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ГЛОБАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ 
 

 a) РАССМОТРЕНИЕ ВО ИСПОЛНЕНИЕ ПУНКТА 2 d) СТАТЬИ 22 
КОНВЕНЦИИ ДОКЛАДА О ПОЛИТИКЕ, УСЛОВИЯХ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛОБАЛЬНОГО 
МЕХАНИЗМА, А ТАКЖЕ РУКОВОДСТВО ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

 
Записка секретариата 

 
1. На своей третьей сессии Конференция Сторон приняла решение 9/COP.3, 
касающееся первого рассмотрения политики, условий функционирования и  
деятельности Глобального механизма (ГМ), в котором она, в частности:   
 
 a) подчеркнула, что Глобальный механизм должен четко определить 
приоритетные направления своей деятельности и представить их на четвертой сессии для 
рассмотрения и утверждения Конференцией Сторон  в целях обеспечения эффективности 
и результативности своей деятельности, а также избежания дублирования с 
деятельностью существующих учреждений и организаций, что позволит ему достичь 
конкретных результатов в кратчайшие возможные сроки в деле мобилизации и 
направления финансовых ресурсов затрагиваемым развивающимся странам - Сторонам 
Конвенции, в особенности африканским странам, для осуществления Конвенции; 
 

                                                 
 
1 ICCD/COP(4)/1. 

GE.00-64299   (R) 
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 b) просила Директора-распорядителя представить доклад о деятельности 
Глобального механизма, в том числе о ходе осуществления данного решения, на 
четвертой сессии Конференции Сторон. 
 
2. К настоящему прилагается доклад Председателя Международного фонда 
сельскохозяйственного развития (МФСР) для четвертой сессии Конференции Сторон. 
 
3. Доклад об оперативной стратегии Глобального механизма приведен в документе 
ICCD/COP(4)/4/Add.1, а в документе ICCD/COP(4)/4/Add.2 содержится доклад Комитета 
содействия Глобального механизма, подлежащий рассмотрению Конференцией Сторон. 
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Доклад Директора-распорядителя Глобального механизма от имени Председателя 

Международного фонда сельскохозяйственного развития2, представленный 
четвертой сессии Конференции Сторон  

 
 
 
 
 
 
 

Рим, 22 сентября 2000 года 
 
 
 

 
 

                                                 
 
2 Доклад воспроизводится без официального редактирования секретариатом 
Конвенции. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Статья III.B Приложения 1 к Меморандуму о взаимопонимании между 
Международным фондом сельскохозяйственного развития (МФСР) и Конференцией 
Сторон (КС) гласит, что Директор-распорядитель Глобального механизма от имени 
Председателя МФСР представляет доклады Конференции Сторон.  Настоящий доклад 
представляется во исполнение этого обязательства и охватывает период со времени 
проведения третьей сессии КС до середины сентября 2000 года.  Отражая концепцию, 
принятую Глобальным механизмом, он содержит информацию о мероприятиях, 
проведенных за отчетный период.  В нем приведена также самооценка деятельности 
Глобального механизма за указанный период, которая была составлена на основании 
предложения третьей сессии КС и в соответствии с образцом, установленным в докладе, 
который был представлен третьей сессии КС.   
 
2. Помимо настоящего доклада, ГМ представляет документ по оперативной стратегии, 
который был подготовлен во исполнение решения 9/COP.3, и доклад о налаживании 
партнерских связей, который был подготовлен в сотрудничестве с секретариатом во 
исполнение решения 5/COP.3.  Комитет содействия Глобального механизма также 
представляет доклад о ходе своей работы за прошедший год.  Для получения полного 
представления о деятельности Глобального механизма за год следует ознакомиться со 
всеми вышеупомянутыми докладами.   
 

I. РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

A. Руководящие принципы 
 

3. Основой для осуществления КБОООН служат национальные, субрегиональные и 
региональные планы действий.  Согласно КБОООН, такие планы должны быть тесно 
связаны с другими усилиями по разработке политики устойчивого развития.  Другими 
словами, проблема опустынивания (определенного как "деградация земель в засушливых, 
полузасушливых и сухих субгумидных районах в результате действия различных 
факторов, включая изменение климата и деятельность человека") очень тесно связана с 
самим процессом развития.  В связи с этим особое внимание должно уделяться всем 
аспектам устойчивого развития сельских районов и, в частности, борьбе с нищетой, 
включая обеспечение доступа к природным ресурсам и осуществление контроля за их 
использованием, оказание поддержки в освоении альтернативных средств к 
существованию для сельского населения и облегчение доступа к социально-
экономическим инфраструктурам и услугам. 
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4. В этом контексте следует понимать, что Глобальный механизм является не 
центральным фондом (дублирующим существующие источники и механизмы 
финансирования), а скорее посредническим институтом, который помогает добиться 
более рационального распределения ресурсов и, при необходимости, мобилизовать 
дополнительные финансовые средства.  Этот процесс предполагает использование 
классических механизмов финансирования и ресурсов ГЭФ, а также средств, которые 
могут быть мобилизованы в результате проведения соответствующих 
межправительственных переговоров. 
 
5. Руководящие принципы, служащие основой для использования имеющихся 
каталитических ресурсов Глобального механизма, изложены в решении 25/COP.1 и 
предусматривают, что Глобальный механизм: 
 
� активно реагирует на нужды и приоритеты Сторон КБОООН; 
 
� не дублирует существующие механизмы и процедуры, а дополняет их; 
 
� является негромоздким, эффективным и использует возможности других 

учреждений, в том числе учреждения, в котором он размещен, а также возможности 
и средства всей системы Организации Объединенных Наций; 

 
� придерживается принципов нейтралитета и универсальности в своей деятельности. 
 

B. Направления деятельности 
 

6. Деятельность Глобального механизма, предпринимаемая по просьбе 
соответствующих правительств, а также межправительственных и неправительственных 
организаций, имеет следующие цели: 
 
� оказание содействия, по соответствующим запросам, в осуществлении координации 

усилий по мобилизации ресурсов для разработки и осуществления национальных 
программ действий (НПД).  Для этого НПД согласуются и увязываются с 
соответствующими правительственными стратегиями на отраслевом или 
национальном уровнях и с программами регулярной помощи, которые 
осуществляются учреждениями, занимающимися вопросами технического и 
финансового сотрудничества; 

 
� оказание содействия, по соответствующим запросам, в применении согласованного 

подхода в деле мобилизации ресурсов для разработки и/или осуществления 
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региональных и субрегиональных программ действий (РПД и СРПД).  Особое 
внимание уделяется проблемам трансграничных экосистем, взаимовыгодному 
обмену опытом и согласованию политики; 

 
� участие в разработке новаторских подходов к сотрудничеству с 

неправительственными организациями (НПО) и стимулирование процесса 
мобилизации и объединения усилий всех сторон в вопросах освоения технологий, 
консолидации традиционных знаний и управления информацией; 

 
� составление, в соответствии с положениями Конвенции и решениями 24/COP.1, 

25/COP.1 и 9/COP. 3, перечня двухсторонних и многосторонних программ 
сотрудничества и других источников и каналов финансирования, имеющихся в 
распоряжении для целей осуществления Конвенции.  В настоящее время этот 
перечень составляется на базе децентрализованной системы управления 
информацией под названием Система финансовой информации по вопросам 
деградации земель (FIELD), которая включает также базу данных, содержащую 
информацию о передовом опыте, проектах и финансовых потребностях, 
затрагиваемых развивающихся стран - Сторон Конвенции в контексте разработки 
программ действий и о прочей деятельности, связанной с осуществлением 
Конвенции.  

 
II. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ БЮРО ГМ:  РЕСУРСЫ И 

ПРОЦЕДУРЫ 
 

А. Кадровые ресурсы 
 

7. В 2000 году были наняты два сотрудника по программам, что существенно укрепило 
возможности ГМ в плане осуществления практической деятельности.  Распределение 
должностей в ГМ также строилось на основе рекомендаций третьей сессии КС 
относительно обеспечения охвата различных географических регионов.  Вместе с тем, 
несмотря на неизменные усилия по рационализации распределения степени 
приоритетности различных направлений деятельности ГМ в соответствии с 
руководящими принципами, упомянутыми выше, кадровая ситуация остается крайне 
напряженной. 

 
B. Финансовые ресурсы 

 
8. Ресурсы, имеющиеся в распоряжении ГМ на цели выполнения его функций, 
включают следующие: 
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� средства, выделяемые Конференцией Сторон из основного бюджета КБОООН для 

покрытия административных и оперативных расходов ГС, которые заносятся на 
"счет для покрытия административных расходов из основного бюджета" (первый 
счет); 

 
� добровольные взносы, поступающие от многосторонних и двусторонних доноров и 

из других источников (например, НПО и частного сектора) для покрытия 
административных и оперативных расходов ГМ в связи с услугами, оказываемыми 
Глобальным механизмом, которые зачисляются  на "счет для покрытия 
административных расходов из добровольных взносов" (второй счет); 

 
� стимулирующие ресурсы, поступающие (в форме целевых взносов или в ином виде) 

из двусторонних и многосторонних источников, которые используются Глобальным 
механизмом в качестве стимулирующей финансовой помощи в поддержку 
осуществления КБОООН и содержатся на "счете специальных ресурсов для 
финансирования КБОООН (СРФК)" (третий счет). 

 
9. В 1999 году МФСР выделил субсидию на цели оказания технической помощи (СТП) 
в размере 2,5 млн. долл. США (при общем объеме принятых обязательств в 10 млн. долл. 
США)  в качестве первого взноса на счет СРФК, который был призван стимулировать 
аналогичные шаги со стороны других доноров.  В июне 2000 года Всемирный банк 
утвердил субсидию в размере 1,25 млн. долл. США на 2000 финансовый год.  На 
2001 финансовый год ожидается выделение аналогичной суммы.  Добровольные взносы 
были также получены от правительства Швейцарии, которое в порядке продолжения 
поддержки, оказанной ранее, выделило 250 000 шв. фр. на 2000 и 2001 годы.  
Правительство Норвегии приняло официальное решение в течение трехлетнего периода 
предоставить Глобальному механизму сумму порядка 600 000 долл. США, и в настоящее 
время проводятся переговоры с правительствами Дании, Нидерландов, Швеции и Японии 
относительно добровольных взносов для зачисления на второй и третий счета 
Глобального механизма. 
 

C. Оперативные и административные процедуры 
 

10. В рамках усилий по рационализации своей деятельности ГМ постепенно и на основе 
накапливаемого опыта разрабатывает стандартную схему оперативного цикла.  По 
получении запроса об оказании поддержки ГМ готовит предварительную оценку, 
основываясь либо на результатах ознакомительной поездки в соответствующую страну 
или регион, либо на итогах аналитического обзора.  Рассмотрение предварительной 
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оценки служит основой для составления ориентировочного плана действий ГМ и 
предложения относительно объема его финансовой помощи. 
 
11. В процессе рассмотрения запрашивается мнение Технической консультативной 
группы Глобального механизма (ТКГ ГМ), созданной для составления рекомендаций в 
отношении целей и рамок деятельности, подлежащей финансированию из средств, 
содержащихся на счете СРФК.  В состав этой группы входят представители Глобального 
механизма, секретариата КБОООН, МФСР и ФАО.  Для участия в совещаниях ТКГ ГМ 
может также приглашать другие стороны. 
 
12. По результатам совещания ТКГ  глобальный механизм предоставляет 
соответствующим странам и межправительственным организациям первоначальную 
финансовую помощь, которая призвана играть стимулирующую роль в деле мобилизации 
дополнительных средств в поддержку осуществления КБОООН.   
 
13. Совещания ТКГ ГМ являются частью непрерывного процесса технических обзоров и 
консультаций, который включает также сессии Комитета содействия ГМ и постоянные 
контакты между ГМ и членами Комитета содействия. 
 
14. В течение года продолжался процесс рационализации административных процедур 
Глобального механизма.  Он охватывал совершенствование текущих рабочих процедур, а 
также разработку стандартных соглашений о субсидиях, предоставляемых Глобальным 
механизмом для поддержания усилий правительств и соответствующих организаций.  
В этой области ГМ сотрудничает с соответствующими структурами МФСР.   
 

D. Разработка оперативной стратегии ГМ 
 

15. В рамках оперативной стратегии (ОС) ГМ для мобилизации ресурсов на цели 
осуществления КБОООН требуется применение последовательного и комплексного 
подхода, позволяющего, с одной стороны, интегрировать цели НПД и деятельность по их 
реализации в сферу процессов разработки стратегий и планов, составления бюджетов и 
проведения переговоров относительно внешнего финансирования, которые 
осуществляются правительствами, и, с другой стороны, включить цели НПД и 
деятельность по их реализации в центральное русло деятельности и программ 
учреждений, занимающихся вопросами финансового и технического сотрудничества. 
 
16.  В соответствии с просьбой, высказанной в ходе третьей сессии КС, оперативной 
стратегии посвящен отдельный документ, который был представлен для рассмотрения на 
четвертой сессии Конференции Сторон.  Как указано в этом документе, в ближайшие два 
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года ГМ намерен укрепить свою ОС в свете изложенных выше соображений и 
накапливаемого опыта, с тем чтобы представить обновленный вариант ОС для 
рассмотрения на шестой сессии КС в соответствии с решением 9/COP.3. 
 
17. В рамках своей ОС и в соответствии с предложением, высказанным в ходе третьей 
сессии КС, ГМ приступил к разработке стратегии представления сообщений, в основе 
которой будет лежать такой же принцип, какой используется в деле мобилизации 
ресурсов, т.е. включение вопросов, связанных с КБОООН, в русло стратегий 
представления соответствующих сообщений, которые применяются правительствами и их 
органами, а также учреждениями, занимающимися вопросами технического и 
финансового сотрудничества.  В связи с этим в основу будущей стратегии представления 
сообщений ГМ будет положена разрабатываемая в настоящее время (при содействии 
МФСР и ФАО) концептуальная оценка, которая будет представлена заинтересованным 
региональным структурам для рассмотрения и составления возможных замечаний на 
предстоящих субрегиональных и региональных рабочих совещаниях по вопросам 
мобилизации ресурсов и на четвертой сессии КС. 
 
18. На основе этой концептуальной оценки и результатов консультаций с 
заинтересованными сторонами будет подготовлен окончательный вариант стратегии, 
который будет представлен шестой сессии Конференции Сторон вместе с обновленным 
вариантом документа по ОС. 
 

III. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ КООПЕРИРОВАНИЕ:   
ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ 

 
 A. Комитет содействия ГМ:  сотрудничество с многосторонними учреждениями 
 
19. В интересах повышения эффективности координации деятельности по поддержанию 
процесса осуществления КБОООН Глобальный механизм получает поддержку и 
консультативную помощь со стороны Комитета содействия, который является 
вспомогательной структурой, объединяющей в своем составе представителей МФСР, 
Всемирного банка, Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), 
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), 
секретариата Глобального экологического фонда (ГЭФ), секретариата Конвенции и 
региональных банков развития - Африканского банка развития (АфБР), Азиатского банка 
развития (АзБР) и Межамериканского банка развития (МАБР).  Таким образом, в состав 
Комитета содействия входят представители основных многосторонних финансовых и 
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технических организаций, которые занимаются вопросами, имеющими отношение к 
КБОООН. 
 
20. Деятельность Комитета содействия приобретает все большее значение для ГМ.  
Свидетельством тому является достижение договоренности о разработке "плана делового 
взаимодействия", в котором будут определены методы сотрудничества ГМ с членами 
этого Комитета в интересах оказания совместной поддержки странам и субрегиональным 
организациям в деле разработки и осуществления их программ действий.  Это решение 
говорит о поддержке Конвенции всеми членами Комитета содействия и о постепенном 
утверждении целей КБОООН в программах работы каждого учреждения, входящего в его 
состав.  Важным шагом в этом направлении явился организованный в 1999 году семинар 
Всемирного банка, в котором приняли участие представители руководящего состава этого 
учреждения и ряд международных деятелей, принимавших участие в разработке 
Конвенции.  Аналогичные инициативы прорабатываются с другими учреждениями - 
членами Комитета содействия.   
 

B. Сотрудничество с двусторонними учреждениями 
 

21. Исключительно важное значение для ГМ имеет деятельность двусторонних 
донорских учреждений.  Так, сообществу двусторонних доноров отводится важная роль в 
обеспечении ресурсов для ГМ, и, как отмечено выше, соответствующие переговоры с 
рядом доноров уже дают надлежащие результаты.  Вместе с тем в более долгосрочной 
перспективе сообщество двусторонних доноров призвано сыграть важную роль в деле 
обеспечения финансовых ресурсов для целей подготовки и осуществления программ 
действий. 
 
