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Показатели результативности
Оперативная задача 1: Распространение информации, обучение и пропаганда

СВОД-O-1
Глобальная цель
Вклад страны в
достижение
глобальной цели

Количество и масштабы информационных мероприятий, посвященных проблемам опустынивания,
деградации земель и засухи (ОДЗЗ) и/или связанным с ними вопросам изменения климата и
биологического разнообразия, а также аудитория, получившая эту информацию через СМИ.
Доля населения, проинформированного о факторах ОДЗЗ и/или
связанных с ними вопросах изменения климата и биологического
разнообразия, должна составить

30 %

Доля населения страны, проинформированного о факторах ОДЗЗ и/
или связанных с ними вопросах изменения климата и биологического
разнообразия

Дополнительные цели Доля населения страны, проинформированного о факторах ОДЗЗ и/
или связанных с ними вопросах изменения климата и биологического
страны

2018

40

%

2011
2013
2015
2017
2019
Год

60
2018
разнообразия
Какие задачи по выполнению приоритетов национальной программы действий, отличающиеся от
приведенной выше, были поставлены в вашей стране?

Информационные
мероприятия

Статьи в СМИ,
радио- /
телепередачи о
данных
мероприятиях

Источники
информации

Год

Количество мероприятий

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Год

Всего участников (приблизительно)

85
88

31590
33293

212
264

Примерное количество
зрителей / читателей / слушателей
3500000
3800000

Количество

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

http://minpriroda.gov.by/ru/news/strongministerstvo-prirodnyx-resursov-i-oxrany-okruzhajuschej-sredy-r
http://minpriroda.gov.by/ru/news/v-ramkax-dobrovolnoj-aktsii-chistyj-les-minprirodynbspi-proektom-pro
http://www.mlh.gov.by/ru/news/1857.html
http://www.guz.ru/16.phtml?id=614
http://www.tvr.by/rus/news.asp?id=11527&cid=16
http://www.tvr.by/rus/society.asp?id=76259
http://news.tut.by/society/293539.html
http://www.minpriroda.gov.by/ru/news/p-alignjustifysoxranjaja-les-my-soxranjaem-buduschee-territorial
http://www.minpriroda.gov.by/ru/news/p-alignjustifystrong-uzhe-bolee-3000-volonterov-belarusi-podder
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Показатели результативности
Оперативная задача 1: Распространение информации, обучение и пропаганда
http://www.minpriroda.gov.by/ru/news/21-avgusta-2012-goda-v-ramkax-x-respublikanskogo-ekologiche
http://www.tvr.by/rus/society.asp?id=66512
http://www.tvr.by/rus/society.asp?id=66440

Качественная
оценка

Существует ли в вашей стране программа
информационного обеспечения по ОДЗЗ и/или связанным
с ними проблемам изменения климата и биологического
разнообразия?

Да ✔

Нет

Приведите все необходимые дополнительные данные (напр., о реализации комплексной
программы информационного обеспечения, о мероприятиях в рамках Десятилетия ООН,
посвященного пустыням и борьбе с опустыниванием, и т.д.):
Национальным планом действий по борьбе с деградацией земель на 2011 -2015 годы Стратегии
реализации Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают
серьезную засуху и (или) опустынивание, особенно в Африке предусмотрены два направления,
которые совершенствуют информационное обеспечение мероприятий по борьбе с деградацией
земель:
-направление 4- Совершенствование информационного обеспечения мероприятий по борьбе с
деградацией земель;
-направление 5-Повышение уровня знаний, образования и воспитания.
В рамках этих направлений реализованы следующие мероприятия:
29. Разработка системы индикаторов деградации земель/почв на основе установления ее
качественных и количественных параметров;
32. Разработка методики дистанционной оценки степени деградации торфяных почв и состояния
мелиорированных ландшафтов с использованием космоснимков высокого разрешения;
33. Разработка агроэкологического районирования Беларуси в соответствии с пригодностью для
сельского хозяйства земельных и почвенных ресурсов;
36. Подготовка и издание монографии «Земельные ресурсы Беларуси, их использование и охрана»;
40. Подготовка и опубликование иллюстрированного буклета «Сохраним землю – сохраним жизнь»
для детей младшего и среднего школьного возраста;
41. Создание мультимедийного интерактивного обучающего модуля (игры) для школьников
старшего возраста «Земля под угрозой. Как её избежать?».
В рамках этих направлений реализуются следующие мероприятия:
27. Проведение инвентаризации водоохранных лесов и разработка комплекса научнообоснованных мероприятий по их восстановлению и развитию;
28. Проведение инвентаризации полезащитных лесных полос, разработка и реализация комплекса
научно-обоснованных мероприятий по их восстановлению и развитию;
30.Усовершенствование методики проведения поучастковой кадастровой оценки земель
сельскохозяйственных и крестьянских (фермерских) хозяйств Республики Беларусь в части учета
степени деградации земель/почв;
31. Завершение инвентаризации, разработка и реализация мероприятий по использованию
земель всех выбывших из промышленной эксплуатации торфяных месторождений в разрезе
административных областях и районов республики;
32. Разработка методики дистанционной оценки степени деградации торфяных почв и состояния
мелиорированных ландшафтов с использованием космоснимков высокого разрешения и по ее
результатам проведение обследования 20 проблемных административных районов республики;
37. Подготовка и издание серии брошюр и других информационных материалов по вопросам
охраны земель в контексте выполнения Республикой Беларусь Конвенции ООН по борьбе с
опустыниванием/деградацией земель;
38. Организация выступлений и передач по радио и телевидению, издание и распространение
наглядной агитации по вопросам рационального использования и охраны земельных ресурсов,
мерам по борьбе с деградацией земель/почв;
42. Проведение серии межрайонных семинаров со специалистами различного профиля с
рассмотрением региональных аспектов сохранения и охраны земель, прежде всего,
мелиорированных.
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Показатели результативности
Оперативная задача 1: Распространение информации, обучение и пропаганда

