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  Записка секретариата 

 Резюме 

 В своем решении 6/COP.14 Конференция Сторон (КС) просила секретариат и 

Глобальный механизм продолжать работу по привлечению частного сектора и 

сотрудничеству с ним в деле содействия осуществлению Конвенции. 

 КС также просила изучить варианты содействия расширению участия частного 

сектора в разработке и внедрении инновационных и устойчивых решений для борьбы 

с опустыниванием/деградацией земель и засухой, а также достижения нейтрального 

баланса деградации земель. 

 КС далее просила секретариат представить доклад об осуществлении этого 

решения на ее пятнадцатой сессии (КС 15). 

 В настоящем документе содержится подготовленная секретариатом 

информация о мерах, принятых для выполнения вышеупомянутого решения, а также 

рекомендации для рассмотрения Сторонами на КС 15. 
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 I. Справочная информация 

1. Решения 5/COP.11, 6/COP.12, 6/COP.13 и 6/COP.14 служат основой для 

деятельности секретариата и Глобального механизма (ГМ) в области поощрения 

участия предпринимательских и промышленных структур в совещаниях и процессах 

Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 

(КБОООН).  

2. Секретариат разработал стратегию вовлечения деловых кругов (СВДК) с 

описанием целей, способов и условий партнерства КБОООН с деловыми и частными 

структурами. СВДК была представлена на рассмотрение Сторон на двенадцатой 

сессии Конференции Сторон (КС 12), и с этого момента регулирует взаимоотношения 

органов и учреждений КБОООН с частным сектором. 

3. На КС 14 Стороны призвали секретариат и ГМ продолжать взаимодействие с 

частным сектором на основе рамок, установленных в СВДК, и изучить варианты 

содействия расширению участия частного сектора в разработке и внедрении 

инновационных и устойчивых решений для борьбы с опустыниванием/деградацией 

земель и засухой (ОДЗЗ), а также достижения нейтрального баланса деградации земель 

(НБДЗ). 

 II. Стратегия вовлечения деловых кругов КБОООН 

4. В соответствии с просьбой КС секретариат и ГМ продолжают использовать 

СВДК для налаживания взаимодействия с частным сектором. Параллельно с этой 

деятельностью проводится основанный на принципе должной осмотрительности 

тщательный анализ, что необходимо для обеспечения прозрачности при работе с 

конкретными предпринимательскими и промышленными структурами. 

5. Секретариат продолжает сотрудничать с Глобальным договором Организации 

Объединенных Наций и другими структурами системы Организации Объединенных 

Наций с целью обмена информацией и координации работы по вовлечению частного 

сектора. 

6. В рамках мероприятий, посвященных в 2020 году Дню борьбы с 

опустыниванием и засухой, основное внимание было уделено изменению отношения 

общества к главному фактору опустынивания и деградации земель, в том числе 

вопросам производства продовольствия, кормов и волокна1. Исходя из этого 

секретариат и его партнеры активно взаимодействовали с компаниями, 

занимающимися производством или изготовлением продуктов питания и кормов 

(агропромышленными предприятиями, ресторанами, крупными производителями), 

а также с теми, кто занят в индустрии моды. Этот подход был чрезвычайно важен для 

обращения внимания на значение земли как источника важных услуг, таких как 

продукты питания, которые мы едим, и одежда, которую мы носим. Информация об 

этом мероприятии и кампаниях, организованных секретариатом, имеется на веб-сайте 

КБОООН2. 

 A. Независимая оценка стратегии вовлечения деловых кругов 

КБОООН  

7. В 2020–2021 годах по поручению секретариата было проведено исследование 

по вопросам взаимодействия КБОООН с деловым сектором, в том числе оценка 

вовлечения деловых кругов, на основе результатов которой были разработаны 

элементы новой стратегии вовлечения деловых кругов.  

  

 1 День борьбы с опустыниванием и засухой был посвящен теме «Продовольствие–корма–

волокно: устойчивое производство и потребление».  