22. В этом контексте ГМ укрепляет контакты с рядом других доноров на уровне 
учреждений и отдельных стран.  Немалую пользу для ГМ мог бы иметь механизм, 
аналогичный Комитету содействия, который способствовал бы рационализации 
взаимодействия и сотрудничества ГМ с сообществом двусторонних доноров.  
 
23. Секретариат ОЭСР обратился к ГМ с просьбой оказать консультативное содействие 
в подготовке документа ОЭСР-КСР по вопросу о связях между нищетой и состоянием 
окружающей среды.  По получении этой просьбы ГМ просил членов Комитета содействия 
представить имеющиеся у них материалы по этому вопросу.  Впоследствии ГМ обобщил 
эти материалы и представил их секретариату ОЭСР.  После этого первого опыта 
сотрудничества ГМ получил просьбу составить замечания в отношении руководящего 
документа ОЭСР/КСР по проблеме нищеты.  Сфера сотрудничества с секретариатом 
ОЭСР-КСР охватывала также экспериментальное исследование по проблеме 
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ориентирования помощи, оказываемой по линии рио-де-жанейрских конвенций, в рамках 
которого ГМ провел сопоставительный анализ финансовой помощи для затрагиваемых 
развивающихся стран - Сторон Конвенции, о которой сообщали члены ОЭСР на третьей 
сессии КС. Эти инициативы расцениваются как весьма важные в более долгосрочной 
перспективе, поскольку они дают возможность для рассмотрения вопроса о 
рационализации Конвенции и о ее месте в ключевых стратегических документах для всего 
сообщества двусторонних доноров. 
 

C. Партнерство с межправительственными организациями 
 

24. За последние два года ГМ приобрел определенный опыт сотрудничества с 
межправительственными организациями.  В свете этого опыта, касающегося в основном 
Западной Азии, Западной Африки, Латинской Америки, а также восточной и южной части 
Африки, возникает необходимость в придании такому сотрудничеству более 
систематизированного характера, поскольку эти организации выполняют ряд весьма 
важных функций, имеющих отношение к Конвенции. 
 
25. Эти организации нередко несут ответственность за координацию усилий по 
разработке и осуществлению субрегиональных программ действий, предполагающих 
участие развивающихся стран.  В этом качестве они неизбежно становятся партнерами 
ГМ, как это имеет место в отношении ряда субрегиональных программ действий, уже 
включенных в повестку дня ГМ (см. ниже).  ГМ намерен и далее развивать 
сотрудничество с субрегиональными организациями, играющими роль форума для 
поддержания политического диалога и обмена опытом в соответствующих регионах.  ГМ 
рассматривает также эти организации в качестве своих партнеров в деле оказания 
поддержки отдельным странам в разработке их программ действий.  Это один из способов 
обеспечения оптимального использования ограниченных кадровых ресурсов, имеющихся 
в распоряжении ГМ.  Кроме того, ГМ намерен разработать официальные соглашения с 
этими организациями, которые будут служить основой для развития такого 
сотрудничества и распределения финансовых ресурсов со счета СРФК ГМ. 
 

D. Партнерство с НПО 
 
26. Одной из первоочередных задач в контексте осуществления Конвенции является 
привлечение к участию в нем представителей гражданского общества.  Признавая это, ГМ 
разработал специальную инициативу по оказанию поддержки НПО - Программу обмена 
опытом и профессиональной подготовки на уровне общин, более подробное описание 
которой приводится ниже.  Цель этой инициативы состоит в обеспечении 
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систематизированного участия НПО в работе на национальном и субрегиональном 
уровнях.  Основным партнером ГМ является РИОД - широко признанная сеть НПО. 
 

Е. Комплексные партнерские связи в области обмена информацией 
 
27. Обширные консультации с различными заинтересованными сторонами показали, что 
обмен информацией относительно предложения, спроса и потоков финансовых средств не 
только способствовал бы выполнению официальной посреднической функции ГМ, но и 
служил бы важнейшей основой для укрепления эффективных партнерских связей, 
проведения анализа существующих пробелов и осуществления наблюдения за 
выполнением положений Конвенции на благо всех заинтересованных сторон. 
 
28. Система финансовой информации по вопросам деградации земель (FIELD), 
разработанная ГМ в сотрудничестве с Всемирным центром сельскохозяйственной 
информации (ВЦСХИ) ФАО и МФСР, является именно такой системой управления 
информацией, которая отвечает вышеуказанным потребностям. 
 
29. Главным сравнительным преимуществом системы FIELD является то, что она будет 
помогать заинтересованным сторонам в процессе принятия соответствующих решений за 
счет обеспечения транспарентности в вопросах финансирования по линии КБОООН, а 
также облегчения задачи определения объема недостающих ресурсов и отыскания 
партнеров для совместного решения задач развития. 
 
30. Одной из ключевых основ системы FIELD является тот принцип, что информация 
поступает от самих заинтересованных сторон (т.е. организаций-получателей и их 
партнеров по процессу развития), которым предлагается выявлять соответствующую 
информацию в имеющихся источниках (например, национальных базах данных) и 
регулярно передавать ее в систему FIELD с использованием ее стандартных определений 
и классификаций.  Таким образом, система FIELD представляет собой систему 
управления информацией, построенную на основе децентрализации функций сбора, 
кодификации, ведения и обмена данных. 
 
31. В интересах скорейшего накопления "критической массы" данных ГМ призывает 
всех партнеров по системе FIELD - как доноров, так и получателей - принять активное 
участие в этом процессе.  Сотрудничество будет охватывать не только первоначальный 
сбор данных и установление процедур систематизированного управления информацией и 
ее содержания, но и разработку электронных шаблонов для подготовки докладов КС, 
наращивание потенциала, языковое обеспечение, корректировку системы и 
информационно-пропагандистскую деятельность. 
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 IV. ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГМ В ПОДДЕРЖКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
  КБОООН ЗА ПЕРИОД ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ КС 
 
 А. Стимулирующая поддержка в деле мобилизации ресурсов за счет усиления 
  целенаправленного характера национальных программ действий в Африке, 

Азии и Латинской Америке 
 
32. В соответствии с поступающими запросами Глобальный механизм сотрудничает с 
рядом стран Африки, Азии, а также Латинской Америки и Карибского бассейна.  Число 
правительств, запрашивающих поддержку ГМ в деле разработки и осуществления их 
национальных программ действий, неизменно увеличивается.  Если на первоначальном 
этапе большинство стран обращались к ГМ за помощью в той или иной конкретной 
области, то в нынешних условиях содействие ГМ охватывает широкий круг различных 
направлений деятельности.  Национальные представители КБОООН обычно заявляют о 
своей заинтересованности в получении поддержки со стороны ГМ в ходе устных 
дискуссий на мероприятиях, связанных с КБОООН;  другие же стороны обращаются к ГМ 
за помощью после утверждения НПД.  Однако в соответствующих случаях определенное 
участие ГМ - в порядке оказания содействия - было бы более желательным на этапе 
планирования.  Это давало бы возможность для установления скорейшего взаимодействия 
между ГМ и соответствующими правительствами в целях обсуждения вопроса о том, 
каким образом НПД могла бы подкреплять уже существующие механизмы на отраслевом 
или национальном уровне.  Кроме того, скорейшее установление диалога между 
Глобальным механизмом и сообществом доноров в заинтересованных странах 
способствовало бы интеграции целей и элементов НПД в стратегии и программы 
соответствующих доноров.  В соответствии с этим подходом, который приобретает все 
более систематизированный характер по мере накопления опыта, ГМ старается 
поддерживать процесс осуществления НПД, в частности, посредством оказания помощи в 
выявлении взаимных связей между НПД и другими соответствующими инициативами и 
программами развития, которые осуществляются при поддержке двухсторонних и/или 
многосторонних доноров на национальном уровне.  При этом ГМ, естественно, должен 
будет рассчитывать поддержку для программ действий исходя из текущей ситуации в 
соответствующей стране, субрегионе или регионе, как это явствует из уже реализуемых 
инициатив (см. ниже), и такая поддержка оказывается и будет оказываться с учетом 
особенностей каждой конкретной ситуации. 
 
33. В свете решений, принятых на третьей сессии КС, в январе и июне были проведены 
первые два совещания Технической консультативной группы ГМ (ТКГ ГМ), в ходе 
которых состоялись обмены мнениями по общей ориентации и содержании 
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первоначальных операций ГМ.  Они позволили также начать дискуссии по вопросу о 
потенциальных связях с текущей или планируемой деятельностью партнеров по процессу 
развития, имеющей отношение к КБОООН.  После этих совещаний и соответствующих 
консультаций с членами Комитета содействия ГМ и с двусторонними партнерами 
Глобальный механизм зарезервировал конкретные суммы для целей финансовой 
поддержки в деле разработки или осуществления национальных и субрегиональных 
программ действий в ряде стран и регионов, в том числе: 
 
� для разработки НПД - в Алжире, Гаити, Иране (Исламская Республика) и Монголии; 
 
� для осуществления НПД - в Аргентине, Буркина-Фасо, Индии, Китае, Кубе, Мали, 

Пакистане, Сенегале, Тунисе и Эфиопии; 
 
� для разработки/осуществления НПД - в Индии, Иране (Исламская Республика), 

Монголии и Пакистане. 
 
34. Одобрены вспомогательные субсидии для соответствующих правительств на общую 
сумму 1 080 млн. долл. США. 
 
35. После второго совещания ТКГ ГМ был получен ряд дополнительных запросов от 
стран - Сторон Конвенции, в том числе от Демократической Республики Конго, Египта, 
Зимбабве, Мавритании, Марокко и Уганды.  ГМ прорабатывает вопрос об оказании 
поддержки этим странам в соответствии с оперативным циклом, описанным выше.  
Резюме конкретных мер на уровне стран содержится в приложении I. 
 
 В. Стимулирующая поддержка в интересах облегчения условий финансирования 

отдельных субрегиональных и региональных программ действий 
 
36. Цели Глобального механизма в отношении РПД и СРПД согласно КБОООН состоят 
в следующем: 
 
� оказание содействия в определении ориентации и содержания СРПД на этапе их 

планирования/формулирования в рамках процесса консультаций и оказание 
поддержки в процессе разработки и/или утверждения СРПД; 
 

� оказание поддержки координационным учреждениям по СРПД в выявлении 
взаимосвязей между СРПД и соответствующими НПД и установление 
практического взаимодействия между ними; 
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� поощрение создания стратегических объединений субрегиональных органов, 
деятельность которых соответствует целям СРПД, с уделением особого внимания 
организациям, которые явно располагают возможностями или потенциалом для 
участия в совместном финансировании осуществления СРПД; 
 

� изыскание способов и возможностей для укрепления связи КБОООН с другими 
конвенциями, как это предусмотрено в статье 8 КБОООН, особенно с Рамочной 
конвенцией об изменении климата и Конвенцией о биологическом разнообразии.  
С этой целью Глобальный механизм будет, в частности, оказывать содействие в 
установлении практического взаимодействия между СРПД и четырьмя основными 
направлениями деятельности ГЭФ (включая биологическое разнообразие, изменение 
климата и международные воды) в той мере, в какой они касаются проблемы 
деградации земель.  Кроме того, расширяется взаимодействие с Рамсарской 
конвенцией. 
 

37. В этом контексте Глобальный механизм обязался оказать первоначальную 
поддержку в расширении деятельности в нескольких субрегионах, включая Западную 
Африку, Западную Азию, Латинскую Америку и Карибский бассейн, а также 
Центральную Азию.  Эти обязательства предусматривают, в частности, оказание 
поддержки в деле мобилизации ресурсов для осуществления следующих инициатив: 
 
� налаживание координации в вопросах обеспечения рационального ипользования 

земельных и водных ресурсов общих речных бассейнов Нигера и Нигерии 
(западноафриканская СРПД); 

 
� стратегический план по обеспечению рационального использования ресурсов 

нагорья Фута-Джаллон (западноафриканская СРПД); 
 
� согласование государственной политики в области рационального использования 

природных ресурсов и борьбы с нищетой (латиноамериканская СРПД); 
 
� Субрегиональная программа действий для Западной Азии; 
 
� деятельность в районе Гран-Чако; 
 
 Трансграничная программа для острова Испаньола; 
 
� Азиатская тематическая сеть по мониторингу и оценке процессов опустынивания; 
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� Азиатская тематическая сеть по рациональному использованию пастбищных угодий 

и закреплению песчаных дюн; 
 
� Азиатская тематическая сеть по агролесомелиорации. 
 
38. ГМ выделил вспомогательные субсидии для субрегиональных или межрегиональных 
организаций на общую сумму 600 000 долл. США.  Дополнительная информация о 
различных программах, включая объем участия ГМ, приведена в приложении II. 
 
  С. Вспомогательная деятельность в интересах наращивания потенциала и 

налаживания обмена информацией в отдельных тематических областях на 
низовом и институциональном уровнях  

 
39. ГМ оказывает поддержку в осуществлении вспомогательной деятельности исходя из 
признания того приоритетного значения, которое придается наращиванию потенциала и 
созданию юридических основ в Конвенции (статья 19), а также необходимости создания 
надлежащих условий для будущих капиталовложений.  Таким образом, цель 
вспомогательной деятельности состоит в разработке инициатив, направленных на 
удовлетворение потребности в наращивании потенциала и решение проблемы 
опустынивания на политическом уровне.  На сегодняшний день ГМ принял обязательства 
по оказанию поддержки в осуществлении следующих вспомогательных инициатив: 
 
� Комплексная программа обмена опытом и профессиональной подготовки на уровне 

общин, которая будет осуществляться в сотрудничестве с Международной сетью 
НПО по вопросам опустынивания (РИОД), а также техническими и кредитно-
финансовыми учреждениями, такими, как МФСР и Всемирный банк; 
 

� Платформа для сотрудничества в области мониторинга и оценки процессов 
опустынивания, которая будет служить основой для разработки соответствующих 
показателей и создания сетей обмена информацией между регионами, а также в 
качестве вспомогательного средства в процессе принятия решений относительно 
продолжения выделения ресурсов на цели борьбы с опустыниванием.   
 

40. ГМ утвердил вспомогательные субсидии на цели осуществления вышеуказанных 
инициатив на общую сумму 575 000 долл. США. 
 
41. Описание указанных выше инициатив приводится в приложении IV.  
Предполагается, что по мере получения соответствующих запросов ГМ будет 
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своевременно определять дополнительные вспомогательные мероприятия в соответствии 
с разрабатываемой Оперативной стратегией.   
 
  D. Политический диалог в отношении стратегических возможностей для 

обеспечения финансирования деятельности по осуществлению КБОООН 
в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах 

 
42. Выход ГМ на уровень стратегических инициатив обусловлен необходимостью 
изучения возможностей мобилизации новых и дополнительных средств за счет 
применения новаторских подходов к финансированию деятельности по осуществлению 
Конвенции.  В этом отношении статья 20 указывает на задействование ГЭФ, статьи 4 
и 20 - на облегчение бремени задолженности затрагиваемых развивающихся стран, а 
статья 8 - на взаимодействие с другими конвенциями.  В рамках своей вспомогательной 
деятельности ГМ использует следующие каналы взаимодействия с секретариатом ГЭФ и с 
его учреждениями-исполнителями:   
 
� сотрудничество с ГЭФ; 

 
� сотрудничество в рамках Инициативы по обеспечению комплексного использования 

земельных и водных ресурсов, разработанной руководством секретариата ГЭФ, 
Всемирного банка и ПРООН, конкретно в целях решения серьезных проблем, 
касающихся рационального управления земельными и водными ресурсами, 
особенно в Африке; 
 

� сотрудничество со Всемирным банком и ФАО в рамках Инициативы по повышению 
плодородия почв с целью согласования процесса осуществления этой Инициативы с 
процессом осуществления программ действий, в частности, на национальном уровне 
и с уделением особого внимания Африке.   
 

