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СВОД-O-1
Доля населения, проинформированного о факторах ОДЗЗ и/или связанных с ними вопросах изменения климата и биологического разнообразия, должна составить
Глобальная цель
Вклад страны в достижение глобальной цели
Доля населения страны, проинформированного о факторах ОДЗЗ и/или связанных с ними вопросах изменения климата и биологического разнообразия
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. 
30 %
2018
2011
2013
2015
2017
2019
Дополнительные цели страны
Доля населения страны, проинформированного о факторах ОДЗЗ и/или связанных с ними вопросах изменения климата и биологического разнообразия
Какие задачи по выполнению приоритетов национальной программы действий, отличающиеся от приведенной выше, были поставлены в вашей стране?
Информационные мероприятия
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Примерное количество  зрителей / читателей / слушателей
Количество
Год
Статьи в СМИ, радио- / телепередачи о данных  мероприятиях
Год
Количество мероприятий
Всего участников (приблизительно)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Источники 
информации
Качественная  оценка
Существует ли в вашей стране программа информационного обеспечения по ОДЗЗ и/или связанным с ними проблемам изменения климата и биологического разнообразия?
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.):
СВОД-O-3
Стабильный рост участия ОГО и НТУ в конвенционных процессах, зафиксированный в период реализации Стратегии.
Глобальная цель
Вклад страны в достижение глобальной цели: количество ОГО и НТУ, участвующих в программах / проектах по ОДЗЗ
Год
Количество организаций  гражданского общества
Количество научно-технических учреждений
Количество организаций гражданского общества (ОГО), а также научно-технических учреждений (НТУ)), принимающих участие в конвенционных процессах
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Источники информации:
названия ОГО и НТУ
Дополнительные цели страны
Увеличение доли ОГО и НТУ, участвующих в работе Конвенции на национальном уровне, за двухлетний период
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?
Опишите вкратце мероприятия по привлечению ОГО и НТУ к участию в конвенционных процессах, проведенные на национальном уровне.
СВОД-O-4
Стабильное повышение количества проектов по ОДЗЗ в сфере образования, предложенных ОГО и НТУ, зафиксированное в период реализации Стратегии
Глобальная цель
Вклад страны в достижение глобальной цели: количество проектов по ОДЗЗ в сфере образования, предложенных ОГО и НТУ
Год
Количество проектов ОГО
Количество проектов НТУ
Количество и типы проектов по ОДЗЗ в сфере образования, предложенных организациями гражданского общества (ОГО) и научно-техническими учреждениями (НТУ)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Источники 
информации
Дополнительные цели страны
Увеличение за двухлетний период доли проектов по ОДЗЗ в сфере образования, предложенных ОГО и НТУ
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?
Вкратце опишите мероприятия по повышению количества проектов по ОДЗЗ в сфере образования, предложенных ОГО и НТУ, проведенные на национальном уровне.
СВОД-O-5
Доля стран-участниц, субрегиональных и региональных субъектов, закончивших разработку / пересмотр НПД /СРПД / РПД скорректированных в соответствии со Стратегией, должна составлять
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
2018
≥ 80 %
Вклад страны в достижение глобальной цели
Существует ли в вашей стране НПД, скорректированная в соответствии со  Стратегией?
Качественная  оценка
Выполняется ли эта НПД?
Если НПД в вашей стране не скорректирована со Стратегией, ответьте на следующие два вопроса
Дополнительные цели страны
Когда вы планируете привести НПД в соответствие с задачами Стратегии?
Какие задачи по выполнению приоритетов национальной программы действий, отличающиеся от приведенной выше, были поставлены в вашей стране?
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?
Если «Да», перечислите имеющие отношение к ОДЗЗ отраслевые и инвестиционные программы:
Была ли скорректированная НПД официально принята?
Качественная  оценка
Приведите все необходимые дополнительные данные (напр., влияние ситуации в стране на согласование и реализацию НПД)
Источники 
информации
СВОД-O-7
Все страны-участницы должны иметь либо национальный план совместных действий, либо функциональный механизм(ы) по обеспечению взаимодействия между тремя конвенциями Рио
Глобальная цель
Количество проектов по совместному планированию / разработке программ по трем конвенциям Рио или механизмам совместной реализации на всех уровнях.
2014
Вклад страны в достижение глобальной цели
Реализует ли ваша страна проекты по совместному планированию / разработке программ по трем конвенциям Рио за текущий отчетный период?
