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в совещаниях и процессах Конвенции Организации  

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием  

и их вовлечение в них 

  Участие организаций гражданского общества 
в совещаниях и процессах Конвенции Организации 
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием  
и их вовлечение в них 

  Записка секретариата 

 Резюме 

 В своем решении 5/COP.14 Конференция Сторон (КС) просила секретариат 

рассмотреть ряд вопросов, касающихся участия организаций гражданского общества 

(ОГО) в процессах Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 

опустыниванием (КБОООН), включая конкретную просьбу к Исполнительному 

секретарю содействовать обновлению членства в Группе экспертов по организациям 

гражданского общества (Группа). 

 В том же решении КС просила Исполнительного секретаря представить на ее 

пятнадцатой сессии (КС 15) доклад о выполнении этого решения, включая доклад 

Группы о выполнении возложенных на нее задач. 

 Настоящий документ содержит доклады Исполнительного секретаря и Группы 

о мерах, принятых секретариатом для выполнения вышеупомянутого решения. В нем 

также содержатся рекомендации для рассмотрения Сторонами на КС 15 относительно 

путей активизации участия ОГО в процессе КБОООН. 
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 I. Справочная информация 

1. С 2009 года Конференция Сторон (КС) направляет и поощряет организацию 

совещаний и процессов Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 

опустыниванием (КБОООН) и участие в них организаций гражданского общества 

(ОГО) (решения 5/COP.9, 5/COP.10, 5/COP.11, 5/COP.12, 5/COP.13 и 5/COP.14), и это 

формирует основу для работы Группы по ОГО. Группа КБОООН по ОГО 

обеспечивает координацию деятельности всех ОГО, аккредитованных при КС, 

предоставляя на регулярной основе руководящие указания и отзывы о работе 

секретариата и Глобального механизма. 

2. В 2020–2021 годах секретариат продолжал поддерживать работу Группы по 

ОГО. В решении 5/COP.14 содержится просьба к секретариату продолжать работу с 

ключевыми заинтересованными сторонами, включая молодежь, религиозные 

организации, местные органы власти, фермеров, скотоводов, организации женщин, 

коренные народы и местные общины. В ответ на эту просьбу секретариат еще больше 

расширил участие неправительственных субъектов в процессах Конвенции.  

3. Пандемия коронавирусного заболевания (COVID-19) внесла свои коррективы в 

работу ОГО, которые перешли к активному использованию виртуальных средств. Этот 

новый формат работы помог расширить участие гражданского общества в процессах, 

хотя его цель — дополнять, а не подменять непосредственное личное участие, когда 

это возможно.  

4. В данном документе представлена информация о деятельности Группы по ОГО 

и секретариата по выполнению решения 5/COP.14 и предыдущих положений КС, 

касающихся участия гражданского общества в осуществлении КБОООН. 

 II. Участие организаций гражданского общества 
в совещаниях и процессах Конвенции Организации 
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием  
и их вовлечение в них 

 A. Обновление членского состава Группы по отбору организаций 

гражданского общества 

5. В пункте 4 решения 5/COP.14 КС просила секретариат содействовать 

обновлению членского состава Группы по ОГО к январю 2020 года. В соответствии с 

этим положением и по итогам консультаций, проведенных с аккредитованными ОГО, 

были назначены следующие члены: 

a) г-н Чарбуабокенго Нфинн от Федерации экологического разнообразия 

для модернизации сельского хозяйства и прав человека (Камерун), представляющий 

Африку; 

b) г-жа Нахид Нагизаде от Центра устойчивого развития (СЕНЕСТА — 

Иран), представляющая Азию; 

c) г-н Пабло Андрес Мота Дельгадо от организации «Мисьон Верде 

Амазония» (Колумбия), представляющий Латинскую Америку и Карибский бассейн; 

d) г-жа Сабина Гасымова от объединения «Международный диалог во имя 

охраны окружающей среды» (Азербайджан), представляющая Восточную Европу; 

e) г-жа Манон Альбаньяк от Центра поддержки международных действий 

и достижений (КАРИ — Франция), представляющая Западную Европу, и председатель 

группы. 

6. С февраля 2020 года Группой по ОГО в рамках выполнения ее мандата было 

проведено 30 совещаний. С учетом переноса сроков КС 15 и на основании стандартной 

практики аналогичных процессов секретариат поддержал продление мандата Группы 
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по ОГО до КС 15. В связи с этим действующая Группа по ОГО будет работать до конца 

КС 15, координируя участие в сессии аккредитованных ОГО. Ожидается, что в период 

с января по май 2022 года Группа проведет не менее пяти совещаний в рамках 

подготовки к КС 15.  

 B. Оказание поддержки Группе по отбору организаций гражданского 

общества в выполнении ее мандата 

7. В соответствии с мандатом, предусмотренным Конвенцией и решениями КС, 

секретариат продолжает взаимодействовать с ОГО, предоставляя им информацию о 

совещаниях и процессах в рамках Конвенции. Кроме того, в течение текущего 

двухлетнего периода секретариат содействовал активному участию Группы в 

осуществлении Конвенции на всех уровнях. Это включало, в частности, организацию 

совещаний, составление повестки дня и подготовку докладов о работе совещаний для 

содействия выполнению решений, принятых Группой по ОГО.  

8. Секретариат обеспечивал мобилизацию финансовых средств для 

функционирования Группы по ОГО и участия ОГО в совещаниях КС и ее 

вспомогательных органов. Представители Группы по ОГО смогли добиться выделения 

дополнительных финансовых ресурсов для выполнения задач, возложенных на нее 

КС.  