СВОД-O-3
Глобальная цель

Количество организаций гражданского общества (ОГО), а также научно-технических учреждений
(НТУ)), принимающих участие в конвенционных процессах
Стабильный рост участия ОГО и НТУ в конвенционных процессах, зафиксированный в период
реализации Стратегии.

Вклад страны в
достижение
глобальной цели:
количество ОГО и
НТУ, участвующих в
программах /
проектах по ОДЗЗ

Год

Количество организаций
гражданского общества

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Источники информации:
названия ОГО и НТУ

Количество научно-технических
учреждений

1312
1314

9
9

Институт мелиорации НПЦ по земледелию НАН Беларуси
Институт почвоведения и агрохимии НПЦ по земледелию НАН Беларуси
НПЦ по геологии Минприроды Республики Беларусь
Проектный институт Белгипрозем Госкомимущества Республики Беларусь
1154 сельских советов
25 поселковых советов
Общественное объединение «Белорусское движение «Отечество»
Местный фонд экоразвития "Наследие Слонимщины"
Институт защиты растений НПЦ по земледелию НАН Беларуси
118 районных советов
6 областных советов
15 городских советов
Белорусский государственный университет
Белорусский государственный аграрный технический университет
Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия

Дополнительные цели Увеличение доли ОГО и НТУ, участвующих в работе Конвенции на
страны
национальном уровне, за двухлетний период

%

0,15

Какие задачи по выполнению приоритетов национальной программы действий, отличающиеся от
приведенной выше, были поставлены в вашей стране?

Качественная
оценка

Проводит ли ваша страна мероприятия по привлечению
ОГО и НТУ к участию в программах и проектах по ОДЗЗ?

Да ✔

Нет

Опишите вкратце мероприятия по привлечению ОГО и НТУ к участию в конвенционных процессах,
проведенные на национальном уровне.
Республика Беларусь
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Показатели результативности
Оперативная задача 1: Распространение информации, обучение и пропаганда
ОГО и НТУ привлекаются к обсуждению и разработке стратегий, планов, государственных научнотехнических и отраслевых программ. Участвуют в мероприятиях по проведению мониторинговых
исследований. В реализации проектов международной технической помощи.
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Показатели результативности
Оперативная задача 1: Распространение информации, обучение и пропаганда

СВОД-O-4
Глобальная цель
Вклад страны в
достижение
глобальной цели:
количество проектов
по ОДЗЗ в сфере
образования,
предложенных ОГО и
НТУ

Источники
информации

Количество и типы проектов по ОДЗЗ в сфере образования, предложенных организациями
гражданского общества (ОГО) и научно-техническими учреждениями (НТУ)
Стабильное повышение количества проектов по ОДЗЗ в сфере образования, предложенных ОГО и
НТУ, зафиксированное в период реализации Стратегии
Год

Количество проектов ОГО

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Количество проектов НТУ

7
8

14
16

http://bio.bsu.by/ecology/files/programs/wp_2013_agroecology.pdf
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/56126/1/wp_2013_landsceco.pdf
http://www.iseu.by/m/12_100229_1_67956.pdf

Дополнительные цели Увеличение за двухлетний период доли проектов по ОДЗЗ в сфере
страны
образования, предложенных ОГО и НТУ

%

14

Какие задачи по выполнению приоритетов национальной программы действий, отличающиеся от
приведенной выше, были поставлены в вашей стране?

Качественная
оценка

Работает ли ваша страна над повышением количества
проектов по ОДЗЗ в сфере образования, предложенных
ОГО и НТУ?

Да ✔

Нет

Вкратце опишите мероприятия по повышению количества проектов по ОДЗЗ в сфере
образования, предложенных ОГО и НТУ, проведенные на национальном уровне.
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Показатели результативности
Оперативная задача 2: Программа действий

СВОД-O-5

Глобальная цель

Количество стран-участниц, субрегиональных и региональных субъектов, которые закончили
разработку / пересмотр национальных, субрегиональных и региональных программ действий
(НПД / СРПД / РПД) скорректированных в соответствии со Стратегией, принимая в расчет
биофизические и социально-экономические данные, государственное планирование и
политические программы, а также интеграцию в программы инвестирования
Доля стран-участниц, субрегиональных и региональных субъектов,
закончивших разработку / пересмотр НПД /СРПД / РПД
скорректированных в соответствии со Стратегией, должна составлять

≥ 80 %

2018

Вклад страны в
достижение
глобальной цели

Существует ли в вашей стране НПД, скорректированная в
соответствии со Стратегией?