Е. Субрегиональные рабочие совещания по вопросам налаживания партнерских связей 
и обеспечения ресурсов в целях осуществления КБОООН 

 
43. Конференция Сторон просила ГМ (решение 9/СОР.3, пункт 11) "организовать в 
координации с секретариатом [КБОООН] в 2000 году региональные и/или 
субрегиональные рабочие совещания в Африке, Азии, Латинской Америке и Карибском 
бассейне по процедурам доступа к существующим финансовым механизмам с целью 
мобилизации и направления финансовых ресурсов на осуществление Конвенции и 
передачу технологий". 
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44. Такие рабочие совещания будут организованы в нижеследующих географических 
районах: 
 
� в восточной и южной части Африки - под эгидой САДК/МПОР (Кения, 2-4 октября 

2000 года);  
 

 
� в Западной Африке - под эгидой ЭКОВАС и КИЛСС (ориентировочно 

запланировано на начало декабря 2000 года); 
 

� в Северной Африке (Алжир, 24-26 октября 2000 года) - для стран Магриба и Египта 
и с участием приграничных сахелианских стран.  Предполагается уделить внимание 
трансграничным экосистемам.  Будут также рассмотрены перспективы 
сотрудничества со странами, включенными в приложение IV, т.е. странами 
северного Средиземноморья; 
 

� в Латинской Америке и Карибском бассейне (Сальвадор, 20-21 октября 2000 года); 
 
� в Азии (Бангкок, 9-10 ноября 2000 года). 
 

F. Возможное использование механизма торговли выбросами (поглощение  
углерода) в качестве источника дополнительного финансирования  

для целей осуществления КБОООН 
 

45. Эта инициатива основана на том, что торговля углеродсодержащими выбросами уже 
начата и что она открывает возможность для установления синергического 
взаимодействия с другими конвенциями.  Как указывалось ранее, ГМ старается добиться 
дополнительных выгод для целей КБОООН в рамках усовершенствованной Кёльнской 
инициативы, принятой группой G-7 в 1999 году.  Существенные шаги в контексте этой 
инициативы были предприняты итальянским правительством при поддержке со стороны 
Межучрежденческой рабочей группы, сформированной тремя организациями системы 
Организации Объединенных Наций, базирующимися в Риме, - МФСР, ФАО и МПП, в 
составе которой представлен и ГМ.  Текущие усилия, предпринимаемые в рамках этой 
инициативы, ориентированы на страны с низким уровнем доходов населения, высокой 
задолженностью и крупными масштабами нищеты. 
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G. Политический диалог 
 

46. ГМ в сотрудничестве со Всемирным банком планирует организовать семинар 
министерского уровня, в котором должны принять участие министры планирования, 
финансов, сельского хозяйства и окружающей среды из стран Ближневосточного и 
Североафриканского регионов.  Его цель состоит в том, чтобы подчеркнуть важность 
осуществления капиталовложений в решение проблем засушливых земель с 
социально-экономической, экологической и сельскохозяйственной точек зрения.  Эта 
инициатива должна внести серьезный вклад в повышение эффективности осуществления 
Конвенции и ее значения в контексте базовых стратегий развития, осуществляемых 
правительствами соответствующих стран. 
 

H. Сбор и распространение информации 
 

47. ГМ осуществляет сбор и распространение информации о своей деятельности и 
финансировании процесса осуществления КБОООН на основе использования двух 
связанных между собой информационных систем - Web-сайта ГМ и Системы финансовой 
информации по вопросам деградации земель (FIELD). 
 
48. Эти информационные системы, разработанные в соответствии с руководящими 
принципами, служащими основой для всех операций ГМ, призваны служить в качестве 
целевых инструментов для распространения данных и обмена информацией, 
оказывающих действенную поддержку в процессе принятия решений.  Были предприняты 
усилия для задействования информации, опыта и компетенции других учреждений во 
избежание дублирования существующих источников информации, а также для 
использования преимуществ других систем, отличающихся высокой гибкостью и 
затратоэффективностью в плане функционирования и обслуживания. 
 
49. Web-сайт ГМ поддерживается Глобальным механизмом на базе Всемирного центра 
сельскохозяйственной информации (ВЦСХИ) ФАО, с которым у ГМ имеется соглашение 
о сотрудничестве в деле разработки, создания и эксплуатации информационных систем.  
Адрес Web-сайта ГМ в Интернете:  http:/www.gm-unccd.org. 
 
50. Что касается системы FIELD, то она была разработана ГМ в сотрудничестве с его 
техническими партнерами в целях удовлетворения потребностей в информации по 
следующим аспектам: 
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� источники и каналы финансирования, которые могут быть задействованы для целей 

осуществления КБОООН, включая их приоритеты, критерии предоставления 
средств, объемы и условия финансирования, а также общая справочная информация; 

 
� финансовые потребности затрагиваемых развивающихся стран и групп стран в связи 

с разработкой и осуществлением их программ действий, выраженные в контексте 
стратегических инициатив, программ или проектных предложений; 

 
� проекты, осуществляемые или уже осуществленные в рамках национальных, 

региональных и субрегиональных программ действий, включая объем бюджета, 
намечаемые механизмы финансирования, финансирующие учреждения и 
учреждения-исполнители, результаты и последствия в плане деградации земель; 

 
� любая другая актуальная информация по вопросам финансирования деятельности, 

связанной с осуществлением КБОООН, включая нетрадиционные источники 
финансирования, новаторские подходы к мобилизации ресурсов, механизмы 
финансирования из нескольких источников или по нескольким каналам, 
извлеченные уроки и передовой опыт. 

 
51. Информация, содержащаяся в системе FIELD, будет распространяться в основном 
через Интернет в онлайновом режиме через адресную страницу ГМ или Web-сайты 
других партнеров.  Кроме того, учитывая различия в уровне доступа разных стран к 
новым информационным технологиям, ГМ будет использовать и другие средства, такие, 
как КД-ПЗУ и печатные материалы, с тем чтобы страны со сравнительно слабой 
инфраструктурой имели реальную возможность получать необходимые данные.  
Дополнительная информация содержится в приложении III. 
 

V. ОЦЕНКА И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

52. В качестве заключительной главы настоящего доклада ниже приводится оценка 
достигнутого прогресса. 
 

А. Руководящие принципы и направления деятельности 
 

53. Работа, проделанная в текущем году, способствовала консолидации уже 
достигнутых результатов.  Документ по оперативной стратегии, который был подготовлен 
в соответствии с просьбой, высказанной на третьей сессии КС, позволил ГМ более четко 
изложить свои позиции и добиться их лучшего понимания среди широкого круга 
заинтересованных сторон.  Этому будет также дополнительно способствовать подготовка 
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сопутствующей стратегии представления сообщений.  Как отмечено в документе по 
оперативной стратегии, основное значение для ГМ имеют три концепции:  развитие  
партнерства, интеграция и усиливающий эффект.  Развитие партнерства и интеграция 
являются предварительными условиями для успешной мобилизации ресурсов, а 
усиливающий эффект служит показателем эффективности услуг, предоставляемых 
Глобальным механизмом.   
 
54. За истекший год, в течение которого ГМ удалось добиться еще более высокой 
эффективности функционирования, он смог также дополнительно усовершенствовать 
свой оперативный цикл.  Это должно позволить ГМ еще более рационализировать методы 
своей работы и повысить эффективность выполнения своих обязательств и оказания 
поддержки заинтересованным сторонам.  Одним из недостатков в работе в течение этого 
года было несоблюдение полного цикла планирования операций на начальном этапе, что в 
основном было обусловлено ограниченностью кадровых ресурсов Глобального 
механизма, а также тем обстоятельством, что ГМ осваивает совершенно новый подход к 
мобилизации ресурсов.  Предполагается, что сегодня этот недостаток вполне можно 
исправить.  Практические усилия должны позволить добиться новых успехов в 
предстоящем году.   
 

В. Кадровые и финансовые ресурсы 
 

55. Анализ ситуации показывает, что для обеспечения своевременного и эффективного 
выполнения функций ГМ нужно будет увеличить число сотрудников категории 
специалистов в штате персонала центрального бюро.  В свете той приоритетной 
значимости, которая придается Африке в самой Конвенции, рекомендуется добавить к 
основному персоналу ГМ два поста сотрудников по программам.  С учетом важной роли 
ГМ в области сообщений рекомендуется также нанять одного сотрудника по сообщениям.  
Как указано в докладе, в 2000 году были наняты два сотрудника по программам:  один - 
для Латинской Америки и Карибского бассейна, а второй - для Азии и Северной Африки.  
Это расширение кадровых ресурсов отражает существующий спрос на услуги ГМ и 
соответственно потребность в дополнительных кадровых ресурсах.  Этот вопрос 
дополнительно обсуждается ниже в контексте рассмотрения бюджета ГМ.   
 
56. Что касается финансовых ресурсов, имеющихся в распоряжении ГМ для целей 
осуществления основной деятельности и стимулирующих операций, то ГМ имел 
возможность выполнять эти функции благодаря взносу МФСР.  Весьма отрадно, что, 
помимо сотрудничества в вопросах существа, Всемирный банк оказывает ГМ и 
финансовую поддержку, и ожидается, что в течение нескольких ближайших месяцев круг 
двусторонних доноров, уже предоставивших взносы для ГМ, дополнительно расширится.  
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Следует отметить, что в предложении МФСР о размещении ГМ и перечислении средств 
на счет СРФК было указано, что, в случае поступления взносов со стороны других 
доноров, помимо первоначального взноса в размере 2,5 млн. долл. США будут 
перечислены дополнительные финансовые средства.   
 

C. Сотрудничество с Комитетом содействия 
 

57. В текущем году сотрудничество с Комитетом содействия и его отдельными членами 
развивалось стремительными темпами, и было принято важное решение о разработке 
плана делового взаимодействия в интересах развития сотрудничества между ГМ и 
Комитетом содействия в деле оказания поддержки усилиям по разработке и 
осуществлению программ действий.  Что касается сотрудничества с отдельными 
учреждениями, то крупным достижением является финансовая поддержка ГМ со стороны 
Всемирного банка.  Отрадно отметить также установление сотрудничества с АзБР в сфере 
разработки программ и в вопросах финансирования, и следует надеяться, что в 
предстоящем году это послужит образцом для налаживания аналогичных связей с двумя 
другими банками развития.  Расширяется сотрудничество с секретариатом ГЭФ и его 
организациями-исполнителями.  В течение года отмечалось дальнейшее развитие 
взаимодействия с секретариатом КБОООН - как в плане числа инициатив, в которых 
секретариат играл ведущую роль, а ГМ подключался к процессу на более позднем этапе 
(как это имело место в отношении Китая), так и в контексте инициатив, которые были 
начаты в течение года, например, региональных и субрегиональных рабочих совещаний, а 
также в плане поддержания программ действий, в которых ГМ принадлежит более 
значительная роль. 
 

D. Сотрудничество с сообществом двусторонних доноров 
 

58. Как отмечено в докладе, сотрудничество с сообществом двусторонних доноров 
имеет очень важное значение для ГМ.  Что касается непосредственного вклада этого 
Сообщества в обеспечение функционирования ГМ, то о нем уже говорилось выше.  
Взаимодействие с двусторонними донорами как поставщиками финансовых средств для 
целей осуществления Конвенции на уровне стран, естественно, имеет решающее значение 
для обеспечения успеха Конвенции, и, учитывая это, ГМ наладил соответствующие 
контакты на национальном уровне.  Вместе с тем немалую пользу для ГМ мог бы иметь 
механизм, аналогичный Комитету содействия, который позволял бы поддерживать 
постоянное взаимодействие с сообществом двусторонних доноров.  На данном этапе пока 
не ясно, каким образом это можно было бы организовать,  и этот вопрос будет вынесен на 
обсуждение в предстоящем году. 
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E. Поддержка для программ действий и мобилизации ресурсов 
 

59. Что касается оказания поддержки для программ действий на национальном, 
субрегиональном и региональном уровнях, то каждая отдельная инициатива подробно 
освещается в приложениях к настоящему докладу.  В целом следует признать, что порой 
прогресс был менее значительным, чем это ожидалось, что в одних случаях было 
обусловлено факторами, не зависящими от ГМ, а в других - его собственными 
недостатками, и в первую очередь ограниченностью кадровых ресурсов. 
 
60. В отношении мобилизации ресурсов следует отметить, что стимулирующие 
средства, предоставленные Глобальным механизмом, послужили импульсом для 
выделения дополнительных ресурсов со стороны других доноров и организаций: 
 
� ЮНЕП-ГЭФ предоставили субсидии категории МФРП-А для осуществления двух 

инициатив в Западной Африке, причем впоследствии для этих же инициатив будут 
выделены субсидии категории МФРП-В; 

 
� АзБР участвует в финансировании региональных усилий по оказанию поддержки 

некоторым азиатским странам; 
 
� после заключения соглашения между МФСР и ИЦ ФАО, которое имеет также 

важное значение для ГМ, Инвестиционный центр ФАО выделяет средства в размере 
50% сверх общего объема субсидий, выделяемых Глобальным механизмом на цели 
планирования. 

 
61. Важный вклад в деятельность ГМ вносят также Всемирный банк, ПРООН и ЮНЕП.  
Указанные выше субсидии на цели планирования или каталитические ресурсы, 
предоставляемые Глобальным механизмом и его партнерами, должны подкрепляться 
последующими существенными капиталовложениями в проекты и программы.  Хотя 
окончательные соглашения еще не заключены, сегодня уже можно предполагать, что 
объем таких капиталовложений будет составлять порядка нескольких миллионов 
долларов США.  Таким образом, усиливающий эффект операций ГМ должен быть весьма 
значительным.  Он является важным показателем оценки эффективности услуг, 
предоставляемых Глобальным механизмом.  В связи с этим ГМ разработает процедуры 
систематической оценки усиливающего эффекта своих операций и сообщит о них в 
будущих докладах для КС. 
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F. Система управления информацией ГМ 
 

62. В настоящее время ГМ проводит работу по развертыванию своей системы 
управления информацией (FIELD), которая будет функционировать на основе принципа 
обеспечения учета существующего спроса и предложения в области финансирования 
деятельности по осуществлению КБОООН.  В этой связи был достигнут существенный 
прогресс в формировании структуры системы в соответствии с функциональными 
потребностями заинтересованных сторон, в результате чего она должна стать 
эффективным инструментом, оказывающим действенную помощь в процессе принятия 
решений и практических мер. 
 
63. Система FIELD будет служить общей платформой для кодификации финансовых 
данных, обмена информацией и установления контактов.  Работы по развертыванию 
системы FIELD идут полным ходом и с ее рабочим прототипом уже можно ознакомиться 
через Web-сайт ГМ.  Он будет использован на четвертой сессии КС для демонстрации 
предварительного опыта инвентаризации имеющихся финансовых ресурсов.   
 
64. Децентрализация усилий в различных тематических областях, индивидуальная 
заинтересованность и общая ответственность в деле осуществления сбора данных 
являются ключевыми факторами обеспечения надежности, максимального охвата и 
эффективности функционирования системы FIELD в ближайшем будущем.  С этой целью 
ГМ приступил к осуществлению ряда экспериментальных проектов, предусматривающих 
привлечение различных стран и учреждений, являющихся партнерами по системе FIELD, 
к участию в испытании этой системы и интеграции соответствующей информации, 
собранной из различных источников.  Эти экспериментальные проекты послужат 
образцом для развития сотрудничества с максимальным числом сторон, располагающих 
соответствующими данными. 
 
65. Следующим шагом для всех заинтересованных сторон будет расширение 
сотрудничества с ГМ в деле корректировки системы FIELD, обеспечения ее 
функционирования и использования на национальном уровне.  В связи с этим 
Конференции Сторон рекомендуется обратиться ко всем Сторонам КБОООН с призывом 
наладить сотрудничество с ГМ в этом процессе и стать партнерами по FIELD. 
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G. Направления дальнейшего институционального развития ГМ и предложение по 
пересмотру бюджета 

 
66. В свете опыта, накопленного ГМ, и настойчивых призывов стран - Сторон 
Конвенции к тому, чтобы ГМ играл более активную роль в ее осуществлении, возникает 
экстренная необходимость в укреплении кадрового потенциала ГМ (в соответствии с 
изначальным предложением принимающего учреждения).  Это позволило бы ГМ 
эффективно реагировать на растущее число запросов об оказании помощи и своевременно 
вносить надлежащий вклад в совместную работу членов Комитета содействия. 
 