Существуют ли какие-либо функциональные механизмы, способствующие совместной реализации трех конвенций Рио за текущий отчетный период?
Если в вашей стране нет подобных проектов или механизмов, ответьте на следующие вопросы
Дополнительные цели страны
Планирует ли ваша страна осуществлять совместное планирование / разработку программ? Когда это запланировано?
Какие задачи по выполнению приоритетов национальной программы действий, отличающиеся от приведенной выше, были поставлены в вашей стране?
Дополнительные цели страны
Планирует ли ваша страна внедрять функциональные механизмы совместной реализации? Когда это запланировано?
Какие задачи по выполнению приоритетов национальной программы действий, отличающиеся от приведенной выше, были поставлены в вашей стране?
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):
Качественная  оценка
Если в вашей стране существуют механизмы совместной реализации, укажите их тип(ы):
Приведите все необходимые дополнительные данные:
Источники 
информации
СВОД-O-8
Доля стран-участниц, субрегиональных и региональных субъектов, которые создали и поддерживают национальные / субрегиональные / региональные системы мониторинга ОДЗЗ, должна составить
Глобальная цель
Количество стран-участниц, субрегиональных и региональных субъектов, которые создали и поддерживают национальные / субрегиональные / региональные системы мониторинга ОДЗЗ 
2018
≥ 60 %
Вклад страны в достижение
Существует ли в вашей стране специальная система мониторинга ОДЗЗ?
глобальной цели
Если "Да", то работает ли она и регулярно ли обновляется?
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 страны
Когда ваша страна планирует создать и начать использовать национальную систему мониторинга ОДЗЗ?
Какие задачи по выполнению приоритетов национальной программы действий, отличающиеся от приведенной выше, были поставлены в вашей стране?
Источники 
информации
Качественная  оценка
Существует ли в вашей стране система мониторинга, специально предназначенная для ОДЗЗ?
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: 
Ссылка на интернет-сайт:
Приблизительное количество пользователей за год:
СВОД-O-10
Доля пересмотренных НПД / СРПД / РПД, которые успешно прошли оценку качества, должна составить
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 
2018
≥ 70 %
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 научно-обоснованное определение и анализ биофизических и социально-экономических движущих факторов ОДЗЗ и их взаимодействия?
Включает ли ваша скорректированная НПД в себя научно-обоснованное определение и анализ взаимосвязей между ОДЗЗ и изменениями климата и биологическим разнообразием?
Источники 
информации
Качественная  оценка
Содержит ли ваша скорректированная НПД оценку препятствий для устойчивого землепользования?
Если ваша скорректированная НПД содержит оценку препятствий для устойчивого землепользования, даются ли в ней рекомендации о том, как преодолеть эти препятствия?
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:
- Тенденции в запасах углерода над и под землей
Если ваша страна определила национальные / местные биофизические и социально-экономические 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 страны
Когда ваша страна планирует пересмотреть НПД и включить в нее научно-обоснованное определение движущих факторов ОДЗЗ и их взаимодействий?
Когда ваша страна планирует пересмотреть НПД и включить в нее научно-обоснованное определение взаимосвязи между ОДЗЗ и изменением климата и биологическим разнообразием?
Какие задачи по выполнению приоритетов национальной программы действий, отличающиеся от приведенной выше, были поставлены в вашей стране?
СВОД-O-13
Доля стран-участниц, субрегиональных и региональных субъектов отчетности, которые реализуют планы или программы / проекты по развитию потенциала по борьбе с ОДЗЗ, должна составить
Глобальная цель
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 
≥ 90 %
Вклад страны в достижение глобальной цели
Реализует ли ваша страна планы или программы / проекты по развитию потенциала по борьбе с ОДЗЗ на основании NCSA?
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?
Приведите все данные, касающиеся объема, масштабов, эффективности и состояния выполненных мероприятий, или любую другую необходимую дополнительную информацию 
Источники 
информации
Дополнительные цели страны
Если на момент подачи отчета в вашей стране нет реализуемых планов, программ или проектов по развитию потенциала для борьбы с ОДЗЗ, когда вы планируете принять их к выполнению?
Какие задачи по выполнению приоритетов национальной программы действий, отличающиеся от приведенной выше, были поставлены в вашей стране?
Качественная  оценка
Проведена ли в вашей стране оценка потребностей по развитию потенциала для борьбы с ОДЗЗ?