9. По состоянию на конец 2021 года документы для аккредитации в качестве 

наблюдателей на КС представили 60 новых организаций. Некоторые из этих 

организаций были аккредитованы еще на второй внеочередной сессии КС, 

организованной в декабре 2021 года1. Ожидается, что дополнительные организации 

выполнят это требование до начала КС 15. 

10. Секретариат способствовал участию аккредитованных ОГО в девятнадцатой 

сессии Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции (КРОК 19), которая 

проходила в виртуальном формате с 15 по 19 марта 2021 года. ОГО смогли 

представить свою позицию по каждому из пунктов повестки дня, а их рекомендации 

были включены в итоговый доклад о работе сессии.  

11. Представители Группы по ОГО также были включены в состав Руководящего 

комитета Фонда для достижения нейтрального баланса деградации земель (ФНБДЗ), 

Механизма научно-политического взаимодействия (МНПВ) КБОООН и 

Межправительственной рабочей группы по засухе. 

 C. Дополнительная поддержка, оказанная секретариатом 

в привлечении ключевых заинтересованных сторон 

12. В решении 5/COP.14 секретариату предложено продолжить работу с 

ключевыми заинтересованными сторонами и определено несколько таких сторон, на 

которых следует сосредоточить внимание в течение двухлетнего периода  

2020–2021 годов. Используя имеющиеся ресурсы и при поддержке аккредитованных 

ОГО, секретариат активно взаимодействует со следующими группами 

заинтересованных сторон. 

 1. Молодежь  

13. Молодежь играет основополагающую роль в работе по повышению 

осведомленности и информировании о важности защиты окружающей среды и 

обеспечения устойчивого будущего для всех во всем мире. Благодаря энергии, таланту 

и творческому потенциалу молодежь может сыграть важную и ценную роль в 

  

 1 См. документ ICCD/COP(ES-2)/3 — Аккредитация межправительственных организаций, 

организаций гражданского общества и представителей частного сектора и допуск 

наблюдателей. URL: https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2021-

12/ICCD_COP%28ES-2%29_3-2118021E.pdf.  

https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2021-12/ICCD_COP%28ES-2%29_3-2118021E.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2021-12/ICCD_COP%28ES-2%29_3-2118021E.pdf
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формировании повестки дня в области устойчивого развития и поддержать других 

заинтересованных субъектов, включая Стороны, в их усилиях по решению проблем 

опустынивания/деградации земель и засухи (ОДЗЗ).  

14. Молодые делегаты приняли самое активное участие на КС 14, что позволило 

привлечь внимание к проблемам и требованиям молодежи при осуществлении 

КБОООН. В дополнение к проведению второго Молодежного форума, 

организованного совместно с правительством Индии и Молодежной фракцией 

КБОООН, ОГО договорились посвятить вторую сессию Открытого диалога 

межпоколенческому диалогу. Стороны и наблюдатели Конвенции смогли обменяться 

с делегатами из числа молодежи мнениями о том, как лучше всего вовлекать их в 

достижение НБДЗ. Итоги обоих мероприятий были включены в доклад КС2. 

15. По просьбе Сторон секретариат ведет активную работу по привлечению 

молодежи к работе по Конвенции.  

16. В области пропагандистской работы секретариат способствовал привлечению 

молодых «послов» путем присвоения звания «Героев земли» КБОООН. В рамках 

кампании, начатой в День борьбы с опустыниванием и засухой 2020 года, молодых 

людей призывают делиться реализованными инициативами по уменьшению следа, 

который мы оставляем на земле в результате производства и потребления продуктов 

питания, кормов и волокон. Эта кампания охватила миллионы людей во всем мире и 

высветила масштабируемые проекты под руководством молодых мужчин и женщин, 

которые борются с изменением климата путем сохранения и восстановления земель и 

стимулируют сообщества, школы и семьи к участию в действиях на местах. В рамках 

кампании было организовано шесть вебинаров, на которых обсуждались вопросы, 

связанные с органическим земледелием и посадкой деревьев, устойчивыми 

альтернативами пластику, наукой и устойчивостью, силой образования и мобилизации 

молодежи, молодежными проектами по достижению продовольственной 

безопасности и искусством как инструментом воссоединения человека с природой. 

17. Совместно с «Дойче велле» секретариат также организовал четыре вебинара по 

вопросам связанных с землей рабочих мест для молодежи, предназначенных для 

молодых людей в возрасте от 15 до 35 лет. Вебинары были призваны вдохновить 

молодых людей на создание рабочих мест и предпринимательскую деятельность в 

земельном секторе. В вебинарах, организованных для Африки, Латинской Америки и 

Карибского бассейна и Азиатско-Тихоокеанского региона, приняли участие более 

2000 человек. В последнем мероприятии — глобальном вебинаре — участвовали 

молодые предприниматели в земельном секторе, а также политики и молодежь со 

всего мира. Серия вебинаров помогла секретариату повысить значимость инициатив, 

реализуемых молодыми людьми, которые зарабатывают на жизнь с помощью земли, 

либо восстанавливая или защищая ее, либо используя методы устойчивого управления 

земельными ресурсами (УУЗР) в растениеводстве, чтобы избежать деградации земель. 

Это также дало возможность для поощрения «зеленого» молодежного 

предпринимательства. Итоги вебинаров будут представлены на КС 15.  