67. Текущую ситуацию следует также рассматривать в увязке с бюджетным 
предложением на 2000 и 2001 годы, которое было представлено Глобальным механизмом 
третьей сессии КС.  Испрошенная сумма на эти два года составляла соответственно 1,75  и 
2,5 млн. долл. США.  Суммы, выделенные Конференцией Сторон, составляют 
соответственно 1,30 и 1,35 млн. долл. США.  Наиболее значительным следствием 
недостаточного финансирования были и по-прежнему будут затруднения с набором 
персонала категории специалистов и общего обслуживания.  По сравнению с 
первоначальными планами на 2000 год Глобальному механизму недостает одного 
сотрудника категории специалистов, а на 2001 год - двух таких сотрудников.  Что касается 
персонала категории общего обслуживания, то по сравнению с первоначально 
намечавшимся штатным расписанием в центральном бюро на 2000 год не хватает одной 
такой ставки, а на 2001 год - двух с половиной ставок. 
 
68. Что касается утвержденных бюджетов, то их следует сравнить с теми 
предложениями, которые были составлены МФСР и ПРООН, когда они изъявили 
готовность выступить в качестве принимающих сторон для Глобального механизма.  Эти 
две организации подсчитали, что для обеспечения надлежащего функционирования и 
эффективной работы бюро ГМ ежегодный бюджет должен составлять порядка 3 млн. 
долл. США. 
 
69. Вместе с тем уже сейчас ясно, что, для того чтобы Глобальный механизм мог 
своевременно и эффективно справляться с неизменно увеличивающимся объемом работы, 
средства, намеченные на 2000 год, следует перенести на 2001 год.  Это означает, что 
утвержденный бюджет следовало бы увеличить на 400 000 долл. США.  Такое увеличение 
бюджета позволило бы нанять еще двух сотрудников по программам и увеличить штат 
сотрудников категории общего обслуживания на два с пловиной поста.  Нехватка 
сотрудников приводит к чрезмерному увеличению объема нагрузки на существующий 
персонал, причем привлечение консультантов позволяет компенсировать эту нехватку 
лишь частично. 
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Приложение I 
 

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДЕЙСТВИЙ 
 

ЗАПАДНАЯ АФРИКА 
 

Буркина-Фасо 
 
1. В последние годы правительство Буркина-Фасо занималось разработкой НПД при 
финансовой поддержке со стороны двусторонних и многосторонних доноров, включая, в 
частности, Нидерланды и МФСР.  Последующие шаги по осуществлению НПД в 
Буркина-Фасо будут строиться на основе комплексного подхода, предполагающего 
параллельную работу на следующих направлениях:  разработка программ развития для 
местного уровня (ПРМУ);  установление двусторонних связей между деятельностью по 
осуществлению НПД и соответствующими текущими проектами и программами;  
создание механизмов для выявления и распространения передового опыта в области 
борьбы с деградацией земель и связанных с этим вспомогательных мер;  рационализация 
политической основы систем прямого и косвенного стимулирования усилий по борьбе с 
деградацией земель;  а также создание национального фонда для борьбы с 
опустыниванием, который должен пополняться за счет взносов со стороны правительства, 
двусторонних/многосторонних доноров и частного сектора. 
 
2. В этом контексте и в соответствии с договоренностью, достигнутой с 
правительством Буркина-Фасо, Глобальный механизм обязался оказывать поддержку в 
осуществлении НПД в нескольких аспектах, включая: 
 
� оказание помощи в согласовании НПД с Инициативой по повышению плодородия 

почв, осуществляемой при поддержке Всемирного банка и ФАО (в порядке 
признания двусторонних связей между плодородием почв и деградацией земель); 

 
� разработку программ развития для местного уровня (ПРМУ) и оказание поддержки в 

развитии политического диалога в отношении систем стимулирования усилий в 
области обеспечения рационального использования природных ресурсов;  и 

 
� тесных консультаций с другими заинтересованными партнерами по процессу 

развития, включая, в частности, оказание технической поддержки в разработке 
соответствующих условий функционирования, а также финансовое содействие в 
формировании начального капитала НФО. 
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3. В качестве стимулирующей поддержки для процесса, описанного выше, со счета 
СРФК ГМ была выделена первоначальная субсидия в размере 130 000 долл. США.  
Потребности в дополнительных субсидиях, а также их объемы и сроки предоставления 
будут определены позднее с учетом фактических темпов освоения средств 
первоначальных субсидий, прогресса в осуществлении намеченной деятельности и 
наличия возможностей организации совместного финансирования. 
 
Мали 
 
4. В мае 1999 года правительство Мали организовало совещание "за круглым столом" 
по вопросам финансирования природоохранных мероприятий, в котором приняли участие 
представители сообщества доноров, секретариата КБОООН и Глобального механизма.  
В ходе этого совещания представители ряда доноров выступили с интересными 
заявлениями относительно приоритетных направлений деятельности по осуществлению 
КБОООН в Мали, охватывающих, в частности, рациональное использование и сохранение 
водных ресурсов, пастбищных угодий, лесов и фауны, а также проблемы обеспечения 
информации по вопросам охраны окружающей среды. 
 
5. Последующие шаги в области мобилизации ресурсов, для которых было запрошено 
содействие Глобального механизма как "добросовестного посредника", будут включать 
выявление двусторонних связей между приоритетными направлениями деятельности по 
осуществлению НПД, с одной стороны, и с другой - текущими или планируемыми 
операциями различных доноров и специализированных учреждений.  С этой целью Мали 
была выбрана в качестве одной из экспериментальных стран для пробного применения 
"плана делового взаимодействия", который был принят Комитетом содействия ГМ.  
В контексте проводимых правительством стратегий по децентрализации усилий будет 
организован комплексный и последовательный процесс выявления пробелов в 
финансировании и налаживания механизмов для мобилизации дополнительных ресурсов.  
Особое внимание будет также уделено созданию информационной системы 
национального уровня, которая будет подключена к глобальной базе данных ГМ.  
Малийская база данных, обслуживаемая на местном уровне соответствующими 
учреждениями, будет содержать соответствующую информацию о потоках и источниках 
финансовых средств для осуществления КБОООН на национальном уровне, а также о 
передовом опыте в области борьбы с опустыниванием и поддержания усилий по 
наращиванию потенциала на уровне общин.  Внимание будет также уделено вопросу об 
оказании помощи правительству Мали в деле согласования его официальных стратегий по 
обеспечению рационального использования природных ресурсов, который будет решаться 
в консультации с другими партнерами по процессу развития.  В то же время 
правительство приступит к работе по осуществлению систематической координации с 
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целью постепенного устранения несоответствий в условиях оказания поддержки со 
стороны доноров на низовом уровне в интересах обеспечения долгосрочного устойчивого 
развития. 
 
6. В сотрудничестве с членами Комитета содействия ГМ, двусторонними партнерами 
(включая ГТЦ) и секретариатом ОЭСР был составлен трехмесячный план работы, 
который будет осуществляться Инвестиционным центром ФАО.  Центральным пунктом 
этого плана работы будет организация намеченной на конец 2000 года консультации 
между правительством и донорами для подтверждения базового подхода и составления 
рекомендаций в отношении последующих шагов, которая будет проводиться под эгидой 
"паритетной комиссии" - совместного консультативного органа, объединяющего 
представителей правительственных министерств и учреждений-доноров. 
 
7. В качестве стимулирующей поддержки для процесса, описанного выше, со счета 
СРФК ГМ была выделена первоначальная субсидия в размере 130 000 долл. США.  
Потребности в дополнительных субсидиях, а также объемы и сроки их предоставления 
будут определены позднее с учетом фактических темпов освоения средств 
первоначальных субсидий, прогресса в осуществлении намеченной деятельности и 
наличия возможностей организации совместного финансирования.  На сегодняшний день, 
помимо субсидии ГМ, страна получила техническую помощь со стороны ФАО на общую 
сумму порядка 50 000 долл. США, а также параллельные целевые субсидии от 
двусторонних и многосторонних партнеров. 
 
Сенегал 
 
8. Правительство Сенегала одним из первых ратифицировало Конвенцию и завершило 
разработку своей НПД, которая осуществлялась при поддержке двусторонних и 
многосторонних доноров.  Правительство в тесном сотрудничестве с НПО и фермерскими 
ассоциациями недавно разработало среднесрочную программу приоритетных действий, 
предусматривающую проведение ряда мероприятий по проверке эффективности 
новаторских институциональных подходов и потенциальных механизмов совместного 
финансирования.  В ходе контактов между Глобальным механизмом и сенегальскими 
властями (в том числе представителями министерств, занимающихся вопросами 
планирования, финансов, охраны окружающей среды, сельского хозяйства и 
животноводства) правительство подтвердило свое намерение выделить соответствующую 
долю финансовых средств для этой программы приоритетных действий в целях 
привлечения внешних ресурсов. 
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9. Последовательный и комплексный подход позволит определить каналы 
потенциального взаимодействия и установить практические связи между НПД (включая 
среднесрочную программу приоритетных действий) и другими соответствующими 
проектами, осуществляемыми при поддержке многосторонних и двусторонних доноров.  
Этот системный подход будет также охватывать отраслевые программы и стратегические 
инициативы национального и субрегионального уровня, как это было указано для 
Буркина-Фасо и Мали, включая согласование НПД с Инициативой по повышению 
плодородия почв и выявление двусторонних связей с национальной стратегией по 
сокращению масштабов нищеты. 
 
10. В то же время правительство должно приступить к осуществлению ряда 
экспериментальных проектов в различных агроэкологических зонах, уделяя при этом 
особое внимание мобилизации женщин и молодежи.  Цель этих проектов состоит в 
проведении проверки ряда параметров, имеющих важное значение для полномасштабного 
осуществления НПД, включая: 
 
� эффективность соглашений о партнерстве между департаментами и программами, 

имеющими взаимно дополняющие мандаты и направления деятельности; 
 
� практические возможности министерства охраны окружающей среды;  и 
 
� возможности национального координирующего органа (КОНСЕРЕ) в плане 

осуществления координации и контроля. 
 
11. Что касается финансирования НПД, то потребности в дополнительных ресурсах и 
объемы необходимых средств будут определены на основе последовательного подхода, о 
котором говорилось выше.  Что же касается потенциальных каналов для финансирования 
НПД, то правительство уже приступило к проведению обширных дискуссий с 
организациями гражданского общества относительно создания национального фонда для 
борьбы с опустыниванием.  Глобальный механизм, со своей стороны, готов предоставить 
техническую и финансовую помощь для продвижения вперед этого процесса.  Другим 
существенным (хотя и не исключительным) вариантом мобилизации финансовых средств 
могла бы быть конверсия внешнего государственного долга на цели поддержания 
процесса осуществления НПД как широкой основы для борьбы с нищетой, которая 
охватывает не только поддержку для развития сельскохозяйственного производства и 
активизации деятельности по сохранению имеющихся ресурсов, но и создание 
надлежащих социально-экономических инфраструктур и услуг, способствующих 
обеспечению рационального использования природных ресурсов.  Правительство 
завершило разработку национальной программы конверсии долга, и Глобальный 
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механизм обязался оказать содействие в установлении необходимых связей с процессом 
осуществления НПД. 
 
12. В качестве стимулирующей поддержки для процесса, описанного выше, со счета 
СРФК ГМ выделена первоначальная субсидия в размере 130 000 долл. США 
(дополнительно ожидается техническая помощь со стороны ФАО, а также параллельные 
субсидии со стороны двусторонних партнеров).  Потребности в дополнительных 
субсидиях, а также их объемы и сроки предоставления будут определены позднее с 
учетом фактических темпов освоения средств первоначальных субсидий, прогресса в 
осуществлении намеченной деятельности и наличия возможностей организации 
совместного финансирования. 
 

СЕВЕРНАЯ АФРИКА 
 

Алжир 
 
13. В январе 2000 года Глобальный механизм получил официальный запрос со стороны 
Алжира и в качестве стимулирующих средств для начала процесса НПД была выделена 
сумма в размере 50 000 долл. США. 
 
14. Алжир приступил к осуществлению программ и проектов по борьбе с 
опустыниванием в 70-х годах и был одной из первых стран, подписавших Конвенцию.  
Сегодня Алжир принял все необходимые институциональные меры для обеспечения 
поддержки процесса разработки и осуществления НПД.  В 1998 году был учрежден 
Национальный координационный комитет, в состав которого вошли представители всех 
заинтересованных сторон, включая гражданское общество.  Участие гражданского 
общества в процессе осуществления КБОООН было расценено как важнейший фактор, 
требующий особого внимания.  Так, был сформирован Национальный комитет НПО по 
борьбе с опустыниванием, который включает более 20 НПО национального и местного 
уровня.  Этот комитет является членом сети РИОД.  В Алжире, где опустыниванием 
затронуто 80% территории страны, главные задачи состоят в налаживании координации 
между партнерами, интеграции НПД в национальную стратегию развития и в обеспечении 
мобилизации ресурсов для целей борьбы с опустыниванием. 
 
15. Поддержка со стороны ГМ будет осуществляться на основе партнерства с другими 
учреждениями системы Организации Объединенных Наций.  Были проведены дискуссии 
с Инвестиционным центром ФАО.  Кроме того, Алжир получил от ПРООН/ЮНСО сумму 
в 100 000 долл. США, которая была предоставлена в порядке поддержания процесса 
разработки НПД, поэтому ГМ будет строить свои действия с учетом подхода и 
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методологии, разработанных в ходе целевой миссии ПРООН/ЮНСО в марте 2000 года.  
Наконец, в настоящее время секретариат КБОООН, являющийся важным политическим 
партнером, оказывает поддержку и содействие в организации совместной миссии с 
итальянским правительством. 
 
16. Подход ГМ к вопросу об оказании поддержки алжирскому правительству будет 
определен на предстоящем Региональном совещании для Африки, которое состоится 
22-24 октября 2000 года.  В ходе проведения этого Регионального совещания будет также 
использована возможность для организации параллельного совещания со всеми 
заинтересованными и присутствующими партнерами. 
 
Тунис 
 
17. Тунис был одной из первых стран, ратифицировавших Конвенцию.  Он уже 
разработал Национальную программу действий, учредил национальный фонд для борьбы 
с опустыниванием, сформировал национальный и региональные комитеты по борьбе с 
опустыниванием и создал межотраслевой координационный механизм. 
 
18. Тунис обратился к ГМ с просьбой об оказании поддержки в деле обеспечения 
интеграции целей НПД в рамки национальной политики и процесса сотрудничества в 
интересах развития.  В связи с этим ГМ организовал миссию со следующими задачами: 
 
� определить общую направленность и цели потенциальной помощи ГМ;  и 
 
� обсудить условия организации процесса осуществления НПД. 
 
19. Соответственно, было сочтено необходимым создать основу для развития 
сотрудничества на следующих широких направлениях: 
 
� разработка основ для развития конкретных районов в соответствии с НПД; 
 
� выявление и освоение возможностей мобилизации финансовых средств для 

осуществления деятельности, предусмотренной в НПД; 
 
� применение комплексного подхода к трансграничным экосистемам в интересах 

обеспечения рационального использования общих ресурсов с соседствующими 
странами; 
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� наращивание потенциала в плане эффективного освоения средств в ходе 

осуществления деятельности, включая установление надлежащих целей; 
 
� разработка методологии рассмотрения проектов и выбора инвестиций для 

проведения оценки экологического воздействия и обеспечения участия 
бенефициаров; 

 
� категоризация проблем и обмен опытом между директивными структурами, 

техническими специалистами и местными сообществами; 
 
� определение показателей мониторинга и оценки в области эффективности 

распределения ресурсов, а также социально-экономического и биофизического 
воздействия. 

 
20. Для создания такой основы необходимо провести национальное рабочее совещание 
по вопросам развития партнерства и мобилизации ресурсов, которое должно быть 
организовано при поддержке со стороны ГМ, ГТЦ и МФСР, а также секретариата 
КБОООН.  Это рабочее совещание, намеченное на март 2001 года, будет призвано 
использовать НПД в качестве: 
 
� основы для взаимного интегрирования общих национальных стратегий и политики 

со стратегиями и политикой в области развития;  и 
 
� отправной точки для разработки и составления пятилетнего плана социально-

экономического развития страны. 
 
21. Ожидается, что это рабочее совещание позволит: 
 
� создать механизм для консолидации практических усилий национальных 

учреждений и партнеров по процессу развития, который будет облегчать задачи 
проведения переговоров в отношении соглашений о партнерстве в рамках НПД; 

 
� подготовить и завершить разработку программ по пяти приоритетным 

направлениям, намеченным в ходе миссии ГМ на основе НПД; 
 
� добиться более высокой осведомленности и мобилизовать усилия национальных 

структур и партнеров по процессу развития, а также провести обмен мнениями по 
текущим или планируемым операциям; 
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� определить роли и обязанности различных заинтересованных сторон. 
 
