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 Настоящий документ содержит обзор хода осуществления процесса пред-
ставления и рассмотрения информации о передовой практике применения тех-
нологий устойчивого управления земельными ресурсами, включая адаптацию, в 
2010−2011 годах и предлагает некоторые варианты наиболее эффективного ис-
пользования этих знаний в процессе Конвенции. В нем также предлагается 
классификация и график обзора передовой практики в пределах временных ра-
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ровать рекомендации по методике осуществления процесса сбора, распростра-
нения и дальнейшего использования передовой практики. 
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 I. Введение и справочная информация 

1. В Десятилетнем стратегическом плане и рамках деятельности по активи-
зации осуществления Конвенции (2008−2018 годы) (Стратегия) определено, что 
одной из ключевых функций Комитета по рассмотрению осуществления Кон-
венции (КРОК) в ходе обзора осуществления Стратегии является документиро-
вание и распространение передовой практики, опирающейся на опыт осущест-
вления Конвенции. Систематическое документирование и распространение пе-
редовой практики были определены в качестве одного из приоритетов про-
граммы работы КРОК1. Это было подтверждено в новом круге ведения КРОК, 
утвержденном на девятой сессии Конференции Сторон (КС 9), в котором гово-
рится, что КРОК в числе других функций "рассматривает и обобщает передо-
вую практику осуществления Конвенции и направляет эту информацию на рас-
смотрение КС с целью ее распространения"2. 

2. КС при создании системы обзора результативности и оценки осуществ-
ления (СОРОО) Конвенции и Стратегии3 постановила, что обзор и обобщение 
передовой практики осуществления Конвенции являются одним из четырех эле-
ментов СОРОО. 

3. КРОК на своей седьмой сессии постановил, что секретариату следует 
создать общие основы для определения и отбора примеров передовой практики 
для рассмотрения Сторонами. На основе предложения, сформулированного 
секретариатом4, КС 9 приняла решение о том, что информация о передовой 
практике должна собираться на уровне КРОК в соответствии со следующими 
семью темами5:  

 a) технологии устойчивого управления земельными ресурсами 
(УУЗР), включая адаптацию; 

 b) наращивание потенциала и повышение осведомленности; 

 c) мониторинг и оценка/исследование опустынивания, деградации зе-
мель и засухи (ОДЗЗ) и УУЗР; 

 d) управление знаниями и поддержка принятия решений; 

 e) политические, законодательные и институциональные рамки; 

 f) финансирование и мобилизация ресурсов; 

 g) участие, сотрудничество и сетевое взаимодействие. 

4. Всем отчитывающимся субъектам (затрагиваемые и развитые страны-
Стороны, субъекты, предоставляющие информацию об осуществлении субре-
гиональных и региональных программ действий, учреждения Организации 
Объединенных Наций и неправительственные организации, Глобальный эколо-
гический фонд (ГЭФ), секретариат Глобального механизма (ГМ), а также ак-
кредитованные организации гражданского общества (ОГО)) предлагается пред-

  

 1 ICCD/COP(8)/16/Add.1, решение 3/COP.8, приложение. 
 2 ICCD/COP/(9)/18/Add.1, решение 11/COP.9, приложение. 
 3 Там же, решение 12/COP.9. 
 4 ICCD/CRIC(8)/5/Add.5, пункт 8. 
 5 Решение 13/COP.9, приложение V. 
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ставлять информацию о передовой практике для рассмотрения КРОК и КС6. 
Типовые формы и руководящие принципы предоставления отчетности, разра-
ботанные секретариатом для представления информации всеми субъектами, ко-
торые должны представить доклады в 2010−2011 годах, включают в себя типо-
вую форму и руководящие принципы для представления информации о передо-
вой практике7. 

5. На своих совещаниях, состоявшихся 1−2 марта 2010 года и 21−22 ию-
ня 2010 года, Бюро КРОК постановило, что: 

 а) все семь тем, определенных в решении 13/СОР.9 для представления 
информации о передовой практике (см. выше пункт 3), должны быть рассмот-
рены в пределах временных рамок Стратегии; 

 b) темой, которая должна быть рассмотрена в рамках обзора опти-
мальной практики на КРОК 9, будет являться: "Технологии устойчивого управ-
ления земельными ресурсами (УУЗР), включая адаптацию"; 

 с) темой, которая должна быть рассмотрена в рамках обзора опти-
мальной практики на КРОК 11, будет являться: "Финансирование и мобилиза-
ция ресурсов"; 

 d) график обзора передовой практики по другим темам будет установ-
лен КС 10.  

