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I. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЕССИИ 
 

А. Открытие сессии 
 

1. Межсессионное совещание Специальной рабочей группы (СРГ), созванное в 
соответствии с решением 1/СОР.4, открыл в Бонне, Германия, 16 марта 2001 года 
Исполнительный секретарь секретариата Конвенции по борьбе с опустыниванием.  После 
завершения официальной церемонии открытия с заявлением выступил Сопредседатель 
СРГ г-н Эль-Гаут. 
 
2. На 1-м заседании с заявлениями также выступили представители Швеции (от имени 
Европейского союза и его государств-членов) и Ирана (от имени Группы 77 и Китая). 
 
3. Резюме заявлений, сделанных на вступительном заседании, содержится в 
приложении I. 
 

В. Утверждение повестки дня 
 

4. На 1-м заседании СРГ утвердила свою повестку дня, содержащуюся в документе 
ICCD/COP(4)/AHWG/5. 
 

С. Участие 
 

5. В работе возобновленной сессии СРГ участвовали представители следующих 
111 Сторон Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием: 
 
Австралия Иран (Исламская Респ.) Парагвай 
Австрия Испания Перу 
Азербайджан Италия Португалия 
Алжир Йемен Республика Корея 
Аргентина Казахстан Руанда 
Армения Камбоджа Сальвадор 
Бангладеш Камерун Саудовская Аравия 
Барбадос Канада Сент-Винсент и Гренадины 
Бельгия Кения Сент-Люсия 
Бенин Китай Сирийская Арабская Респ. 
Ботсвана Колумбия Соединенное Королевство 
Бразилия Коста-Рика Великобритании и 
Бурунди Кот-д'Ивуар     Северной Ирландии 



  ICCD/COP(4)/AYWG/6 
  page 7 
 
 
Венесуэла Куба Соединенные Штаты  
Вьетнам Кыргызстан     Америки 
Гаити Лесото Судан 
Гайана Ливан Того 
Гамбия Ливийская Арабская  Тунис 
Гана     Джамахирия Турция 
Гватемала Мавритания Уганда 
Гвинея Мадагаскар Уругвай 
Гвинея-Бисау Малави Фиджи 
Германия Мали Филиппины 
Гондурас Марокко Финляндия 
Гренада Мексика Франция 
Греция Монако Чад 
Грузия Монголия Чешская Республика 
Дания Мьянма Чили 
Демократическая Респ. Конго Непал Швейцария 
Джибути Нигер Швеция 
Доминиканская Республика Нигерия Шри-Ланка 
Европейское сообщество Нидерланды Эквадор 
Египет Никарагуа Эритрея 
Замбия Норвегия Эфиопия 
Зимбабве Объединенные Арабские Южная Африка 
Израиль     Эмираты Ямайка 
Индия Оман Япония 
Индонезия Пакистан  
Иордания Палау  
 Панама  
 
 
6. На сессии были также представлены следующие региональные и заинтересованные 
группы: 
 
 Группа африканских стран (Бенин) 
 Группа азиатских стран (Сирийская Арабская Республика) 
 Группа восточноевропейских стран (Чешская Республика) 
 Группа латиноамериканских и карибских стран (Ямайка) 
 Группа 77 и Китай (Исламская Республика Иран) 
 Европейский союз (Швеция) 
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 Группа стран в составе Японии, Соединенных Штатов, Канады, Австралии и Новой 
    Зеландии (Канада) 
 
7. На сессии также присутствовали представители Комитета по науке и технике и 
неправительственных организаций. 
 
8. На совещании были представлены следующие организации, отделения и 
специализированные учреждения Организации Объединенных Наций: 
 
 Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) 
 
 Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) 
 
 Всемирная метеорологическая организация (ВМО) 
 

D. Организация работы 
 

9. За период с 19 марта по 6 апреля 2001 года СРГ провела 29 заседаний и вынесла ряд 
рекомендаций Конференции Сторон, которые содержатся в разделе V. 
 
10. На своей возобновленной сессии СРГ рассмотрела доклады 32 африканских, 
30 азиатских и 26 латиноамериканских и карибских стран, а также доклады четырех 
средиземноморских и других затрагиваемых стран и три доклада от стран Центральной и 
Восточной Европы.  Была также представлена информация о субрегиональной 
деятельности, связанной с региональными приложениями II и III. 
 
11. В ходе возобновленной сессии СРГ были заслушаны выступления по национальным 
докладам нижеперечисленных затрагиваемых стран - Сторон Конвенции.  Стороны, 
завершившие работу над своей национальной программой действий (НПД), обозначены 
звездочкой: 
 
Австралия Индия Оман 
Азербайджан Индонезия Пакистан* 
Алжир Иордания Палау 
Армения 
Бангладеш 

Иран (Исламская  
    Республика) 

Панама 
Парагвай 

Барбадос Испания Перу 
Ботсвана Йемен* Руанда 
Бразилия Казахстан Сальвадор 
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Бурунди Камбоджа Саудовская Аравия 
Венесуэла Камерун Сент-Винсент и Гренадины 
Вьетнам Кения Сент-Китс и Невис 
Гаити Колумбия Сент-Люсия 
Гайана Коста-Рика Сирийская Арабская 
Гамбия* Кот-д'Ивуар     Республика 
Гана Кыргызстан Судан 
Гватемала Ливан Того 
Гвинея Ливийская Арабская Турция 
Гвинея-Бисау     Джамахирия Уганда* 
Гондурас Мавритания Уругвай 
Гренада Мадагаскар Фиджи 
Греция Малави Филиппины 
Грузия Малайзия Чад 
Демократическая Республика Конго Марокко Шри-Ланка 
Джибути Мексика Эквадор 
Доминиканская Республика Мозамбик Эритрея 
Египет Мьянма Эфиопия* 
Замбия Непал Южная Африка 
Зимбабве* Нигер* Ямайка 
Израиль Нигерия*  
 Никарагуа  
 Объединенные  
     Арабские Эмираты  
 
12. Были также заслушаны субрегинальные доклады по следующим темам: 
 
 Субрегиональная программа действий для Западной Азии 
 
 Субрегиональная программа действий для Центральной Азии  
 
 "Гран-Чако Американо" 
 
 "Пуна Американа" 
 
13. Далее были заслушаны выступления по докладам следующих развитых стран - 
Сторон Конвенции: 
 
 Австралия (также и от имени Канады, Швейцарии и Японии) 
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 Австрия 
 Германия 
 Израиль 
 Нидерланды 
 Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 
 Финляндия 
 Франция 
 Швеция 
 
14. Были также заслушаны выступления представителей следующих организаций 
системы Организации Объединенных Наций, а также международных и многосторонних 
учреждений: 
 
 ПРООН 
 ЮНЕП 
 ВМО  
 Международный научно-исследовательский институт сельскохозяйственных 

культур в полузасушливой тропической зоне (ИКРИСАТ) 
 
15. Без заслушивания выступлений были рассмотрены доклады следующих стран:  
Анголы, Антигуа и Барбуды, Бахрейна, Белиза, Бельгии, Дании, Доминики, Испании (в 
качестве развитой страны - Стороны Конвенции), Италии, Катара, Кувейта, Ливийской 
Арабской Джамахирии, Люксембурга, Малайзии, Мозамбика, Ниуэ, Республики Корея, 
Румынии, Сингапура и Тувалу. 
 

Е. Документация 
 

16. Документы, представленные на рассмотрение СРГ на ее возобновленной сессии, 
перечислены в приложении III. 
 

F. Предшествующие совещания Специальной рабочей группы 
 
17. На своей первой сессии, созванной в ходе КС 41, СРГ провела за период с 15 по 
21 декабря 2000 года девять заседаний.  СРГ приняла промежуточный доклад 
Сопредседателей, который был представлен на рассмотрение Конференции Сторон. 
 