Да ✔

Нет

Качественная
оценка

Выполняется ли эта НПД?

Да ✔

Нет

Если НПД в вашей стране скорректирована со Стратегией, ответьте на следующие вопросы
Качественная
оценка

Включена ли НПД в программы национального развития и
имеющие отношение к проблеме ОДЗЗ отраслевые и
инвестиционные программы?

Да ✔

Нет

Если «Да», перечислите имеющие отношение к ОДЗЗ отраслевые и инвестиционные программы:
Научно-техническая программа Союзного государства "Космос-НТ";
Государственная научно-техническая программа «Природные ресурсы и окружающая среда»,
2011-2015 годы;
Государственная научно-техническая программа «Леса Беларуси – продуктивность, устойчивость,
эффективное использование», 2011-2015 годы;
Государственная программа «Торф» на 2008 – 2010 годы и на период до 2020 года;
Государственная программа социально-экономического развития и комплексного использования
природных ресурсов Припятского Полесья на 2010-2015 годы;
Государственная программа сохранения и использования мелиорированных земель на 2011–
2015 годы;
Государственной программы по реконструкции и ремонту мелиоративных систем, поддержанию их
гидрологического режима на землях Национального парка "Беловежская пуща" и его охранной
зоны на 2011 - 2012 годы".
Была ли скорректированная НПД официально принята?

Да ✔

Нет

Качественная
оценка

Приведите все необходимые дополнительные данные (напр., влияние ситуации в стране на
согласование и реализацию НПД)

Источники
информации

http://laws.newsby.org/documents/ukazp/pos04/ukaz04075.htm

Республика Беларусь

http://www.minpriroda.gov.by/ru/legistation/new_url_1406288633
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Показатели результативности
Оперативная задача 2: Программа действий

СВОД-O-7
Глобальная цель
Вклад страны в
достижение
глобальной цели

Количество проектов по совместному планированию / разработке программ по трем конвенциям
Рио или механизмам совместной реализации на всех уровнях.
Все страны-участницы должны иметь либо национальный план совместных действий,
либо функциональный механизм(ы) по обеспечению взаимодействия между тремя
конвенциями Рио
Реализует ли ваша страна проекты по совместному
планированию / разработке программ по трем конвенциям
Рио за текущий отчетный период?

2014

Да ✔
Да, но только по двум
конвенциям Рио
Нет

Существуют ли какие-либо функциональные механизмы,
способствующие совместной реализации трех конвенций
Рио за текущий отчетный период?

Да ✔
Да, но только по двум
конвенциям Рио
Нет

Если в вашей стране есть подобные проекты или механизмы, ответьте на следующие вопросы
Качественная
оценка

Если в вашей стране существуют проекты по совместному планированию / разработке программ
по трем конвенциям Рио, укажите их тип(ы):
Оценка национальных планов и обнаружение провалов во взаимодействии
Определение национальных отраслей и программ, которым совместная работа принесет выгоду ✔
Обзор национальных программ по оптимизации сотрудничества и совместной деятельности ✔
Повышение организационного и научного потенциала и предоставление информации
✔
заинтересованным сторонам
Другое (пожалуйста опишите ниже):

Качественная
оценка

Если в вашей стране существуют механизмы совместной реализации, укажите их тип(ы):
Регулярные встречи сотрудников местных координационных центров и координаторов
✔
конвенций Рио
Национальный координационный комитет по реализации конвенций Рио
Координирование взаимодействия по отчетности в рамках трех конвенций Рио на
✔
национальном уровне
Другое (пожалуйста опишите ниже):
Приведите все необходимые дополнительные данные:
Основу системы планирования развития по тремя конвенциям РИО составляет Стратегия в области
охраны окружающей среды Республики Беларусь на период до 2025 года. Разработанные три
стратегии: Стратегия по реализации конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с
опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и (или) опустынивание,
особенно в Африке, Стратегия по сохранению и устойчивому использованию биологического
разнообразия на 2011 - 2020 годы, Национальная программа мер по смягчению последствий
изменения климата на 2008-2012 годы.
Стратегия по реализации конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с
опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и (или) опустынивание,
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Показатели результативности
Оперативная задача 2: Программа действий
особенно в Африке определила подходы к деятельности Республики Беларусь по трем основным
конвенциям. Кроме того стратегия закрепила Прогнозные показатели охраны окружающей среды
на период до 2025 года. В частности впервые были определены результативные параметры
деятельности по борьбе с деградацией земель и опустыниванием. Данные показатели
скоррегированы с ожидаемыми результатми деятельности страны в области биоразнообразия,
климата, водных ресурсов и обращения с отходами.