6. Бюро КРОК также постановило, что: 

 а) рассмотрение Комитетом передовой практики должно быть сосре-
доточено не на оценке/подтверждении какой-то определенной практики в каче-
стве "надлежащей" или "передовой практики", а на обсуждении того, каким об-
разом оказать поддержку финансированию передовой практики, и должно быть 
направлено на нахождение путей извлечения полезной информации из пред-
ставленных примеров передовой практики и преобразования ее в политические 
рекомендации для рассмотрения и утверждения КС в соответствующих случа-
ях; 

 b) необходимо оказывать содействие проведению широкого процесса 
консультаций по инициативе гражданского общества в отношении путей эффек-
тивного использования информации о передовой практике, обобщенной для об-
зора КРОК, обеспечения ее широкого распространения и преобразования из-
влеченных уроков в политические рекомендации. Процесс консультаций дол-
жен быть начат на КРОК 9 при максимально широком использовании интерак-
тивного формата и привести к последующему обсуждению вопросов передовой 
практики на КС 10; 

 с) оценка первого обзора передовой практики должна быть проведена 
на КРОК 11. 

  

 6 В соответствии с решениями 11/COP.9 (приложение) и 13/COP.9 (приложение) 
аккредитованным ОГО также предлагается самим организовывать подготовку 
совместных докладов об их работе по осуществлению Конвенции с целью их 
препровождения сессиям КРОК, проводящимся в промежутках между очередными 
сессиями КС, а также координационным центрам стран. На своем совещании, 
состоявшемся 1–2 марта 2010 года, Бюро КРОК постановило предложить 
аккредитованным ОГО представить на КРОК 9 доклад о передовой практике 
с использованием тех же типовых форм и руководящих принципов, которые 
разрабатываются для других отчитывающихся субъектов. 

 7 ICCD/CRIC(9)/INF.2, 3, 4 and 5 and INF.8.  



 ICCD/CRIC(9)/9 

GE.10-64011 5 

7. Исходя из этого секретариат оказывал содействие развертыванию про-
цесса консультаций с аккредитованными организациями гражданского общест-
ва с целью получения отзывов и дальнейшего привлечения гражданского обще-
ства к процессу представления информации, в особенности в отношении пере-
довой практики. В приложении к настоящему документу приводятся материа-
лы, полученные от ОГО. 

 II. Ход осуществления процесса представления 
и рассмотрения информации о передовой практике 
применения технологий устойчивого управления 
земельными ресурсами, включая адаптацию, 
в 2010−2011 годах 

8. Бюро КРОК приняло решение установить конечный срок для представле-
ния докладов, в том числе о передовой практике, на 12 ноября 2010 года. К этой 
дате на портал СОРОО был загружен 81 национальный доклад, содержащий 
представления, посвященные передовой практике, в результате чего общее чис-
ло представлений составило 238. Из общего числа этих представлений 212 бы-
ли переданы затрагиваемыми странами-Сторонами8, а 26 описаний передовой 
практики были представлены развитыми странами-Сторонами. Кроме того, 
10 докладов, содержащих описания 15 видов передовой практики, были полу-
чены от ОГО. 

9. Представления, посвященные передовой практике, полученные после ус-
тановленного срока, не были учтены в вышеприведенных цифрах. Однако неза-
висимо от даты представления все описания передовой практики, представлен-
ные соответствующими отчитывающими субъектами, будут размещены через 
портал СОРОО на вебсайте секретариата в должное время. 

 III. Использование информации о передовой практике 

10. Основы для передовой практики, рекомендованные на КРОК 8 в консуль-
тации с Бюро КРОК и Комитета по науке и технике (КНТ)9, предусматривают 
двунаправленный подход к использованию передовой практики, информация 
о которой собирается в рамках процесса КБОООН: 

 а) создание платформы для обмена опытом, которая бы позволила 
КРОК обращаться к общесогласованной стандартизированной практике и да-
вать консультации по соответствующим мерам, в том числе по мерам политики, 
которые должны приниматься КС; 

 b) разработка системы управления знаниями, которая будет полезной 
при сборе примеров, определении и выборе передовой практики с целью рас-
ширения масштабов ее применения. 