                                                 
 
1  Окончательный вариант доклада о работе четвертой сессии Конференции Сторон 
содержится в документах ICCD/COP(4)/11 и 11/Add.1. 
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18. На своей первой сессии СРГ рассмотрела национальные доклады 10 африканских, 
6 азиатских и 4 латиноамериканских и карибских затрагиваемых стран - Сторон 
Конвенции, а также доклады двух северосредиземноморских стран и один доклад от 
Центральной и Восточной Европы.  Были обсуждены региональная деятельность, 
относящаяся ко всем приложениям, а также субрегиональные доклады по Африке. 
 
19. Для облегчения справочной работы ниже приводится перечень стран, представители 
которых выступали на первой сессии СРГ. 
 
Аргентина Тунис 
Бенин Туркменистан 
Боливия Узбекистан 
Буркина-Фасо Чили 
Италия 
Кабо-Верде 

Регион Латинской Америки и Карибского 
    бассейна 

Китай Регион Азии 
Куба Регион Африки 
Лаосская Народно-Демократическая Респ. Регион Северного Средиземноморья 
Лесото 
Мали 

Субрегион - Сообщество по развитию 
    южной части Африки (САДК) 

Монголия 
Намибия 

Субрегион - Межправительственный орган 
    по вопросам развития (МОВР) 

Объединенная Республика Танзания 
Португалия 
Республика Молдова 

Субрегион - Постоянный 
    межгосударственный комитет по борьбе 
    с засухой в Сахеле (СИЛСС/СЕДЕАО) 

Свазиленд 
Сенегал 

Субрегион - Арабский союз Магриба 
    (АСМ) 

Таджикистан  
 
 

II. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ РАМКИ 
 

А. Мандат полномочий 
 

20. В своем решении 6/СОР.3 Конференция Сторон постановила учредить специальную 
рабочую группу для проведения на четвертой сессии углубленного рассмотрения и 
анализа докладов, представленных на ее третьей и четвертой сессиях, в целях 
формулирования выводов и конкретных рекомендаций о дальнейших мерах по 
осуществлению Конвенции.  Как того требовало решение 6/СОР.3, механизм созыва СРГ 
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в период проведения КС.4 был предложен Исполнительным секретарем и описан в 
документе ICCD/COP(4)/3/Add.7(A).  Конференция рассматривает Специальную рабочую 
группу как вспомогательный орган Конференции Сторон. 
 
21. Во исполнение решения 1/СОР.4 СРГ были даны руководящие указания в 
отношении процедуры ее работы.  Учитывая масштабность процесса рассмотрения 
докладов, Стороны приняли решение о проведении межсессионного совещания СРГ 
продолжительностью до 15 рабочих дней перед КС.5.  В решении по процедурам 
говорилось о том, что Специальная рабочая группа проведет рассмотрение всех 
национальных докладов в индивидуальном порядке до КС.5 и проанализирует доклады с 
применением тематических подходов, не упуская из вида другие отраженные в них 
проблемы.  Тематические аспекты отражены в разделе IV настоящего доклада. 
 
22. В соответствии с решением 1/СОР.4 СРГ представила на рассмотрение и 
утверждение промежуточный доклад о своей работе, в котором, в частности, содержались 
и рекомендации о проведении межсессионного совещания.  Промежуточный доклад был 
включен в приложение к решению 2/СОР.4.  Рекомендации содержатся в приложении II к 
настоящему докладу. 
 
23. Промежуточный доклад Сопредседателей был весьма положительно воспринят 
Конференцией Сторон и включен в доклад КС.4 как его неотъемлемая часть.  Поэтому 
в настоящем докладе более подробно раскрываются некоторые из его основных 
положений и приводятся дополнительная информация и анализ, с тем чтобы можно было 
в полном объеме представить его выводы и конкретные рекомендации на пятой сессии 
Конференции Сторон. 
 
24. Кроме того, в свете решения 3/СОР.4 всеобъемлющий доклад СРГ будет 
содействовать облегчению обсуждений и последующему принятию решения о создании 
комитета по рассмотрению осуществления Конвенции (КРОК). 
 

В. Состав Специальной рабочей группы 
 

25. В состав Специальной рабочей группы входят: 
 

a) представители затрагиваемых стран - Сторон Конвенции, которые 
представили свои доклады третьей и четвертой сессиям Конференции Сторон; 

 
b) представители развитых стран - Сторон Конвенции; 
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c) представители наблюдателей, межправительственных и аккредитованных 
неправительственных организаций, Организации Объединенных Наций и ее 
специализированных учреждений; 

 
d) председатели региональных и заинтересованных групп; 
 
e) Председатель Комитета по науке и технике. 
 

С. Избранные должностные лица 
 

26. Решением 2/СОР.4 Конференция Сторон избрала Сопредседателями Специальной 
рабочей группы г-на Виллема Р.Й. ван Коттема (Бельгия) и г-на Мохамеда Махмуда Ульд 
Эль-Гаута (Мавритания).  Заместителями Председателей были избраны г-н Мохаммед 
Реза Джаббари (Исламская Республика Иран), г-н Октавио Перес Пардо (Аргентина) и 
г-н Огтай Джафаров (Азербайджан).  Г-н Джафаров также был назначен 
Докладчиком СРГ. 
 

III. КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ И ОБОЗНАЧИВШИЕСЯ 
ТЕНДЕНЦИИ 

 
A. Особенности процедуры работы 

 
27. Изучив качество выступлений и содержание обмена мнениями, Сопредседатели 
вновь обращают внимание на полезность рассмотрения хода осуществления.  Они 
подчеркивают, что в целях осуществления Конвенции важно содействовать 
совершенствованию информационных потоков, проведению интерактивных и 
скоординированных анализа и оценки и применению согласованных стандартов, с 
помощью которых можно оценивать эффективность принимаемых мер и их вклад в 
процесс усвоения опыта.  Они дают высокую оценку прекрасным выступлениям 
представителей затрагиваемых стран - Сторон Конвенции и развитых стран - Сторон 
Конвенции.  В то же время представители затрагиваемых развивающихся стран - Сторон 
Конвенции отметили, что качество национальных докладов и соответствующих 
выступлений могло бы быть лучше, если бы объемы финансирования деятельности по 
составлению докладов в большей мере соответствовали потребностям.   
 
28. Кроме того, многие Стороны указали на то, что возобновленная сессия СРГ не 
вполне оправдала возлагавшиеся на нее надежды из-за невозможности завершить процесс 
рассмотрения в присутствии и на основе вклада всех Сторон Конвенции.  Необходимо 
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определить наиболее значимые политические проблемы и важнейшие темы и продолжать 
работу над ними. 
 
29. В соответствии с решением 3/СОР.4 секретариат примет меры для облегчения 
доступа к информации о двух сессиях СРГ.  Всеобъемлющий доклад СРГ, а также 
материалы выступлений представителей стран - Сторон Конвенции будут размещены на 
Web-сайте секретариата по адресу <http://www.unccd.int>. 
 

B. Выступления представителей затрагиваемых стран - Сторон Конвенции 
 

30. Выступления, заслушанные в ходе двух сессий СРГ, стали наглядным 
свидетельством наблюдаемой во всем мире мобилизации усилий затрагиваемых стран - 
Сторон Конвенции на борьбу с опустыниванием.  Для затрагиваемых развивающихся 
стран - Сторон Конвенции характерны определенные сходства и общие особенности:  
i)  Стороны принимают институциональные меры для осуществления Конвенции;  ii)  они 
испытывают трудности с гармонизацией множества соответствующих программных 
документов, связанных с управлением природными ресурсами;  iii)  в этой связи они 
заявляют о необходимости оказания им определенной технической и финансовой 
поддержки для продвижения процесса вперед;  iv)  в условиях нынешнего изменения 
климата существует опасность обострения взаимосвязанных проблем деградации земель и 
бедности. 
 