22. ГМ выделил первоначальную субсидию в размере 50 000 долл. США.  ГТЦ и МФСР 
также планируют выделить финансовые средства для поддержания этого процесса. 
 
Марокко 
 
23. Глобальный механизм получил просьбу об оказании поддержки в осуществлении 
НПД, и на последний квартал 2000 года запланировала ознакомительная миссия.  
Потенциальным партнером в этой области является ГТЦ, который оказывал поддержку в 
процессе разработки НПД.  В ходе миссии будут определены общая концепция поддержки 
ГМ и рамки такой поддержки с учетом конечной цели развивающегося партнерства в деле 
мобилизации ресурсов.  В контексте рабочего совещания по вопросам рационального 
использования ресурсов засушливых земель и осуществления КБОООН, проведенного в 
Бейруте 3-5 мая 2000 года при поддержке ПРООН/ЮНСО, ПРООН/ЮНСО заявило о 
своей готовности к сотрудничеству с ГМ в этой области.  ПРООН/ЮНСО уже выделило 
сумму в 100 000 долл. США, которая может быть использована для поддержания этого 
процесса. 
 

АЗИЯ 
 

Казахстан 
 
24. Глобальный механизм уже приступил к оказанию поддержки странам 
центральноазиатского субрегиона на национальном уровне.  Эта поддержка включает 
участие в разработанном Всемирным банком и финансируемом при участии ГЭФ проекте 
по обеспечению рационального использования ресурсов засушливых земель (ДМП) с 
самого начала его осуществления.  Кроме того, ГМ оказывает помощь в расширении круга 
партнеров, результатом чего явилось решение МФСР об участии в миссии по разработке 
проекта. 
 
25. Общая цель проекта состоит в обеспечении сохранения, восстановления и 
рационального использования природных ресурсов на окраинах Шетского района 
Карагандинской области Казахстана, занятых под выращивание зерновых культур.  Этот 
проект, осуществляемый при активном участии местных сообществ, поможет 
правительству Казахстана: 
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� разработать альтернативные системы землепользования и добиться восстановления 

экосистем в интересах сохранения широкого разнообразия животных и растений, а 
также повышения объема поглощения углерода; 

 
� повысить жизненный уровень населения за счет увеличения доходов и 

диверсификации сельскохозяйственного производства; 
 
� повысить уровень общественной осведомленности и разработать стратегию 

передачи накопленного опыта, с тем чтобы опыт, накапливаемый в ходе 
осуществления проекта, мог быть использован в других аналогичных районах 
Казахстана, а также в других странах Центральной Азии.   

 
26. Очередным шагом в деятельности ГМ будет оказание помощи в установлении связей 
между ДМП и соответствующими магистральными направлениями деятельности в рамках 
НПД для Казахстана, будущей СРПД для Центральной Азии и инициативы РЕТА, а также 
содействие в мобилизации ресурсов. 
 
Кыргызстан 
 
27. После проведенных консультаций с Отделением ПРООН в Бишкеке Глобальному 
механизму была адресована просьба рассмотреть вопрос об оказании содействия в 
осуществлении следующих трех экспериментальных проектов, призванных заложить 
основу для обеспечения устойчивого баланса трансграничных экосистем, являющихся 
общими для Кыргызстана и других центральноазиатских государств, в том числе 
Узбекистана, Казахстана и Таджикистана: 
 
� рациональное использование пастбищных угодий в трансграничных районах; 
 
� осуществление контроля за степенью засоления и заболачивания орошаемых земель 

в долинах Центральной Азии на основе примера Чуйской долины в Кыргызстане; 
 
� принятие мер для борьбы с нищетой населения сельских районов, включая 

поддержку в развитии сельскохозяйственного производства и организации сбыта 
сельскохозяйственной продукции в государствах Центральной Азии. 

 
28. Эта просьба будет рассмотрена в контексте Программы региональной технической 
помощи (РЕТА), разработанной Азиатским банком развития и финансируемой при 
участии Глобального механизма. 
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Китай 
 
29. В начале ноября 2000 года китайские власти при содействии Глобального 
механизма, секретариата КБОООН и других партнеров по процессу развития планируют 
организовать национальную консультацию по развитию партнерских связей и 
мобилизации ресурсов в целях осуществления КБОООН с уделением особого внимания 
Западному району.   
 
30. В этой консультации (которая будет проведена с последующим выездом на места) 
примут участие представители правительственных департаментов, занимающихся 
вопросами обеспечения рационального использования природных ресурсов, планирования 
и экономического развития Китая, учреждений, работающих в области многостороннего и 
двустороннего финансового и технического сотрудничества, а также заинтересованных 
межправительственных и неправительственных организаций, способных вносить 
финансовый или технический вклад в осуществление китайской Национальной 
программы действий (НПД) по борьбе с опустыниванием.   
 
31. Участникам будет предложено проанализировать уроки и обменяться передовым 
опытом в деле осуществления НПД по таким аспектам, как обеспечение рационального 
использования природных ресурсов, альтернативные системы жизнеобеспечения, 
социально-экономические инфраструктуры и услуги для населения сельских районов, 
согласование политики и институциональная координация.  Особое внимание будет 
уделено следующим вопросам: 
 
� выявление связей и налаживание практического взаимодействия между 

НПД/КБОООН и соответствующими отраслевыми и национальными стратегиями и 
программами правительства;  

 
� интеграция целей НПД/КБОООН и деятельности по их реализации в стратегии и 

программы партнеров по процессу развития; 
 
� изучение различных вариантов и механизмов финансирования НПД/КБОООН, 

включая государственные и частные источники, а также новаторские механизмы 
финансирования. 

 
32. В начале июля 2000 года ГМ и секретариат КБОООН организовали совместную 
миссию, по итогам которой был разработан рамочный документ с изложением подхода к 
удовлетворению потребностей в области финансирования деятельности по 
осуществлению КБОООН в Китае и платформы для осуществления капиталовложений, 
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содержащей не только проектные предложения властей провинциального уровня, но и 
анализ связей со Стратегией развития Западного района, а также предусматривающей 
возможность привлечения дополнительных ресурсов на основе поддержания диалога 
между правительством и партнерами по процессу развития. 
 
33. В этом контексте ГМ и другие партнеры будут оказывать содействие Китаю в 
осуществлении экспериментальной деятельности по созданию информационной системы, 
связанной с Системой финансовой информации ГМ по вопросам деградации земель 
(FIELD).  Эта информационная система будет создана на основе существующих баз 
данных, ресурсов и технологий с использованием опыта создания региональной 
информационной сети по вопросам опустынивания (ТПС1). 
 
34. Ожидается, что китайский опыт внесет существенный вклад в разработку подхода 
ГМ к развитию партнерских связей в деле мобилизации ресурсов на цели осуществления 
НПД. 
 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН 
 

Аргентина 
 
35. На сегодняшний день Глобальный механизм получил ряд запросов от 
координационных центров по КБОООН, правительственных учреждений и НПО данного 
региона об оказании финансовой поддержки для конкретных направлений деятельности в 
рамках НПД.  По рассмотрении этих запросов ГМ принимает соответствующие меры, 
которые будут способствовать консолидации усилий по осуществлению Конвенции на 
местном, провинциальном, национальном и трансграничном уровнях.  Такие запросы 
способствуют активизации усилий по изучению новых инвестиционных возможностей в 
интересах борьбы с деградацией земель и опустыниванием.  Партнерами по этому 
процессу будут научные учреждения, национальные правительственные органы и органы 
власти провинциального уровня, НПО, мелкие производители и местные сообщества.   
 
36. Сотрудничество между НПО и правительственными учреждениями в области 
борьбы с деградацией земель нацелено на наращивание потенциала в деградированных 
районах и на расширение обмена соответствующими знаниями.  Развитие такого обмена 
знаниями является одним из направлений вспомогательной деятельности ГМ.  
На рассмотрение ГМ были представлены Программа обмена опытом на уровне местных 
сообществ и подробные предложения по осуществлению деятельности в рамках этой 
Программы.  Намечены ориентировочные направления сотрудничества с ГТЦ в областях, 
представляющих общий интерес, в порядке оказания поддержки для аргентинской НПД.   
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37. Для поддержания этого процесса ГМ выделил сумму в 50 000 долл. США.  Из нее 
будет, в частности, оказана финансовая поддержка для организации рабочего совещания, 
на котором должны быть окончательно выбраны показатели в области деградации земель 
и опустынивания.  Это рабочее совещание призвано консолидировать усилия в деле 
выбора набора показателей по различным аспектам опустынивания в рамках 
экспериментальных районов для целей их оценки и официального утверждения.  
Его результатом будет выработка предложения относительно использования этого набора 
показателей различными местными сообществами в Аргентине.  Эта инициатива заложит 
основу для обмена опытом в деле применения показателей, касающихся деградации 
земель, в контексте Субрегиональной программы действий для области Гран-Чако. 
 
38. Глобальный механизм будет опираться на уже установленные партнерские связи с 
правительством Аргентины, Программой институционального развития в области охраны 
окружающей среды (БИД/СРНДС), Национальным агротехническим институтом по 
борьбе с опустыниванием (ИНТА), Проектом поддержки ПАН/ГТЦ и на международную 
поддержку учреждений системы Организации Объединенных Наций, таких, как ФАО, 
ЮНЕП и ПРООН. 
 
39. В сотрудничестве с Инвестиционным центром ФАО на последний квартал 2000 года 
запланирована миссия по определению приоритетных потребностей и связей с 
различными другими запросами Аргентины, которая будет предпринята при содействии 
Центра. 
 
Куба 
 
40. Глобальный механизм получил запрос со стороны Директора Управления 
международного сотрудничества министерства науки, технологии и охраны окружающей 
среды об оказании финансовой поддержки для процесса НПД на Кубе. 
 
41. Правительство Кубы ратифицировало Конвенцию по борьбе с опустыниванием в 
1997 году.  Учитывая важное значение обеспечения рационального использования 
природных ресурсов бассейна реки Кауто, в контексте усилий по осуществлению 
Национальной программы действий (НПД) для Кубы был разработан проект по борьбе с 
деградацией земель в этом речном бассейне.  Первый этап этого проекта под названием 
"Комплексное планирование деятельности и обеспечение рационального использования 
природных ресурсов в бассейне реки Кауто" предполагает разработку надлежащих 
методологий управления землепользованием.  С этой целью была составлена и принята на 
вооружение в рамках экспериментальных районов новая методология планирования с 
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привлечением широкого круга заинтересованных сторон.  Сегодня эта методология 
применяется и в других районах страны. 
 
42. В ответ на запрос правительства Глобальный механизм выделил со своего счета 
СРФК первоначальную субсидию в размере 80 000 долл. США.  Эти средства окажут 
помощь в дальнейшей разработке методологии, с тем чтобы она могла использоваться в 
более широком масштабе, и тем самым будут способствовать решению проблемы 
опустынивания на Кубе.  С этой целью было запланировано ознакомительное посещение, 
которое должно состояться в последнем квартале текущего года. 
 
43. В дополнение к вышеизложенному Информационный центр ФАО (ВЦСХИ) 
предоставит технические ресурсы и будет сотрудничать с ГМ в деле организации 
национального рабочего совещания по созданию информационной системы в поддержку 
кубинской НПД.  Это национальное рабочее совещание позволит наладить обмен 
информацией по общим вопросам, касающимся развития, а также использования 
природных ресурсов, и одновременно укрепить национальные учреждения. 
 
44. В контексте этого проекта Глобальный механизм налаживает синергическое 
взаимодействие с министерством науки, технологии и охраны окружающей среды.  
Имеются возможности для организации совместного финансирования этой работы.  
Предстоит изучить вопрос о потенциальном привлечении таких партнеров, как МФСР, 
ФАО, ПРООН и МБР. 
 
Гаити 
 
45. Министерство по охране окружающей среды Гаити продемонстрировало 
заинтересованность в разработке НПД.  Участники пятого Министерского совещания 
Группы латиноамериканских и карибских государств в Лиме определили Гаити в качестве 
одной из первоочередных стран для организации такой деятельности в регионе.  ГМ 
включил этот приоритет в свой план работы и постановил, что особое внимание должно 
быть уделено поддержанию национальных усилий по определению направлений 
деятельности, партнеров и ресурсов для организации процесса. 
 
46. В соответствии с официальным запросом министерства по охране окружающей 
среды и координационного центра по КБОООН будет организовано рабочее совещание по 
разработке гаитянской НПД, которое послужит отправной точкой в деле определения 
соответствующих заинтересованных сторон в регионе.  Для начала процесса 
консультаций, необходимых для обеспечения эффективного осуществления НПД, ГМ 
выделил сумму в 80 000 долл. США. 
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47. В этом контексте ГМ установил тесное взаимодействие с проектами, 
осуществляемыми Латиноамериканским отделом МФСР.  Связи с текущими проектами 
МФСР в этой области помогут наладить сотрудничество с сообществом доноров и 
укрепить усилия в рамках общей деятельности. 
 
48. Координационному центру по КБОООН для Гаити было предложено посетить ГМ, с 
тем чтобы ознакомиться с целью разработки проектного предложения для рабочего 
совещания в качестве первого шага по организации активного осуществления процесса 
НПД, и на основе взаимодействия с координационным центром по КБОООН в новом 
правительстве запланирована соответствующая миссия в Гаити.  Основы для 
сотрудничества в поддержку процесса осуществления НПД в Гаити уже имеются. 
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Приложение II 
 

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ СУБРЕГИОНАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ ДЕЙСТВИЙ 

 
АФРИКА 

 
Субрегиональная программа действий для Западной Африки 
 
1. Субрегиональная программа действий для Западной и Центральной Африки была 
одобрена на уровне экспертов и министров в мае 1999 года в ходе совещания в Ломе, 
которое финансировалось, в частности, МФСР и Глобальным механизмом.  В рамках 
СРПД было намечено несколько тем, которые касаются обеспечения рационального 
использования общих водных ресурсов, устойчивого развития сельского хозяйства и 
эксплуатации пастбищных угодий, возобновляемых источников энергии, борьбы с 
мигрирующими сельскохозяйственными вредителями, систем раннего предупреждения, 
субрегиональной интеграции и развития инфраструктуры, связи и т.д. 
 
2. В числе сторон, призванных возглавить работу в конкретных тематических областях, 
фигурируют сеть НПО, межправительственные органы, субрегиональные организации 
экономической интеграции и специализированные региональные технические 
учреждения.  СРПД была принята главами государств под эгидой двух субрегиональных 
контактных центров - Экономического сообщества государств Западной Африки 
(ЭКОВАС) и Постоянного межгосударственного комитета по борьбе с засухой в Сахеле 
(КИЛСС).  Затем эти два контактных центра организовали последующий семинар, 
который был проведен при финансовом участии со стороны Глобального механизма.  
В его работе приняли участие координационные центры по восьми тематическим 
направлениям, которые должны были оценить уже имеющиеся результаты и согласовать 
общий подход к осуществлению СРПД.  После этого было организовано совещание по 
проблеме общих водных ресурсов с участием представителей межправительственных 
органов, занимающихся вопросами организации использования ресурсов общих речных 
бассейнов и озер в субрегионе Западной и Центральной Африки.  Его участники 
ознакомили друг друга со своими соответствующими функциями и направлениями 
деятельности, а также изложили взгляды на проблему налаживания синергического 
взаимодействия между их деятельностью и соответствующими инициативами 
национального и субрегионального уровней.  В настоящее время ГМ оказывает 
поддержку для двух инициатив, которые имеют отношение к одному из элементов СРПД - 
проблеме водных ресурсов. 
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 a. Нигер/Нигерия - Налаживание координации в интересах рационального 
использования общих природных (земельных и водных) ресурсов в 
бассейнах общих рек 

 
3. Пример общих речных долин Нигерии и Нигера (т.е. Маджиа-Ламидо, 
Гулби-Маради, Эль-Фадама и Комадугу-Йобе) позволяет наглядно проиллюстрировать ту 
роль, какую мог бы играть Глобальный механизм в преодолении негативных побочных 
последствий, являющихся результатом отсутствия согласования в использовании общих 
водных ресурсов. 
 