 2 https://www.unccd.int/actions17-june-desertification-and-drought-day/2020-desertification-and-

drought-day.  

https://www.unccd.int/actions17-june-desertification-and-drought-day/2020-desertification-and-drought-day
https://www.unccd.int/actions17-june-desertification-and-drought-day/2020-desertification-and-drought-day
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8. По итогам оценки секретариату и ГМ было рекомендовано: 

a) разработать долгосрочную концепцию взаимодействия делового сектора 

с КБОООН, определив при этом ключевые стратегические цели и приоритеты, 

ожидаемые результаты и соответствующие условия сотрудничества. В стратегии 

могут быть также определены основные тематические области взаимодействия; 

b) содействовать проведению анализа, выработке рекомендаций и оказанию 

поддержки как странам, являющимся Сторонами Конвенции, так и деловым кругам в 

целях углубления взаимопонимания и согласования интересов государственного и 

частного секторов, условий сотрудничества и ожиданий для принятия на уровне стран 

эффективных мер по решению земельных проблем; 

c) продолжать развивать инструменты, средства и потенциал КБОООН для 

эффективного вовлечения деловых кругов, что может включать: 

i) создание платформы для делового сектора в целях сотрудничества, 

получения доступа к информации и обмена ею, а также обмена мнениями по 

вопросам, имеющим отношение к приоритетам КБОООН; 

ii) перестройку каналов связи, ориентированных на деловой сектор, 

в интересах повышения прозрачности и согласованности; 

iii) пересмотр процессов (например, в части должной осмотрительности) для 

обеспечения того, что они охватывали различные типы субъектов делового 

сектора и их вовлечения; 

iv) обеспечение более тесного сотрудничества и взаимодополняемости 

между секретариатом и ГМ, например, путем создания целевой группы по 

деловым кругам; 

v) улучшение управления знаниями о вовлечении деловых кругов путем 

систематического отслеживания соответствующих ресурсов и результатов, 

а также представления периодической отчетности по соответствующим 

вопросам для внешних целей; и 

vi) внутреннее обучение и подготовку персонала по вопросам, касающимся 

взаимодействия с деловыми кругами;  

d) повышать эффективность работы по вовлечению деловых кругов путем 

сосредоточения внимания на стратегических, высокопродуктивных партнерствах, 

опоры на уже предпринимаемые усилия и материалы других учреждений Организации 

Объединенных Наций, посвященные данному вопросу, а также взаимодействия с 

указанными учреждениями. 

9. Помимо методических указаний, в основу которых легли вынесенные по итогам 

оценки рекомендации, исследование позволило наметить дальнейшие стратегические 

направления деятельности и соответствующие основные мероприятия, которые могли 

бы стать потенциальными элементами новой стратегии вовлечения деловых кругов 

КБОООН. Эти мероприятия были сгруппированы по таким широким областям 

деятельности, как «Нормы, политика и практика», «Посредничество и проведение 

совещаний» и «Поддержка осуществления».  

 B. Стратегия вовлечения частного сектора на 2021–2030 годы 

10. На основе существующей СВДК КБОООН, рассмотренной Сторонами на 

КС 12, и рекомендаций независимой оценки СВДК, проведенной в 2021 году, 

КБОООН подготовила рабочую стратегию взаимодействия с частным сектором, цель 

которой состоит в налаживании с последним партнерских отношений в процессе 

перехода к большей устойчивости в интересах здоровья земель и людей. 

11. Основное внимание в стратегии уделяется как вовлечению частного сектора, 

так и его развитию. Таким образом, это своего рода расширение текущего основного 
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направления СВДК, с тем чтобы оно также включало варианты развития производства, 

которые поддерживают восстановление земель и экосистем.  

12. Для достижения Целей в области устойчивого развития (ЦУР) к 2030 году 

необходимо будет ускорить процесс преобразований и инноваций в системах 

производства и потребления в секторах продовольствия, волокон и кормов. ЦУР не 

могут быть достигнуты только за счет государственных инвестиций и официальной 

помощи в целях развития. Достижение ЦУР 15 (Сохранение экосистем суши) требует 

инвестиций частного сектора и перехода к устойчивой производственной практике в 

широких масштабах. Стратегия направлена на поддержку работы стран, являющихся 

Сторонами КБОООН, и учреждений КБОООН (секретариата и ГМ) по использованию 

этих возможностей.  

13. Преобразование земель в сельскохозяйственные угодья является основным 

фактором изменений в землепользовании, при этом главную роль играет 

удовлетворение спроса на продовольствие, корма, волокна и биоэнергию. Изменение 

способов производства и потребления сыграет важную роль в обращении вспять 

процесса деградации земель и утраты биоразнообразия, а также в смягчении 

последствий изменения климата. Участие частного сектора в восстановлении и защите 

экосистем имеет ключевое значение для обеспечения устойчивых производственно-

сбытовых цепочек, которые не представляют угрозы для будущим поколений. 