31. В ряде затрагиваемых стран - Сторон Конвенции, представивших свои доклады на 
возобновленной сессии, засушливость не является характерной чертой экосистем, но на их 
территории тем не менее существуют зоны, где наблюдается процесс деградации земель.  
Это особенно касается различных стран Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна 
и Северного Средиземноморья, а также стран-членов, охватываемых новым Приложением 
об осуществлении на региональном уровне для Центральной и Восточной Европы.  
В контексте взаимосвязей между различными экологическими зонами был обсужден 
вопрос о влиянии человеческого и климатического факторов.  Эти страны предпочли 
использовать для борьбы с опустыниванием и различными формами деградации земель 
процессы, рекомендованные в положениях Конвенции.  Политика, которой они 
придерживаются, способствует реализации превентивных мер, направленных на 
недопущение дальнейшего расширения зон, где уже идет процесс деградации земель. 
 
32. Затрагиваемые развивающиеся страны - Стороны Конвенции указали на то, что 
существующие в них условиях нередко характеризуются усилением демографического 
давления, повышением спроса на природные ресурсы и продолжающейся 
маргинализацией групп населения с низким уровнем доходов.  Проблемы засухи, 
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дефицита воды, потери растительного покрова и постепенной деградации земель 
усугубляются действием таких климатических факторов, как Эль-Ниньо.  Отмечалось, что 
для многих Сторон серьезными последствиями обернулись многочисленные природные 
катастрофы.  Упоминалась проблема миграционного перемещения затрагиваемых групп 
населения, которую необходимо решать мировому сообществу.  Отмечалась и 
взаимосвязь между опустыниванием и конфликтами.  Выступавшие четко 
охарактеризовали политику и программы, разработанные в рамках КБОООН, созданные 
институциональные механизмы, а также необходимость наращивания потенциала и 
финансовой поддержки.  Большое число затрагиваемых развивающихся стран - Сторон 
Конвенции выразили пожелание об отдельном рассмотрении стимулирующих мер по 
борьбе с опустыниванием и смягчению последствий засухи в рамках Глобального 
экологического фонда (ГЭФ).  Они обратили особое внимание на взаимозависимость 
Сторон, обусловленную действием таких взаимосвязанных факторов, как ускорение 
темпов изменения климата, ухудшение условий в засушливых районах и вызванные этим 
миграционные процессы.  Раздавались призывы о налаживании сотрудничества Юг-Юг 
между странами, охватываемыми Приложениями к Конвенции об осуществлении на 
региональном уровне, особенно в области формирования потенциала.  Сторонам хотелось 
бы знать, что нового привносит КБОООН в практику деятельности в условиях, когда для 
получения помощи нужно доказывать целесообразность ее выделения ввиду 
существования других приоритетных направлений оказания официальной помощи 
развитию (ОПР) по традиционным каналам двусторонней помощи.  Они напомнили, что 
рио-де-жанейрские конвенции призваны обеспечить приход на смену помощи партнерства 
и приветствовали изменение подходов в этом отношении. 
 
33. Многие затрагиваемые развитые страны высказали заинтересованность в обмене 
техническим опытом с другими затрагиваемыми странами, как развивающимися, так и 
развитыми.  Они также выразили пожелание относительно дальнейшего 
совершенствования Руководства по подготовке национальных докладов с учетом 
потребностей затрагиваемых развитых стран. 
 

C. Неформальные региональные итоговые совещания и субрегиональные/ 
региональные программы 

 
 а) Африка 
 
34. После представления и рассмотрения 42 национальных докладов и пяти 
субрегиональных и региональных докладов от Африки можно констатировать, что 
положение в этих затрагиваемых странах - Сторонах Конвенции примерно одинаковое, 
если судить по поднятым странами актуальным проблемам осуществления КБОООН.  В 
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то же время представители стран центральноафриканского субрегиона обратили внимание 
на то, что их относят к категории так называемых "зеленых стран", которые страдают 
главным образом от деградации земель, поэтому им сложно привлечь финансовую и 
техническую помощь по линии КБОООН. 
 
35. Африканские страны сообщили о положительных результатах, достигнутых в 
информационно-просветительской работе и в деятельности по обеспечению участия 
гражданского общества, а также на институциональном уровне.  Однако, учитывая 
интерактивный характер процесса участия, участники отмечали необходимость 
непрерывного усиления процесса объединения усилий национальных субъектов. 
 
36. Что касается выводов, сформулированных по итогам консультаций по вопросам 
реализации национальных программ действий (НПД) и соглашений о партнерстве, 
которые проходили в Котону (февраль 2000 года), то африканские страны единодушно 
отметили, что основной задачей по-прежнему остается мобилизация ресурсов.  
Африканские страны, принявшие свои НПД, указали на существование значительных 
финансовых проблем.  Было высказано беспокойство и по поводу того, что процесс 
передачи технологий так и не начался.  Страны сначала испытывают трудности с 
обеспечением выделения на решение этой приоритетной общенациональной задачи 
достаточных ассигнований из государственного бюджета, а затем, после начала 
консультативного процесса на национальном уровне, когда встает вопрос о достижении 
конкретных договоренностей о партнерстве, сталкиваются с проблемой отсутствия 
реакции со стороны развитых стран - Сторон Конвенции. 
 
37. Представители развитых стран - Сторон Конвенции охарактеризовали в своих 
выступлениях желательные условия, при соблюдении которых они были бы готовы 
выполнить свои обязательства и оказать помощь затрагиваемым странам, имеющим НПД, 
путем финансирования приоритетных направлений деятельности.  В частности, они 
побуждают правительства стран-реципиентов проявлять соответствующую степень 
приверженности этому делу, что должно находить отражение в практике установления 
приоритетов и выделения бюджетных ассигнований министерствами финансов, 
играющими ключевую роль в процессе двухсторонних обсуждений.  В то же время 
получатели помощи обратили внимание на два следующих основных недостатка:  
а)  международные партнеры желают оказывать помощь в решении приоритетных 
проблем правительств стран-реципиентов, о существовании которых те заявляли на 
форумах, не связанных с КБОООН;  осуществление НПД в рамках КБО зачастую не 
относится к приоритетным направлениям действий;  и  b)  приоритетным условием 
финансирования НПД, по-видимому, считается включение процесса КБОООН в основные 
рамки глобальных стратегий сотрудничества, например в рамки стратегии уменьшения 
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бедности.  Но выдвижение такого условия неоправданно, так как эти документы 
подготовлены не во всех затрагиваемых странах - Сторонах Конвенции.  Был достигнут 
консенсус в отношении того, что взаимоувязыванию НПД и общих программ 
национального развития на высоком политическом уровне должны способствовать 
совместные усилия, предпринимаемые в развивающихся странах.  
 
38. В этой связи стало понятно, что посольства стран-доноров зачастую не в полной 
мере информируются о процессе КБОООН, поэтому контакты с ними нужно налаживать 
обеим заинтересованным сторонам, т.е. как их правительствам, так и странам-
реципиентам.  Для координации сотрудничества между партнерами во всех странах 
нужны лидеры.  Стороны отметили необходимость достижения синергизма на всех 
уровнях, а не только в странах-реципиентах.  Кроме того, участники призывали 
обеспечить эффективную поддержку по линии местных отделений Программы развития 
Организации Объединенных Наций (ПРООН), Глобального механизма и ГЭФ, который, - 
на что хотелось бы надеяться, - мог бы финансировать деятельность, связанную с 
опустыниванием. 
 