4. В последние два десятилетия совокупное влияние возведенных плотин, 
малоэффективных ирригационных систем, деградации земель, неравномерности осадков и 
высокой интенсивности испарения влаги поставило под угрозу финансовую надежность и 
экологическую обоснованность инвестиционных проектов, предпринимаемых частным и 
государственным секторами.  Предшествующие попытки добиться осуществления 
Майдугурского соглашения 1990 года о равноправном регулировании и использовании 
общих водных ресурсов не дали желаемых результатов по причине отсутствия 
всеобъемлющей стратегической основы и действенных связей с деятельностью, 
осуществляемой на низовом уровне.  В связи с этим Глобальный механизм по просьбе 
Всемирного банка и в сотрудничестве с ФАО недавно подключился к усилиям по 
оказанию содействия в разработке стратегического плана по осуществлению 
Майдугурского соглашения.  Эта новая инициатива имеет неплохие шансы на успех, 
поскольку она предпринята в контексте СРПД по осуществлению КБООН для Западной и 
Центральной Африки.  В ней учтено также то обстоятельство, что негативное побочное 
влияние является двусторонним и что правительства двух стран преисполнены решимости 
отыскать решение, приемлемое для обеих сторон.  ЦЦ ФАО готовит документ, в котором 
будет очерчен круг имеющихся проблем и возможных вариантов их решения. 
 
5. В июле 2000 года под эгидой ЭКОВАС, КИЛСС и Совместной комиссии по 
вопросам сотрудничества между Нигером и Нигерией (СКСНН) было организовано 
рабочее совещание заинтересованных сторон для рассмотрения и утверждения 
стратегического плана по осуществлению Майдугурского соглашения.  Совещание 
финансировалось ЮНЕП/ГЭФ совместно с Глобальным механизмом.  В результате этого 
совещания в настоящее время рассматривается предложение о выделении субсидии ГЭФ 
для целей планирования.  Будущий план должен включать трансграничную деятельность, 
которая будет осуществляться под эгидой СКСНН, а также деятельность на местном 
уровне, которая будет рассматриваться в качестве части текущих или планируемых 
программ низового уровня, финансируемых донорами.  Ожидается, что вслед за 
субсидией ГЭФ для целей планирования будет принято решение о полномасштабном 
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участии ГЭФ в совместном финансировании процесса осуществления стратегического 
плана по обеспечению рационального использования природных ресурсов (включая 
общие воды) в трансграничных районах.  Бюджет стратегического плана будет также 
пополняться взносами различных доноров - либо непосредственно, либо косвенно, т.е. 
через соответствующие программы на национальном уровне.  Одним из таких доноров 
мог бы быть Всемирный банк, который оказывал бы институциональную поддержку для 
СКСНН по линии изучаемой в настоящее время Национальной программы развития 
"Фадама". 
 
 b. Нагорье Фута-Джаллон - Стратегический план действий по обеспечению 
  рационального использования природных ресурсов 

 
6. В середине 1999 года в Бамако, Мали, было проведено совещание на уровне 
министров, в работе которого приняли участие представители заинтересованных стран 
района Фута-Джаллон и на котором были приняты важные решения, касающиеся, в 
частности: 
 
� закрепления за нагорьем Фута-Джаллон международного юридического статуса; 
 
� разработки стратегического плана по обеспечению устойчивого развития нагорья 

Фута-Джаллон в рамках Субрегионального плана действий по борьбе с 
опустыниванием (СРПД) в Западной и Центральной Африке; 

 
� обеспечения непосредственного участия региональных организаций экономической 

интеграции и кредитно-финансовых учреждений (ЭКОВАС и АфБР) как 
последующего шага в контексте предшествующей политической инициативы ОАЕ. 

 
7. В ходе первого совещания руководителей деятельности по тематическим 
направлениям в рамках СРПД для Западной Африки (организованного на основе 
финансирования со стороны ГМ) были установлены контакты с Международным 
координационным бюро Программы комплексного развития для нагорья Фута-Джаллон, 
осуществляемой под эгидой Организации африканского единства (ОАЕ).  Впоследствии 
Глобальный механизм получил официальную просьбу об оказании содействия в 
координации усилий по мобилизации международной помощи в деле определения сферы 
охвата стратегического плана устойчивого развития.  Для улучшения положения в данном 
районе требуется, в частности, решить проблемы неправильного использования 
имеющихся ресурсов, включая выбивание пастбищ скотом, обезлесение, чрезмерно 
интенсивную эксплуатацию сельскохозяйственных площадей и применение практики 
кустарниковых пожаров (для получения древесного топлива).  Такой план имеет важное 
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стратегическое значение, поскольку устойчивое развитие нагорья Фута-Джаллон, 
именуемого порой "водонапорной башней" Западной Африки, позволило бы создать 
необходимые условия для обеспечения рационального использования ресурсов шести 
крупных речных бассейнов, охватывающих восемь стран этого региона. 
 
8. Результатом сотрудничества ГМ с партнерами по процессу развития явилась 
организация регионального рабочего совещания заинтересованных сторон (Лабе, Гвинея), 
спонсорами которого выступили ЮНЕП/ГЭФ, ФАО и ГМ и на котором была определена 
сфера охвата стратегического плана.  Процесс его разработки будет финансироваться из 
средств субсидии ГЭФ и за счет дополнительных ресурсов, которые будут мобилизованы 
Глобальным механизмом в соответствии с мандатом, полученным от участвующих 
правительств.  В настоящее время Глобальный механизм предпринимает усилия для 
активного задействования других партнеров по процессу развития (включая членов 
Комитета содействия ГМ, таких, как Всемирный банк, МФСР, АфБР, ПРООН, а также 
других многосторонних и двусторонних доноров), учитывая, в частности, их нынешние 
интересы в районе речных бассейнов Сенегала и Нигера, а также капиталовложения в 
деятельность низового уровня и/или техническую помощь в контексте районных 
проектов, которые финансируются ими на уровне стран. 
 
Союз арабского Магриба 
 
9. Глобальный механизм получил официальный запрос секретариата Союза арабского 
Магриба об оказании поддержки в развертывании Информационной системы по вопросам 
опустынивания и охраны окружающей среды, разработанной в сотрудничестве с Центром 
наблюдения для Сахары и Сахеля.  Этот запрос связан с СРПД для Союза арабского 
Магриба, которая координируется подразделением, созданным в рамках секретариата 
Союза арабского Магриба для цели облегчения осуществления СРПД.  В связи с этим 
запросом в последнем квартале 2000 года планируется организовать миссию для 
обсуждения вопроса о поддержке ГМ в отношении других направлений текущей 
деятельности и для разработки комплексного подхода ГМ к оказанию поддержки в деле 
осуществления СРПД, которая не будет ограничиваться одной лишь Информационной 
системой.  Заинтересованность в оказании поддержки процессу реализации СРПД Союза 
арабского Магриба изъявил Исламский банк развития. 
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АЗИЯ 
 
Субрегиональная программа действий по борьбе с опустыниванием в Центральной 
Азии 
 
10. В ходе консультативной встречи представителей стран бассейна Аральского моря 
(18 июля 2000 года, Бишкек, Кыргызстан) министры государств Центральной Азии 
согласились с тем, что подготовку и осуществление СРПД/КБОООН следует 
рассматривать в качестве составной части национальной политики стран по обеспечению 
устойчивого развития.  Было также согласовано, что рамки субрегионального 
сотрудничества должны охватывать не только НПД, но и другие национальные планы 
действий в области улучшения экологической обстановки в бассейне Аральского моря.  
Таким образом, СРПД выступает в роли инструмента для согласования, дополнения и 
повышения эффективности национальных программ действий (НПД). 
 
11. Одним из примеров усилий, предпринимаемых ГМ для развития партнерских связей 
и каналов взаимодействия между национальными программами действий и 
соответствующими инициативами на уровне стран, является текущий процесс 
согласования национальной программы действий Казахстана с СРПД данного субрегиона.  
СРПД можно рассматривать в качестве постоянно эволюционирующей программы, одним 
из элементов которой является Проект по поддержанию баланса экосистем засушливых 
районов Казахстана.  Она должна строиться на основе национальных проектов, 
нацеленных на решение серьезных проблем опустынивания с учетом специфики 
конкретных стран.  Это позволяло бы заинтересованным странам обмениваться опытом и 
учиться друг у друга, что способствовало бы укреплению усилий стран в деле 
наращивания потенциала и созданию динамичной сети, которая могла бы повышать 
эффективность и дополнять любые национальные инициативы. 
 
12. Эта инициатива будет подкреплена совместной инициативой АзБР, как это указано 
ниже. 
 
Программа региональной технической помощи в поддержку азиатских стран 
(РЕТА) - механизм партнерства с Азиатским банком развития 
 
13. В дополнение к многоцелевой субсидии, предоставленной Азиатским банком 
развития, ГМ, со своей стороны, выделил сумму в 200 000 долл. США в поддержку 
процесса разработки или осуществления НПД в Индии, Пакистане, центральноазиатских 
республиках, Китае и Монголии.  Ожидается, что к этой инициативе подключатся и 
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другие партнерские организации, такие, как НПО, Региональное бюро ЮНЕП для Азии и 
Тихого океана (РБАТ), Глобальный экологический фонд (ГЭФ), Международный фонд 
сельскохозяйственного развития (МФСР) и секретариат КБОООН, а также 
заинтересованные двусторонние партнеры.  С каждой из вышеуказанных организаций, а 
также с Управлением Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 
(ЮНСО) и Программой Всемирного банка для засушливых районов уже имел место 
позитивный диалог по соответствующим вопросам. 
 
14. Субсидия на цели планирования РЕТА позволит дополнить текущую деятельность в 
поддержку осуществления КБОООН рядом региональных инициатив, нацеленных на 
укрепление возможностей национальных координационных центров по КБОООН в плане 
организации и начала процесса разработки национальных планов действий по 
осуществлению КБОООН, а также на создание совместных механизмов для оказания 
поддержки в разработке национальных программ действий и для расширения партнерских 
связей с развитыми странами - Сторонами Конвенции, а другие доноры будут 
финансировать одно или несколько из следующих направлений деятельности:   
 
� подготовку региональных, субрегиональных или национальных 

программных/стратегических документов по решению вопросов, намеченных в ходе 
регионального рабочего совещания, и укрепление усилий по разработке 
национальных программ действий; 

 
� проведение национальных и/или субрегиональных форумов по вопросам 

осуществления КБОООН с участием различных заинтересованных сторон, включая 
представителей гражданского общества и НПО; 

 
� определение механизмов инвестирования, технической помощи и наращивания 

потенциала для проектов, подлежащих финансированию развитыми странами - 
Сторонами Конвенции, многосторонними донорами, включая ГЭФ, а также по 
линии Механизма чистого развития. 

 
15. Основными результатами этой инициативы будут организация процесса подготовки 
национальных программ действий в участвующих странах, выработка повестки дня для 
политического диалога по вопросам рационального использования ресурсов засушливых 
земель и составление концепций привлечения инвестиций и наращивания потенциала для 
рассмотрения ГЭФ (на основе механизма партнерства между АзБР и ГЭФ), АзБР и 
другими донорами. 
 



 ICCD/COP(4)/4 
 page 49 
 
 
16. Начало реализации инициативы РЕТА будет положено на региональном рабочем 
совещании национальных координационных центров по КБОООН в Бангкоке.  Вслед за 
этим будет начата индивидуальная и коллективная работа с соответствующими странами 
с целью составления руководящих принципов и стратегий на основе тех приоритетных 
вопросов, которые будут намечены в ходе рабочего совещания. 
 
Субрегиональная программа действий для Западной Азии 
 
17. Для мобилизации усилий в области борьбы с опустыниванием требуется наличие 
надлежащей основы для активизации сотрудничества между странами Западной Азии.  
Документ по СРПД, представленный Глобальным механизмом странам этого субрегиона 
на совещании в Дубае 16 февраля 2000 года, был одобрен в качестве согласованной 
платформы для действий и эффективного инструмента для мобилизации донорских 
ресурсов на цели поддержания национальных усилий.  Разработка и составление СРПД 
осуществлялись при совместной поддержке со стороны ГМ и Исламского банка развития 
в консультации с секретариатом КБОООН.  Ожидается, что СРПД будет дополнять НПД и 
стимулировать региональное сотрудничество в интересах установления синергического 
взаимодействия между различными институциональными структурами данного региона. 
 
18. В целях создания необходимых институциональных структур, которые будут 
обеспечивать осуществление программы, ГМ решил предпринять ряд шагов, включая 
заключение договоренностей с принимающим учреждением, на базе которого будет 
функционировать региональный координационный отдел, формирование руководящего 
комитета для СРПД и последующую официальную передачу всей полноты 
ответственности за осуществление СРПД участвующим странам. 
 
19. После проведения ряда дискуссий и встреч с представителями различных 
региональных кредитно-финансовых учреждений Глобальному механизму было 
предложено представить эту программу и другие соответствующие материалы на 
координационном совещании арабских кредитно-финансовых учреждений в штаб-
квартире Фонда ОПЕК в Вене 13-15 сентября 2000 года. 
 
20. Следует отметить, что вопрос об оказании поддержки для этой программы в 
настоящее время рассматривается Ближневосточным и североафриканским отделом 
МФСР.  Кроме того, Глобальный механизм выделил 150 000 долл. США в порядке 
оказания поддержки для начального этапа осуществления СРПД. 
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Региональные тематические сети (ТПС) 
 
21. ГМ активно поддерживает разработку трех общеазиатских сетей - по мониторингу 
процессов опустынивания, по агролесомелиорации и по рациональному использованию 
пастбищных угодий, для которых в целом выделено 50 000 долл. США. 
 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН 
 

Согласование государственной политики в вопросах использования природных 
ресурсов (СРПД Латинской Америки и Карибского бассейна) 
 
22. На третьем Региональном совещании участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, состоявшемся в Гаване в 1997 году, 
латиноамериканские и карибские страны - Стороны Конвенции признали, что 
государственная политика в области развития сельских районов, охраны окружающей 
среды, обеспечения продовольственной безопасности, землевладения, борьбы с нищетой и 
других областях оказывает прямое и косвенное влияние на характер использования 
земельных ресурсов и процессы опустынивания. 
 
23. В связи с этим латиноамериканские Стороны Конвенции решили разработать 
проектное предложение под названием "согласование государственной политики" для 
решения проблем, имеющихся в этой области.  Это предложение было разработано при 
поддержке секретариата КБОООН и одобрено на пятом Региональном совещании, 
состоявшемся в Лиме в 1998 году. 
 
24. На основе этого предложения ряд международных организаций, включая МФСР, 
ФАО, ЮНЕП, ПРООН/ЮНСО, МБР и Глобальный механизм КБОООН, согласились 
предпринять совместные институциональные усилия в целях предоставления технических 
и финансовых ресурсов для осуществления данного проекта, и шесть стран - Сторон 
Конвенции обязались оказывать соответствующую политическую и техническую 
поддержку в процессе его разработки и осуществления. 
 
25. С этой целью в настоящее время в рамках программы проводится предварительная 
оценка потенциала, имеющегося на национальном уровне, причем координация работы 
осуществляется при финансовой поддержке со стороны ГМ в объеме 75 300 долл. США.  
ГМ играет центральную роль в развитии институционального сотрудничества и 
консолидации финансового партнерства в интересах организации совместного 
финансирования этой программы.  В этом процессе участвуют Чили, Мексика, Перу, 
Барбадос, Доминиканская Республика  и Никарагуа.  Финансовую поддержку для этой 
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инициативы оказывают ЮНЕП, ГМ, ФАО, МАБР, МФСР, Региональная координационная 
группа КБОООН и ПРООН.  Официальные запросы стран - Сторон Конвенции об участии 
в проведении пострановых обзоров говорят о высоком интересе к этой программе, о чем 
свидетельствуют также уже заключенные политические и институциональные 
договоренности. 
 
Субрегиональная программа действий для области Гран-Чако 
 
26. Выработка субрегионального подхода к обеспечению рационального использования 
ресурсов области Гран-Чако как трансграничной экосистемы явилась результатом 
длительного процесса консультаций с участием трех заинтересованных сторон - 
Аргентины, Боливии и Парагвая.  В субрегиональной программе (СРПД) для области 
Гран-Чако определены также технические и социально-экономические вопросы, 
подлежащие решению в контексте этой международной инициативы, а также 
институциональные механизмы, необходимые для осуществления этой работы. 
 