Источники
информации

http://www.minpriroda.gov.by/ru/news/p-alignjustify-pravitelstvom-respubliki-belarus-utverzhdena-nova
http://www.minpriroda.gov.by/ru/legistation/new_url_1406288633
http://laws.newsby.org/documents/sovetm/pos00/sovmin00273/index.htm
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Показатели результативности
Оперативная задача 3: Наука, технологии и знания

СВОД-O-8
Глобальная цель
Вклад страны в
достижение
глобальной цели

Количество стран-участниц, субрегиональных и региональных субъектов, которые создали и
поддерживают национальные / субрегиональные / региональные системы мониторинга ОДЗЗ
Доля стран-участниц, субрегиональных и региональных субъектов,
которые создали и поддерживают национальные / субрегиональные /
региональные системы мониторинга ОДЗЗ, должна составить
Существует ли в вашей стране специальная система
мониторинга ОДЗЗ?
Если "Да", то работает ли она и регулярно ли обновляется?

≥ 60 %

2018

Да ✔

Нет

Да ✔

Нет

Если к концу текущего отчетного периода в вашей стране не было создано национальной системы мониторинга
ОДЗЗ или она не работает, ответьте на следующие вопросы
Дополнительные цели Когда ваша страна планирует создать и начать использовать
национальную систему мониторинга ОДЗЗ?
страны

2014-2015
2016-2017
2018-2019
Плана еще нет

Какие задачи по выполнению приоритетов национальной программы действий, отличающиеся от
приведенной выше, были поставлены в вашей стране?

Источники
информации

http://www.minpriroda.gov.by

Качественная
оценка

Существует ли в вашей стране система мониторинга, специально
предназначенная для ОДЗЗ?

Да ✔

Нет

Приведите все необходимые дополнительные данные (напр., о главных трудностях, с которыми вы
сталкивались, как поддерживается работоспособность системы и т.д.):

Системы обмена
знаниями

Перечислите все системы обмена знаниями, связанные с ОДЗЗ, существующие в вашей стране,
предоставьте ссылки на интернет-сайты и укажите приблизительное количество пользователей в
год (укажите столько систем, сколько посчитаете необходимым).
Название системы:
Национальная система мониторинга окружающей среды Республики Бел
Ссылка на интернет-сайт:
http://www.nsmos.by/
Приблизительное количество пользователей за год:
Название системы:
Государственный земельный кадастр Республики Беларусь
Ссылка на интернет-сайт:
http://www.gki.gov.by/press_service/publishing/sb_gzk/e6383acad24c86
Приблизительное количество пользователей за год:
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Показатели результативности
Оперативная задача 3: Наука, технологии и знания

СВОД-O-10
Глобальная цель

Количество пересмотренных НПД / СРПД / РПД, отражающих знания о движущих факторах ОДЗЗ и
их взаимодействии, а также о связи между ОДЗЗ и изменением климата и биологическим
разнообразием
Доля пересмотренных НПД / СРПД / РПД, которые успешно прошли
оценку качества, должна составить

≥ 70 %

2018

Если НПД в вашей стране скорректирована со Стратегией, ответьте на следующие вопросы
Вклад страны в
достижение
глобальной цели

Включает ли ваша скорректированная НПД в себя научнообоснованное определение и анализ биофизических и
социально-экономических движущих факторов ОДЗЗ и их
взаимодействия?

Да ✔

Нет

Включает ли ваша скорректированная НПД в себя научнообоснованное определение и анализ взаимосвязей между
ОДЗЗ и изменениями климата и биологическим
разнообразием?

Да

Нет ✔

Источники
информации

http://minpriroda.gov.by/ru/legistation/new_url_1406288633

Качественная
оценка

Содержит ли ваша скорректированная НПД оценку
препятствий для устойчивого землепользования?

Да ✔

Нет

Если ваша скорректированная НПД содержит оценку
препятствий для устойчивого землепользования, даются ли
в ней рекомендации о том, как преодолеть эти
препятствия?

Да

Нет ✔

Существует ли в вашей стране информация и данные для отчетности по следующим показателям
результативности, включенными на текущий момент в процессы отчетности КБР и РКИК ООН:
- Тенденции видового богатства и распространение
отдельных видов:

Да ✔

Нет

- Тенденции в запасах углерода над и под землей

Да ✔

Нет

Если ваша страна определила национальные / местные биофизические и социальноэкономические показатели для мониторинга скорректированной НПД, перечислите эти показатели
ниже:

Приведите все необходимые дополнительные данные:

Если ваша страна скорректировала НПД в соответствии со Стратегией, но не пересматривала ее в соответствии с
требованиями показателей, ответьте на следующие вопросы
Дополнительные цели Когда ваша страна планирует пересмотреть НПД и включить в нее научнообоснованное определение движущих факторов ОДЗЗ и их
страны
взаимодействий?

2014-2015

✔

2016-2017
2018-2019
Плана еще нет

Республика Беларусь
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Показатели результативности
Оперативная задача 3: Наука, технологии и знания
Когда ваша страна планирует пересмотреть НПД и включить в нее научнообоснованное определение взаимосвязи между ОДЗЗ и изменением
климата и биологическим разнообразием?

2014-2015

✔

2016-2017
2018-2019
Плана еще нет

Какие задачи по выполнению приоритетов национальной программы действий, отличающиеся от
приведенной выше, были поставлены в вашей стране?
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Показатели результативности
Оперативная задача 4: Развитие потенциала

СВОД-O-13
Глобальная цель
Вклад страны в
достижение
глобальной цели

Количество стран, субрегиональных и региональных субъектов отчетности, вовлеченных в развитие
потенциала по борьбе с ОДЗЗ на основании Самооценки производственных возможностей страны
в целом (NCSA) или других методов и инструментов
Доля стран-участниц, субрегиональных и региональных субъектов отчетности,
которые реализуют планы или программы / проекты по развитию потенциала по
борьбе с ОДЗЗ, должна составить

≥ 90 %

Реализует ли ваша страна планы или программы / проекты
по развитию потенциала по борьбе с ОДЗЗ на основании
NCSA?