11. Хотя две предлагаемых области использования передовой практики яв-
ляются, несомненно, взаимосвязанными и взаимодополняющими, основное раз-
личие заключается в их задачах. Первая предусматривает облегчение процесса 
принятия решений и преобразование знаний в политические рекомендации, в то 

  

 8 52 из Африки, 61 из Азии, 83 из Латинской Америки и Карибского бассейна, 5 из 
Северного Средиземноморья и 11 из Центральной и Восточной Европы. 

 9 См. ICCD/CRIC(8)/5/Add.5, пункт 24. 
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время как вторая призвана служить подспорьем для процесса консультаций бла-
годаря предоставлению точных научных знаний и обеспечению участников 
фактологической информацией о потенциальных выгодах и использования та-
ких методов на местном уровне. 

12. Нижеприводимая диаграмма иллюстрирует основных участников, проце-
дуры и мероприятия данного процесса. В рамках предлагаемого варианта КРОК 
будет содействовать созданию платформы для обмена опытом; предложит для 
утверждения систему классификации и график обзора передовой практики 
в разбивке по темам, которые были согласованы; будет оказывать поддержку 
обобщению и распространению информации о передовой практике, представ-
ленной отчитывающимися субъектами, в том числе через портал СОРОО, 
и предлагать для рассмотрения КС меры политики и/или добровольные руково-
дящие принципы, касающиеся внедрения передовой практики. 

13. КНТ будет заниматься интеграцией передовой практики в общую систему 
управления знаниями КБОООН и оказывать услуги по консультированию в от-
ношении методологий и критериев проверки передовой практики, содейство-
вать ее тиражированию и расширению масштаба ее применения, а также произ-
водить оценку применимости. 

14. Необходимо будет обеспечить тесное взаимодействие и четкое определе-
ние полномочий двух вспомогательных органов, с тем чтобы позволить КРОК 
осуществлять функции, предусмотренные его мандатом, касающимся передо-
вой практики, утвержденным в решении 11/СОР.9, что будет содействовать уси-
лению взаимодействия и синергизма между двумя вспомогательными органами 
по этому вопросу.  
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 А. Платформа для обмена опытом 

15. Обмену информацией и передовой практикой может содействовать созда-
ние платформы для обмена опытом на основе вебпортала СОРОО. Портал будет 
доступен для Сторон, заинтересованных субъектов, а также широкой аудито-
рии. На нем будут размещаться все представления, касающиеся передовой 
практики, переданные отчитывающимися субъектами, классифицированные в 
соответствии с нижеприводимым предложением, а также обеспечиваться сис-
тема запросов/поиска информации удобным для пользователей способом. Во-
вторых, данный портал также будет облегчать анализ информации о передовой 
практике для рассмотрения КРОК и КС, обеспечивая значительный вклад в об-
суждения Сторон в ходе официальных сессий. 

16. Обмен информацией о передовой практике, собранной в ходе процесса 
представления отчетности, будет обеспечиваться путем организации специаль-
ных заседаний в ходе региональных совещаний по подготовке к сессиям КРОК 
и/или КС, КРОК и КНТ, на которых конкретные темы будут обсуждаться в ин-
терактивном режиме, в присутствии разработчиков политики, ученых, предста-
вителей ОГО, национальных координационных центров и других участников 
для обеспечения максимально эффективного и всестороннего обмена информа-
цией. 