Для содействия этому КБОООН планирует активизировать свои усилия по 

привлечению частного сектора к работе по поддержке фундаментального 

переосмысления вопроса о производственном потенциале в интересах достижения 

природосберегающих результатов, которые также приносят социально-экономические 

выгоды. 

14. Общая концепция Стратегии вовлечения частного сектора КБОООН на  

2021–2030 годы состоит в том, что для достижения ЦУР к 2030 году необходимо будет 

ускорить процесс преобразований и инноваций в системах производства и 

потребления в секторах продовольствия, волокон и кормов. Стратегия также 

способствует развитию производственно-сбытовых цепочек, оказывающих чистое 

положительное воздействие на земли и людей. 

15. Основная цель Стратегии вовлечения частного сектора КБОООН заключается в 

привлечении опыта, инноваций, решений и финансирования частного сектора для 

достижения соответствующих ЦУР, в частности ЦУР 15 и задачи 15.3, касающейся 

деградации земель и засухи, а также любых соответствующих решений КС.  

16. Двумя главными задача стратегии являются: i) содействие инвестициям и 

технологиям для обеспечения устойчивого производства как катализатора перехода к 

устойчивому землепользованию и ii) поощрение расширения производственно-

сбытовых цепочек для обеспечения устойчивого потребления в интересах здоровья 

земель и людей. Для их выполнения предлагается проводить деятельность по шести 

ключевым направлениям: 

a) стратегическое взаимодействие с многосторонними инвестиционными 

платформами;  

b) содействие осуществлению преобразующих инвестиций в интересах 

здоровья земель; 

c) оказание поддержки правительствам в поиске решений по смешанному 

финансированию;  

d) поощрение расширения масштабов применения новых технологий и 

содействие передаче технологий в сектора, оказывающие значительное негативное 

воздействие на землю (производство продовольствия, кормов, волокон и добывающая 

промышленность);  

e) ускорение перехода к устойчивым производственно-сбытовым цепочкам 

для предоставления потребителям более оптимальных вариантов; 

f) поощрение потребления безопасных с точки зрения воздействия на 

землю продуктов и брендов. 
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 III. Конкретные меры по вовлечению предпринимательских 
и промышленных структур 

17. В прошедший двухгодичный период секретариат и ГМ начали проводить 

работу по налаживанию партнерств с рядом предпринимательских и промышленных 

структур с целью более глубокого вовлечения частного сектора в процесс 

осуществления Конвенции и обеспечения НБДЗ. 

18. В соответствии с руководящими принципами, изложенными в СВДК и 

стратегии вовлечения частного сектора, были реализованы нижеследующие 

конкретные партнерства и программы с участием частного сектора.  

 A. Фонд для обеспечения нейтрального баланса деградации земель 

19. Секретариат и ГМ продолжали сотрудничать с руководством Фонда ДЛН в 

целях содействия обмену знаниями и информацией о деятельности и достижениях 

Фонда. 

20. Секретариат также содействовал проведению двух встреч между 

организациями гражданского общества (ОГО) и управляющим Фондом НБДЗ с целью 

предоставления информации о Фонде и потенциальной роли, которую могут играть 

ОГО. Кандидатуры двух членов нынешней группы КБОООН по взаимодействию с 

организациями гражданского общества были рассмотрены на предмет их включения в 

состав Стратегического совета Фонда НБДЗ. Целью Совета является выработка 

рекомендаций в отношении стратегического направления деятельности Фонда и 

обеспечение его соответствия политике по борьбе с деградацией земель и изменением 

климата.  

21. Дополнительная информация о Фонде была представлена Сторонам на 

девятнадцатой сессии Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции 

(КРОК 193) и будет представлена ГМ на КРОК 20 в докладе ГМ о прогрессе, 

достигнутом в деле мобилизации ресурсов для осуществления Конвенции4. 