Да ✔

Нет

Реализует ли ваша страна планы или программы / проекты
по развитию потенциала по борьбе с ОДЗЗ на основании
других методов и инструментов оценки потребностей страны
в развитии потенциала?

Да ✔

Нет

Приведите все данные, касающиеся объема, масштабов, эффективности и состояния выполненных
мероприятий, или любую другую необходимую дополнительную информацию
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО БОРЬБЕ С ДЕГРАДАЦИЕЙ ЗЕМЕЛЬ НА 2011-2015 ГОДЫ,
раздел 5 "Повышение уровня знаний, образования и воспитания", предусмотрено 9 мероприятий,
включая:
34. Разработка спецкурса «Устойчивое использование и охрана земельных ресурсов» для студентов
высших учебных заведений, 2011, Включает основные положения, методы и приемы устойчивого
использования и охраны земель
35. Введение постоянно действующей рубрики в научно-производственном журнале «Земля
Беларуси» на тему «Охрана земель/почв», 2011, Обсуждение актуальных проблем охраны земель/
почв
36. Подготовка и издание монографии «Земельные ресурсы Беларуси, их использование и охрана»,
2011-2012, Обзор состояния и направлений использования земельных ресурсов Беларуси,
проблемы устойчивого землепользования и пути их решения
37. Подготовка и издание серии брошюр и других информационных материалов по вопросам
охраны земель в контексте выполнения Республикой Беларусь Конвенции ООН по борьбе с
опустыниванием/деградацией земель, 2011-2015, Обеспечение специалистов и население
печатными материалами по рациональному использованию земель/ почв и их охране
38. Организация выступлений и передач по радио и телевидению, издание и распространение
наглядной агитации по вопросам рационального использования и охраны земельных ресурсов,
мерам по борьбе с деградацией земель/почв, 2011-2015, Информирование и распространение
знаний в области устойчивого землепользования и охране земель/почв
39. Повышение квалификации руководителей и специалистов организаций, обеспечивающих
рациональное использование и охрану земель, 2011-2015, Повышение уровня профессиональных
знаний и информирования в области устойчивого землепользования и охраны земель/почв
40. Подготовка и опубликование иллюстрированного буклета «Сохраним землю – сохраним жизнь»
для детей младшего и среднего школьного возраста, 2011-2012, В популярной и хорошо
иллюстрированной форме показать значение земель/почв в жизни людей, необходимость охраны и
бережного отношения к ним
41. Создание мультимедийного интерактивного обучающего модуля (игры) для школьников
старшего возраста «Земля под угрозой. Как её избежать?», 2012, Создание современных
компьютерных средств обучения
42. Проведение серии межрайонных семинаров со специалистами различного профиля с
рассмотрением региональных аспектов сохранения и охраны земель, прежде всего,
мелиорированных, 2011-2015, Придание проблеме рационального использования земель и
охраны их от деградации статуса важнейшей государственной задачи

Источники
информации

Республика Беларусь

http://minpriroda.gov.by/ru/legistation/new_url_1406288633
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Показатели результативности
Оперативная задача 4: Развитие потенциала
Качественная
оценка

Проведена ли в вашей стране оценка потребностей по развитию
потенциала для борьбы с ОДЗЗ?

Да ✔

Нет

Получала ли ваша страна техническую и/или финансовую помощь при
развитии потенциала для борьбы с ОДЗЗ?

Да ✔

Нет

Если да, то из каких организаций и какого рода помощь вы получали?

Финансовая Техническая

Секретариат Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием
Глобальный механизм
Глобальный экологический фонд

✔

✔

✔

✔

Двусторонние агентства
Другие многосторонние организации

Республика Беларусь
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Показатели результативности
Оперативная задача 5: Финансирование и передача технологий

СВОД-O-14
Глобальная цель
Вклад страны в
достижение
глобальной цели

Количество стран-участниц, субрегиональных и региональных субъектов, программы
финансирования которых были созданы согласно комплексной инвестиционной стратегии (КИС),
разработанной Глобальным механизмом (GM), или какой-либо другой и направлены на
привлечение национальных, двусторонних и многосторонних ресурсов борьбы с ОДЗЗ
Доля стран-участниц, субрегиональных и региональных субъектов
отчетности, которые разработали комплексные инвестиционные
системы), должна составить
Существует ли в вашей стране комплексная инвестиционная
система?

≥ 50 %

Да

2014

Нет ✔

Приведите все необходимые дополнительные данные (напр., создана ли IIF на основании НПД;
является ли ее целью нетрадиционное и инновационное финансирование; обзор реализации IIF в
стране; помощь, полученная при разработке и реализации IIF от GM или других партнеров по
развитию и т.д.)

