

5.4.01 Страны-Стороны спо-
собны выявлять инновацион-
ные ресурсы и знают, по каким 
каналам они могут выйти на 
инновационные источники фи-
нансирования и механизмы фи-
нансирования, связанные с 
УУЗР 

5.4.01.01 Разработаны аналитические и 
методологические инструменты выявле-
ния и задействования инновационных ис-
точников финансирования, а также выяв-
ления и применения инновационных ме-
ханизмов финансирования деятельности в 
области УУЗР 

196 333 

 Организуются рабочие совещания по во-
просам наращивания потенциала для вы-
явления и мобилизации инновационных 
источников финансирования 

 

5.4.02 Мобилизуются ресурсы 
для целей УУЗР путем задейст-
вования инновационных источ-
ников финансирования и меха-
низмов финансирования  

ГМ оказывает консультационные услуги 
странам для изучения инновационных 
механизмов финансирования в рамках 
КСФ и КИРП 

1 020 963 

 ГМ предоставляет консультационные и 
посреднические услуги с целью содейст-
вия инвестициям в УУЗР со стороны 
фондов частного сектора и ОГО в рамках 
КИРП 

 

 Развиваются партнерские отношения с 
международными и региональными уч-
реждениями в целях содействия мобили-
зации инновационных источников финан-
совых ресурсов и механизмов финансиро-
вания 

 



ICCD/CRIC(9)/14 

GE.10-63443 23 

Ожидаемые достижения Конечные результаты Приблизительная 
сумма выплат, 
долл. США 

5.5.01 Партнерство по линии 
Юг-Юг и Север-Юг позволяет 
затрагиваемым странам-
Сторонам получать доступ к 
знаниям о передаче технологии 

Вопросы передачи технологии рассматри-
ваются на электронных форумах, рабочих 
совещаниях и в рамках других мероприя-
тий, организуемых в контексте иницииро-
ванных ГМ инициатив по сотрудничеству 
Юг-Юг или организуемых ГМ рабочих 
совещаний по РКСФ 

73 333 

5.5.J1 В распоряжении затра-
гиваемых стран имеются усо-
вершенствованные варианты 
получения доступа к экологич-
ным технологиям 

Доклад о вариантах получения доступа к 
экологичным технологиям 

30 000 

 Концепция рамочной основы для под-
держки сотрудничества в области переда-
чи технологии 

 

Итого на оперативную цель 5  4 672 899 

X.1.01 ГМ является эффектив-
ным партнером по финансиро-
ванию деятельности по линии 
КБОООН в рамках междуна-
родных диалогов, партнерств и 
разработки стратегии для пре-
доставления услуг органам 
Конвенции и ее Сторонам 

ГМ вносит свой вклад в осуществление 
совместной программы работы в сотруд-
ничестве с секретариатом КБОООН 

482 192 

 По решению КС предоставляются услуги 
КС и КРОК с целью выполнения пунктов 
повестки дня, имеющих важное значение 
для ГМ 

 

 Обслуживание касающихся ГМ частей 
сессий Совета управляющих и Исполни-
тельного совета Международного фонда 
сельскохозяйственного развития (МФСР) 

 

 Мандат и формы и методы работы Коми-
тета содействия ГМ пересмотрены 

 

 Членам Комитета содействия предложены 
совместные действия по вопросам финан-
сирования и инвестиций 

 

 Организуются совещания Комитета со-
действия 
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X.1.02 Эффективное и транс-
парентное управление про-
граммой работы и финансовы-
ми ресурсами 

Обеспечение реализации УОКР и контро-
ля за его качеством 

177 666 

 МФСР представляются финансовые отче-
ты 

 

 С помощью, в частности, многодонорской 
платформы и адресных инициатив моби-
лизуются адекватные и предсказуемые 
финансовые и людские ресурсы, полу-
чаемые благодаря добровольным взносам, 
запрашиваемым на осуществление про-
граммы работы ГМ 

 

 Обеспечивается повышение квалифика-
ции персонала в целях выработки у со-
трудников персонала ГМ всесторонних 
навыков работы с механизмами финанси-
рования и укрепления духа коллективизма 
в интересах выполнения программы рабо-
ты ГМ 

 

X.1.03 Распространение среди 
широкой аудитории информа-
ции об услугах, предоставляе-
мых ГМ органам Конвенции 

Секретариату КБОООН предоставлены 
материалы для всеобъемлющей коммуни-
кационной стратегии Конвенции 

421 988 

 Поддержание и обновление вебсайта ГМ  

 Разработка и распространение информа-
ционно-пропагандистских материалов 
(информационные бюллетени, ежеквар-
тальные новости, публикации и материа-
лы о параллельных мероприятиях на раз-
личных форумах регионального и между-
народного уровней) 

 

 Оказание поддержки странам-Сторонам в 
распространении информации о передо-
вой практике и препятствиях на пути 
осуществления КБОООН 

 

 Создание электронных форумов и содей-
ствие их работе  

 

X.E.J1 Значительное улучше-
ние координации, взаимодейст-
вия и связи между двумя учре-
ждениями  

Документация по совместной программе 
работы для рассмотрения КРОК и КС  

27 666 
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 Рамочная основа для совместных дейст-
вий ГМ и секретариата КБОООН по осу-
ществлению совместной программы ра-
боты 

 

Общая сумма оперативных рас-
ходов 

 123 000 

Итого на "Исполнительное 
руководство и управление" 

 1 232 512 

Общая сумма на 2010 год  7 086 556 

    