 B. Развитие производственно-сбытовых цепочек  

22. На основе опыта, накопленного в Сахельском регионе, ГМ в 

экспериментальном порядке интегрирует дополнительные экономические параметры 

для обеспечения большей отдачи от инвестиций для местных сообществ. Эта работа 

включает: 

a) совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией 

Объединенных Наций ГМ изучает возможность разработки автоматизированной 

спутниковой системы идентификации основных древесных культур в регионе, которая 

позволит оценить экономический потенциал. Эта работа будет также включать 

развертывание беспилотников для поддержки разработки автоматизированной 

системы;  

b) ГМ также успешно мобилизовал ресурсы для внедрения эффективных 

методов устойчивого управления земельными ресурсами (УУЗР) и их применения 

женщинами-фермерами в сельских общинах Мали. 

23. В глобальном разрезе ГМ играет ведущую роль в деле проведения новых 

исследований связанных с изменением климата и деградацией земель рисков, 

с которыми сталкиваются производственно-сбытовые цепочки во всем мире. Эти 

исследования позволят фермерам и производителям подготовиться и адаптироваться 

  

 3 Документ ICCD/CRIC(19)/3, «Ввод в действие Фонда для достижения нейтрального баланса 

деградации земель».  

 4 Документ ICCD/CRIC(20)/5.  
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к изменению климата и в то же время извлечь выгоду из открывающихся 

возможностей. 

24. ГМ также продолжает оказывать поддержку в выявлении инноваций и новых 

подходов в производственно-сбытовых цепочках. Совместно с Организацией 

Объединенных Наций по промышленному развитию ГМ начал проводить на 

глобальном уровне деятельность по выявлению ключевых инноваций в области 

чистых технологий и устойчивого управления земельными ресурсами. ГМ также 

оказал поддержку Всемирному экономическому форуму (ВЭФ) в организации его 

первой акции «Триллион деревьев для Великой зеленой стены» (ВЗС).    

25. ГМ оказывает поддержку правительству Кот-д'Ивуара в разработке программы 

«Наследие Абиджана». Основное внимание в рамках предлагаемой программы будет 

уделено переходу к устойчивому производству основных сырьевых товаров Кот-

д'Ивуара для обеспечения более устойчивого и регенеративного землепользования, 

особенно в случае земель, используемых для производства какао-бобов. Акцент будет 

сделан на меры по смягчению последствий изменения климата и адаптации к нему, 

при этом программа также предусматривает ускорение процесса по обеспечению 

полной отслеживаемости в производственно-сбытовой цепочке какао-бобов.   

26. Дополнительная информация о работе, посвященной вопросам 

производственного потенциала, содержится в документе ICCD/CRIC(20)/5. 

 C. Форум деловых кругов по устойчивому управлению земельными 

ресурсами 

27. Секретариат совместно с правительством Индии, Индийской федерацией 

торгово-промышленных палат и Всемирным советом деловых кругов по вопросам 

устойчивого развития организовал на полях КС 14 пятый форум деловых кругов по 

УУЗР.  

28. Более 100 представителей деловых кругов, государственных должностных лиц 

и представителей гражданского общества приняли декларацию5, которая была 

включена в итоговый доклад о работе КС 14. В этой декларации участники признали, 

что мир должен построить будущее, которое предотвратит, минимизирует и обратит 

вспять процессы опустынивания и деградации земель и в то же время смягчит 

последствия засухи.  

29. Они также призвали все компании присоединиться к ним и принять участие в 

совместных усилиях по внедрению практики УУЗР и восстановлению земель в рамках 

перехода к устойчивой глобальной экономике, с тем чтобы помочь остановить и 

обратить вспять процесс деградации земель и восстановить деградировавшие 

экосистемы, а также устойчиво управлять земельными ресурсами в интересах 

процветания общин. 

30. Представители деловых кругов также подчеркнули их важную роль в создании 

устойчивых продовольственных систем и систем землепользования и обязались 

действовать в направлении создания нейтрального с точки зрения деградации земель 

мира, отдавая приоритет решениям по УУЗР и оздоровлению почв, производственно-

сбытовым цепочкам и ландшафтным подходам, решениям, учитывающим 

климатические и водные факторы, с тем чтобы помочь повысить жизнестойкость 

общин и улучшить условия жизни путем принятия надежных бизнес-решений. 