18. Секретариат продолжил свое взаимодействие с Межучрежденческой сетью 

Организации Объединенных Наций по вопросам развития молодежи (МУСРМ), 

участвуя в нескольких инициативах, в частности в инициативе «Достойная работа для 

молодежи» под руководством Международной организации труда, и в создании 

Информационного центра по значимому участию молодежи, инициатором которого 

выступила Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры совместно с другими организациями системы Организации Объединенных 

Наций. Кроме того, секретариат поддержал работу МУСРМ и Основной группы 

Организации Объединенных Наций «Дети и молодежь» по проведению Молодежного 

форума Экономического и Социального Совета 2021 года. КБОООН было поручено 

курировать от имени Организации Объединенных Наций мероприятие «Ускорение 

действий в интересах планеты», посвященное обсуждению вопросов, связанных с 

  

 2 См. с. 23 документа ICCD/COP(14)/23.  



ICCD/COP(15)/12 

6 GE.22-02310 

Целями в области устойчивого развития 12 (Ответственное производство и 

потребление) и 13 (Борьба с изменением климата). 

19. В 2021 году совместно с секретариатами двух других конвенций Рио, 

Программой малых грантов Программы развития Организации Объединенных 

Наций/Глобального экологического фонда (ГЭФ) и инициативой EarthBeat 

секретариат запустил проект «Восстановление баланса с природой». Цель этой 

инициативы — через онлайн-платформу дать молодым людям во всем мире 

инструменты, мотивацию и знания, чтобы помочь им стать частью 

широкомасштабных изменений, необходимых для решения проблем утраченного 

биоразнообразия, деградации земель и изменения климата. На этой платформе 

представлены видеоролики, истории и статьи, подготовленные молодыми людьми для 

освещения экологических проблем.  

20. Секретариат оказал дополнительную поддержку в создании Молодежной 

фракции по КБОООН и опустыниванию, в частности содействовал выборам ее 

представителей, взаимодействию с Молодежной целевой группой Десятилетия 

Организации Объединенных Наций по восстановлению экосистем, проведению 

нескольких вебинаров в рамках Саммита по продовольственным системам и 

мероприятий, связанных с совещанием «Стокгольм +50». 

 2. Религиозные организации 

21. Опираясь на результаты успешного интерактивного диалога на уровне 

министров под названием «Основанный на ценностях подход к управлению 

земельными ресурсами», состоявшегося на КС 14, секретариат продолжил работу по 

интеграции работы религиозных организаций в решение вопросов, связанных с 

защитой и восстановлением земель.  

22. В течение двухлетнего периода было организовано несколько совещаний и 

мероприятий совместно с религиозными и духовными организациями, включая 

Всемирную евангелическую ассоциацию, Фонд Иша, Всемирный консультативный 

комитет квакеров, Брахма Кумарис, организацию «Христианская помощь» и т. д. 

Секретариат также участвовал в регулярных консультациях, организованных 

межконфессиональной группой Рамочной конвенции Организации Объединенных 

Наций об изменении климата (РКИКООН), а также в инициативе «Вера для Земли» 

Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде.  

 3. Местные органы власти 

23. На КС 14 представители местных органов власти встретились на саммите мэров 

стран — участниц КБОООН, организованном совместно принимающей страной, 

секретариатом и организацией «Местные органы власти за устойчивое развитие» 

(МОВУР). Кроме того, в ходе диалога на уровне министров на тему «Сельские и 

городские общины — неудача или совместное процветание» подчеркивалась важность 

взаимодействия между городами и сельскими районами для обеспечения устойчивого 

производства при защите уязвимых земель, в том числе в пригородных районах. 

24. Секретариат продолжил сотрудничество с МОВУР, организацией «Клаймэт 

чэнс» и Ассоциацией породненных городов и местных органов управления в 

пропаганде устойчивого равновесия между городскими и сельскими районами и 

сообществами. В этой связи секретариат принял участие в мероприятии глобального 

форума городов по проблемам изменения климата (Daring Cities 2020) под девизом 

«Знать больше, действовать активнее, обеспечить совместное лидерство», которое 

из-за пандемии COVID-19 было проведено в 2021 году в виртуальном формате.  

 4. Фермеры и скотоводы 

25. Секретариат продолжает поддерживать и продвигать Всемирную инициативу 

по устойчивому пастбищному скотоводству, осуществляемую Международным 

союзом охраны природы (МСОП) и другими партнерами, для ведения 

информационно-разъяснительной работы и наращивания потенциала в области 
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устойчивого скотоводства в целях сокращения масштабов бедности и 

совершенствования методов экологически рационального землепользования.  

26. В рамках развития взаимосвязей между городами и сельской местностью 

усилия секретариата также были ориентированы на фермеров, хозяйства которых 

расположены в пригородных районах, в целях обеспечения планирования устойчивого 

землепользования в этих районах. Эта деятельность велась совместно с Группой по 

ОГО, активно работающей в Азии и Сахельском регионе. Активное участие в этой 

работе приняли члены глобальной инициативы «Драйнет»3 в рамках реализации 

проекта ГЭФ АВАКЛИМ (Агроэкология, обеспечение продовольственной 

безопасности и устойчивых источников средств к существованию с принятием мер по 

смягчению последствий изменения климата и восстановлению земель в засушливых 

регионах)4. В настоящее время этот проект реализуется в Бразилии, Буркина-Фасо, 

Эфиопии, Индии, Сенегале, Марокко и Южной Африке и направлен главным образом 

на продвижение агроэкологии на политическом уровне и уровне принятия решений. 

27. Благодаря вовлечению молодежи секретариат также обеспечил участие в работе 

молодых фермеров и «агропредпринимателей», которые поделились своим опытом в 

рамках вышеупомянутых вебинаров и других таких международных мероприятий, как 

диалог высокого уровня, организованный Председателем Генеральной Ассамблеи по 

ОДЗЗ.  