39. Африканские страны - Стороны Конвенции также призвали к активизации 
деятельности по укреплению субрегиональных и региональных органов, участвующих в 
осуществлении Конвенции, а также по дальнейшему расширению возможностей участия 
гражданского общества и формированию потенциала в области профессионального 
обучения и образования.  Они вновь подтвердили нужность функции поддержки, которую 
выполняют региональные координационные группы (РКГ). 
 
40. Наконец, была обстоятельно рассмотрена признанная многими проблема 
недостаточности работы над вопросами, связанными с критериями и показателями, и 
деятельности Комитета по науке и технике (КНТ) по поддержанию связей. 
 
41. Представитель одной из стран - Сторон Конвенции высказал свои соображения по 
поводу членства североафриканского субрегиона, имея в виду выработку программы для 
Северной Африки, и просил секретариат содействовать этим усилиям.  Готовность к 
сотрудничеству в этом вопросе выразила еще одна страна - Сторона Конвенции. 
 
 b) Азия 
 
42. СРГ рассмотрела национальные доклады 37 стран - Сторон Конвенции и два 
субрегиональных и/или региональных доклада.  На итоговом совещании по Азии были 
подняты характеризуемые ниже вопросы:  Азия - это континент с наибольшей площадью 
земель, подверженных опустыниванию, где проблема продовольственной безопасности 
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усугубляется ростом численности населения.  Кроме того, этот континент подвержен 
стихийным бедствиям.  В последнее время страны региона, начиная с Иордании и кончая 
тихоокеанскими островными государствами, понесли большие потери из-за засух и 
изменения климата.  Регион характеризуется многообразием физических и экологических 
условий.  На это следует обратить особое внимание в свете того факта, что 2002 год будет 
Международным годом гор.  В регионе сильно различается и уровень доходов населения.  
 
43. В этой связи азиатские развивающиеся страны - Стороны Конвенции вновь заявили 
о неотложной необходимости выделения существенных финансовых ресурсов как 
обязательном в нынешнем контексте условии продвижения процесса КБОООН вперед. 
 
44. Азиатские страны - Стороны Конвенции признают, что для улучшения практики 
управления природными ресурсами необходимо решить важные политические проблемы.  
Более того, Азия пытается добиться передачи ей соответствующих технологий и изучает 
возможность применения целого ряда мер реагирования с использованием высоких 
технологий, включая следующие:  создание засухоустойчивых сортов 
сельскохозяйственных культур, капельное орошение, применение опреснительных 
установок, обработка солоноватых вод и использование систем ГИС-мониторинга.  
Однако не все страны располагают одинаковыми возможностями.  Требуется наладить 
сотрудничество Юг-Юг и Север-Юг в отношении систем раннего предупреждения и 
других видов поддержки экологического менеджмента. 
 
45. Процесс сдерживает нехватка финансовых средств и подготовленного персонала.  
Многие страны еще не завершили работу над своими НПД.  Странам, завершившим ее, 
хотелось бы знать, в какой форме при осуществлении этих программ будет 
реализовываться на этом этапе принцип солидарности.  Они желали бы рассмотреть 
возможные варианты сотрудничества с их партнерами в ходе консультаций, организуемых 
в их странах.  Первоочередным требованием является прозрачность механизмов 
финансирования. 
 
46. Ввиду обширности территории континента существенно важным признается 
налаживание более тесного сотрудничества на субрегиональном уровне.  Была высказана 
активная поддержка региональным программам действий (РПГ) и субрегиональным 
программам действий (СРПД).  Эти документы согласуются с рациональным 
экосистемным подходом и позволяют экономически эффективно использовать результаты 
научно-исследовательской и технической деятельности.  Страны Западной и Центральной 
Азии приняли меры для стимулирования такого сотрудничества, но поддержку им 
оказывать не спешат, в связи с чем секретариату было предложено активизировать 
субрегиональное сотрудничество в южноазиатском контексте (САКЕП).  
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Заинтересованность в налаживании более тесного сотрудничества также высказали 
северо-восточный и юго-восточный азиатские субрегионы.  Секретариату было 
предложено изучить возможность реализации этих предложений и оказать содействие 
этим инициативам, а также способствовать достижению синергизма между рио-де-
жанейрскими конвенциями. 
 
47. Кроме того, к секретариату и донорам вновь был обращен призыв обеспечить в 
интересах тихоокеанских островных государств - Сторон Конвенции поддержку процесса 
субрегиональных консультаций по проблемам смягчения засух, формирования 
потенциала и передачи информации/технологии.  Размещающаяся в Бангкоке азиатская 
РКГ секретариата должна содействовать обеспечению согласованности этих инициатив в 
регионе и помогать оценивать достигнутый прогресс. 
 
48. Кроме того, к секретариату и донорам был вновь обращен призыв об усилении 
работы РКГ и ее поддержке. 
 
49. Развитые страны - Стороны Конвенции признали существование в Азиатском 
регионе специфических проблем, вызванных опустыниванием и его социально-
экономическими последствиями.  Одной из основных задач в сельских районах остается 
смягчение остроты проблемы бедности, которой необходимо уделять особое внимание.  
Было признано, что ввиду обширности территории региона особое значение для 
успешного и эффективного осуществления КБОООН имеют субрегиональные и 
региональные программы действий по борьбе с опустыниванием.  При столь высоком 
уровне традиционных знаний в странах, охватываемых региональным приложением II, 
дать толчок процессу поможет дальнейшее вовлечение в деятельность по КБОООН 
неправительственных организаций (НПО) и гражданского общества.  Требуется наладить 
сотрудничество Юг-Юг, которое также может способствовать улучшению обмена 
информацией между участвующими в этой деятельности странами. 
 
 с) Латинская Америка и Карибский бассейн 
 
50. Итоговое совещание показало, что очень многие ошибочно считают, будто регион 
Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛАК) является "зеленым регионом".  
Большинство выступавших выразили обеспокоенность усилением процессов деградации 
земель и увеличением числа причин, вызывающих серьезную засуху.  Большинство стран 
Латинской Америки и Карибского бассейна очень активно занимаются подготовкой своих 
НПД по осуществлению КБОООН и изучают способы учета в них других экологических 
проблем. 
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51. Некоторые страны выразили беспокойство по поводу того, что изучение процессов 
деградации земель и опустынивания пока еще не является приоритетным направлением 
деятельности их правительств из-за того, что тем приходится в срочном порядке решать 
другие приоритетные задачи.  Они считают необходимым значительно расширить 
деятельность по повышению осведомленности на правительственном и местном уровнях.  
Они также подчеркнули необходимость взаимоувязывания борьбы с деградацией земель и 
борьбы с бедностью. 
 
52. Другие страны, наоборот, указали на то, что проблемы засухи уже учтены в 
программах действий в области окружающей среды и устойчивого развития как 
высокоприоритетные проблемы, которые будут оказывать влияние на экономическую 
деятельность в кратко- и/или долгосрочной перспективе.  Приводились и другие примеры 
природных катастроф. 
 
53. В этих странах политика разрабатывается таким образом, чтобы при ее 
осуществлении можно было использовать стандартные и инновационные инструменты, 
создающие заинтересованным сторонам, особенно затрагиваемым местным сообществам, 
мощные экономические стимулы, например платежи за экологические услуги и меры по 
легализации прав собственности.  Было также предложено содействовать процессу 
достижения синергизма между рио-де-жанейрскими конвенциями путем созыва рабочих 
совещаний соответствующих национальных координационных центров на национальном 
уровне. 
 
54. Стороны также заявили, что им требуется помощь в завершении работы над их НПД 
и что этот вопрос является для них высокоприоритетным.  Они просили секретариат 
приложить все усилия для оказания им помощи в выполнении этой работы, а также в 
осуществлении различных проектов, утвержденных на региональном уровне в ходе 
различных совещаний.  Они выразили беспокойство по поводу того, что ограниченность 
бюджетных средств мешает им продолжать процесс реализации проектов и принимать 
меры по борьбе с деградацией земель.  Кроме того, страны особо указали на 
необходимость достижения большего синергизма между родственными конвенциями, с 
тем чтобы они могли с максимальным эффектом использовать людские и финансовые 
ресурсы, и просили оказать им в этой связи техническое содействие. 
 