31. В Делийском заявлении представителей бизнес-кругов по КБОООН также 

содержится призыв к правительствам принять ряд мер по изменению политики, в том 

числе: 

a) принимать согласованные решения в рамках Организации 

Объединенных Наций; 

  

 5 https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019-12/ICCD_COP%2814%29_23-

1918294E.pdf, page 18.  

https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019-12/ICCD_COP%2814%29_23-1918294E.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019-12/ICCD_COP%2814%29_23-1918294E.pdf
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b) осуществлять регулирование в поддержку инноваций для целей УУЗР; 

c) оказывать поддержку механизмам стимулирования, поощряющих 

сохранение, восстановление и устойчивое использование природы; 

d) создать условия, способствующие диалогу, сотрудничеству и обмену 

знаниями между государственным и частным секторами; 

e) разработать четкую политику и цели и обеспечивать синергизм с более 

широким кругом партнеров по охране окружающей среды и обществом в целом; 

f) поставить себе на службу рыночные механизмы, включая углеродные 

рынки; 

g) уделять повышенное внимание государственно-частным механизмам 

финансирования; 

h) поддерживать обеспечение устойчивых источников средств к 

существованию в сельских районах посредством развития предпринимательства и 

принятия мер по адаптации к изменению климата; 

i) укреплять на местах режимы и права владения землей с учетом интересов 

женщин и молодежи. 

32. Ожидается, что шестая сессия Форума деловых кругов по УУЗР будет 

приурочена к КС 15 и пройдет при поддержке правительства Кот-д'Ивуара. 

 D. Академия лидерства в вопросах рационального использования 

почв 

33. В прошедший двухгодичный период секретариат и ГМ продолжали 

поддерживать осуществление инициативы «Академия лидерства в вопросах 

рационального использования почв».  

34. Ресурсы, предоставленные по линии этой инициативы, имели большое значение 

для поддержки работы секретариата в качестве ведущего учреждения Организации 

Объединенных Наций по Направлению деятельности 3 (Стимулирование 

природосберегающего производства) в рамках подготовки Саммита Организации 

Объединенных Наций по продовольственным системам, который состоялся в сентябре 

2021 года. Конкретная информация о работе, проведенной секретариатом, содержится 

в документе ICCD/COP(15)/4, «Поощрение и укрепление связей с другими 

соответствующими конвенциями и международными организациями, учреждениями 

и органами». 

35. Как сообщается в подготовленном ГМ документе ICCD/CRIC(20)/5, 

Всемирному совету деловых кругов по вопросам устойчивого развития была оказана 

дополнительная поддержка в деле создания Центра по вопросам инвестиций в охрану 

и защиту почв и земель, который будет совместно с инициативой «Справедливый 

переход к устойчивому сельскому хозяйству» и Институтом Кроатан разрабатывать 

методические рекомендации и инструменты принятия решений, позволяющие 

компаниям планировать эффективные инвестиции в охрану и защиту почв и земель.    

36. Вместе они подготовили «Руководство по инвестициям в охрану и защиту почв 

и земель», чтобы помочь компаниям пищевой промышленности и сектора сельского 

хозяйства осуществлять инвестиции в эффективные, ценные и долгосрочные решения 

в интересах почв в своих производственно-сбытовых цепочках и за их пределами. 

Цель этой работы заключалась в стандартизации классификаций почв как актива 

производственно-сбытовых цепочек, качественной и количественной оценке и 

демонстрации частных и общественных выгод от инвестирования в практику, 

обеспечивающую здоровье почв, и подготовке портфеля механизмов инвестирования 

в охрану и защиту почв и земель, которым можно уделять приоритетное внимание для 

расширения масштабов применения решений, обеспечивающих здоровье почв.  
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37. В ближайшие месяцы Всемирный совет деловых кругов по вопросам 

устойчивого развития завершит подготовку инструментария, который призван помочь 

компаниям отслеживать влияние инвестиций в охрану и защиту почв и земель на 

компанию и заинтересованные стороны представлять соответствующую информацию. 

Инструментарий также позволит обмениваться знаниями о наилучшей практике 

применительно к каждому конкретному виду инвестиций в охрану и защиту почв с 

учетом места компании в производственно-сбытовой цепочке и налаживать 

сотрудничество для осуществления коллективных действий.  

 E. Поощрение молодежного предпринимательства 

38. В рамках вебинаров «Связанные с землей рабочие места для молодежи», 

организованных секретариатом и компанией «Дойче велле», секретариат сотрудничал 

с возглавляемыми молодыми людьми компаниями и инициативами, занимающимися 

устойчивыми с точки зрения использования земель производственно-сбытовыми 

цепочками.  