 5. Женские организации 

28. В рамках реализации Плана действий по гендерным вопросам (ПДГ) КБОООН 

секретариат взаимодействует с женскими организациями, с тем чтобы они имели 

возможность представлять свои материалы и вносить вклад5 в работу в области 

повышения осведомленности, процессы принятия решений и наращивания 

потенциала.  

29. Дополнительная информация о взаимодействии с женскими организациями 

содержится в документе ICCD/COP(15)/17 «Последующие действия в связи со 

стратегическими рамками и тематическими вопросами: гендерные вопросы».  

 6. Коренные народы и местные сообщества 

30. Секретариат содействовал вовлечению коренных народов, благодаря чему 

организации местных общин участвуют в совещаниях и процессах КБОООН. 

Посредством либо личного присутствия, либо через деятельность Группы по ОГО 

коренные народы участвовали в работе, проводимой в соответствии с решением о 

землевладении, а также активно участвовали в сессии КРОК и работе ФНБДЗ. 

31. Секретариат также принимал участие в работе Платформы для местных общин 

и коренных народов, созданной в рамках РКИКООН, предоставляя информацию о 

технологиях, связанных с УУЗР, и другие традиционные знания, которые могут внести 

вклад в построение мира, устойчивого к изменению климата. Эта работа была 

проделана на 52-й сессии вспомогательных органов РКИКООН, состоявшейся в 

октябре 2020 года.  

32. В русле выполнения решения 26/COP.14 о землевладении секретариат готовит 

для рассмотрения Сторонами варианты стратегии содействия повышению 

осведомленности всех заинтересованных субъектов, особенно уязвимых групп 

населения, включая коренные народы и местные общины, об ответственном 

управлении земельными ресурсами в целях борьбы с ОДЗЗ. Для поддержки этих 

уязвимых групп было налажено сотрудничество с Международной земельной 

коалицией, организацией «Ландеса» и фондом «Земельный портал». 

  

 3 URL: https://dry-net.org/.  

 4 Полную информацию о проекте АВАКЛИМ см. на сайте https://avaclim.org/.  

 5 Полную информацию о диалоге см. на сайте https://www.unccd.int/high-level-dialogue-

desertification-land-degradation-and-drought.  

https://dry-net.org/
https://avaclim.org/
https://www.unccd.int/high-level-dialogue-desertification-land-degradation-and-drought
https://www.unccd.int/high-level-dialogue-desertification-land-degradation-and-drought
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 III. Доклад Группы экспертов по организациям 
гражданского общества 

  Деятельность, проведенная Группой 

 1. Справочная информация 

33. Группа по ОГО КБОООН была учреждена в 2009 году решением 5/COP.9 КС. 

34. В состав Группы по ОГО входят пять членов, представляющих пять 

региональных групп Организации Объединенных Наций. Нынешний состав Группы 

был избран в январе 2020 года ОГО, аккредитованными при КБОООН. С тех пор 

состав Группы сохраняется таким, как указано в пункте 6 выше. 

35. На первом заседании Группы по ОГО, состоявшемся в виртуальном формате 

12 марта 2020 года, председателем была избрана г-жа Манон Альбаньяк из 

французской организации КАРИ. 

 2. Работа Группы экспертов по организациям гражданского общества и участие 

в процессе Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе 

с опустыниванием 

36. Для содействия продвижению процессов КБОООН члены Группы по ОГО 

приняли решение проводить ежемесячные онлайн-совещания при поддержке 

секретариата. По мере необходимости они также проводили внеочередные совещания 

для осуществления совместной работы по конкретным темам (например, подготовка 

КРОК 19, диалог между ОГО и Фондом НБДЗ и экспертная оценка технического 

руководства по интеграции Добровольных руководящих принципов ответственного 

регулирования вопросов владения и пользования земельными, рыбными и лесными 

ресурсами в контексте национальной продовольственной безопасности в реализацию 

КБОООН и НБДЗ). Члены группы занимались вопросами подготовки и проведения 

совещаний и представления докладов об их результатах на основе принципа ротации. 

С марта 2020 года Группа по ОГО провела 30 виртуальных совещаний, поскольку 

организация очных совещаний была невозможной из-за пандемии коронавирусного 

заболевания (COVID-19). Группа по ОГО планирует провести первое очное совещание 

в ходе КС 15. Проведение этих ежемесячных виртуальных совещаний было крайне 

важным для обеспечения активного участия Группы по ОГО в действиях и 

мероприятиях в рамках Конвенции посредством постоянной коммуникации с 

секретариатом и регулярного обмена информацией с аккредитованными ОГО пяти 

региональных групп Организации Объединенных Наций, с тем чтобы держать их в 

курсе тем, связанных с процессами КБОООН. Это позволило регулярно представлять 

на веб-сайте Группы по ОГО6 доклады о совещаниях Группы по ОГО, в том числе 

важные темы для обсуждения, решения и меры. 

37. В начале срока действия своего мандата Группа по ОГО согласовала порядок 

своей работы и подготовила план работы на двухгодичный период 2020–2021 годов, 

чтобы иметь возможность выполнять свой мандат. Рабочий план включал пять 

рабочих модулей с подробным описанием мероприятий. К ним относятся следующие 

пять рабочих модулей:  

a) Группа по ОГО и процессы КБОООН; 

b) коммуникация и обмен информацией с аккредитованными ОГО; 

c) содействие подготовке и участию ОГО в работе КРОК 19, Комитета по 

науке и технике и КС 15; 

d) участие ОГО в выполнении решений КС 14; 

  

 6 URL: https://csopanel.org/resources#meetings.  

https://csopanel.org/resources#meetings


ICCD/COP(15)/12 

GE.22-02310 9 

e) синергизм между КБОООН и другими конвенциями Организации 

Объединенных Наций. 