55. Страны, уже подготовившие свои НПД, просили оказать им поддержку в 
оперативной организации консультативных процессов для достижения договоренностей о 
партнерстве. 
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56. Кроме того, страны выразили беспокойство относительно непрерывности 
деятельности ПРООН в регионе и просили секретариат КБОООН объединить свои усилия 
с усилиями ПРООН в целях более эффективного осуществления Конвенции в Латинской 
Америке и Карибском бассейне. 
 
57. С учетом недостаточности финансовых средств, выделяемых на борьбу с 
опустыниванием и засухой в регионе, страны заявили о неотложной необходимости 
пополнения финансовых ресурсов ГЭФ и создания возможностей для выделения ресурсов 
ГЭФ на проекты по борьбе с опустыниванием в целях решения этой проблемы, которая, 
по их мнению, является своего рода финансовым тормозом для процесса осуществления. 
 
58. Развитые страны - Стороны Конвенции отметили, что регион Латинской Америки и 
Карибского бассейна представил откровенные, интересные и четко структурированные 
доклады, ставшие итогом качественного обсуждения проблем, и заявили о своей 
готовности внести соответствующие коррективы с той целью, чтобы этот процесс можно 
было продолжать и совершенствовать.  Они также заявили, что потребность в новой и 
дополнительной финансовой и технической поддержке, особенно в том, что касается 
разработки и осуществления НПД, четко осознается в регионе, поскольку здесь 
принимается во внимание тот факт, что некоторые страны региона уже достигли 
существенного прогресса в решении вопросов выделения и использования внутренних 
ресурсов для борьбы с опустыниванием и засухой. 
 
59. Эти Стороны затронули еще один вопрос - о признании широких возможностей 
достижения синергизма между рио-де-жанейрскими конвенциями и стимулирования 
горизонтального сотрудничества в регионе. 
 
 d) Северное Средиземноморье, Центральная и Восточная Европа и другие 

затрагиваемые страны 
 
60. СРГ рассмотрела один региональный и пять национальных докладов от региона 
Северного Средиземноморья.  Представленные материалы наглядно свидетельствуют о 
прогрессе, достигнутом в этом регионе в процессе осуществления Конвенции.  Пять 
стран, относящихся одновременно к числу затрагиваемых и развитых стран, сами 
обеспечивают при осуществлении Конвенции финансирование деятельности на 
национальном уровне, а на международном уровне - предоставляют финансовые средства 
развивающимся странам.  Было обращено внимание на сложность проблемы координации 
действий в масштабах страны, обусловленную многообразием давно сложившихся 
административных структур и технических служб, которые занимаются проблемами 
опустынивания.  Было также признано необходимым в целях решения межсекторальных 
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проблем такого рода предоставлять национальной координирующей структуре 
официальный статус и обеспечивать ее надлежащее функционирование.  Этим странам 
необходимо найти средства для более четкого определения того, какие из 
осуществляемых на их территории направлений деятельности по обеспечению 
устойчивого развития связаны с опустыниванием.  Применение к борьбе с 
опустыниванием подхода, основанного на принципах участия, пока еще является новым 
процессом, который будет совершенствоваться путем проведения просветительской 
работы с охватом всех заинтересованных участников. 
 
61. В выступлениях северосредиземноморских стран подчеркивалась важность 
осуществляемой в странах научно-исследовательской деятельности, а также 
необходимость применения достигнутых результатов и дальнейшего углубления научно-
технического сотрудничества.  Отмечалось и следующее:  несмотря на предпринимаемые 
усилия по продвижению технологий и увеличившийся объем финансирования, процессы 
опустынивания и деградации земель, как показывают исследования, в некоторых районах 
продолжают нарастать, причем в последние годы это явление еще более усугубилось из-за 
повторяющихся засух. 
 
62. Высказывалось мнение о необходимости добиваться синергизма между различными 
конвенциями и были признаны связанные с этим трудности. 
 
63. В заключение следует отметить, что северосредиземноморские страны 
подтверждают свою заинтересованность в сотрудничестве с другими 
средиземноморскими странами, а также с Европейским сообществом. 
 
64. СРГ рассмотрела четыре национальных доклада затрагиваемых стран из 
Центральной и Восточной Европы.  Представленные материалы наглядно 
продемонстрировали прогресс, достигнутый в этом регионе, а также трудности, 
возникающие в процессе осуществления Конвенции.  Четыре страны находятся на 
начальном этапе ее осуществления.  Это в какой-то мере объясняется рядом серьезных 
трудностей, с которыми сталкиваются эти страны после начала осуществления коренных 
социально-экономических преобразований, и в частности отсутствием финансовых 
средств.  Подготовку НПД завершила одна страна.  Другие страны близки к этому.  Была 
подчеркнута необходимость заключения соглашений о партнерстве.  В процессе 
осуществления институциональных и законодательных мер достигнут определенный 
прогресс.  Развитию процесса участия содействуют демократизация, децентрализация и 
приватизация, причем этот процесс можно продолжать совершенствовать за счет 
расширения просветительской деятельности. 
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65. В странах Центральной и Восточной Европы наряду с проблемами обезлесения, 
почвенной и водной эрозии, деградации пастбищных земель и засоления существует 
проблема химического загрязнения почв, вызванная широким использованием удобрений 
и промышленными отходами.  Стороны, охватываемые новым Приложением об 
осуществлении на региональном уровне для Центральной и Восточной Европы, стремятся 
создать основу для регионального сотрудничества.  Переход от централизованно 
планируемой экономики к рыночной в странах бывшего Советского Союза, с одной 
стороны, создает проблемы, а с другой - дает возможность рационализировать 
использование природных ресурсов в сложных условиях.  При наличии у них 
соответствующих средств эти страны могли бы оказывать полезную помощь по научно-
техническим вопросам, особенно странам Центральной Азии. 
 

D. Выступления представителей развитых стран - Сторон Конвенции 
 
66. Развитые страны - Стороны Конвенции особо выделили взаимосвязи между 
КБОООН и такими актуальными вопросами, как уменьшение бедности, сохранение 
ландшафтов, экологическая устойчивость и повышение продуктивности.  В этой связи они 
одобряют применение целостного подхода.  Они четко пояснили, какие усилия 
предпринимают в поддержку процесса осуществления, и сформулировали предложения о 
его дальнейшем совершенствовании.  Характеризуя некоторые из осуществляемых ими 
видов деятельности, развитые страны - Стороны Конвенции изложили цели своей 
политики сотрудничества, направленной на обеспечение развития, охарактеризовали 
тематические области поддержки и географический охват своей деятельности, а также 
представили соответствующие оценки объема финансовых инвестиций.  Стороны заявили 
о своей готовности содействовать развитию эффективного партнерства со всеми 
заинтересованными сторонами и обмениваться знаниями и техническим опытом.  Была 
единодушно признана необходимость дальнейшего осуществления просветительской 
деятельности, особенно на местах.  Кроме того, они обязались продолжать 
совершенствовать обмен информацией. 
 
67. Большинство развитых стран - Сторон Конвенции называют ключевой целью 
международного развития уменьшение бедности.  Они призвали развивающиеся страны - 
Стороны Конвенции рассмотреть вопрос о том, как сделать более видимым значительный 
потенциал Конвенции в области борьбы с бедностью.  Например, можно на ежегодной 
основе рассматривать процессы реализации стратегий, направленных на уменьшение 
бедности, с той целью, чтобы в них можно было учитывать проблемы, связанные с НПД.  
Кроме того, доноры подчеркнули необходимость обеспечения более широкой 
гармонизации понятия опустынивания в общих программах развития стран-реципиентов, 
особенно в Общенациональных программах устойчивого развития (ОПУР).  
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Стратегически важным было также признано достижение синергизма между Оценкой 
состояния экосистем на рубеже тысячелетий (ОСЭТ) и КБОООН. 
 
