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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

1

2011
2013
2015
2017
2019

%

Год

2013
2
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)

1
2

2000
52000

5
5

Примерное количество
зрителей / читателей / слушателей
250000
150000

Количество

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
TNS Россия http://www.tns-global.ru

http://vesti-kalmykia.ru/close/3760-pustynya-nastupaet.html
http://dagestan.rgo.ru/2012/04/26/ekologicheskie-problemy-severnogo-regiona-dagestana/
http://www.sarinform.ru/news/2012/10/08/87334
http://astrakhanpost.ru/index.php/component/k2/item/2345-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D
http://www.sp-analytic.ru/popularity/1467-skoro-budet-ochen-suho.html
http://www.saroblnews.ru/news-archive/i23390-segodnya-vsemirnyi-den-borby-s-opustynivani
http://aafnet.integrum.ru/artefact3/ia/ia5.aspx?lv=6&si=IvBwYj2R&qu=351&st=0&bi=9840&xi=&nd=
http://aafnet.integrum.ru/artefact3/ia/ia5.aspx?lv=6&si=IvBwYj2R&qu=351&st=0&bi=9840&xi=&nd=
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Показатели результативности
Оперативная задача 1: Распространение информации, обучение и пропаганда

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.):
В России доля населения, проживающего на территориях, затронутых опустыниванием или риском
опустынивания (немногим более 100 млн гектар в 27 субъектах Федерации) составляет 53,7% от
общей численности населения России, из них 8,1 млн человек (5,6 - городское, 2,5 - сельское), или
5,6% от общей численности населения России проживает в регионах, подверженных актуальному
опустыниванию.
Точных статистических данных и методики подсчета населения, информированного о ОДЗЗ в
России на данный момент нет. По экспертной оценке, доля населения в регионах, затронутых
опустыниванием в сильной и средней степени (Калмыкия, Бурятия, Астраханская область) доля
достигает 15%, в подверженных слабой степени – доля не выше 3-5%. В целом по России доля
информированного населения не превышает 1 %.
Статистических данных по проведенным информационным мероприятиям и числу их участников в
стране нет. Нет и единой программы по распространению информации по ОДЗЗ. Важно отметить,
что все мероприятия, несущие информацию о ОДЗЗ, как правило, связаны с другими более
общими проблемами: проведением года окружающей среды в России в 2013, актуальными
проблемами сельского хозяйства, водопользования, мелиорации земель, местного
самоуправления, продовольственной безопасности, деградации сельскохозяйственных и
пастбищных земель и т.п.
В целом по экспертной оценке не менее чем в 8 субъектах федерации информационные
мероприятия проводятся регулярно в сельской местности и для школьников.
Так, например, в Калмыкии ежегодный общероссийский конкурс средств массовой информации
«Экологическая практика: инновации и эффективность» проводится Федеральной службой по
надзору в сфере природопользования по Республике Калмыкия совместно с другими
заинтересованными сторонами. Цель проведения Конкурса – пропаганда природоохранной
деятельности в средствах массовой информации и актуализации темы природопользования и
охраны окружающей среды. Другой тип мероприятий - Территориальная конференция по вопросам
охраны окружающей среды с секциями, посвященными экологическому образованию и
просвещению населения.
Центральные и региональные СМИ предоставляют информацию о Дне по борьбе с
опустыниванием (17 июня) в перечне памятных дат июня. Количество публикаций приближается к
1500-2000.
Планируется в течение ближайших 5-6 лет разработать специфические показатели, отвечающие
особенностям регионов России: социально экономические различиям, динамике и типам
землепользования, этно-культурным типам хозяйствования и др.
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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
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Источники информации:
названия ОГО и НТУ

Количество организаций
гражданского общества

Количество научно-технических
учреждений

82
92

51
49

Список ОГО и НТУ, предоставивших информацию, приведен ниже в "качественной оценке"