Источники
информации

Национальный координатор по Конвенции

Если ваша страна не разработала IIF к концу отчетного периода, ответьте на следующие вопросы
Дополнительные цели Когда ваша страна планирует создать IIF?
страны

2014-2015

✔

2016-2017
2018-2019
Плана еще нет

Какие задачи по выполнению приоритетов национальной программы действий, отличающиеся от
приведенной выше, были поставлены в вашей стране?

Республика Беларусь
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Показатели результативности
Оперативная задача 5: Финансирование и передача технологий

СВОД-O-16

Адекватность, своевременность и прогнозируемость финансовых ресурсов, выделяемых
развитыми странами-участницами для борьбы с ОДЗЗ
Адекватная

Рейтинг двусторонней Адекватность полученной двусторонней помощи
помощи, полученной
при реализации
Конвенции и ее
Стратегии во время
Своевременность полученной двусторонней помощи
отчетного периода

Достаточно адекватная
Неадекватная

✔

Своевременная
Достаточно своевременная
Несвоевременная

✔

Прогнозируемая

Прогнозируемость полученной двусторонней помощи

Достаточно прогнозируемая
Непрогнозируемая

✔

Приведите все необходимые дополнительные данные (напр., дополнительная информация по
другим аспектам, помимо упомянутых выше, которые влияют на планирование и эффективность
реализации Конвенции в вашей стране, и т.д.)

Качественная
оценка

Республика Беларусь

Получала ли ваша страна помощь при поступлении средств от
двусторонних организаций?

Да

Нет ✔
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Показатели результативности
Оперативная задача 5: Финансирование и передача технологий

СВОД-O-18

Глобальная цель

Вклад страны в
достижение цели:
приблизительный
объем финансовых
средств,
направленных на
получение
технологий

Размеры финансовых средств и типы мероприятий, которые обеспечили странамучастницам доступ к технологиям
Стабильное повышение объемов финансовых средств, направленных на получение технологий
странами-участницами, зафиксированное в период реализации Стратегии
Стабильное увеличение количества экономических и политических мероприятий, зафиксированное
в период реализации Стратегии
Год
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Валюта

BYR - Belarussian Ruble
BYR - Belarussian Ruble

Принимала ли ваша страна экономические и политические
меры по обеспечению доступа к технологиям?

Источники
информации

Объем

1352900000000
1121700000000

Да ✔

Нет

http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/otrasli-statistiki/okruzhayuschaya-sreda/operativnye-p

Дополнительные цели Увеличение доли финансовых средств, направленных на обеспечение
доступа к технологиям за год
страны

%

Год

Какие задачи по выполнению приоритетов национальной программы действий, отличающиеся от
приведенной выше, были поставлены в вашей стране?
В качестве важнейших направлений организации рационального использования и охраны
земельных ресурсов Республики Беларусь – определены дальнейшая экологизация сельского
хозяйства на основе внедрения прогрессивных методов и технологий обработки почв, защита
земель и почвенного покрова от деградации, водной и ветровой эрозии. Значительное внимание
будет уделено реконструкции и ремонту мелиоративных систем, защите от наводнений и паводков
пахотных и луговых земель Полесского региона, разработке схем землеустройства
административных районов. Будет завершен второй тур поучастковой кадастровой оценки земель
сельскохозяйственного назначения.
Результатом проводимой политики в сфере использования и охраны земельных ресурсов станут
повышение плодородия сельскохозяйственных земель и обеспечение оптимального водного
режима на них, восстановление мелиорированных земель.

Качественная
оценка

Республика Беларусь

Приведите все необходимые дополнительные данные (напр., краткий обзор специфических
аспектов и характер передачи технологий в вашей стране, сферы, в которых есть необходимость
повысить уровень передачи технологий, и т.д.)
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Показатели результативности
Оперативная задача 5: Финансирование и передача технологий
Для удовлетворяют потребности в передовых технологиях и знаниях, а также обеспечения
доступности технологий и научных разработок широкому кругу пользователей, которые могут в
дальнейшем использовать эти разработки для создания новых продуктов, процессов, областей
применения и материалов в целях борьбы с опустыниванием/деградацией земель и смягчения
последствий засухи в 2013 году началась реализация программы Союзного государства Беларуси и
России «Разработка космических и наземных средств обеспечения потребителей России и
Белоруссии информацией дистанционного зондирования Земли» («Мониторинг-СГ» на 2013-2017
гг.).
В рамках программы разрабатываются перспективные радиолокационная, гиперспектральная и
оптоэлектронная целевая аппаратура высокого разрешения и технологии их использования для
решения задач повышения эффективности использования данных дистанционного зондирования
Земли по обеспечению ведения оперативного и постоянного мониторинга земель.