 1. Классификация 

17. Исходя из темы, отобранной Бюро КРОК для обзора на КРОК 9, методо-
логических предложений, изложенных в документе ICCD/CRIC(8)/5/Add.5, и 
соответствующих решений КС по этому вопросу, была разработана и применя-
ется классификация передовой практики, касающейся технологий устойчивого 
управления земельными ресурсами, включая адаптацию, информация о которой 
была загружена на портал СОРОО в ходе процесса представления и рассмотре-
ния информации в 2010−2011 годах. Данная классификация опирается на сле-
дующие элементы: 

 а) вклад в достижение стратегических целей Стратегии (реше-
ние 3/СОР.8); 

 b) синергетическое воздействие на цели других конвенций Рио; 

 с) тематические области, определенные в Заявлении о подтверждении 
решимости в соответствии с Конвенцией более эффективно выполнять обяза-
тельства КБООН10; 

 d) связи с другими тематическими областями передовой практики, 
определенные в решении 13/СОР.9, приложение V. 

18. Классификация передовой практики применения технологий устойчивого 
управления земельными ресурсами, включая адаптацию, приводится в табли-
це 1. На ее основе были разработаны типовые формы для всех отчитывающихся 
субъектов. 

  

 10 ICCD/COP(4)/11/Add.1, решение 8/COP.4, приложение. 
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  Таблица 1 
Классификация передовой практики применения технологий устойчивого 
управления земельными ресурсами, включая адаптацию 

Вклад в достижение 
стратегических  
целей 

Синергетическое воздействие на 
цели других конвенций* Тематические области* 

Связи с другими тематическими 
областями передовой практики* 

Улучшить усло-
вия жизни затра-
гиваемого насе-
ления 

Воздействие на сохранение 
биоразнообразия 

Управление пахотными 
землями и сельское хозяй-
ство 

Наращивание потенциала и 
повышение осведомленно-
сти 

  Управление пастбищными 
угодьями 

 

  Управление лесопокрыты-
ми землями 

Мониторинг и оцен-
ка/исследование ОДЗЗ и 
УУЗР 

  Восстановление непродук-
тивных земель 

 

  Населенные пункты Управление знаниями и 
поддержка решений 

  Прочее  

 Воздействие на предотвра-
щение изменения климата 

 Политические, законода-
тельные и институциональ-
ные рамки 

   Финансирование и мобили-
зация ресурсов 

   Участие, сотрудничество и 
сетевое взаимодействие 

 Воздействие на адаптацию 
к изменению климата 

  

Состояние затра-
гиваемых экоси-
стем 

Воздействие на сохранение 
биоразнообразия 

  

 Воздействие на предотвра-
щение изменения климата 

  

 Воздействие на адаптацию 
к изменению климата 

  

Достичь гло-
бальных выгод за 
счет эффективно-
го осуществле-
ния КОООН 

   

*  По соображениям краткости был изъят повторяющийся текст в клетках. 
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19. В нижеприводимой таблице 2 приводится предлагаемая классификация 
остальных шести тематических областей передовой практики в соответствии со 
стратегической целью 4 и оперативными целями 1−5 Стратегии, разработанные 
с учетом их ожидаемого эффекта (для стратегических целей) и результатов (для 
оперативных целей). Классификация сопровождается предлагаемым графиком 
рассмотрения шести тем в соответствии с решением Бюро КРОК в отношении 
всех семи тем, которые подлежат обзору в пределах временных рамок Страте-
гии (до 2018 года). Сторонам будет предложено дать дополнительные руково-
дящие указания в отношении ее применения в ходе соответствующих будущих 
процессов представления и рассмотрения информации. 

  Таблица 2 
Предлагаемая классификация и график рассмотрения тематических 
областей 2−7 передовой практики 

Тематическая область 
передовой практики 

Предлагаемый 
график рас-
смотрения 
КРОК 

Вклад в достижение стратегических це-
лей и соответствующий эффект 

Вклад в достижение оперативных целей и 
соответствующие результаты 

ОЦ 5: Финансирование и передача 
технологии 

Тема 6: Финансиро-
вание и мобилиза-
ция ресурсов 

КРОК 11 в 
2012 году 

СЦ 4: Мобилизовывать ресурсы в 
поддержку осуществления Кон-
венции путем налаживания эффек-
тивного партнерства между на-
циональными и международными 
субъектами 

(Результаты 5.1, 5.2, 5.3 и 5.4) 

  (Ожидаемый эффект 4.1)  

ОЦ 3: Научно-технические знания Тема 3: Монито-
ринг и оценка/ 
исследование ОДЗЗ 
и УУЗР 

КРОК 13 в 
2014 году 

 