68. Важную роль в деятельности по обеспечению гармонизации, повышения 
приоритетности и достижения синергизма, которая имеет существенно важное значение 
для повышения авторитета Конвенции, должны играть национальные координационные 
центры.  Некоторые доноры указали на возможность выделения финансовых средств, а 
представитель Соединенного Королевства, в частности, сообщил, что его страна 
рассмотрит возможность активной поддержки предложения об увеличении объема 
финансовых ресурсов при предстоящем пополнении средств ГЭФ. 
 

E. Выступления представителей международных организаций 
 
69. Международные организации также четко охарактеризовали направления 
деятельности, которым они уделяют особое внимание в процессе поддержки 
осуществления Конвенции.  Они проанализировали проблемы, препятствующие 
осуществлению программ в условиях большей, чем предполагалось в момент принятия 
Конвенции, ограниченности ресурсов.  Некоторые организации дали свою оценку 
прогрессу в деле осуществления Конвенции в соответствующих странах и обменялись 
мнениями по вопросу о том, какую роль они могли бы играть в этом процессе на его 
предстоящих этапах. 
 
70. Сопредседатели отметили, что свои доклады СРГ представили лишь некоторые 
межправительственные организации (МПО).  Деятельность тех организаций, которые 
представили их, получила высокую оценку, однако сам факт представления столь малого 
числа докладов наглядно свидетельствует о необходимости принятия более решительных 
мер для того, чтобы Конвенция заняла достойное место в программах многих 
международных учреждений. 
 

F. Вклад Комитета по науке и технике 
 
71. Представители КНТ отметили, что в докладах содержится весьма скудная 
информация о деятельности в области науки и техники.  В них упоминается, в частности, 
об отсутствии общих стандартов и недоступности соответствующих баз данных, а также о 
необходимости проведения полевых обследований и принятия мер по наращиванию 
потенциала для обработки и анализа информации, получаемой при помощи 
Географических информационных систем (ГИС) и Экологических информационных 
систем (ЭИС).  Дополнительными мерами по наращиванию потенциала, особенно на 
низовом уровне, необходимо подкрепить инициативы по обеспечению рационального 
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использования окружающей среды.  Требуется установить конкретные этапные цели, 
сроки и показатели для количественной оценки позитивного влияния усилий по борьбе с 
опустыниванием на объем имеющихся у местного населения средств к существованию и 
на его экономическое положение. 
 
72. Лишь в нескольких докладах содержится подробная информация о том, каким 
образом Стороны используют показатели осуществления или воздействия и проверяются 
ли эти показатели в полевых условиях, как это предусматривается в различных решениях 
КС.  Ничего не говорится о том, почему основы, разработанные КНТ, не получили более 
широкого применения.  Многие показатели разрабатываются в рамках других 
природоохранных инициатив, таких, как национальный план действий по охране 
окружающей среды, отчет о состоянии окружающей среды и национальные стратегии 
охраны природы.  Однако большинство стран намерены разработать критерии и 
показатели в рамках процесса НПД, чтобы облегчить применение более систематического 
подхода при выработке политики. 
 
73. Многие страны отметили неадекватность ГИС и/или ЭИС, имеющихся в 
распоряжении координационных центров по борьбе с опустыниванием.  Страны, 
располагающие функциональными системами раннего предупреждения, указывают на то, 
что эти системы ориентированы главным образом на вопросы продовольственной 
безопасности и не вполне пригодны для использования применительно к проблематике 
опустынивания.  Недостаточность координации между национальными учреждениями, а 
также нехватка информации о результатах осуществления проектов, финансируемых 
международными организациями, препятствуют осуществлению успешного контроля за 
ходом борьбы с опустыниванием.  Эти факторы негативно влияют и на разработку 
соответствующей политики.  Поэтому координационным центрам трудно следовать тем 
установкам, которые содержатся в Руководстве по подготовке национальных докладов. 
 
74. Было также отмечено, что в некоторых докладах подчеркнута необходимость 
наращивания потенциала и проведения полевых обследований для создания 
экспериментальных участков с той целью, чтобы дополнить информацию и данные о 
процессе опустынивания, получаемые за счет применения таких передовых технологий, 
как дистанционное зондирование и ГИС/ЭИС. 
 
75. Во многих национальных докладах, представленных затрагиваемыми развитыми 
странами - Сторонами Конвенции, вместо непосредственного освещения проблемы 
опустынивания говорится о технической помощи в решении глобальных экологических 
вопросов.  Представители КНТ рекомендуют в будущем лучше освещать в этих докладах 
конкретную техническую и научную деятельность в области борьбы с опустыниванием и 



ICCD/COP(4)/AHWG/6 
page 26 
 
 
конкретно указывать методологии, используемые для сбора информации по 
традиционным знаниям и другим техническим аспектам, имеющим значение для КНТ. 
 

G. Вклад Глобального механизма 
 
76. Представители Глобального механизма (ГМ) осветили деятельность этой структуры.  
В выступлениях представителей ГМ было подчеркнуто, что охват Конвенции является 
достаточно широким и включает прямые и косвенные стимулы для устойчивого 
управления природными ресурсами в затрагиваемых районах, включая производственную 
и природоохранную деятельность, социально-экономическую инфраструктуру и услуги, а 
также поддержку альтернативных источников средств к существованию.  В связи с этим 
была признана необходимость сотрудничества национальных координирующих органов 
КБОООН с соответствующими техническими департаментами в целях содействия 
мобилизации и осуществлению вышеуказанной поддержки в интересах затрагиваемых 
районов.  В процессе налаживания координации ГМ содействует проведению 
сопоставительных обзоров на локальном уровне, выполнению систематического анализа 
имеющихся инструментов финансирования и определению наиболее подходящих 
консультативных рамок партнерства в интересах достижения целей КБОООН.  Кроме 
того, ГМ особо указал на необходимость сотрудничества с региональными организациями 
в целях поддержания диалога, а также на необходимость создания инструмента для 
координации трансграничной деятельности и согласования политики и потенциально 
более экономичного механизма поддержки стран при осуществлении процесса НПД.  
Была также отмечена важность сотрудничества Юг-Юг. 
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IV. КРУГ ОСНОВНЫХ ТЕМАТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ 
 

77. В целом в ходе выступлений и обсуждений были подтверждены и дополнительно 
развиты те основные аспекты, которые обсуждались в ходе первой части работы СРГ и 
отражены в приложении к решению 2/СОР.4.   
 

A. Выявление передового опыта и успехов 
 

78. Некоторые страны подготавливают документ с описанием стратегии сокращения 
бедности (ССБ) и/или уже включают меры по борьбе с опустыниванием в комплекс 
обязательств, связанных с обменом долгов.  Участники расценили это как очень полезный 
способ успешного включения деятельности, связанной с осуществлением НПД или 
КБОООН, в общую стратегию национального развития, а значит и привлечения 
финансирования на проекты по борьбе с опустыниванием.  Вместе с тем было также 
отмечено, что ССБ должны или намерены составлять отнюдь не все затрагиваемые 
развивающиеся страны.  В связи с этим была признана необходимость согласования 
основных принципов оказания помощи. 
 
79. Существующие в некоторых странах национальные информационные системы по 
опустыниванию в значительной мере способствуют не только увеличению потока 
информации между правительственными учреждениями или научно-исследовательскими 
институтами, но и обмену информацией с гражданским обществом и сообществом НПО.   
 