Республика Беларусь
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Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Раздел 1 из 2
Идентификация
Идентификационный
код

Введите идентификационный код (ИК), номер или аббревиатуру, присвоенную финансируемой
деятельности (если известно)
BLR/SGP/OP5/CORE/LD/11/01

Название
финансируемой
деятельности

Введите название мероприятия, проекта, программы, организации или инициативы
Рекультивация карьеров на территории Минского района как метод восстановление
деградированных земель и вклад в смягчение негативного воздействия изменения климата

Основные данные
Страна-получатель,
субрегион и регион

Состояние

Введите название стран(ы), субрегиона(-ов) или региона(-ов), в которых мероприятие проходит или
должно проходить. Если мероприятие проводится в мировом масштабе или у него нет определенной
географической привязки, обозначьте его как «глобальное».
Категория

Местоположение

Country

Belarus

Укажите состояние мероприятия на момент заполнения данной формы
Согласовано
Предложение
Выполняется
Завершено

Совместное
финансирование

Источник
Грант

Валюта
USD - US Dollar

Софинансирование
USD - US Dollar
денежными средствами
Совместное финансирование в
USD - US Dollar
натуральной форме

Республика Беларусь

✔

Объем финансирования
149840
91689
11950
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Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Тип финансирования

Укажите инструменты, использованные при финансировании мероприятия
Грант

✔

Заем (коммерческий)
Заем (льготный)
Бюджетный орган
Освобождение / списание долга
Корзинное финансирование
Отраслевая поддержка
Государственный инвестиционный фонд
Плата за экосистемные услуги (PES)
Финансирование по результатам
Собственный капитал
Предпринимательский капитал
Денежные переводы
Производные финансовые инструменты
Продукты со смешанной ценностью
Инвестиции с отдачей
Малое кредитование
Облигации
Страхование
Закладные / гарантии
Обязательства по будущим закупкам
Другое (пожалуйста опишите ниже):

Классификация
Маркеры Рио

Выберите соответствующий Маркер Рио по опустыниванию для финансируемой деятельности
(отметьте один из вариантов ниже)
КБОООН

Республика Беларусь

1

2

РКИК ООН

0

1

2

КБР

0

1

2

3 ✔
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Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Коды
соответствующей

Укажите все КСД, которые могут соответствовать финансируемой деятельности
Управление знаниями

деятельности (КСД)

Исследование
Информационные кампании
Пропаганда / актуализация
Учет природных богатств
Мониторинг деградации земель
Отчетность
Проведение мероприятий
Развитие потенциала
Руководство и организации
Программы, стратегии и регламенты
Экономическая оценка использования земель / вариантов замены
Стимулирование и рыночные механизмы
Мобилизация ресурсов
Содействие развитию
Предотвращение деградации земель
Адаптация к изменениям климата
Сохранение природных ресурсов
Повышение стойкости экосистем
Устойчивое управление землепользованием и природными ресурсами

✔

Устойчивое производство
Устойчивое потребление
Восстановление и рекультивация
Лесопосадки / восстановление лесных массивов для сокращения выбросов диоксида углерода

✔

Восстановление экосистем

✔

Реконструкция / восстановление инфраструктуры
Восстановление и мелиорация почвы
Экстренные действия
Операции по перемещению / спасению / оказанию помощи

Стратегические цели
и оперативные
задачи

Укажите, какие стратегические и/или оперативные цели Стратегии будут выполнены во время
финансируемой деятельности
Стратегическая цель 1: условия жизни целевых групп населения
Стратегическая цель 2: состояние целевых экосистем

✔

Стратегическая цель 3: глобальная польза
Стратегическая цель 4: мобилизация ресурсов и создание партнерских отношений
Оперативная цель 1: распространение информации, обучение и пропаганда
Оперативная цель 2: программа действий
Оперативная цель 3: Наука, технологии и знания
Оперативная цель 4: развитие потенциала
Оперативная цель 5: финансирование и передача технологий

Add new 'Unified financial annex' full section
Республика Беларусь
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Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Раздел 2 из 2
Идентификация
Идентификационный
код

Введите идентификационный код (ИК), номер или аббревиатуру, присвоенную финансируемой
деятельности (если известно)
BLR/SGP/OP5/Y3/STAR/LD/13/01

Название
финансируемой
деятельности

Введите название мероприятия, проекта, программы, организации или инициативы
Внедрение экологически ориентированного сельского хозяйства для повышения плодородия почв и
органическое производство

Основные данные
Страна-получатель,
субрегион и регион

Состояние

Введите название стран(ы), субрегиона(-ов) или региона(-ов), в которых мероприятие проходит или
должно проходить. Если мероприятие проводится в мировом масштабе или у него нет определенной
географической привязки, обозначьте его как «глобальное».
Категория

Местоположение

Country

Belarus

Укажите состояние мероприятия на момент заполнения данной формы
Согласовано
Предложение
Выполняется

✔

Завершено

Совместное
финансирование

Источник
Грант

Валюта
USD - US Dollar

Софинансирование
USD - US Dollar
денежными средствами
Совместное финансирование в
USD - US Dollar
натуральной форме

Республика Беларусь

Объем финансирования
49995
3850
62120
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Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Тип финансирования

Укажите инструменты, использованные при финансировании мероприятия
Грант

✔

Заем (коммерческий)
Заем (льготный)
Бюджетный орган
Освобождение / списание долга
Корзинное финансирование
Отраслевая поддержка
Государственный инвестиционный фонд
Плата за экосистемные услуги (PES)
Финансирование по результатам
Собственный капитал
Предпринимательский капитал
Денежные переводы
Производные финансовые инструменты
Продукты со смешанной ценностью
Инвестиции с отдачей
Малое кредитование
Облигации
Страхование
Закладные / гарантии
Обязательства по будущим закупкам
Другое (пожалуйста опишите ниже):