%

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

0

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.
Точных сведений о специальных мероприятиях по привлечению ОГО и НТУ к участию в
конвенционных процессах нет. Есть отдельные организации на местах и целевые научные проекты,
точное количество которых также неизвестно. Кроме того, проводятся различные тематические
научные и научно-практические конференции, производственные совещания, итп, примерное
общее количество которых за 2012-2013 гг составляет около 50. По экспертной оценке, количество
ОГО, включая природоохранные НПО, дружины охраны природы, профессиональные организации,
союзы и общества, и др, составляет около 40. Количество НТУ, включая научно-исследовательские
институты, отдельные лаборатории и кафедры вузов, составляет около 50.
В качестве приоритетной задачи на ближайший период ставится создание Российского научнокоординационного центра по борьбе с опустыниванием и смягчению последствий засухи.
Названия ОГО и НТУ
министерство сельского хозяйства Волгоградской области
министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области
министерсво сельского хозяйства Астраханской области
министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия
министерство сельского хозяйства Алтайского края
Российская Федерация
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Показатели результативности
Оперативная задача 1: Распространение информации, обучение и пропаганда
департамент агропромышленного комплекса Белгородской области
департамент сельского хозяйства Брянской области
департамент аграрной политики Воронежской области
департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области
министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области
агропромышленный комплекс Курской области
управление сельского хозяйства Липецкой области
министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской
области
министерство сельского хозяйства Пензенской области
департамент сельского хозяйства Орловской области
министерство сельского хозяйства Республики Адыгея
министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан
министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия
министерство сельского хозяйства и продовольствия республики Дагестан
министерство сельского хозяйства и продовольствия республики Ингушетия
министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан
министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва
министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия
министерство сельского хозяйства Саратовской области
министерство сельского хозяйства Ставропольского края
министерство сельского хозяйства Челябинской области
министерство природных ресурсов и экологии Волгоградской области
комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области
министерство природных ресурсов Астраханской области
министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия
управление природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края
департамент природопользования и охраны окружающей среды Белгородской области
департамент природных ресурсов и экологии Брянской области
департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области
департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области
министерство природных ресурсов Краснодарского края
департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области
Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области
министерство природных ресурсов и экологии Омской области
министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области
министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
департамент аграрной политики и природопользования Орловской области
министерство природопользования и экологии республики Башкортостан
министерство природных ресурсов Республики Бурятия
министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан
комитет республики Ингушетия по экологии и природным ресурсам
министерство природных ресурсов и экологии Республики Татарстан
министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва
министерство природных ресурсов и экологии Республики Хакасия
министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области
министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края
министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области
министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан
комитет республики Ингушетия по экологии и природным ресурсам
министерство природных ресурсов и экологии Республики Татарстан
министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва
министерство природных ресурсов и экологии Республики Хакасия
министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области
министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края
министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области
Научные учреждения Российской академии сельскохозяйственных наук:
Российская Федерация