38. На основе этих рабочих модулей и с учетом чрезвычайных условий, связанных 

с пандемией COVID-19, секретариат обеспечил мобилизацию средств для поддержки 

деятельности Группы по ОГО. Ниже приводится совместное резюме деятельности и 

результатов, достигнутых членами Группы ОГО на различных уровнях. 

 3.  Мероприятия, проведенные Группой по организациям гражданского общества 

для поддержания связи и обмена информацией с аккредитованными 

организациями гражданского общества 

39. Группа по ОГО поддерживала веб-сайт ОГО, предоставляя различные важные 

новости и соответствующую информацию о мероприятиях и целях их проведения, 

включая заявления, публикации, презентации и доклады, связанные с работой Группы, 

что способствует распространению качественной и актуальной информации для ОГО. 

40. Для сбора новостей и актуальной информации от всех аккредитованных ОГО и 

сетей, освещения их работы и содействия обмену данными на региональном и 

национальном уровнях регулярно рассылались призывы к представлению 

информационных бюллетеней. Было подготовлено девять информационных 

бюллетеней, которые были отправлены через списки рассылки и веб-сайты всем 

аккредитованным ОГО. Они также доступны на веб-сайте ОГО. 

41. Информационные материалы (посты в социальных сетях) были переведены с 

английского на персидский и азербайджанский языки7 и опубликованы во Всемирный 

день борьбы с опустыниванием и засухой. 

42. Члены Группы по ОГО вносят свой вклад в мероприятия по случаю Дня борьбы 

с опустыниванием и засухой 17 июня каждого года. Они призывают аккредитованные 

ОГО принимать участие в таких мероприятиях и информировать о них на 

национальном, региональном и международном уровнях. Члены Группы по ОГО сами 

организовывали следующие мероприятия:  

a) 17 июня 2020 года КАРИ организовала международное онлайн-

совещание для распространения информации об опустынивании и КБОООН, в 

котором приняли участие ученые, политические деятели и ОГО; 

b) для создания альянсов и более активного взаимодействия между 

различными заинтересованными сторонами (ОГО, учеными, экспертами и 

национальными координаторами, представителями Управления по развитию 

потенциала КБОООН и Национальной сети по УУЗР) член Группы по ОГО от Азии из 

СЕНЕСТА принял участие в различных мероприятиях и вебинарах, например в 

совещании 17 июня 2020 года, а также в других мероприятиях, направленных на 

повышение осведомленности о роли ОГО в процессах КБОООН, реализации КБОООН 

для целей УУЗР и НБДЗ, возможностях и проблемах в области осуществления 

КБОООН в Иране и сохранении земельных ресурсов путем создания альянсов между 

заинтересованными сторонами для достижения НБДЗ (недопущение, сокращение и 

обращение вспять процесса деградации земель).   

 4. Участие организаций гражданского общества в девятнадцатой сессии Комитета 

по рассмотрению осуществления Конвенции 

43. Члены Группы по ОГО участвовали в координации подготовки ОГО к КРОК 19 

КБОООН, которая проходила в режиме онлайн с 15 по 19 марта 2021 года.  

44. Члены Группы по ОГО присутствовали в качестве наблюдателей на совещаниях 

по приложениям об осуществлении на региональном уровне в рамках подготовки к 

КРОК 19. 

45. Для предоставления ОГО возможности подготовиться к КРОК 19 члены 

Группы по ОГО подготовили и распространили обобщающие документы на основе 

  

 7 URL: https://www.facebook.com/ideacampaign.org/posts/3101986839847702.   

https://www.facebook.com/ideacampaign.org/posts/3101986839847702
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официальных подготовительных документов. Кроме того, 10 марта 2021 года они 

организовали международное онлайн-совещание для аккредитованных ОГО. Это 

онлайн-совещание, которое открыл Исполнительный секретарь, позволило членам 

Группы по ОГО уточнить темы, которые будут обсуждаться на КРОК 19, и собрать 

рекомендации ОГО для представления Сторонам. 

46. ОГО сделали заявления по каждому пункту повестки дня КРОК 19. Члены 

Группы по ОГО организовали коллективную подготовку этих заявлений. 

47. Члены Группы по ОГО также внесли свой вклад в подготовку доклада о работе 

КРОК 19, предоставив письменные замечания ОГО по каждому из обсуждаемых 

пунктов. 

 5. Подготовка к участию организаций гражданского общества в ходе пятнадцатой 

сессии Конференции Сторон  

48. Члены Группы по ОГО разработали комплексный план действий по 

обеспечению участия ОГО во время КС 15 КБОООН, включая подготовительные 

совещания ОГО, обзор официальных документов и составление различных заявлений 

и выступлений во время этого мероприятия. 

 a. Международный саммит по борьбе с опустыниванием в октябре 2022 года 

49. Группа по ОГО взаимодействовала с организацией КАРИ, чтобы внести свой 

вклад в проведение Международного саммита по борьбе с опустыниванием 2022 года 

(Désertif'actions 2022), включая подготовку к участию ОГО в КС 15 на национальном 

и международном уровнях и подготовку к Международному саммиту по борьбе с 

опустыниванием 2022 года, который позволит представить и рассмотреть решения 

КС 15 и разработать дорожную карту для их реализации странами и всеми 

заинтересованными сторонами. 