27. Министерство социального развития и охраны окружающей среды Аргентины, 
действующее в качестве координационного центра для данной программы, пригласило 
ГМ принять участие в этом процессе в качестве ключевого партнера.  ГМ поддержит эту 
субрегиональную инициативу, выделив первоначальную субсидию в размере 50 000 долл. 
США со своего счета СРФК.  В соответствии с результатами оценки приоритетов, 
проведенной на совещании в Сантьяго-дель-Эстеро в мае 2000 года, средства взноса ГМ 
будут направлены на содействие процессу разработки практических мер.  Они помогут 
определить среднесрочные и долгосрочные потребности в финансировании и выявить 
имеющиеся возможности совместного финансирования для поддержания потока 
инвестиций в намеченных приоритетных областях, включая, в частности, установление  
партнерства с секретариатом ГЭФ по линии взаимодействия между проблемами 
деградации земель и сохранения биологического разнообразия. 
 
28. Горизонтальное сотрудничество между региональными и национальными 
учреждениями и НПО, развивающееся в рамках этой субрегиональной программы, будет 
также способствовать расширению обмена знаниями и опытом, в частности, в рамках 
Инициативы по развитию обмена опытом и профессиональной подготовки на уровне 
общин, поддерживаемой Глобальным механизмом и сетью РИОД. 
 
Трансграничная программа для острова Испаньола 
 
29. Проблемы нищеты, включая отсутствие надлежащего доступа к объектам 
инфраструктуры, услугам и земельным ресурсам, и ухудшения состояния трансграничных 
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экосистем, общих для Гаити и Доминиканской Республики, усугубляются интенсивным 
процессом миграции в приграничной зоне, ведущим к истощению природных ресурсов.  
В связи с этим правительства двух стран приняли конкретные меры с целью создания 
основы для комплексного и взаимовыгодного сотрудничества в решении среднесрочных и 
долгосрочных проблем, связанных с процессом деградации земель и опустынивания. 
 
30. В ответ на соответствующий запрос ГМ уже выделил сумму порядка 50 000 долл. 
США на составление плана работы над приоритетными аспектами технических и 
социально-экономических вопросов, что позволит открыть новые возможности для этих 
двух стран.  Эта инициатива будет увязана с развертыванием гаитянской НПД, для 
которой ГМ выделил 80 000 долл. США, и с работой в рамках проекта согласования 
государственной политики стран региона, в котором участвует Доминиканская 
Республика. 
 
31. Оказывая эту поддержку, ГМ руководствуется стремлением к налаживанию 
активного сотрудничества на тех направлениях, где предпринимаются конкретные усилия 
для решения проблемы опустынивания.  Комплексная программа поддержки в деле 
планирования трансграничной деятельности правительств этих двух стран дает 
возможность для проведения работы по совместному выявлению таких методов 
землепользования, которые позволили бы снизить нагрузку на природные ресурсы.  
Предполагается, что общая основа для деятельности этих двух стран позволит не только 
усовершенствовать существующие институциональные механизмы, но и укрепить 
технические возможности. 
 
32. Партнерство с рядом правительственных учреждений в обеих странах, а также с 
НПО и соответствующими организациями низового уровня способствовало бы 
укреплению процесса осуществления намеченной деятельности, в рамках которой 
потенциальный обмен информацией о традиционных знаниях и базовых технологиях был 
бы выгодным для всех заинтересованных сторон.  Практическим результатом этого 
проекта будет выработка плана действий, а также консолидация институциональной 
основы, необходимой для его осуществления, включая связи с основными областями 
деятельности ГМ, такими, как сохранение биологического разнообразия.  Правительства 
двух стран подписали соответствующее соглашение, и сегодня приграничная зона 
становится ареной все более широкого сотрудничества с различными учреждениями.  
Сотрудничество с МФСР в контексте текущей деятельности, осуществляемой в 
приграничной зоне, и работа ФАО, проводимая в обеих странах, дают основания 
надеяться на дальнейшее расширение партнерских связей.   
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Развертывание сети FIELD/DESELAC в регионе Латинской Америки и Карибского 
бассейна 
 
33. На третьем Региональном совещании стран Латинской Америки и Карибского 
бассейна, состоявшемся в Гаване, Куба, координационные центры КБОООН для региона 
Латинской Америки и Карибского бассейна высказали потребность в разработке 
информационной системы, которая служила бы подспорьем в деле осуществления 
национальных, субрегиональных и региональных программ действий.  В апреле-мае 
1998 года на четвертом Региональном совещании стран Латинской Америки и Карибского 
бассейна, состоявшемся в Антигуа и Барбуде, было рассмотрено и принято предложение о 
создании региональной информационной сети под названием DESELAC. 
 
34. Программа создания сети DESELAC предполагает объединение существующих 
сетей баз данных, имеющихся на национальном, субрегиональном и региональном 
уровнях, и их интегрирование с глобальными источниками информации в целях 
консолидации, анализа и обеспечения доступности всех соответствующих данных, а 
также для осуществления систематизированного мониторинга процессов деградации 
земель.  Программа предусматривает также распространение статистической  и 
графической информации, а также эффективных технологий и передового опыта, что 
будет способствовать разработке и осуществлению планов и программ устойчивого 
развития в интересах сохранения природных ресурсов.  
 
35. ГМ был ознакомлен с программой DESELAC в ходе Рабочего совещания по 
подготовке национальных докладов, которое проходило в Мехико в феврале 2000 года.  
Для этой программы требовалась техническая и финансовая поддержка, хотя уже был 
предпринят ряд шагов по ее осуществлению, включая: 
 
� создание центрального узла сети DESELAC при Региональной координационной 

группе (РКГ) КБОООН, функционирующей на базе отделения ЮНЕП в Мехико; 
 
� подготовку и подписание Меморандума о взаимопонимании между РКГ и 

15 странами, выразившими заинтересованность в создании национальных узлов 
связи; 

 
� проведение предварительной оценки существующего технического и 

институционального потенциала стран; 
 
� подготовку и издание региональных бюллетеней.  
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36. Учитывая элементы сходства и взаимодополняющий характер сферы охвата и целей 
программы DESELAC и системы FIELD и стремясь использовать возможность 
объединения их соответствующих преимуществ и потенциала, ГМ пригласил 
Региональную координационную группу (РКГ) КБОООН для Латинской Америки и 
Карибского бассейна принять участие в Рабочем совещании по информационной системе 
ГМ, которое было проведено в штаб-квартире ФАО в Риме 21 июля 2000 года. 
 
37. В результате проведения этого Рабочего совещания было решено, что ГМ и 
Всемирный центр сельскохозяйственной информации (ВЦСХИ) ФАО будут оказывать 
помощь РКГ в разработке системы DESELAC с учетом технологий и принципов 
построения, используемых в системе FIELD, а также оказывать содействие в 
развертывании сети FIELD/DESELAC в регионе Латинской Америки и Карибского 
бассейна.  Кроме того, РКГ изъявила готовность к сотрудничеству с ГМ в проведении 
проверки эффективности общей структуры системы FIELD в процессе сбора и 
компилирования соответствующих данных (касающихся, например, финансовых 
потребностей, национального финансирования, проектов, накопленного опыта и т.д.) в 
соответствии со стандартами FIELD, а также в пропагандировании этой совместной 
инициативы. 
 
38. В контексте этой инициативы в середине августа ВЦСХИ ФАО направил в Мехико 
двух специалистов по информационным технологиям для проведения оценки имеющихся 
технических возможностей и стратегии распространения данных, определения 
потребностей в ресурсах и составления сценария поэтапного осуществления деятельности 
по развертыванию будущей сети, в результате чего РКГ должна получить основу, 
отражающую параметры системы FIELD для региона Латинской Америки и Карибского 
бассейна.  ГМ предпринял необходимые шаги для ускорения процесса развертывания 
системы DESELAC как одного из региональных приоритетов и с этой целью нанял 
консультанта для проведения оценки потребностей в потенциале в рамках всего региона.  
Результаты этой работы послужат основой для проведения дискуссий со Сторонами 
Конвенции на Региональном рабочем совещании по мобилизации ресурсов, которое 
должно состояться в Сальвадоре в октябре 2000 года. 
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Приложение III 
 

РАЗВЕРТЫВАНИЕ СИСТЕМЫ FIELD 
 

1. С сентября 1999 года по январь 2000 года ГМ проводил консультации с 
заинтересованными сторонами с целью выяснения их потребностей применительно к 
потенциальной сфере охвата, задачам и механизму функционирования базы данных о 
финансовых ресурсах, имеющихся в распоряжении для осуществления Конвенции.  
Практические потребности, выявленные в ходе этого этапа консультаций, в целом 
высветили необходимость наличия такой всеобъемлющей информационной системы, 
которая давала бы возможность осуществлять систематизированный обмен необходимой 
информацией между сторонами, имеющими соответствующие данные.  Эти консультации 
позволили также согласовать общую терминологию, которая будет использоваться для 
классификации различных категорий и элементов программ. 
 
2. Техническая работа по развертыванию этой системы (этап 2) была начата в феврале 
2000 года.  Первым шагом в рамках этапа 2 было установление партнерских контактов 
между ГМ, Всемирным центром сельскохозяйственной информации (ВЦСХИ) ФАО и 
Отделом по вопросам управления информационными системами МФСР, предполагающих 
осуществление проектирования и разработки системы на основе совместного покрытия 
расходов.  Работы по созданию системы идут полным ходом, и первым практическим 
результатом такого технического партнерства явилась система финансовой информации 
по вопросам деградации земель (FIELD), которая начала функционировать в июле 
2000 года.  Этот прототип доступен через веб-сайт ГМ.   
 
3. Другим важным шагом является установление сотрудничества в осуществлении 
экспериментальной деятельности с учреждениями и организациями, входящими в состав 
сообществ доноров и получателей.  Цели такой экспериментальной деятельности 
включают испытание системы, проверку ее функциональной эффективности, сбор и 
загрузку соответствующих данных и определение процедур обмена информацией.  
В рамках этой экспериментальной деятельности можно было бы разработать 
определенные вспомогательные средства для облегчения и/или автоматизации процедур 
поиска и компилирования данных, содержащихся в существующих базах.  В марте 
2000 года были начаты совместные экспериментальные работы с ЕС, с бельгийским 
Генеральным директоратом по вопросам международного сотрудничества (ГДМС;  
прежнее название - Бельгийское агентство по вопросам сотрудничества в интересах 
развития) и с Комитетом содействия развитию ОЭСР.  Одним из элементов 
сотрудничества с КСР ОЭСР было завершение экспериментального исследования по теме 
"Ориентирование помощи на цели рио-де-жанейрских конвенций", позволившего 
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получить представление об объемах, тенденциях и отраслевой направленности помощи 
КСР, имеющей отношение к борьбе с опустыниванием.   
 
4. 21 июля 2000 года ГМ организовал Рабочее совещание по информационной системе 
ГМ, которое было проведено в штаб-квартире ФАО в Риме.  Для участия в этом рабочем 
совещании были созваны представители стран и учреждений - партнеров по системе 
FIELD, участвующих в осуществлении экспериментальной деятельности, которые 
должны были провести проверку функциональной эффективности прототипа системы 
FIELD, обменяться опытом применения различных методологий сбора данных, выявить 
имеющиеся возможности для расширения сотрудничества и разработать планы 
дальнейшей экспериментальной деятельности.  В результате этого рабочего совещания о 
своей заинтересованности в развитии сотрудничества с ГМ заявили КСР ОЭСР, 
Европейская комиссия, МФСР, ФАО, бельгийский ГДМС, Региональная координационная 
группа КБОООН для Латинской Америки и Карибского бассейна, Китай и Мали. 
 
5. После завершения экспериментальных проектов будет начата работа по 
осуществлению постоянного или регулярного сбора и распространения данных на основе 
процедур, разработанных в ходе этапа 2.  Другие виды деятельности, связанные, 
например, с техническим обслуживанием системы и разработкой дополнительных 
возможностей или новых продуктов, будут осуществляться на более конкретной или 
целенаправленной основе.  В частности, направления дальнейшей разработки системы 
будут определяться исходя из запросов и потребностей конечных пользователей.  Такой 
подход позволит осуществлять работу на поэтапной основе, что будет предполагать 
постепенное совершенствование последующих прототипов системы с учетом конкретных 
потребностей заинтересованных сторон. 
 
6. С сентября по декабрь 2000 года ГМ сосредоточит свои усилия на составлении 
предварительного перечня соответствующих источников и каналов финансирования, 
имеющихся в распоряжении для целей осуществления Конвенции, в соответствии с 
пунктом 10 решения 9/СОР.3.  Для этого он запросит соответствующие сведения у членов 
Комитета содействия и других двусторонних и многосторонних доноров, соберет 
соответствующие данные из открытых баз данных и составит аналитические обзоры по 
существующим донорам и конкретным проектам, которые будут представлены на 
субрегиональных рабочих совещаниях ГМ и секретариата КБОООН по подходам к 
мобилизации ресурсов для стран Африки, Азии, а также Латинской Америки и 
Карибского бассейна. 
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Приложение IV 
 

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Программа обмена опытом и профессиональной подготовки на уровне общин - 
вспомогательная деятельность ГМ/РИОД в интересах осуществления КБОООН 
 
1. Хотя развитие обмена опытом и профессиональной подготовки на уровне общин 
предусмотрено в ряде проектов, финансируемых за счет донорских взносов, масштабы 
таких обменов обычно ограничены объемом финансирования соответствующих проектов.  
Вместе с тем не существует никакого систематизированного механизма для привлечения 
самих общин, которые располагают полезными традиционными знаниями, но остаются за 
рамками программ развития. 
 
2. В свете той высокой значимости, которая придается наращиванию потенциала в 
КБОООН, и необходимости создания надлежащих условий для будущих 
капиталовложений цель предлагаемой Программы обмена опытом и профессиональной 
подготовки на уровне общин состоит в стимулировании установления 
систематизированного диалога и налаживания обмена опытом между пользователями 
природными ресурсами в качестве основы для развития партнерства между местными 
сообществами (центральными или местными), органами власти и другими сторонами, 
включая доноров и НПО. 
 
3. С этой целью и с учетом результатов консультаций, проведенных с сетью РИОД 
(Международная сеть НПО по борьбе с опустыниванием и засухой), координационными 
центрами КБОООН на уровне стран и специализированными учреждениями, Глобальный 
механизм и его партнеры оказывают поддержку для Программы обмена опытом и 
профессиональной подготовки на уровне общин.  Глобальный механизм предоставил 
стимулирующие ресурсы (в виде финансовых средств и в форме концептуальной 
поддержки) для облегчения разработки и осуществления этой программы.  Она задумана 
как инициатива, преследующая цель наращивания потенциала на низовом уровне, и 
призвана укрепить практические возможности местных общин.  Она подготовит почву для 
последующей мобилизации внутренних и внешних ресурсов в поддержку целей НПД. 
 
4. Эта программа будет осуществляться в децентрализованном порядке и служить 
общей основой для налаживания плодотворного взаимодействия между проектами и 
программами различных НПО или правительственных учреждений.  Будут также 
предприняты шаги для включения в нее тех областей, которые пока не охвачены 
программами развития.  И наконец, будут разработаны совместные механизмы обработки 
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информации и широкого распространения передового опыта на основе соглашений о 
партнерстве между существующими и будущими информационными сетями. 
 
5. После состоявшихся дискуссий с представителями сети РИОД, национальных 
координационных органов и доноров был подготовлен соответствующий рамочный 
документ, который был затем рассмотрен на третьей сессии КС.  О своей 
заинтересованности в сотрудничестве в контексте этой инициативы заявили ряд 
правительств и партнеров по процессу развития, в том числе Всемирный банк (который 
уже участвует в финансировании одного проекта совместно с ГН), Немецкое агентство по 
техническому сотрудничеству (ГТЦ), ЮНЕСКО, ФАО, ЮНЕП и Открытый университет 
Амстердама.  В рамках своей Программы комплексного сотрудничества с НПО МФСР 
уже утвердил пакет субсидий на общую сумму 420 000 долл. США для оказания 
поддержки членам сети РИОД в пяти регионах (Западная Африка, Магриб, восточная и 
южная часть Африки, Азия и Латинская Америка) в деле развития процессов обмена 
опытом и профессиональной подготовки, которые будут увязаны с программами, 
финансируемыми МФСР в этих регионах.  Эта сумма будет дополнена первоначальной 
субсидией ГМ для этой программы в объеме 500 000 долл. США и другими 
параллельными взносами вышеупомянутых партнеров, а также других сторон, которые 
подключатся к этому процессу в будущем. 
 
6. Первый проект в рамках этой инициативы - Проект оказания поддержки для общины 
Сёйд-Боккевельд в Северной Капской провинции - уже осуществляется в Южной Африке.  
Цель этого проекта состоит в улучшении положения бедных фермерских хозяйств в этой 
общине за счет укрепления партнерских связей в интересах обеспечения рационального 
использования природных ресурсов и культурного потенциала.  Проект финансируется 
совместно с Центром по обмену опытом и подготовке кадров Всемирного банка;  его 
общий бюджет составляет 33 100 долл. США. 
 