80. На институциональном уровне были предприняты усилия по корректировке 
нормативно-регламентационной базы с учетом требований Конвенции, особенно в целях 
поощрения более рационального использования природных ресурсов в соответствии с 
КБОООН, совершенствования режимов землевладения, введения оценки воздействия на 
окружающую среду или стимулирования инициатив частных инвесторов. 
 
81. В более крупных странах процесс осуществления КБОООН способствовал 
укреплению связей между федеральным правительством, властями штатов/территорий, 
местными органами власти  и сообществами, а - через них  - созданию различных 
координирующих органов, промежуточных (территориальных) структур и групп 
самопомощи.   
 
82. Был также достигнут прогресс в установлении широкого диалога в процессе 
подготовки НПД и обеспечении широкого пропагандирования НПД, а также расширения 
круга их участников.  Была признана действенность поддержки резидентов-
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координаторов системы Организации Объединенных Наций при выделении ресурсов 
местным отделениям ПРООН на поддержку процесса НПД.  В ряде случаев 
подчеркивалась возможность улучшения условий для развития партнерства за счет 
выявления и координации взаимодополняющих инициатив на основе использования 
инструментов секторального или тематического планирования. 
 
83. Применявшийся восходящих подход, основанный на принципе участия местных 
структур, во многих случаях опирался на консультативные механизмы регионального и 
местного уровней, которые способны служить интересам обеспечения 
децентрализованного участия различных заинтересованных сторон и конечных 
пользователей природных ресурсов в процессе развития в контексте самых различных 
программ далеко за рамками Конвенции.  Такой подход способствует повышению роли 
женщин в развитии сельских районов.  Использование коммуникационных стратегий для 
поддержки участия в процессе развития широких слоев населения содействовало 
интеграции традиционных и современных технологий.  
 
84. Страны и НПО сообщили о наличии позитивных результатов в работе по 
расширению возможностей ключевых структур гражданского общества выявлять и 
решать проблемы, связанные с обеспечением устойчивого развития.  В этой связи следует 
отметить, что меры по поддержанию процесса развития на основе принципа участия 
можно было бы лучше отразить в ходе предстоящего пересмотра Руководства по 
подготовке докладов.   
 
85. Некоторые затрагиваемые развитые страны - Стороны Конвенции сообщили об 
успешных усилиях по повышению уровня осведомленности и о впечатлившем их мощном 
отклике населения, муниципальных властей и академических институтов, которые 
проявляют все больший интерес к вопросам, связанным с КБОООН. 
 
86. Имеется богатый опыт успешного применения комплексных решений, сочетающих в 
себе частное предпринимательство, мобилизацию общественности и применение 
соответствующих технологий.  Свою экономическую эффективность в засушливых 
условиях доказали такие методы, как капельное орошение, улучшение физических 
свойств почвы и гидропоника.  Обеспечению защиты природных ресурсов способствует 
осуществление проектов развития экотуризма.  На микроуровне достигнут прогресс в 
решении таких актуальных проблем, как эффективное использование имеющихся 
скудных водных ресурсов, мелиорация земель, рациональное использование пастбищных 
угодий и охрана растительного покрова.  Распространению и широкому внедрению такого 
успешного опыта на низовом уровне должна способствовать разработка программ в 
рамках КБОООН.   
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87. Что касается научного сотрудничества, то было отмечено, что в интересах 
улучшения положения в засушливых районах исследовательские центры 
Консультативной группы по международным сельскохозяйственным исследованиям 
(КГМСХИ) проводят важную работу по таким вопросам, как плодородие почв, селекция 
растений, устойчивых к стрессовым нагрузкам, и гермоплазма.  Во многих случаях весьма 
позитивные результаты дает сочетание традиционных методов и современных 
технологий. 
 
88. В целом Стороны согласны с необходимостью выявления, описания и 
количественной оценки успешного опыта в интересах привлечения инвестиций и 
повышения эффективности и результативности программ в самых различных областях - 
от разработки политики и налаживания партнерских связей до формирования практики 
участия на местном уровне и применения конкретных биофизических методов. 
 

B. Выявление основных трудностей, препятствий и проблем 
 

89. Во многих выступлениях подробно характеризовались препятствия, которые 
предстоит преодолеть для полномасштабного развертывания процесса осуществления. 
 
 а) Существующие угрозы для экосистем засушливых районов 
 
90. После завершения первой сессии СРГ международное научное сообщество нашло 
новые подтверждения того, что ускорение процессов изменения климата в условиях 
усиления засухи, нестабильности осадков и устойчивого дефицита водных ресурсов 
создает все большую угрозу для затрагиваемых стран - Сторон Конвенции.  Последствия 
дальнейшего ухудшения положения в этой области, скорее всего, будут отмечаться далеко 
за пределами засушливых районов.  Что касается конкретно степени угрозы на уровне 
стран, то точно оценить ее довольно трудно из-за отсутствия точных данных о степени 
деградации земель и недостатка возможностей у климатологических и гидрологических 
служб.   
 
 b) Макрополитика и законодательная база 
 
91. Было отмечено, что НПД по осуществлению КБОООН затрагивают ряд важнейших 
областей, охваченных стратегиями развития, включая сельское, лесное и водное 
хозяйство.  Цели Конвенции согласуются со многими широко пропагандируемыми 
политическими принципами, такими, как обеспечение большей децентрализации и 
демократизации управления национальными ресурсами, улучшение социально-



ICCD/COP(4)/AHWG/6 
page 30 
 
 
экономических условий жизни групп населения с низким уровнем доходов или 
сохранение верхнего плодородного слоя почвы, который является общим достоянием 
людей и обеспечивает устойчивую продуктивность сельскохозяйственного производства. 
 
92. Сторонам Конвенции нужно обеспечивать согласованный подход к политическим 
вопросам со стороны различных отраслевых министерств и на переговорных форумах.  
Неверно выбранные на макроуровне политические ориентиры в таких сферах, как 
торговая практика и сельскохозяйственные субсидии, могут оказывать существенное 
влияние на структуру землепользования.  Необходимо добиваться более эффективной 
взаимоувязки экологической и экономической политики и, когда уже имеются 
надлежащие законодательные основы, обеспечивать более строгое соблюдение 
установленных норм.  Препятствовать прогрессу в деле борьбы с опустыниванием могут и 
системы землевладения. 
 
 с) Координация на уровне страны 
 
93. Многосекторальный характер процесса борьбы с опустыниванием создает немало 
сложностей в деле развития межведомственного сотрудничества.  Более того, неуклонное 
увеличение числа программ, фондов и учреждений может создавать препятствия для 
экономически рационального осуществления политики устойчивого развития.  Стороны 
выражают надежду на то, что программные документы, имеющие отношение к 
Конвенции, получат должное внимание, поскольку в них отражены обязательства по 
международному соглашению, имеющему обязательную юридическую силу.  В этой связи 
нужно сказать, что предлагаемый процесс вписывания НПД в более широкие рамки 
общей стратегии, которая может подчиняться своим собственным принципам, должен 
осуществляться с соблюдением целостности процесса НПД. 
 
94. В районах расположения экосистем, затронутых опустыниванием, НПД не получают 
достаточного признания в качестве полезной основы для выработки мер по обеспечению 
синергизма, например с Рамочной конвенцией Организации Объединенных Наций об 
изменении климата (РКИКООН) и Конвенцией о биологическом разнообразии (КБР).  
В НПД можно также четче выделять важнейшие экологические аспекты, имеющие 
отношение к ведущейся сейчас работе над стратегиями уменьшения бедности.  Вместе с 
тем деятельность по интегрированию программ и обеспечению их отнесения к числу 
основных, даже при сохранении подхода, предполагающего участие широкого круга 
сторон, сама по себе требует стимулирующей поддержки. 
 