6/39

Показатели результативности
Оперативная задача 1: Распространение информации, обучение и пропаганда
- Всероссийский институт аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова,
- Почвенный институт им. В.В. Докучаева,
- Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова,
- Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии им. Д.Н. Прянишникова,
- Всероссийский научно-исследовательский институт агролесомелиорации и его филиалы и опытные
хозяйства,
- Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственного использования
мелиорированных земель,
- Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого земледелия,
- Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого овощеводства и бахчеводства,
- Всероссийский научно-исследовательский институт земледелия и защиты почв от эрозии,
- Агрофизический научно-исследовательский институт,
- Поволжский научно-исследовательский институт экологии и мелиоративных технологий,
- Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства,
- Поволжский научно-исследовательский институт эколого-мелиоративных технологий,
- Научно-исследовательский институт аграрных проблем Хакасии,
- Прикаспийский научно-исследовательский институт аридного земледелия.
Научные учреждения Росийской Академии Наук (РАН), ее региональные отделения научные центры:
- Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН,
- Институт лесоведения РАН,
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН,
Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН,
- Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН,
- Институт водных проблем РАН,
- Институт географии РАН,
- Институт экологического почвоведения МГУ им.М.В. Ломоносова,
- Биолого-почвенный институт ДВО РАН,
- Институт геологии и природопользования ДВО РАН,
- Институт водных и экологических проблем ДВО РАН,
- Институт биологических проблем Севера ДВО РАН,
- Байкальский институт природопользования СО РАН,
- Институт водных и экологических проблем СО РАН,
- Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН,
- Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН,
- Институт почвоведения и агрохимии СО РАН,
- Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН,
- Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН,
- Институт экологии растений и животных УО РАН,
- Институт степи УО РАН,
- Институт экологических проблем Севера УО РАН,
- Прикаспийский институт биологических ресурсов Дагестанского научного центра РАН.
Другие научные учреждения:
- Волжский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации,
- Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации,
- Всероссийский научно-исследовательский институт систем орошения и сельхозводоснабжения,
- Научно-исследовательский институт по сельскохозяйственному использованию сточных вод,
- Специализированный научный Центр «Госэкомелиовод»,
- Всероссийский научно-исследовательский институт систем орошения и сельхозводоснабжения
«Радуга»,
- Новочеркасская инженерно-мелиоративная академия,
- Московский государственный университет природообустройства,
- Северный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации,
- Дальневосточный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации,
- Южный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации, другие.
Другие организации гражданского общества
- Общественная палата РФ и региональные общественные палаты.
- Рабочая группа экспертов Комиссии по экологической безопасности и охране
окружающей среды.
- Совет экологических НПО.
- Общественный совет при Минсельхозе России.
- Докучаевское общество почвоведов.
Российская Федерация
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Показатели результативности
Оперативная задача 1: Распространение информации, обучение и пропаганда
- Российская Экологическая Академия.
- Неправительственный Фонд имени В.И. Вернадского
- Гильдия экологов.
- Центр экологической политики России.
- АНО «Центр международных проектов».
- Районные (межрайонные) консультационные центры.
- Молодежное объединение «Агрокультура».
- Организация «Зеленый дар»
- Общественный экологический центр «Даурия».
- Социально-экологический союз
- Санкт-Петербургский экологический союз.
- Civitas - Гражданственность.
- Межрегиональная экологическая общественная организация «ЭКА».
- Российский земельный союз.
- Российский экологический союз.
- Международная академия наук экологии, безопасности человека и природы (МАНЭБ)
- Гражданское движение «Земля России - достояние народа»
- Российская партия зеленых
- Всероссийский экологический центр при Всесоюзном обществе охраны природы

Российская Федерация
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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

102
98

21
20

Учебные планы вузов
Списки проектов Российских научных фондов, включая исследовательские проекты
и проекты проведения мероприятий

%

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

0

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.
По проблемам ОДЗЗ на постоянной основе, по экспертной оценке, читаются различные курсы, в
которых затрагиваются различные аспекты деградации земель и засух, в вузах экологического,
сельскохозяйственного и естественно-научного профиля, преимущественно в южных регионах
России, в количестве не менее 100. Количество новых инициатив в сфере образования
значительно меньше, и составляет по экспертным оценкам, около 20. В течение 2014 года будут
предприняты попытки получить более точные данные. Точные сведения о мероприятиях на уровне
отдельных районов и сел, таких как "праздник урожая", день фермера", и др, в данном отчете не
приводятся за отсутствием статистических данных.

Российская Федерация
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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 не скорректирована со Стратегией, ответьте на следующие два вопроса
Дополнительные цели Когда вы планируете привести НПД в соответствие с задачами Стратегии?
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?

Качественная
оценка

Приведите все необходимые дополнительные данные (напр., влияние ситуации в стране на
согласование и реализацию НПД)
В России формально отсутствует национальный план действий, согласованный со Стратегией КБО.
Вместе с тем, в соответствии с Поручением Правительства Российской Федерации от 12 июня
2010 г. № ВП-П9-3955 выполняется Комплекс мер по борьбе с опустыниванием, направленный на
осуществление следующих приоритетных мероприятий:
Гидротехнические мероприятия
Противоэрозионные мероприятия,
Агролесомелиоративные мероприятия,
Мероприятия по восстановлению плодородия почв
Мероприятия по предотвращению выбытия земель из сельскохозяйственного оборота
Фитомелиоративные мероприятия,
Содействие и активизация международного сотрудничества.
Кроме того, в Российском законодательстве, в особенности на уровне субъектов федерации,
существует ряд законодательных актов, регулирующих вопросы опустынивания, деградации земель
и засух. Эти законодательные акты и инициативы поддерживают выполнение задач и планирование
действий в области ОДЗЗ на местном и субрегиональном уровнях. Вместе с тем, в последние годы
в Российском законодательстве отмечается тенденция к укрупнению законодательных актов, в
связи с чем многие местные нормы постепенно утрачивают значение по истечении срока действия.