(Результаты 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 и 
3.6) 

OЦ 5: Финансирование и передача 
технологий 

Тема 4: Управление 
знаниями и под-
держка принятия 
решений 

КРОК 13 в 
2014 году 

 

(Результат 5.5) 

ОЦ 1: Пропагандистская, инфор-
мационная и просветительская 
работа 

(Результаты 1.2 и 1.3) 

ОЦ 2: Рамки политики 

Тема 7: Участие, 
сотрудничество и 
сетевое взаимодей-
ствие 

КРОК 15 в 
2016 году 

СЦ 4: Мобилизовывать ресурсы в 
поддержку осуществления Кон-
венции путем налаживания эффек-
тивного партнерства между на-
циональными и международными 
субъектами 

(Результат 2.5) 

  (Ожидаемый эффект 4.2)  

ОЦ 1: Пропагандистская, инфор-
мационная и просветительская 
работа 

(Результат 1.1) 

ОЦ 4: Наращивание потенциала 

Тема 2: Наращива-
ние потенциала и 
повышение осве-
домленности 

КРОК 17 в 
2018 году 

 

(Результаты 4.1 и 4.2) 

ОЦ 2: Рамки политики Тема 5: Политиче-
ские, законодатель-
ные и институцио-
нальные рамки 

КРОК 17 в 
2018 году 

 

(Результаты 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4) 
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20. Тема 6 "Финансирование и мобилизация ресурсов" и тема 7 "Участие, со-
трудничество и сетевое взаимодействие" затрагивают вопросы, которые связа-
ны одновременно со стратегическими и оперативными целями Стратегии и, 
следовательно, будут классифицироваться по двум типам целей. Тема 2 "Нара-
щивание потенциала и повышение осведомленности", тема 3 "Мониторинг и 
оценка исследования ОДЗЗ и УУЗР", тема 4 "Управление знаниями и поддержка 
принятия решений" и тема 5 "Политические, законодательные и институцио-
нальные рамки", которые связаны с оперативными целями Стратегии, будут со-
ответственно классифицироваться только по оперативным целям и соответст-
вующим конечным результатам. 

21. Классификация передовой практики будет производиться исходя из пер-
воначальных положений, т.е. отчитывающимся субъектам будет предложено 
классифицировать свою передовую практику в соответствии с согласованной 
классификацией при представлении своих материалов. 

22. График был разработан таким образом, чтобы рассмотрение тем, которые 
связаны со стратегическими целями Стратегии, совпадало с рассмотрением 
докладов, представляемых Сторонами и наблюдателями, которые содержат ин-
формацию по показателям воздействия, а именно докладов, которые будут 
представляться в 2012 и 2016 годах. Другие темы, которые связаны с оператив-
ными целями, будут рассматриваться на тех сессиях КРОК, на которых будут 
рассматриваться доклады Сторон и наблюдателей, опирающиеся только на по-
казатели результативности (2014 и 2018 годы). 

23. С учетом важности темы 1 (Технологии устойчивого управления земель-
ными ресурсами, включая адаптацию), а также того факта, что она связана с 
тремя стратегическими целями Стратегии, показатели воздействия для которых 
все еще находятся в процессе доработки КНТ, предлагается продолжить рас-
смотрение данной темы на КРОК 11 (2012 год). Продление сроков рассмотре-
ния темы 1 до 2012 года позволит КРОК 9 и КС 10 рассмотреть предложения, 
содержащиеся в настоящем документе, и использовать систематический подход 
к использованию передовой практики в контексте КБОООН. 

24. Предлагаемый график позволяет представить первое обобщение передо-
вой практики (по тематическим областям 1 и 2) КРОК на его одиннадцатой сес-
сии в 2012 году. 

25. Предлагаемая классификация передовой практики будет также перенесе-
на на портал СОРОО, с тем чтобы информация организовывалась с использова-
нием той же классификации, которая используется с целью обобщения передо-
вой практики для КРОК. 

 2. Обобщение и преобразование передовой практики в политические 
рекомендации 

26. Для того чтобы позволить КРОК выполнять свои задачи, представления 
отчитывающихся субъектов о передовой практике должны составляться с ис-
пользованием вышеприведенной классификации.  