Получала ли ваша страна техническую и/или финансовую помощь при развитии потенциала для борьбы с ОДЗЗ? 
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
СВОД-O-14
Доля стран-участниц, субрегиональных и региональных субъектов отчетности, которые разработали комплексные инвестиционные системы), должна составить
Глобальная цель
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
2014
≥ 50 %
Вклад страны в достижение глобальной цели
Существует ли в вашей стране комплексная инвестиционная система?
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
Если ваша страна не разработала IIF к концу отчетного периода, ответьте на следующие вопросы
Дополнительные цели страны
Когда ваша страна планирует создать IIF?
Какие задачи по выполнению приоритетов национальной программы действий, отличающиеся от приведенной выше, были поставлены в вашей стране?
СВОД-O-16
Адекватность, своевременность и прогнозируемость финансовых ресурсов, выделяемых развитыми странами-участницами для борьбы с ОДЗЗ
Адекватность полученной двусторонней помощи
Рейтинг двусторонней помощи, полученной при реализации Конвенции и ее Стратегии во время отчетного периода
Своевременность полученной двусторонней помощи
Прогнозируемость полученной двусторонней помощи
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
Получала ли ваша страна помощь при поступлении средств от двусторонних организаций? 
Если "Да", то от кого?
СВОД-O-18
Размеры финансовых средств и типы мероприятий, которые обеспечили странам-участницам доступ к технологиям 
Вклад страны в достижение цели: приблизительный объем финансовых средств, направленных на получение  технологий
Год
Валюта
Объем
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
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
Принимала ли ваша страна экономические и политические меры по обеспечению доступа к технологиям?
Источники 
информации
Дополнительные цели страны
Увеличение доли финансовых средств, направленных на обеспечение доступа к технологиям за год
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.)
Идентификация
Идентификационный код 
Введите идентификационный код (ИК), номер или аббревиатуру, присвоенную финансируемой деятельности (если известно)
Название финансируемой 
Введите название мероприятия, проекта, программы, организации или инициативы
деятельности 
Основные данные
Страна-получатель, субрегион и регион
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
Состояние
Укажите состояние мероприятия на момент заполнения данной формы
Совместное финансирование
Источник
Валюта
Объем финансирования
Тип финансирования
Укажите инструменты, использованные при финансировании мероприятия
Классификация
Маркеры Рио
Выберите соответствующий Маркер Рио по опустыниванию для финансируемой деятельности (отметьте один из вариантов ниже)
КБОООН
РКИК ООН
КБР
Коды 
Укажите все КСД, которые могут соответствовать финансируемой деятельности
соответствующей 
Управление знаниями
деятельности (КСД)
Проведение мероприятий
Предотвращение деградации земель
Восстановление и рекультивация
Стратегические цели и оперативные 
Укажите, какие стратегические и/или оперативные цели Стратегии будут выполнены во время финансируемой деятельности
задачи
Год
Валюта
Объем
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Отчетность по рабочим вопросам
Финансовые ресурсы
Существуют ли у вашей страны достаточные финансовые ресурсы для выполнения обязательств по отчетности перед КБО ООН?
Укажите приблизительный объем инвестиций в существующую отчетность для КБО ООН, полученных из национального бюджета 
Год
Количество сотрудников
Количество месяцев
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Трудовые ресурсы
Укажите примерное количество сотрудников, работающих над отчетностью по КБО ООН в вашей стране, а также сколько всего месяцев работает каждый из них
Знания
Обладает ли ваша страна достаточными научными и техническими знаниями для выполнения обязательств по отчетности перед КБО ООН?
Если "Нет", опишите основные причины и трудности, с которыми вы сталкиваетесь:
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
Проводилось ли собрание по утверждению отчета?
Субрегиональные и региональные мероприятия
Сотрудничала ли ваша страна с субъектами, ответственными за подготовку отчетов по субрегиональным и региональным программам действия?
Отчеты по специальным запросам КС: цикличная обработка показателей
Хотели бы вы привлечь внимание Конференции сторон к каким-либо вопросам, характерным для вашей страны?
Если "Да", опишите, к какой из следующих категорий его можно отнести
Реагирование на специальные запросы по решениям, принятым Конференцией сторон
Отметьте соответствующие пункты, если вы испытывали какие-либо затруднения с предоставлением отчетов по одному или более показателям результативности. Поставьте галочку в столбце с тем критерием э-СМАРТ, который вызвал у вас затруднения.
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