 b. Назначение заместителей наблюдателей от организаций гражданского общества 

в Механизм научно-политического взаимодействия Конвенции  

50. По просьбе секретариата и в соответствии со своим мандатом Группа по ОГО 

содействовала процессу избрания кандидатур заместителей наблюдателей от ОГО в 

МНПВ Конвенции. Было получено восемь заявок, в том числе две заявки, признанные 

недействительными из-за отсутствия необходимых для представления документов и 

информации. Изучив опыт и уровень квалификации кандидатов, а также круг ведения 

МНПВ, Группа по ОГО отобрала трех претендентов, отвечающих необходимым 

требованиям. В ходе обсуждения секретариат в соответствии с принятым ПДГ вновь 

заявил, что, поскольку нынешний представитель наблюдателей от ОГО в МНПВ — 

мужчина, его заместителем должна быть женщина, чтобы обеспечить паритет и 

баланс. С учетом всей этой информации наиболее подходящей кандидатурой была 

признана г-жа Цзицзиа Лу из неправительственной организации Китайский зеленый 

фонд как обладающая необходимым опытом и соответствующая дополнительным 

требованиям обеспечения равного гендерного представительства ОГО в МНПВ. Затем 

она была избрана на двухлетний период 2020–2021 годов в качестве заместителя  

г-на Ноэля Оеттле (Группа по мониторингу окружающей среды — Южная Африка). 

Члены Группы по ОГО находились в постоянном контакте с наблюдателем от ОГО в 

МНПВ, что было необходимо для укрепления взаимодействия и распространения 

соответствующей информации среди аккредитованных ОГО через веб-сайт Группы по 

ОГО и информационные бюллетени.  

 c. Участие членов Группы экспертов по организациям гражданского общества 

в совещаниях стратегического совета Инвестиционного фонда для достижения 

нейтрального баланса деградации земель 

51. Два члена Группы по ОГО (представитель от Азии и представитель от 

Центральной и Восточной Европы) были назначены для участия в заседаниях 

стратегического совета ФНБДЗ с целью усиления роли ОГО в рамках всего процесса 

ФНБДЗ и последующего обсуждения с компанией «Мирова» («Мирова» управляет 
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ФНБДЗ) и Инициативой по устойчивой торговле (ИУТ управляет Фондом 

технической помощи). Они приняли участие в трех совещаниях стратегического 

совета ФНБДЗ. После этого члены Группы по ОГО начали процесс конструктивных 

консультаций с аккредитованными ОГО, чтобы услышать их мнения, опасения и 

ожидания относительно функционирования ФНБДЗ в различных регионах, и 

поделились своими выводами с «Мирова». В результате совместной работы с 

«Мирова» был подготовлен документ «вопросы и ответы», чтобы представить ОГО 

уточненную информацию о Фонде.  

 d. Диалог между ОГО и ФНБДЗ — путь к укреплению сотрудничества для 

достижения НБДЗ 

52. Группа по ОГО способствовала подготовке и организовала онлайн мероприятие 

«Диалог между ОГО и ФНБДЗ — путь к укреплению сотрудничества для достижения 

НБДЗ» 17 мая 2021 года. Этот вебинар позволил «Мирова» и ИУТ представить ОГО 

информацию о ФНБДЗ. Он также позволил ОГО представить проекты, 

осуществляемые под руководством ОГО, которые могли бы заинтересовать Фонд. Это 

совещание имело целью:  

a) повысить осведомленность и информированность ОГО о различных 

аспектах ФНБДЗ; 

b) наладить интерактивный диалог между ФНБДЗ и ОГО; 

c) дать возможность ОГО продемонстрировать свои действия и 

извлеченные уроки в ходе интерактивной сессии с руководством ФНБДЗ. 

 e. Вклад в подготовку второго издания «Обзора земель мира» Конвенции Организации 

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием  

53. Группе по ОГО было предложено внести свой вклад в подготовку второго 

издания «Обзор земель мира» (ОЗМ2). Группа по ОГО приняла участие в одном 

консультационном совещании по процессу ОЗМ2. Кроме того, Группа по ОГО 

занималась сбором тематических исследований ОГО и представила их в качестве 

вклада в ОЗМ2. 

 6. Участие организаций гражданского общества в выполнении решений 

четырнадцатой сессии Конференции Сторон 

 a. Вклад в подготовку технического руководства Конвенции Организации 

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием по интеграции Добровольных 

руководящих принципов ответственного регулирования вопросов владения и 

пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной 

продовольственной безопасности в реализацию КБОООН и достижение 

нейтрального баланса деградации земель 

54. По итогам информационно-разъяснительной работы, проведенной 

аккредитованными ОГО в рамках предыдущей Группы по ОГО, КБОООН выделила 

вопросы землевладения в качестве одного из основных компонентов борьбы с 

опустыниванием. В соответствии с решением 26/COP.14 Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) в сотрудничестве с 

секретариатом КБОООН подготовила техническое руководство по интеграции 

Добровольных руководящих принципов ответственного регулирования вопросов 

владения и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте 

национальной продовольственной безопасности (ДРПРВ) в реализацию КБОООН и 

НБДЗ. Члены Группы по ОГО приняли участие в двух консультационных совещаниях 

по подготовке технического руководства. Группа по ОГО также внесла свой вклад в 

сбор замечаний и тематических исследований от ОГО для учета в руководстве. 