7. Через сеть РИОД были также представлены другие проекты НПО, некоторые из 
которых рассматривались при непосредственном участии ГМ. 
 
8. На очереди для подробного рассмотрения находятся несколько проектов в других 
регионах.  Это следующие проекты: 
 
а. Индия:  Наращивание потенциала и распространение традиционных 

технологий среди местных общин страны 
 
9. Общая цель этого проекта состоит в укреплении стратегий решения практических 
проблем, стоящих перед местными общинами, и систем обеспечения рационального 
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использования имеющихся ресурсов в районах их проживания, а также в повышении их 
гибкости, что должно способствовать повышению эффективности систем 
жизнеобеспечения за счет расширения рамок обмена опытом.  Конкретные цели этого 
проекта: 
 
� стимулирование организации процессов обучения и наращивания потенциала на 

уровне общин; 
 
� расширение знаний местного населения в вопросах рационального использования 

природных ресурсов и повышение его способности предпринимать действенные 
шаги для преодоления последующих кризисов; 

 
� расширение доступа к местным технологиям, которые могли бы быть использованы 

местными общинами в других странах. 
 
10. Автором запроса является НПО "Молодежь - за активную позицию" - организация, 
занимающаяся вопросами профессионального развития, которая сотрудничает с 
различными комитетами в области развития людских ресурсов, а также сохранения и 
обеспечения рационального использования природных ресурсов с уделением особого 
внимания сельскохозяйственному биоразнообразию.  Планирование и реализация 
большинства из ее программ осуществляются в рамках сети учреждений местного уровня 
под названием "Сенгхемс". 
 
b. Пакистан:  Расширение сотрудничества в области сохранения дикой природы и 

борьбы с деградацией земель в районе Тхарпаркар 
 
11. Общая цель этого проекта, разработанного ГЭФ/ПРООН, состоит в расширении 
сотрудничества в области сохранения биологического разнообразия и борьбы с 
деградацией земель в районе Тхарпаркар.  В ходе осуществления этого проекта должны 
быть разработаны модели многостороннего участия в процессе обеспечения 
рационального и устойчивого использования ресурсов для этого района Пакистана, 
отличающегося повышенной хрупкостью экосистемы.  Работа по достижению целей этого 
проекта будет осуществляться на трех взаимосвязанных направлениях:  сохранение 
биологического разнообразия и восстановление экологического баланса, борьба с 
деградацией земель и засухой и создание стимулов для обеспечения устойчивого развития 
на местном уровне. 
 
12. Ожидаемые результаты осуществления проекта: 
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� выработка действенной программы многостороннего сотрудничества по 
обеспечению рационального использования природных ресурсов в районе 
Тхарпаркар, основанной на инициативах местных общин, которая будет служить 
образцом для других районов страны; 

 
� сокращение масштабов незаконной охоты и браконьерства за счет обеспечения 

более строгого соблюдения соответствующих норм на низовом уровне, усиления 
пропагандистской деятельности, мобилизации усилий общин и принятия 
соответствующих законодательных мер; 

 
� разработка практических стратегий и методов сохранения биологического 

разнообразия, которые будут гарантировать поддержание баланса экосистемы и 
способствовать сохранению пастбищных угодий, сокращению масштабов 
деградации земель и удовлетворению социально-экономических потребностей 
населения; 

 
� обеспечение рекультивации деградированных земель, сбора поверхностного стока, 

восстановления лесных массивов и повышения плодородия земель в интересах 
сохранения биологического разнообразия в зоне осуществления проекта, а также 
предотвращение дальнейшего развития процессов деградации земель; 

 
� выработка долгосрочных программ борьбы с засухой на основе развития потенциала 

местных общин и соответствующих инфраструктур. 
 
13. Запрос поступил от НПО "СКОПЕ", которая была создана в 1988 году и базируется в 
Карачи.  Ее деятельность направлена на защиту окружающей среды на местном, 
национальном и глобальном уровнях и включает установление соответствующих 
контактов, проведение пропагандистской работы, наращивание потенциала, 
исследовательскую деятельность, мобилизацию усилий местных общин и принятие 
официальных мер в интересах достижения необходимого экологического баланса. 
 
с. Перу:  Обмен опытом и перспективы применения методов селекции семенного 

материала в картофелеводстве 
 
14. В контексте Программы Глобального механизма по развитию обмена опытом на 
уровне местных общин был получен запрос от неправительственной организации 
"Перуанский центр обслуживания" (СЕПЕСЕР) об оказании финансовой поддержки на 
цели организации семинара по пропагандированию этой методологии и ее внедрению 
среди мелких фермерских ассоциаций в качестве возможности для обеспечения 
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продовольственной безопасности и сокращения масштабов нищеты в полузасушливых 
сельскохозяйственных районах области Сьерра-де-Пьюра. 
 
d. Аргентина:  Предложения по обеспечению устойчивого развития сельских 

общин 
 
15. Еще один запрос со стороны сообщества НПО был получен от организации "Лос 
Альгарробос" (Гражданская ассоциация за устойчивое развитие), которая испрашивает 
поддержку ГМ для осуществления ряда проектов.  Три предложения касаются 
аргентинской части нагорья Пуна (провинции Сальта, Жужуй и Катамарка).  Программы 
нацелены на развитие экологического просвещения и наращивание потенциала среди 
членов сети РИОД, проведение лесовосстановительных мероприятий в провинции 
Мендоса и осуществление совместных инициатив с мелкими коренными производителями 
в сельских районах. 
 
Инициатива по обеспечению комплексного использования земельных и водных 
ресурсов 
 
16. В свете серьезной ситуации в Африке, особенно в плане земельных и водных 
ресурсов, в течение года руководством секретариата ГЭФ, Всемирного банка и ПРООН 
была разработана Инициатива по обеспечению комплексного использования земельных и 
водных ресурсов (ИЛВИ).  Учитывая актуальное значение этой инициативы для целей 
КБОООН, ГМ принял участие в дискуссиях по ее разработке.  Было также решено, что 
различные аспекты этой инициативы и вопросы ее реализации будут обсуждены с 
африканскими региональными организациями, а также с правительствами отдельных 
стран на региональных рабочих совещаниях, организуемых ГМ (см. ниже).  Кроме того, 
серьезно прорабатывается вопрос об экспериментальном включении в ИЛВИ различных 
инициатив по вопросам использования водных ресурсов, которые предусмотрены в 
рамках Субрегиональной программы действий для Западной Африки.  В контексте этой 
инициативы ГМ тесно сотрудничает с секретариатом ГЭФ и учреждениями-
исполнителями, основываясь при этом на общем понимании того, что она имеет очень 
важное значение для Конвенции. 
 
Инициатива по повышению плодородия почв 
 
17. Еще одним направлением деятельности в категории стратегических инициатив 
является сотрудничество между ГМ и Всемирным банком и ФАО в рамках Инициативы 
по повышению плодородия почв (СФИ).  В данном случае цель также состоит в усилении 
деятельности по осуществлению Конвенции путем ее увязывания с различными 
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инициативами, имеющими актуальное значение для борьбы с опустыниванием.  Исходя из 
этого, со Всемирным банком была достигнута договоренность о стремлении к 
согласованию СФИ с различными программами действий, причем соответствующая 
работа уже начата в Буркина-Фасо и Сенегале (см. отдельные разделы в приложении I).  
Совместно со Всемирным банком ГМ предпринимает также усилия для создания на базе 
этого Банка отдельного специального фонда, который способствовал бы более активной 
реализации СФИ, особенно в Африке.  В этом контексте ГМ настоятельно призывает 
доноров оказать непосредственную поддержку для этой инициативы через Всемирный 
банк, который является ее главным координатором. 
 
Региональные рабочие совещания 
 
18. Эти совещания, организуемые под эгидой субрегиональных организаций, будут 
предназначены для координационных центров КБОООН национального и 
субрегионального уровней, а также для представителей партнеров по процессу развития.  
Повестка дня таких совещаний будет охватывать, в частности, следующие темы, которые 
будут прорабатываться на основе организации презентаций и/или проведения целевых 
заседаний: 
 
� приоритетные направления в НПД/СРПД и степень осуществления 

соответствующей деятельности; 
 
� синергическое взаимодействие между КБОООН и другими природоохранными 

конвенциями (Конвенцией о биологическом разнообразии, Конвенцией об 
изменении климата, Рамсарской конвенцией и т.д.); 

 
� взаимосвязь между проблемой деградации земель и основными областями 

деятельности ГЭФ (биологическое разнообразие, изменение климата, 
международные воды); 

 
� определение механизмов финансирования и соответствующих процедур 

мобилизации ресурсов в рамках других природоохранных конвенций, которые могли 
бы быть полезными для КБОООН; 

 
� рамки деятельности и стратегическая направленность соответствующих усилий 

различных партнеров по процессу развития, в том числе двусторонних и 
многосторонних организаций, международных НПО и частных фондов; 

 
� извлеченные уроки, имеющие актуальное значение для НПД/СРПД; 
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� выявление имеющихся инструментов финансирования (займы, ссуды) и источников 

технической помощи в связи с этими механизмами; 
 
� взаимодействие между НПД/СРПД и правительственными стратегиями в 

соответствующих отраслях (сельское хозяйство, водные ресурсы, животноводство, 
лесное хозяйство, развитие сельских районов и т.д.) или национальными 
стратегиями правительств (устойчивое развитие, сокращение масштабов нищеты и 
т.д.);  последствия для процессов отраслевого и национального планирования, 
расчета внутренних ресурсов и привлечения внешней помощи, включая займы, 
ссуды и облегчение бремени задолженности; 

 
� связи между НПД/СРПД и механизмами и программами донорской помощи, а также 

возможности получения соответствующих финансовых ресурсов; 
 
� цели, значение и примеры инвестиций частного сектора в деятельность по 

обеспечению рационального природопользования, имеющую отношение к 
КБОООН;  потенциальные связи между деятельностью частного сектора и усилиями 
по финансированию и осуществлению НПД/СРПД; 

 
� влияние вышеуказанных факторов на сферу охвата и механизмы разрабатываемой 

Глобальным механизмом стратегии представления сообщений. 
 
19. Хотя эти совещания и не призваны играть роль форумов для принятия 
непосредственных финансовых обязательств, ожидается, что на каждом из них будут 
определяться конкретные ориентиры, включая возможные проектные предложения для 
дальнейшей проработки на национальном или субрегиональном уровне, решения о 
проведении технических или политических консультаций на уровне стран и заявления о 
наличии заинтересованности со стороны учреждений, занимающихся вопросами 
технического или финансового сотрудничества, в оказании помощи на конкретных 
направлениях действий, а также ориентировочные графики осуществления последующих 
шагов. 
 
Конверсия долга 
 
20. В своем докладе для третьей сессии КС ГМ представил краткий обзор возможностей 
конверсии имеющихся долгов в интересах высвобождения дополнительных ресурсов на 
цели борьбы с деградацией земель и стимулирования рационального использования 
ресурсов.  Отмечая широкую поддержку идеи активизации усилий ГМ, в 2000 году были 
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предприняты конкретные шаги в этой области, включая присоединение к проводимой 
МФСР, ФАО и ВПП работе по созданию целевой группы для анализа имеющихся 
перспектив, налаживания контактов с потенциальными кредиторами и установления 
диалога с соответствующими странами-должниками.  В свете усилий, предпринимаемых 
по линии Кельнской инициативы, этот механизм ориентирован на страны с низким 
уровнем доходов населения, очень высокой задолженностью и крупными масштабами 
нищеты. 
 
21. Правительство Италии было первым кредитором, позитивно откликнувшимся на эту 
инициативу.  В настоящее время четыре страны-должника, выбранные по согласованию с 
Италией, высказали глубокую заинтересованность в преобразовании их некоммерческой 
задолженности (по линии ОПР) Италии в местные ресурсы для финансирования проектов 
сельскохозяйственного развития в зонах с хрупкими экологическими системами.  При 
этом конечной целью будет стимулирование устойчивого развития сельского хозяйства, 
усиление борьбы с деградацией ресурсов и повышение продовольственной безопасности 
для малоимущего населения сельских районов.  Общий объем соответствующей 
задолженности оценивается в 0,5 млрд. долл. США.  Фактическая же сумма, которая 
должна быть высвобождена в результате такой конверсии, будет зависеть от ряда 
различных факторов, включая: 
 
� размер доли долга, которая будет согласована для конверсии; 
 
� чистая приведенная стоимость такой доли; 
 
� способность страны-должника мобилизовать местные ресурсы. 
 
22. В этом контексте в настоящее время уже начались переговоры с двумя из четырех 
таких стран, причем заключено также принципиальное соглашение о соответствующих 
проектах для потенциального финансирования.  ГМ принимает активное участие в этом 
процессе.  При необходимости, МФСР, ФАО и ВПП готовы также предоставить 
дополнительные ресурсы в виде финансовых средств, технического содействия и 
продовольственной помощи, а Глобальный механизм будет оказывать содействие в 
получении дополнительных финансовых ресурсов от других доноров.  В целях 
расширения этой инициативы были также установлены первоначальные контакты с двумя 
другими кредиторами.  Такой подход, построенный на комплексном использовании 
сравнительных преимуществ и институциональных возможностей ГМ, его принимающего 
учреждения и двух других учреждений, базирующихся в Риме, позволяет наладить 
уникальное партнерство в интересах повышения эффективности операций по конверсии 
долга. 
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Поглощение углерода 
 
23. Участие Глобального механизма в работе над проблемой поглощения углерода 
связано с решением 9/COP.3, в котором Глобальному механизму было рекомендовано 
"следить за ходом соответствующих текущих межправительственных переговоров с 
целью определения уже на ранней стадии потенциальных возможностей и новых 
источников финансовой помощи осуществлению Конвенции".  Поглощение углерода 
рассматривается в рамках механизма чистого развития (МЧР) Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об изменении климата в качестве способа снижения 
концентрации CO2  в атмосфере.  Вместе с тем признано также, что повышение уровня 
углерода в почве и растительности имеет позитивное значение для достижения целей 
Конвенции по борьбе с опустыниванием и Конвенции об изменении климата.  Поскольку 
для промышленно развитой страны во многом более выгодно заплатить развивающейся 
стране за поглощение углерода ее почвой и растительностью, чем сокращать уровень 
выбросов в своей собственной промышленности, торговля углеродсодержащими 
выбросами стала весьма интересным альтернативным решением проблемы.  Эта 
альтернатива сегодня обсуждается в рамках МЧР. 
 
24. В преддверии решений, которые должны быть приняты в контексте МЧР, торговля 
выбросами уже осуществляется, хотя и в весьма ограниченном масштабе, в том числе в 
тех областях, которые имеют отношение к КБОООН.  Эта практическая работа позволяет 
накапливать определенный опыт, и ГМ следит за ходом ее осуществления в стремлении к 
выявлению потенциальных выгод для КБОООН.  В этой области ГМ тесно сотрудничает в 
МФСР и ФАО.  После проведения семинара, организованного МФСР и ФАО в 1999 году, 
ФАО занимается изучением различных сельскохозяйственных систем и их потенциала в 
плане поглощения углерода.  МФСР включает проблематику поглощения углерода в 
некоторые из своих новых программ, что должно способствовать накоплению 
соответствующего опыта в этой области. 
 
25. В конце отчетного периода ГМ принял участие в работе семинара, организованного 
МФСР, ВМО, ФАО и ЮСЭЙД, на котором был, в частности, рассмотрен вопрос об 
измерении содержания углерода в почве.  Эта инициатива была основана на том, что для 
обеспечения широкомасштабного развития торговли углеродсодержащими выбросами и 
ее надлежащего функционирования под эгидой МЧР необходимо создать международно 
признанную систему и метод измерения уровня углерода в почве до и после сделки.  На 
семинаре присутствовали в основном научные специалисты.  Вместе с тем в его работе 
участвовали ряд представителей, обладающих практическим опытом в области торговли  
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выбросами.  ГМ намерен и далее развивать сотрудничество с этими организациями и 
укреплять взаимодействие с МФСР и ФАО в целях накопления практического опыта в 
области торговли выбросами и его использования в интересах осуществления положений 
Конвенции.  Для развития этой инициативы со счета СРФК была выделена сумма в 
размере 100 000 долл. США.   
 
 

------ 
 

 
 