39. Эти серии вебинаров позволили получить представление о работе нескольких 

возглавляемых молодыми людьми компаний (все участники были моложе 35 лет), 

в том числе о: 

a) цифровой платформе «Настоящий фермер»6, благодаря которой молодые 

люди могут получить доступ к свободной земле для создания фермы в Гане; 

b) eGro7 — датской компании, содействующей развитию агролесного 

хозяйства и пермакультуры для защиты земель и обращения вспять процесса 

изменения климата; 

c) Tsoo138 — инициативе, выдвинутой одним агропредпринимателем в 

Ботсване; 

d) BeeHub9 — социальном предприятии, которое занимается пропагандой 

образования и деятельностью по сохранению пчел в Гватемале; 

e) Farmizen10 — индийской компании, которая через приложение 

обеспечивает связь между потребителями и местными фермерами, производящими 

органическую продукцию; 

f) TreePlanet11 — игре на базе смартфона, которая предусматривает посадку 

настоящих деревьев и способствует лесовосстановлению; 

g) Проекте «Какао»12 — инициативе, которая была выдвинута шеф-поваром 

и фермером, и по линии которой фермеры на Филиппинах получают семена какао; 

h) Food Santé13 — компании, занимающейся производством и переработкой 

агропродовольственных товаров в Мали. 

40. Дополнительная информация об организации вебинаров содержится в 

документе ICCD/COP(15)/12 об участии и вовлечении ОГО в совещания и процессы 

КБОООН. 

  

 6 https://www.completefarmer.com/.  

 7 http://www.egro.dk/.  

 8 https://www.facebook.com/Tsoo13-248266458878172/.  

 9 https://www.beehubguate.com/. 

 10 https://www.farmizen.com/.  

 11 https://treepla.net/.  

 12 https://louisemabulo.com/the-cacao-project.  

 13 https://anzishaprize.org/fellows/adama-kante/.  

https://www.completefarmer.com/
http://www.egro.dk/
https://www.facebook.com/Tsoo13-248266458878172/
https://www.beehubguate.com/
https://www.farmizen.com/
https://treepla.net/
https://louisemabulo.com/the-cacao-project
https://anzishaprize.org/fellows/adama-kante/
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 F. Инициатива «Бизнес для земли» 

41. Предпринимательская деятельность может оказывать значительное 

воздействие на землю на каждом этапе производственно-сбытовой цепочки, начиная с 

закупки материалов и заканчивая выращиванием, транспортировкой, производством, 

эксплуатацией и т. д. Поэтому налаживание стратегических партнерств с деловыми 

кругами и их вовлечение, помимо финансовой поддержки, в процесс осуществления 

КБОООН имеет важное значение для выполнения всеми странами мира своих 

обязательств по охране земель, восстановлению деградировавших земель и 

расширению масштабов действий по борьбе с ОДЗЗ и достижению НБДЗ.  

42. Растущее понимание потребителями и деловыми кругами важности таких тем, 

как корпоративная социальная ответственность, приводит к усилению тенденции к 

активному участию бизнес-сектора в решении глобальных экологических проблем, 

а инвесторы все чаще учитывают экологические, социальные и управленческие 

стандарты при принятии инвестиционных решений. В этом контексте важно придать 

импульс и привлечь бизнес-сектор к оказанию поддержки и сотрудничеству в 

интересах достижения НБДЗ. 

43. В рамках мероприятий, посвященных 10-й годовщине Чханвонской 

инициативы, КБОООН совместно с правительством Республики Корея представили 

инициативу «Бизнес для земли». Несколько компаний и фондов, включая компанию 

«Мирова», Фонд «Эликс», компанию «ГС ритейл Ко. Лтд.», «Хендэ Ливарт» и 

Всемирный форум деловых кругов по вопросам устойчивого развития, приняли 

участие в презентации в виртуальном режиме и стали первыми представителями 

деловых кругов, взявшими обязательства в отношении земель. Официально эта 

инициатива будет выдвинута на КС 15. 

44. Эта программа призвана содействовать вовлечению бизнес-сектора в процесс 

осуществления Конвенции и достижения НБДЗ посредством налаживания 

стратегических партнерств и связей между заинтересованными сторонами, включая 

местные общины. Она создаст возможности для взаимного обучения и обмена 

информацией об инновационных и устойчивых решениях для борьбы с ОДЗЗ, а также 

об устойчивых бизнес-моделях для предприятий, способствующих достижению НБДЗ. 