Источники
информации

Российская Федерация
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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:

Российская Федерация
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Показатели результативности
Оперативная задача 2: Программа действий
Проект ЮНЕП/ГЭФ «Самооценка потребностей национального потенциала для
управления глобальной окружающей средой – Российская Федерация», осуществляющегося
в 2009-2012 гг. для обеспечения эффективности и согласованности национального вклада в
решение проблем опустынивания/деградации земель, глобальных изменений климата и
сохранения биологического разнообразия через наращивание национального потенциала,
связанного с синергией выполнения положений основных природоохранных конвенций –
Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (КБО), Конвенции о биологическом
разнообразии (КБР), и Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК).
Основой эффективного выполнения конвенций Рио и всей государственной
экологической политики Российской Федерации должна стать практическая эксплуатация
стабилизационного потенциала малонарушенных ландшафтно-экологических систем как
ресурса международного значения путем ее конвертации в выгоды и стимулы устойчивого
развития как всей страны, так и отдельных ее регионов.
Функциональными механизмами, способствующими совместной реализации трех
конвенций Рио, являются обеспечение выполнения положений глобальных конвенций Рио
через закрепление ответственности и координационных функций такой деятельности за
Минприроды России, система организации национальной деятельности данных конвенций
через механизм национальных координаторов.
Синергические связи реализации конвенций Рио в Российской Федерации связаны с
наращиваем потенциала по таким направлениям как правовое обеспечение,
институциональные/организационные структуры, экономические основы (стимулирующие
охрану окружающей среды); управление информацией и использование сетей, мониторинг;
научное обеспечение; осведомление общественности и образование.
Эти направления сведены в единый план, включающий такие позиции как: вид деятельности,
тематическая область/Конвенция Рио, уровень приоритетности, период реализации, индикаторы
выполнения, ключевые заинтересованные стороны.
Основные проблемы синергетического характера, связанные с реализацией
конвенций Рио, также определены планом действий:
- Несовершенство нормативного правового регулирования разработки,
рассмотрения, согласования и утверждения национальных, отраслевых и региональных
стратегий, программ, планов в части отражения вопросов охраны окружающей среды,
адаптации к изменяющемуся климату с учетом обязательств по глобальным
природоохранным конвенциям, участия заинтересованных сторон, в том числе
общественности; отсутствие системы стратегической экологической оценки
разрабатываемых в республике концепций, программ, планов, а также недостаточный учет
задач осуществления природоохранных конвенций ООН при проведении оценки
воздействия на окружающую среду;
- Недостаточная координация действий со стороны ведомств, конкретных
землепользователей, а также несогласованность частных и общественных интересов, слабая
информированность населения, неразвитость экономических механизмов, стимулирующих
выполнение мероприятий по реализации конвенции ООН. Проблемы с эффективностью
координации выполнения конвенциальных положений выявлены, прежде всего, для
проблематики борьбы с опустыниванием и деградацией земель, деятельность по которой
проводят различные структуры;
- Отсутствие региональных планов действий по сохранению биоразнообразия,
мерам адаптации к изменению климата и борьбе с деградацией земель (региональные планы
есть, но не везде, и не все утверждены на региональном ровне, а на федеральном тем более) и
связанные с этим слабая роль и низкий потенциал региональных и местных органов
управления, местного населения при решении практических задач в рамках реализации
конвенций ООН;
- Недостаточно скоординированная научная деятельность по сопровождению
природоохранных конвенций ООН, отсутствие комплексной оценки и системы
национальных индикаторов их выполнения; несовершенство финансово-экономического
механизма стимулирования деятельности по сохранению биоразнообразия, борьбе с
деградацией земель/почв, снижению выбросов парниковых газов.

Источники
информации
Российская Федерация

Project UNEP/GEF IMIS: GFL-2328-2740-4A10/Rev.3 National Capacity Needs Self-Assessment
For Global Environmental Management - Russian Federation (2010 -2012)
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Показатели результативности
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Показатели результативности
Оперативная задача 3: Наука, технологии и знания

СВОД-O-8
Глобальная цель
Вклад страны в
достижение

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?