27. КРОК в соответствии со своим мандатом будет использовать обобщение 
передовой практики для определения основных принципов, вытекающих из 
представлений Сторон и других отчитывающихся единиц. КРОК будет форму-
лировать политические рекомендации на глобальном и региональном уровнях с 
тем, чтобы страны-Стороны могли преобразовывать их в национальные меры и 
программы, облегчающие широкомасштабное применение этих отобранных 
принципов, содержащихся в описаниях передовой практики. Межправительст-
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венный процесс, руководимый КРОК, мог бы также содействовать разработке 
руководящих принципов по решению конкретных проблем, связанных с наибо-
лее актуальными тематическими областями передовой практики, применение 
которой заинтересованными сторонами, включая гражданское общество и де-
ловые круги, будет носить добровольный характер. 

 B. Система управления знаниями 

28. Система управления знаниями, ведущаяся КРТ, будет обеспечивать реги-
страцию научной информации, касающейся передовой практики, с конечной 
целью тиражирования и расширения масштабов ее применения, в то время как 
портал СОРОО будет использоваться для целей сбора и распространения. Ха-
рактер и охват данной системы управления знаниями предстоит еще определить 
КНТ. Важно отметить в данном контексте, что КРОК и КНТ совместно занима-
ются работой, касающейся передовой практики, в связи с чем КС следует четко 
определить их функции и обязанности. Консультации между Сторонами долж-
ны быть начаты как можно скорее, поскольку сбор информации о передовой 
практике ведется в настоящее время в рамках процесса представления и рас-
смотрения информации, руководимого КРОК, и любые научные консультаци-
онные услуги со стороны в отношении проверки, тиражирования, рассмотрения 
масштабов применения оценки этой передовой практики должны оказываться 
КНТ своевременно.  

 1. Проверка 

29. Проверка передовой практики будет осуществляться отчитывающимися 
субъектами в соответствии с методологиями и критериями, которые будут ре-
комендованы КНТ для одобрения КС. Как уже было предложено в документе 
ICCD/CRIC(8)/5/Add.5, набор критериев для проверки передовой практики 
должен быть ориентирован на уточнение того, является ли практика a) экологи-
чески благоприятной, b) социально приемлемой, и с) финансово жизнеспособ-
ной. 

 2. Тиражирование, расширение масштабов применения и оценка 

30. С учетом того, что передовая практика является весьма часто сайтспеци-
фичной, может потребоваться сопровождение процессов тиражирования и рас-
ширения масштабов применения в иных условиях путем проведения тщатель-
ной оценки и мониторинга ожидаемых выгод. Это может осуществляться под 
эгидой КНТ при поддержке исследовательских учреждений, а также учрежде-
ний Организации Объединенных Наций и межправительственных организаций, 
действующих в этой области. Оценка передовой практики будет проводиться 
после ее тиражирования и расширения масштабов применения с целью коррек-
тировки и совершенствования тех элементов, которые были сочтены неудовле-
творительными или требующими усовершенствования. 

 IV. Выводы и рекомендации 

31. Первым шагом в направлении систематического использования пе-
редовой практики в контексте КБОООН, в частности в контексте Страте-
гии, стало предоставление информации о передовой практике применения 
технологий устойчивого управления земельными ресурсами, включая 
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адаптацию, в соответствии с единой типовой формой и руководящими 
принципами для всех отчитывающихся единиц в 2010 году. 

32. Предложения, изложенные в настоящем документе, послужат основой 
для обсуждения Сторонами на КРОК 9 путей дальнейшего развития этого 
процесса.  Наряду с результатами процесса консультаций, который будет 
начат на КРОК 9 с участием гражданского общества, ожидается, что на 
КС 10 будут разработаны всеобъемлющие рамки для использования пере-
довой практики КБООН. 