В декабре 2021 года члены Группы по ОГО приняли участие в экспертной оценке 

технического руководства. 
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 b. Увеличение числа аккредитованных организаций гражданского общества/коренных 

народов и местных общин/женских групп, участвующих в процессе осуществления 

Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 

55. В ходе внеочередной сессии КС, состоявшейся в декабре 2021 года, 

аккредитацию в рамках Конвенции получили 45 ОГО, в результате чего общее число 

аккредитованных ОГО достигло 637. По регионам новые получившие аккредитацию 

ОГО распределены следующим образом: 71 % — Африка, 16 % — Азия, 9 % — 

Западная Европа и другие государства, 2 % — Восточная Европа и 2 % — Латинская 

Америка и Карибский бассейн.  

 7. Участие организаций гражданского общества в укреплении синергии между 

Конвенцией Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, 

другими конвенциями Организации Объединенных Наций и иными 

международными мероприятиями  

 a. Всемирный конгресс по охране природы 2021 года Международного союза охраны 

природы 

56. Представитель Группы Западной Европы и других государств (ЗЕДГ) приняла 

участие во Всемирном конгрессе МСОП в сентябре 2021 года в Марселе. На полях 

Конгресса она организовала мероприятие, посвященное обязательствам ОГО в 

области устойчивого управления ландшафтами в засушливых районах. Это 

мероприятие было посвящено участию гражданского общества в управлении 

ландшафтами и земельными ресурсами в засушливых районах с опорой на итоги 

Международного саммита по борьбе с опустыниванием 2019 года, организованного в 

июне 2019 года центром КАРИ при поддержке КБОООН. На Конгрессе представитель 

ЗЕДГ приняла участие в организации диалога на высоком уровне по вопросу о 

программе поддержки инициативы «Великая зеленая стена», который состоялся во 

французском павильоне Конгресса. На этом мероприятии присутствовали 

Исполнительный секретарь КБОООН, министр иностранных дел Франции и министр 

окружающей среды Мавритании. 

 b. Совместный виртуальный международный конгресс по луговым и пастбищным 

угодьям, 2021 год 

57. Представитель Группы по ОГО из региона Азии как член региональной группы 

поддержки Международного года пастбищных угодий и скотоводов (МГПУС) для 

Ближнего Востока и Северной Африки принял участие в качестве основного 

докладчика в совместном Международном конгрессе по луговым угодьям и 

Международном виртуальном конгрессе по пастбищным угодьям в октябре 

2021 года. Основной доклад, посвященный теме «Социальные, гендерные и 

политические аспекты скотоводства», содержал ряд ключевых положений, включая: 

a) признание прав владения и собственности скотоводов на свои 

территории с особым вниманием к правам женщин на землю с учетом принципов 

гендерного равенства в соответствии с ДРПРВ; 

b) признание исконных земель мобильных скотоводов в форме 

«Территорий жизни»/Коренных и общинных заповедников и территорий; 

c) содействие многосторонним объединениям заинтересованных сторон 

для утверждения МГПУС в целях повышения осведомленности и ликвидации 

пробелов в знаниях на глобальном уровне в отношении ценности здоровых 

пастбищных угодий и устойчивого скотоводства; и 

d) подтверждение нашего обещания, что никто не будет забыт, путем 

укрепления, признания и вовлечения институтов управления скотоводческими 

хозяйствами, с тем чтобы они могли реально участвовать в процессе принятия 

решений и разработки политики, касающихся их судьбы, на всех уровнях8. 

  

 8 URL: https://b2n.ir/t01770.  

https://b2n.ir/t01770
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 c. Рабочее совещание экспертов по обзору учитывающего гендерные аспекты 

инструмента оценки устойчивого управления земельными ресурсами 

58. В сентябре 2021 года член группы по ОГО (Азия) принял участие в рабочем 

совещании экспертов по обзору учитывающего гендерные аспекты инструмента 

оценки УУЗР. Это мероприятие было проведено в соответствии с целями ПДГ в 

2020 году по продвижению учитывающих гендерные вопросы технологий и подходов 

УУЗР посредством распространения и анализа ответов на вопросник, разработанный 

Мировым обзором подходов и технологий в области сохранения природных ресурсов, 

ФАО и КБОООН для дальнейшего совершенствования и доработки методологии 

оценки учитывающей гендерные аспекты практики УУЗР. 

 d. Усиление роли гражданского общества в достижении нейтрального баланса 

деградации земель 

59. Группа по ОГО приняла участие в рассмотрении формы идентификации 

проекта «Усиление роли гражданского общества в достижении нейтрального баланса 

деградации земель», совместной инициативы МСОП, Группы по ОГО и «Драйнет» для 

представления в ГЭФ.  

 e. Взаимодействие Группы экспертов по организациям гражданского общества 

с Глобальной фракцией молодежи по проблемам земли и опустынивания  

60. Группа по ОГО провела одно совещание с представителями Глобальной 

фракции молодежи по проблемам земли и опустынивания; кроме того, Группа по ОГО 

оказала помощь в рассмотрении круга ведения для выборов глобальных 

координаторов Молодежной фракции КБОООН. 

61. Среди недавно аккредитованных ОГО как минимум восемь возглавляют 

представители молодежи.  

 8. Накопленный опыт 

62. В контексте пандемии COVID-19 члены Группы по ОГО могли вести 

совместную работу только в режиме онлайн. Положительный эффект, возможно, был 

не столь ощутимым, каким он мог бы быть, если бы в начальный период 

осуществления мандата и при передаче полномочий от предыдущих членов комиссии 

было проведено очное совещание. Группа по ОГО рекомендует организовать 

совещание для передачи дел следующему составу группы.  

63. В 2021 году число аккредитованных ОГО составило 637. Эти 637 организаций 

в той или иной степени внесли свой вклад в реализацию КБОООН. Крайне важно, 

чтобы Стороны регулярно вели диалог со своими национальными ОГО и учитывали 

действия ОГО в национальных докладах об осуществлении.  