≥ 60 %

2018

Нет ✔

Да

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

Росприроднадзор
Министерство сельского хозяйства
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Российская Академия наук
Федеральное космическое агенство

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.):
В отдельных субъектах федерации есть элементы системы мониторинга ОДЗЗ, а также выполняется
государственный мониторинг отдельных экологических показателей, прямо или косвенно
связанных с опустыниванием: засухи, метеорологические показатели, состояние земель (эрозия,
загрязнение и пр), качество поверхностных и подземных вод, и т.д.
Этот мониторинг проводится в том числе, в рамках государственных программ в субъектах
федерации, например «Рациональное использование и мониторинг земель, повышение
плодородия почв, охрана земельных ресурсов Республики Калмыкия на 2013-2017 гг»
Госпрограммы Республики Калмыкия «Управление республиканским имуществом и земельными
ресурсами.
Кроме того, экспресс - и текущий мониторинг отдельных метеорологических и
сельскохозяйственных параметров, рисков катастроф, и др, выработку рекомендаций по принятию
решений и долгосрочный прогноз в с пределах своей компетенции осуществляют Росприроднадзор,
Министерство по чрезвычайным ситуациям, Федеральная служба по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды, Министерство сельского хозяйства, Федеральное агенство по
лесному хозяйству, региональные администрации.
Основные трудности, мешающие работоспособности системы, связаны с ведомственной
разобщенностью, большим размером территории страны с разнообразными природными и
Российская Федерация
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Показатели результативности
Оперативная задача 3: Наука, технологии и знания
социально-экономическими условиями.
В Институте космических исследований Академии наук разработан информационный сервис ВЕГАPRO комплексного назначения для профессиональной работы с обновляемыми в режиме близком
к реальному времени архивами спутниковых данных и другой геопространственной информацией,
обеспечивающий решение широкого круга задач оценки и мониторинга возобновляемых
биологических ресурсов, относящихся, прежде всего, к сфере интересов агропромышленного
комплекса, лесного хозяйства и лесной промышленности. Сервис дает возможность оперативного
получения различной информации, необходимой для мониторинга состояния земель и
растительности на всей территории РФ.
В Институте Географии Академии наук для целей мониторинга ОДЗЗ разработаны и используются 1)
спутниковый индекс климатических экстремумов 2) спутниковый индекс очагов
опустынивания.Также вычисляется индекс аридности (AI), применяется из международных баз
данных стандартизованный индекс осадков(SPI) и индекс суровости засух Палмера (PDSI)

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:
Росгидромет
Ссылка на интернет-сайт:
http://meteoinfo.ru/climate
Приблизительное количество пользователей за год:

2000000

Название системы:
BioDat
Ссылка на интернет-сайт:
biodat.ru
Приблизительное количество пользователей за год:

30000

Название системы:
GEOSMIS: Исследования Земли из космоса ИКИ РАН
smiswww.iki.rssi.ru
Ссылка на интернет-сайт:
Приблизительное количество пользователей за год:
100000
Название системы:
Ссылка на интернет-сайт:
Приблизительное количество пользователей за год:

Российская Федерация
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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

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

Источники
информации

Качественная
оценка

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:

Российская Федерация
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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
Главным итогом деятельности проекта Проект ЮНЕП/ГЭФ «Самооценка
потребностей национального потенциала для управления глобальной окружающей
средой – Российская Федерация», осуществляющегося в 2009-2012 гг. явилась разработка
и согласования заинтересованными сторонами План действий по наращиванию
национального потенциала по реализации конвенций Рио (NCSA).
В ходе подготовки NCSA были выявлены приоритетные мероприятия, такие как
разработка методик оценки экосистемных услуг, включая их учет в
социально-экономической деятельности региона, проведение оценки глобального и
регионального воздействия изменения климата на стратегии социально-экономического
развития регионов России, которые могут явиться основой последующей деятельности в
области наращивания потенциала для обеспечения устойчивого развития в таких
тематических областях, как сохранение биоразнообразия, климатические изменения и
противодействие деградации земель.
Для выполнения обязательств Российской Федерации по КБО необходимо:
- активизировать деятельность по решению проблемы опустынивания и деградации
земель в Российской Федерации;
- разработать «Национальный план действий по борьбе с опустыниванием и
деградацией земель в Российской Федерации»;
- создать единую государственную систему мониторинга опустынивания и засух.
NCSA является инструментом обобщенного выполнения обязательств, принимаемых на
себя российской стороной по конвенциям Рио, а также природоресурсных и
природоохранных положений федеральных и региональных, комплексных и ведомственных
тематических целевых программ и национальных проектов, а также инструментом
получения синергетического эффекта от корреляции такой деятельности применительно к
глобальным природоохранным задачам. Как инструмент такой деятельности, NCSA
находится в ведении Минприроды России, как российского национального органа
реализации всех трех конвенций Рио.
Мероприятия, предусмотренные в настоящем NCSA, основываются и коррелируют с
основными стратегическими документами Российской экологической политики, такими как
Экологическая доктрина Российской Федерации (2002 г.); Климатическая доктрина
Российской Федерации (2009 г.); Концепция долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года (2008 г.); Энергетическая стратегия
России на период до 2030 года (2009 г.); Водная стратегия Российской Федерации на период до
2020 года (2009 г.); Стратегия и План действий по сохранению биологического
разнообразия Российской Федерации; Основы государственной политики использования
земельного фонда Российской Федерации на 2012 - 2017 годы. (2012 г.), Основы
государственной политик в области экологического развития Российской Федерации до
2030 г.»( 2012 г.).

Источники
информации
Российская Федерация

Project UNEP/GEF IMIS: GFL-2328-2740-4A10/Rev.3 National Capacity Needs Self-Assessment For
Global Environmental Management - Russian Federation (2010 -2012)
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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

Российская Федерация
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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.)
Во исполнение пункта Перечня поручений Президента Российской Федерации, утвержденного
Президентом Российской Федерации 6 июня 2010 г. № Пр1640, и в соответствии с пунктом 11
поручения Правительства Российской Федерации от 12 июня 2010 г. № ВПП93955
Минприроды России осуществляет Комплекс мер по борьбе с опустыниванием. Указанный
комплекс мер разработан с учётом позиций, поступивших от МИД России, Минсельхоза России,
Минэкономразвития России, Минфина России, а также содержит предложения, поступившие от
заинтересованных субъектов Российской Федерации.
Указанный Комплекс мер включает реализацию мероприятий на федеральном и региональном
уровне с учетом предложений субъектов Российской Федерации, для которых характерна проблема
опустынивания.
Первое направление предусматривает совершенствование нормативного правового
регулирования и разработку научно-методического обеспечения.
Комплексом мер предлагается проведение анализа состояния, оценки масштабов и прогнозов
развития процессов опустынивания на территории Российской Федерации на современном этапе.
Интегрированная оценка масштабов и динамика процессов опустынивания на территории
Российской Федерации в настоящее время не развита, поскольку вопросы государственного
управления в сфере охраны почв не отнесены к полномочиям ни одного федерального органа
исполнительной власти, за исключением земель сельскохозяйственного назначения.
Второе направление предусматривает проведение практических мероприятий по борьбе с
деградацией почв и опустыниванием на территории Российской Федерации. С учетом основных
факторов, влияющих на развитие процессов опустынивания, в Комплекс мер включены
гидротехнические, противоэрозионные, агролесомелиоративные, фитомелиоративные
мероприятия, мероприятия по предотвращению выбытия земель из сельскохозяйственного
оборота и мероприятия по восстановлению плодородия почв. Указанные мероприятия
реализованыв рамках Федеральной целевой программы «Сохранение и восстановление
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального
достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2013 года», а также в рамках региональных
целевых программ.
Третье направление касается выполнения международных обязательств Российской Федерации в
части вопросов противодействия процессам опустынивания. В Комплексе мер содержатся
направления, предусматривающие выполнение международных обязательств России как Стороны
КБО. Комплексом мер предусмотрено содействие и активизация международного
сотрудничества по вопросам борьбы с опустыниванием, а также реализация
Аквильской инициативы по продовольственной безопасности.