33. С этой целью Стороны КРОК 9 возможно пожелают: 

 a) рекомендовать КС на ее десятой сессии подтвердить график об-
зора передовой практики, предложенной выше, при том понимании, что 
обзор темы 1 (технологии устойчивого управления земельными ресурсами, 
включая адаптацию) будет продолжен на КРОК 11; 

 b) предложить отчитывающимся субъектам продолжить предос-
тавлять информацию о передовой практике независимо от истечения офи-
циального срока представления докладов с целью расширения базы зна-
ний Конвенции и КРОК;  

 с) предложить секретариату продолжить работу по совершенство-
ванию портала СОРОО о передовой практике и обеспечить классифика-
цию и размещение независимо от даты представления всех сообщений о 
передовой практике; 

 d) рекомендовать КС одобрить на ее десятой сессии классифика-
цию передовой практики по тематическим областям 2−7, предложенную 
выше; 

 е) предложить секретариату оказывать содействие процессу кон-
сультаций между Бюро КРОК и КНТ до КРОК 10/КС 10 с целью разработ-
ки критериев проверки и оценки передовой практики и соответствующих 
методологий; 

 f) рекомендовать КРОК/КНТ подготовить для КС 10 совместный 
документ, поясняющий роль и обязанности двух вспомогательных органов 
при осуществлении работы по вопросам передовой практики; 

 g) предложить соответствующим исследовательским организаци-
ям, межправительственным организациям и органам Организации Объе-
диненных Наций представить свои материалы для процесса консультаций 
с целью создания основы для разработки системы управления знаниями, 
которая будет служить целям тиражирования и расширения масштабов 
применения передовой практики; 

 h) предложить Сторонам и наблюдателям в рамках процесса кон-
сультаций представить свои предложения по кругу ведения, оценки обзора 
передовой практики на КРОК 11 с целью его принятия на КС 10; 

 i) настоятельно призвать вспомогательные органы КС и учреж-
дения Конвенции включить рассмотрение данных рекомендаций в их соот-
ветствующие программы работы на 2012−2013 годы с опорой на ориенти-
рованный на результаты подход с целью оказания необходимой помощи 
созданию системы передовой практики КБООН, согласно их соответст-
вующим мандатам. 
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Приложение 

  Материалы, полученные от организаций 
гражданского общества в отношении способов 
эффективного использования информации о 
передовой практике, полученной в ходе обзора КРОК, 
обеспечения ее широкого применения и 
преобразования извлеченных уроков в политические 
рекомендации, а также организации широкого 
процесса консультаций по этим вопросам по 
инициативе гражданского общества 

1. Для некоторых респондентов эффективная реализация  портала СОРОО 
зависит от равноправного участия организаций гражданского общества (ОГО) в 
процессе Конвенции и механизмов, определяющих и облегчающих их участие; 
от дальнейшего развития сети КРОК; от формализации сотрудничества между 
ОГО и национальными координационными центрами и от условий привлечения 
ОГО к подготовке национальных докладов, которые предстоит определить. 

2. Что касается использования портала СОРОО для сбора и распростране-
ния передовой практики, то было предложено сохранять его максимально про-
стым для привлечения небольшого числа ОГО к разработке данного инструмен-
та и поддержки его использования ОГО. 

3. Эффективное использование информации о передовой практике зачастую 
предполагает надлежащее распространение информации как на глобальном, так 
и на национальном уровнях. Интеграция информации о передовой практике в 
процесс формулирования политики и разработки руководящих принципов для 
программ и проектов развития засушливых земель также упоминалась в качест-
ве одного из способов эффективного использования данной информации. 

4. Под передовой практикой понимаются реалистичные и практичные спо-
собы решения проблем на местном уровне. Их практическому внедрению дол-
жны теоретически предшествовать их анализ/оценка на стратегическом или по-
литическом уровне, на котором производится приоритезация связанных с ОДЗЗ 
проблем и регулятивных рамок, которые могут влиять на внедрение передовой 
практики. Некоторые респонденты предложили, чтобы ОГО оказывали под-
держку НКЦ в проведении данных анализа/оценки. 