Классификация
Маркеры Рио

Выберите соответствующий Маркер Рио по опустыниванию для финансируемой деятельности
(отметьте один из вариантов ниже)
КБОООН

Республика Беларусь

1

2

РКИК ООН

0

1

2

КБР

0

1

2

3 ✔
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Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Коды
соответствующей

Укажите все КСД, которые могут соответствовать финансируемой деятельности
Управление знаниями

деятельности (КСД)

Исследование
Информационные кампании
Пропаганда / актуализация
Учет природных богатств
Мониторинг деградации земель
Отчетность
Проведение мероприятий
Развитие потенциала
Руководство и организации
Программы, стратегии и регламенты
Экономическая оценка использования земель / вариантов замены
Стимулирование и рыночные механизмы
Мобилизация ресурсов
Содействие развитию
Предотвращение деградации земель
Адаптация к изменениям климата
Сохранение природных ресурсов
Повышение стойкости экосистем
Устойчивое управление землепользованием и природными ресурсами

✔

Устойчивое производство

✔

Устойчивое потребление
Восстановление и рекультивация
Лесопосадки / восстановление лесных массивов для сокращения выбросов диоксида углерода
Восстановление экосистем
Реконструкция / восстановление инфраструктуры
Восстановление и мелиорация почвы
Экстренные действия
Операции по перемещению / спасению / оказанию помощи

Стратегические цели
и оперативные
задачи

Укажите, какие стратегические и/или оперативные цели Стратегии будут выполнены во время
финансируемой деятельности
Стратегическая цель 1: условия жизни целевых групп населения
Стратегическая цель 2: состояние целевых экосистем
Стратегическая цель 3: глобальная польза
Стратегическая цель 4: мобилизация ресурсов и создание партнерских отношений
Оперативная цель 1: распространение информации, обучение и пропаганда
Оперативная цель 2: программа действий
Оперативная цель 3: Наука, технологии и знания

✔

Оперативная цель 4: развитие потенциала
Оперативная цель 5: финансирование и передача технологий

Add new 'Unified financial annex' full section
Республика Беларусь
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Дополнительная информация
Отчетность по рабочим вопросам
Финансовые ресурсы Существуют ли у вашей страны достаточные финансовые

ресурсы для выполнения обязательств по отчетности перед
КБО ООН?

Да

Нет ✔

Укажите приблизительный объем инвестиций в существующую отчетность для КБО ООН, полученных
из национального бюджета
Год
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Трудовые ресурсы

Валюта

Объем

BYR - Belarussian Ruble
BYR - Belarussian Ruble

92000000
94000000

Укажите примерное количество сотрудников, работающих над отчетностью по КБО ООН в вашей
стране, а также сколько всего месяцев работает каждый из них
Год

Количество сотрудников

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Количество месяцев

5
9

Знания

Обладает ли ваша страна достаточными научными и техническими
знаниями для выполнения обязательств по отчетности перед КБО ООН?

Координирование

Была ли работа с отраслевыми министерствами на национальном уровне
должным образом скоординирована для предоставления исчерпывающих
и связных отчетов?

Участие и
консультирование

Проводились ли консультации и мероприятия по поощрению активного
участия, чтобы привлечь все заинтересованные стороны к работе над
отчетностью?

Утверждение
Субрегиональные и
региональные
мероприятия

Республика Беларусь

2
3

Да ✔

Нет

Да ✔

Нет

Да ✔

Нет

Проводилось ли собрание по утверждению отчета?

Да ✔

Нет

Сотрудничала ли ваша страна с субъектами, ответственными за подготовку
отчетов по субрегиональным и региональным программам действия?

Да ✔

Нет
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Дополнительная информация
Реагирование на специальные запросы по решениям, принятым Конференцией сторон
Отметьте соответствующие пункты, если вы испытывали какие-либо затруднения с предоставлением
Отчеты по
отчетов по одному или более показателям результативности. Поставьте галочку в столбце с тем
специальным
критерием
э-СМАРТ, который вызвал у вас затруднения.
запросам КС:
цикличная обработка
СвоевреЭкономика
Точность
Измеримость Достижимость Пригодность
менность
показателей
СВОД-O-1

✔

СВОД-O-3
СВОД-O-4
СВОД-O-5
СВОД-O-7
СВОД-O-8
СВОД-O-10
СВОД-O-13
СВОД-O-14
СВОД-O-16
СВОД-O-18

Прочие вопросы, характерные для отдельных стран
Хотели бы вы привлечь внимание Конференции сторон к каким-либо
вопросам, характерным для вашей страны?

Республика Беларусь

Да

Нет
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Процесс подачи отчета
Форма подачи отчета

Имя лица, подготовившего отчет
Дата подачи
Пожалуйста напишите свой e-mail
для подтверждения подачи отчета
Имя лица, утвердившего отчет
Дата утверждения
Пожалуйста напишите свой e-mail
для подтверждения подачи отчета

Республика Беларусь

Жаркина Наталья Ивановна
25/07/2014
garkina_nat@mail.ru
Качановский Игорь Михайлович
25/07/2014
minproos@mail.belpak.by
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