Источники
информации

Российская Федерация

Министерство природных ресурсов и экологии РФ
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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.)
Двусторонняя помощь России со стороны других стран не оказывалась в отчетный период

Качественная
оценка

Российская Федерация

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

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

Глобальная цель
Стабильное увеличение количества экономических и политических мероприятий, зафиксированное
в период реализации Стратегии

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

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

Валюта

RUB - Russian Ruble
RUB - Russian Ruble

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

Источники
информации

Объем

3149073800
1899590000

Да ✔

Нет

Министерство природных ресурсов и экологии РФ

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

%

Год

0

2013

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

Качественная
оценка

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.)
В стране существует несколько линий получения технологий. Главные из них – это
правительственные структуры, госкорпорации, частный бизнес, местные администрации.
Технологии в основном касаются сельского хозяйства, водосбережения, в меньшей степени –
закрепления земель, лесного хозяйства, борьбы с пожарами.
В данном отчете приведены сведения об объемах финансовых средств, направленных на
осуществление Комплекса мер по борьбе с опустыниванием (информация приведена в СВОДО-14).
Более точно установить общий объем средств, полученных на проблематику ОДЗЗ в России и
передачу технологий не представляется возможным по причинам разнородности информации и
коммерческой тайны, особенно в отношении мероприятий по налоговому стимулированию,
госсубсидиям, кредитам, страховым программам и пр.
В отношении средств, полученных по данной проблематике в рамках проектов международных
организаций, экспертная оценка показывает, что общая сумма составляет около 3,3 млн долларов
США.

Российская Федерация
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Показатели результативности
Оперативная задача 5: Финансирование и передача технологий

Российская Федерация
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Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Раздел 1 из 5
Идентификация
Идентификационный
код

Введите идентификационный код (ИК), номер или аббревиатуру, присвоенную финансируемой
деятельности (если известно)
ВП-П9-3955

Название
финансируемой
деятельности

Введите название мероприятия, проекта, программы, организации или инициативы
Комплекс мер по борьбе с опустыниванием

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

Russian Federation

Укажите состояние мероприятия на момент заполнения данной формы
Согласовано
Предложение
Выполняется

✔

Завершено

Совместное
финансирование

Российская Федерация

Источник

Валюта

Объем финансирования

Федеральный бюджет РФ

RUB - Russian Ruble

568807000

Краевой бюджет

RUB - Russian Ruble

619077000

Внебюджетные источники

RUB - Russian Ruble

3860779800
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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

Российская Федерация

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

✔

Адаптация к изменениям климата

✔

Сохранение природных ресурсов

✔

Повышение стойкости экосистем

✔

Устойчивое управление землепользованием и природными ресурсами

✔

Устойчивое производство

✔

Устойчивое потребление

✔

Лесопосадки / восстановление лесных массивов для сокращения выбросов диоксида углерода

✔

Восстановление экосистем

✔

Реконструкция / восстановление инфраструктуры

✔

Восстановление и мелиорация почвы

✔

Предотвращение деградации земель

Восстановление и рекультивация

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
Российская Федерация

25/39

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Раздел 2 из 5
Идентификация
Идентификационный
код

Введите идентификационный код (ИК), номер или аббревиатуру, присвоенную финансируемой
деятельности (если известно)
3745

Название
финансируемой
деятельности

Введите название мероприятия, проекта, программы, организации или инициативы
Совершенствование зон действия и эффективности управления охраняемых территорий степного
биома России

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

Russian Federation

Укажите состояние мероприятия на момент заполнения данной формы
Согласовано
Предложение
Выполняется

✔

Завершено

Совместное
финансирование

Источник
GEF Trust Fund

Российская Федерация

Валюта
USD - US Dollar

Объем финансирования
4371429
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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):
GEF Trust Fund

Классификация
Маркеры Рио

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

Российская Федерация

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
Исследование

✔

Информационные кампании

✔

деятельности (КСД)

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
Российская Федерация
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Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Раздел 3 из 5
Идентификация
Идентификационный
код

Введите идентификационный код (ИК), номер или аббревиатуру, присвоенную финансируемой
деятельности (если известно)
5104

Название
финансируемой
деятельности

Введите название мероприятия, проекта, программы, организации или инициативы
Устойчивое управление земельными ресурсами и смягчение последствий изменения климата на
основе экосистемного подхода в Алтае-Саянском экорегионе

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

Russian Federation

Укажите состояние мероприятия на момент заполнения данной формы
Согласовано
Предложение
Выполняется