45. Программа была задумана и разработана таким образом, чтобы основное 

внимание уделялось двум основным компонентам:  

a) получению от компаний обещаний и взятию ими обязательств в 

отношении достижения НБДЗ;  

b) определению конкретных возглавляемых бизнес-сектором проектов и 

партнерств по осуществлению КБОООН и достижению НБДЗ.  

46. Инициатива «Бизнес для земли» станет платформой для объединения усилий 

партнеров от делового сектора со всего мира в целях поддержки и осуществления мер 

по достижению НБДЗ.  

 G. Кампания «Вызов — источники снабжения» 

47. Возглавляемая ГМ кампания ВЗС «Вызов — источники снабжения», которая 

осуществляется в сотрудничестве с ВЭФ и другими партнерами, направлена на 

привлечение крупных корпоративных партнеров к деятельности по преобразованию 

Сахеля путем задействования рыночных, устойчивых и этичных производственно-

сбытовых цепочек. Цель состоит в том, чтобы были взяты обязательства работать с 

ингредиентами, поступающими от мелких производителей в Сахеле. Основное 

внимание будет уделяться ингредиентам, обладающим рыночным и преобразующим 

потенциалом, включая фонио, морингу, гуммиарабик и многие другие. На втором 

этапе этой кампании акцент будет сделан на продукцию, получаемую в засушливых 

районах по всему миру.  
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48. Интеграция природосберегающего сельскохозяйственного производства в 

глобальные производственно-сбытовые цепочки с явным и положительным 

экономическим, социальным и экологическим эффектом является не только способом 

обеспечения устойчивого воздействия вдоль ВЗС, но и примером того, как 

продовольственные и агролесохозяйственные системы могут перейти на 

природосберегающие методы. Основная цель кампании «Вызов — источники 

снабжения» состоит в расширении устойчивых экономических связей в интересах 

формирования ВЗС.  

49. В рамках этой кампании руководителям глобальных производственно-

сбытовых цепочек будет предложено интегрировать продукцию, получаемую в 

засушливых районах, в свои цепочки поставок. Это можно сделать путем выведения 

на рынок новой линии продукции (например, морингового масла), привлечения 

внимания к существующей линии продукции (например, ши) или использования 

продуктов, получаемых в засушливых районах, в качестве элемента 

комбинированного сырья (фонио). Руководители служб снабжения должны будут 

придерживаться конкретных географических стандартов, а также экологических и 

базовых стандартов, таких как участие в Глобальном договоре. 

50. Компании, взявшие на себя обязательство участвовать в этой кампании, станут 

официальными спонсорами ВЗС, что даст им право сообщать о своем участии своим 

сотрудникам, акционерам и потребителям. Также будут представлены тематические 

исследования и данные о социальном воздействии. 

51. Кампания «Вызов — источники снабжения» предусматривает проведение 

секторальной консультации, включая публичную консультацию с заинтересованными 

сторонами (в режиме онлайн) и виртуальный семинар, на котором производителям, 

розничным торговцам и другим заинтересованным сторонам будет предложено 

высказать свои замечания по различным предлагаемым мерам.  

 IV. Выводы и рекомендации 

52. Секретариат и ГМ продолжали активно взаимодействовать с 

предпринимательскими и промышленными структурами в деле осуществления 

КБОООН и достижения НБДЗ. 

53. В рамках этой деятельности они укрепили свои инструменты благодаря 

оценке СВДК и подготовке стратегии вовлечения частного сектора на  

2021–2030 годы, которые в настоящее время определяют методы работы с 

компаниями, основанные на принципах транспарентности и должной 

осмотрительности. Принцип должной осмотрительности зарекомендовал себя 

как чрезвычайно полезное средство взаимодействия с надежными компаниями.  

54. Новые, недавно разработанные инициативы, которые будут реализованы 

в ближайшие месяцы, включая «Бизнес для земли» и «Вызов — источники 

снабжения», обладают большим потенциалом в части стимулирования компаний 

к принятию обязательств и инвестированию в защиту и восстановление земель.  

55. В перспективе секретариат и ГМ могли бы продолжить работу с 

предпринимательскими и промышленными структурами, проведя обзор тех 

из них, которые заняты в секторах продовольствия — кормов — волокна, 

в частности в агробизнесе и индустрии моды.  

56. С учетом вышеизложенного элементы проекта решения были включены в 

документ ICCD/COP(15)/21 для рассмотрения Сторонами. 
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