5. Предложения о распространении передовой практики характеризовались 
значительным разнообразием, начиная с широких подходов, таких как разра-
ботка стратегии распространения на основе различных отобранных с учетом 
специфики целевой аудитории информационных средств, и кончая конкретны-
ми предложениями, такими как: 

 а) создание легко и широко доступной платформы, посвященной пе-
редовой практике и/или онлайновой базе данных с четкой организацией и крат-
кими описаниями информации, поиск по которой мог бы производиться с по-
мощью простых инструментов на всех языках Организации Объединенных На-
ций. Было также предложено регулярно распространять ссылки на загружен-
ную информацию о передовой практике или использовать уже существующие 
платформы, посвященные передовой практике (ВОКАТ); 
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 b) использование соответствующих заинтересованных сторон, а 
именно НКЦ и аккредитованных ОГО для распространения информации. По-
следние, в частности, могли бы распространять информацию о передовой прак-
тике или пропагандировать платформу/базу данных, посвященную передовой 
практике, среди своих партнеров или через свои сети; 

 с) использование мероприятий/инициатив для налаживания обмена 
опытом на всех уровнях, таких как выставки, поездки по обмену опы-
том/демонстрационные поездки, совещания, семинары, специальные стенды на 
других региональных, национальных или местных мероприятиях или специ-
альные совещания на сессиях КРОК/КС (продолжительностью в полдня или 
один день); 

 d) использование различных информационных средств, таких как пе-
чатные и электронные публикации, брошюры, фоторепортажи, видео, общена-
циональные информационные бюллетени и/или газеты, публикуемые аккреди-
тованными ОГО. Также было предложено составить базовый документ или 
подборку примеров для дальнейшего распространения НКЦ и аккредитованны-
ми ОГО наряду с включением информации о передовой практике в учебные ма-
териалы, например, в учебники средней и высшей школы; 

 e) мобилизация технической и/или финансовой поддержки в целях 
проведения мероприятий на местном уровне, таких как опирающиеся на пере-
довую практику пилотные проекты или демонстрационные сайты. В качестве 
одного из способов оказания содействия распространению передовой практики, 
если соответствующая передовая практика предусматривает оказание экологи-
ческих услуг, было упомянуто о премировании за применение передовой прак-
тики. 

6. Преобразование извлеченных из передовой практики уроков в политиче-
ские рекомендации может осуществляться в рамках национальных планов и 
программ действий. Это может производиться путем:  

 a) задействования информированных и заинтересованных обществен-
ных деятелей; 

 b) создания целевой группы, группы экспертов, комитета или анало-
гичного механизма с конкретной задачей проведения анализа передовой прак-
тики и преобразования извлеченных уроков в политические рекомендации; 

 с) обеспечения массового/широкого освоения практики на уровне 
реализации, с тем чтобы рассмотрение практики на уровне политики стало 
следствием, важность которого невозможно игнорировать. 

7. Было также предложено, чтобы преобразование в политические рекомен-
дации извлеченных уроков осуществлялось путем направления прямого запроса 
о включении политических рекомендаций или выводов в конец описания той 
или иной практики. 

8. Мнения в отношении консультационного процесса, который будет начат 
на КРОК 9, характеризовались значительными различиями с точки зрения ус-
ловий и уровней осуществления данного процесса. Некоторые респонденты 
предложили инициировать данный процесс на низовом уровне, в то время как 
другие сочли возможным начать его в виде Интернет-форума в рамках нацио-
нальной сети (сетей) по проблемам опустынивания (которые предстоит создать) 
или же на субрегиональном и региональном уровнях путем организации поез-
док на места с целью сбора и оценки информации. 
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9. Согласно высказанным мнениям целями процесса являются изучение су-
ществующих ситуаций, анализ, оценка и, в конечном итоге, отбор некоторых 
видов передовой практики на основе набора критериев, таких как легкость рас-
пространения/тиражирования на национальном и региональном уровнях, и вы-
несение рекомендаций КРОК. 

10. В целом основные этапы данного процесса должны включать в себя кон-
сультации, обсуждение, отбор и выработку рекомендаций. Поступило также 
предложение распространить краткий методологический документ по осущест-
влению данного процесса и обсудить его в электронном режиме (если возмож-
но, то до КРОК). 

11. Процесс должен быть продолжен после возвращения ОГО в свои соот-
ветствующие страны, однако не было достигнуто согласия в отношении его ус-
ловий или охвата. Некоторые респонденты также предложили продолжить об-
суждение итогов сессии КРОК, проверку выводов, возможно с помощью Ин-
тернет-форума, и распространение данной информации среди других членов 
гражданского общества.  

    