✔

Завершено

Совместное
финансирование

Источник
GEF Trust Fund

Российская Федерация

Валюта
USD - US Dollar

Объем финансирования
8170000
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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):
GEF Trust Fund

Классификация
Маркеры Рио

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

Российская Федерация

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
Исследование

✔

Информационные кампании

✔

Пропаганда / актуализация

✔

Учет природных богатств

✔

деятельности (КСД)

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

✔

Адаптация к изменениям климата

✔

Сохранение природных ресурсов

✔

Повышение стойкости экосистем

✔

Устойчивое управление землепользованием и природными ресурсами

✔

Предотвращение деградации земель

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
Российская Федерация
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Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Раздел 4 из 5
Идентификация
Идентификационный
код

Введите идентификационный код (ИК), номер или аббревиатуру, присвоенную финансируемой
деятельности (если известно)
4764

Название
финансируемой
деятельности

Введите название мероприятия, проекта, программы, организации или инициативы
Повышение устойчивости пастбищных экосистем и жизнеобеспечения кочевых скотоводов

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

Subregion

Central Asia

Укажите состояние мероприятия на момент заполнения данной формы
Согласовано
Предложение
Выполняется

✔

Завершено

Совместное
финансирование

Источник
GEF Trust Fund

Российская Федерация

Валюта
USD - US Dollar

Объем финансирования
3710000
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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):
GEF Trust Fund

Классификация
Маркеры Рио

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

Российская Федерация

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

✔

Адаптация к изменениям климата

✔

Сохранение природных ресурсов

✔

Повышение стойкости экосистем

✔

Устойчивое управление землепользованием и природными ресурсами

✔

Предотвращение деградации земель

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
Российская Федерация
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Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Раздел 5 из 5
Идентификация
Идентификационный
код

Введите идентификационный код (ИК), номер или аббревиатуру, присвоенную финансируемой
деятельности (если известно)

Название
финансируемой
деятельности

Введите название мероприятия, проекта, программы, организации или инициативы

Российская Федерация
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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?

Нет ✔

Да

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

RUB - Russian Ruble
RUB - Russian Ruble

0
0

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

0
47

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

Российская Федерация

0
10

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?

Да ✔

Нет

Если "Да", опишите, к какой из следующих категорий его можно отнести
Политическая, законодательная и/или организационная структура

✔

Развитие потенциала и распространение информации

✔

Мониторинг и оценка / исследование проблем опустынивания /
деградации земель и засухи, а также устойчивого землепользования

✔

Финансирование / мобилизация ресурсов

✔

Управление знаниями и поддержка при принятии решений

✔

Участие, сотрудничество и обмен опытом

✔

Отчетность и пересмотр

✔

Другое
Пожалуйста опишите подробно ниже:
Россия - страна с федеративным устройством и значительным разнообразием природных,
социальных и экономических особенностей. Законодательство, регулирующее аспекты, связанные
с ОДЗЗ, также различается в России по субъектам федерации (административным единицам).
Поэтому многие показатели, требующиеся для данной отчетности, трудно свести воедино.
Некоторые из показателей для регионов, в разной степени затронутых опустыниванием,
существенно различаются, а будучи подсчитаны на всю страну, они не отражают адекватно
реальное состояние дел и разнообразие в разных регионах.
В стране нет единого органа, отвечающего за сбор информации по проблемам ОДЗЗ. При этом
разнородная информация аккумулируется как в различных федеральных агентствах (Минприроды,
Минсельхоз, Роскомзем и др.), так и в региональных ведомствах, и в научно-исследовательских
учреждениях
Понятие опустынивания в стране до сих пор не имеет единого толкования, поэтому обновленные
Российская Федерация
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Дополнительная информация
сведения о его причинах, распространении и проявлениях разнородны по субъектам федерации.
Последняя (и единственная) оценка для всей страны по унифицированной методике была
проведена в 2000 году.
Для стран с такими разнообразными природными и экономическими условиями, стран с
федеративным устройством, возможно, требуется иной формат отчетности. Кроме того, для таких
стран требуется планомерная работа по развитию сети субрегиональных центров координации и
информации по вопросам ОДЗЗ
Русскоязычная версия формата отчета в ряде случаев содержит неадекватный перевод с
английского, что создает трудности и противоречия при составлении отчета

Российская Федерация
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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
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