64. Взаимодействие со всеми этими организациями представляет собой непростую 

задачу для Группы по ОГО и секретариата. Группа по ОГО отмечает, что список 

рассылки, подготовленный для каждого региона, а также веб-сайт Группы по ОГО 

являются важнейшими инструментами коммуникации и их необходимо поддерживать 

и развивать. С учетом того, что многие ОГО сталкиваются с языковым барьером, 

Группа по ОГО просит секретариат предоставить дополнительные ресурсы и 

руководства для содействия распространению информации, проведения консультаций 

и мероприятий по наращиванию потенциала для ОГО на разных языках. 

65. В результате совместной работы с ФНБДЗ Группа по ОГО пришла к пониманию 

того, что, поскольку Фонд отбирает проекты по очень конкретным критериям, 

включая доходность от инвестиций и высокие социальные и экологические стандарты, 

им был накоплен полезный опыт, который следует распространять среди ОГО и 

других заинтересованных сторон. Руководители ФНБДЗ должны поддерживать 

тесный диалог с Группой по ОГО и ОГО в целом для обмена опытом и содействия 

наращиванию потенциала ОГО. 

66. Группа по ОГО выражает удовлетворение консультациями с ОГО при 

рассмотрении технического руководства по интеграции ДРПРВ в реализацию 
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КБОООН и НБДЗ. Группа по ОГО просит КБОООН разработать на основе этого 

руководства дополнительные продукты, а также план по наращиванию потенциала с 

учетом потребностей ОГО (оперативные потребности для интеграции практики в их 

проекты в области развития, потребности в поддержке их информационно-

пропагандистской работы) и граждан (необходимость обеспечения их 

осведомленности и понимания для стимулирования активизма). Это будет 

способствовать вкладу ОГО в продвижение интеграции вопросов землевладения в 

УУЗР. 

67. Кроме того, в отношении политики землепользования ОГО обратились с 

просьбой к КБОООН помочь им в поиске аргументов, чтобы убедить политических 

лидеров и стимулировать политическую волю к изменениям, включая поддающиеся 

количественной оценке и научно обоснованные данные о том, каким образом 

интеграция ДРПРВ может повысить устойчивость землепользователей в контексте 

восстановления после пандемии коронавирусного заболевания, и каковы 

потенциальные риски бездействия. 

68. Кроме того, Группа по ОГО призывает Стороны рассмотреть на КС 15 

техническое руководство по интеграции ДРПРВ в процесс реализации КБОООН и 

достижения НБДЗ и проявлять инициативу в обеспечении принятия и осуществления 

правовых рамок, гарантирующих доступ и возможность надлежащего использования 

земельных ресурсов таким группам меньшинств, как скотоводы и коренные народы, а 

также равные права пользования и владения землей для женщин.  

69. В заключение Группа по ОГО напоминает, что пандемия коронавирусного 

заболевания наряду с такими воздействиями, как изменение климата, деградация 

земель и конфликты, усугубила голод и неравенство во всем мире. В этом контексте 

Группа по ОГО предлагает Сторонам рассмотреть взаимосвязь между 

продовольственными системами и землепользованием. Группа по ОГО также просит 

КБОООН рассмотреть основанные на природных факторах решения, такие как 

агроэкологические методы, чтобы избежать деградации земель и обеспечить 

устойчивость систем сельскохозяйственного производства и сохранение 

биоразнообразия. 

 IV. Выводы и рекомендации 

70. Роль ОГО, включая молодежные группы, в совещаниях и процессах 

КБОООН высоко оценивается различными заинтересованными сторонами как 

в рамках Конвенции, так и за ее пределами. Положительным примером их 

участия служит принятие решения 26/COP.14 о землевладении, продвигаемого и 

поддерживаемого ОГО, которое на других международных форумах было 

представлено как успешный пример того, как гражданское общество может 

влиять на процесс принятия решений в многосторонних экологических 

соглашениях. 

71. В течение последних двух лет, и особенно с начала пандемии, Группа по 

ОГО КБОООН поддерживает активное участие ОГО, обеспечивая 

информирование и осведомленность всего сообщества о приоритетах Сторон и 

работе секретариата. Регулярные совещания и постоянное общение с 

соответствующими партнерами позволили Группе по ОГО сохранить 

необходимый уровень мотивированности в эти трудные времена. Секретариат 

поддерживает работу Группы по ОГО, с тем чтобы сохранить динамику, 

заданную на КС 14, и попытаться преодолеть трудности, связанные с пандемией.  

72. В ходе дальнейшей работы Стороны, наблюдатели и секретариат могли бы 

уделять больше внимания деятельности по обеспечению конструктивного 

участия молодежи и будущих поколений в совещаниях и процессах КБОООН. 

Их энергия, динамизм и перспективные идеи помогут Конвенции в решении 

проблем ОДЗЗ и их взаимосвязи с кризисом в области климата и 

биоразнообразия. Эффективная стратегия вовлечения молодежи заложит основу 

для обеспечения участия молодых людей на всех уровнях.  
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73. Учреждениям Конвенции необходимо активизировать будущую работу не 

только с молодежью, но и с другими соответствующими заинтересованными 

сторонами, включая коренные народы и организации местных общин, женские 

организации, людей с инвалидностью, местные органы власти и 

парламентариев. 

74. Элементы этих выводов представлены в форме проекта решения для 

рассмотрения Сторонами, содержащегося в документе ICCD/COP(15)/21. 
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