95. В этом контексте развитые страны - Стороны Конвенции подчеркнули 
необходимость того, чтобы затрагиваемые страны - Стороны включали меры, имеющие 
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отношение к Конвенции, в повестку дня многосторонних переговоров со Всемирным 
банком, Организацией Объединенных Наций и органами системы Европейского союза, а 
также двусторонних переговоров с развитыми странами - Сторонами Конвенции.  
В каждом случае к такому диалогу должны подключаться министерство финансов, 
комиссия по планированию, канцелярия премьер-министра или иная структура, 
занимающаяся поддержанием связей с донорами.  Однако координационные центры 
затрагиваемых развивающихся стран сталкиваются, с одной стороны, с проблемой 
ограниченности ресурсов многосторонних учреждений, а с другой - с иногда 
недостаточной осведомленностью двусторонних партнеров о самой Конвенции.  Кроме 
того, развитые страны - Стороны Конвенции имеют двусторонние связи отнюдь не со 
всеми соответствующими затрагиваемыми странами-Сторонами. 
 
96. Было признано, что развитые страны - Стороны Конвенции как партнеры по 
процессу сотрудничества предпринимают шаги для интеграции Конвенции в их 
собственный процесс оказания помощи, и им было предложено скорректировать их 
собственные процедуры предоставления программных ресурсов таким образом, чтобы это 
было сообразно с обязательствами, лежащими на них как на сторонах этого соглашения.  
Особенно способствовало бы этому более четкое понимание их посольствами и 
работающими на местах представителями учреждений по вопросам оказания помощи тех 
шагов, которые нужно предпринять на нынешнем этапе процесса осуществления 
Конвенции. 
 
 d) Финансирование осуществления Конвенции и передача технологии 
 
97. Некоторые из выступавших высказали мнение, что проблема доступности 
финансовых средств обусловлена структурными изъянами Конвенции.  Мобилизация 
финансовых ресурсов, имеющихся у стран-членов и международных партнеров, 
по-прежнему остается одной из основных проблем, особенно в процессе перехода от 
стадии подготовки НПД к стадии их реализации.  В порядке иллюстрации можно 
привести пример Мали, где после завершения процесса обсуждений "за круглым столом" 
мобилизованные средства покрывают лишь 30% выявленных потребностей.  Для 
ликвидации разрыва между объемом потребностей и размером финансовой помощи 
необходимо создать национальные механизмы для разработки соглашений о партнерстве. 
 
98. Определение на местах разнообразных форм помощи для конкретных территорий 
способствовало бы секторальной конвергенции и более эффективному структурированию 
внешней помощи.  Такой подход помогает и эффективно координировать практические 
усилия, предпринимаемые в затрагиваемых странах в контексте трех рио-де-жанейрских 
конвенций. 



ICCD/COP(4)/AHWG/6 
page 32 
 
 
 
99. Было отмечено, что потребность в финансовой поддержке остро ощущается также на 
субрегиональном и региональном уровнях.  Стороны согласны с тем, что некоторые 
важные проблемы экосистем следует решать на региональном уровне, однако, для того 
чтобы субрегиональные и региональные органы могли в полной мере участвовать в 
осуществлении КБОООН, их требуется укрепить.  Инициативы должны строиться на уже 
имеющемся успешном опыте.  Распространение передового опыта могло бы служить 
полезным инструментом для передачи имеющихся знаний и практических методов 
работы. 
 
100. Чтобы привлечь средства на борьбу с опустыниванием, нужно изыскивать 
альтернативные способы ее ведения, например создавать рыночные возможности для 
частного сектора, особенно в сфере туризма.  Синергизм с КБР позволил бы усилить 
перспективы создания центров экотуризма, что способствовало бы поддержанию и 
сохранению хрупких экосистем, например в засушливых районах. 
 
101. Было отмечено, что Глобальный механизм мог бы провести обзор источников 
финансирования Конвенции, включая такие альтернативные источники, как частные 
фонды, фонды развития частного сектора и т.д.  Глобальный механизм должен также 
мобилизовывать средства на цели передачи технологий.  Было подчеркнуто, что 
Глобальный механизм способен эффективно выполнять возложенную на него функцию 
осуществления координации и налаживания партнерских связей лишь при условии 
активного участия партнеров по процессу развития, которые должны использовать 
имеющиеся механизмы финансовой помощи и технического сотрудничества. 
 

C. Уровень участия всех заинтересованных сторон, включая финансовую 
и техническую поддержку со стороны развитых стран 

 
102. В выступлениях приводились отмечены различные примеры проявления 
политической воли в процессе принятия правительственных решений и распределения 
бюджетных ресурсов, хотя во многих странах в этом плане еще требуются 
дополнительные усилия.  Главы государств принимали участие в национальных 
кампаниях по посадке деревьев, а члены кабинетов министров иногда подключались к 
координационной деятельности.  Меры по борьбе с опустыниванием включены сегодня в 
национальные планы многих стран. 
 



  ICCD/COP(4)/AYWG/6 
  page 33 
 
 
 а) Процесс развития на основе принципа участия с вовлечением гражданского 

общества, неправительственных организаций (НПО) и организаций местных 
сообществ (ОМС) 

 
103. Важное значение для дальнейшего совершенствования и осуществления КБОООН 
имеет участие неправительственных организаций и структур гражданского общества.  
Большинство ораторов, представлявших национальные доклады, особо отмечали участие 
НПО/ОМС и женских организаций в консультациях по планам борьбы с засухой и 
опустыниванием. 
 
104. Вместе с тем для подключения организаций населения к важнейшим компонентам 
процесса разработки политики и принятия решений требуется сделать еще очень много.  
Многим государствам недостает активного участия гражданского общества, что может 
привести к неудачам в реализации планов осуществления КБОООН.  Учреждения, 
выполняющие функцию координационных центров КБОООН, обязаны (при содействии 
секретариата Конвенции, Глобального механизма и заинтересованных учреждений) 
решительно добиваться подключения к процессу консультаций по вопросам разработки и 
принятия решений представителей неправительственного сектора.  Национальным 
координационным центрам (НКЦ) следует формировать в своих странах в рамках НПД 
благоприятный правовой климат, с тем чтобы структуры гражданского общества могли не 
только вносить свой ценный вклад в этот процесс, но и мобилизовывать усилия 
населения, затрагиваемого опустыниванием, на успешное осуществление проектов. 
 
105. В этом контексте НПО обратили внимание СРГ и на проблему привлечения 
представителей НПО, ОМС и женских организаций к участию в региональных и/или 
субрегиональных инициативах, имеющих отношение к КБОООН.  Важно поощрять 
проведение не только региональных и субрегиональных межправительственных 
совещаний, но и встреч представителей НПО.  Это дало бы им возможность делиться 
накопленным опытом (например, опытом проведения информационно-пропагандистских 
кампаний, мобилизации различных структур гражданского общества, сотрудничества с 
другими заинтересованными сторонами, удовлетворения социально-экономических 
потребностей, распространения передовой практики и т.д.).  Особо полезными такие 
обмены могли бы быть для тех стран, где движение НПО и ОМС пока еще не получило 
должного развития.  
 
106. Некоторые делегаты указали на недостатки в практике привлечения гражданского 
общества, НПО и женщин к процессам осуществления НПД, отмеченные в докладах 
некоторых стран - Сторон Конвенции.  Для совершенствования Руководства по 
подготовке докладов нужно будет включить в него ряд показателей, характеризующих 
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участие гражданского общества в процессе разработки и осуществления НПД, СРПД и 
РПД.  При этом, естественно, важно, чтобы разработка этих критериев осуществлялась 
при участии НПО. 
 
107. В контексте проблемы ресурсов местных сообществ и вопросов землевладения 
неоднократно отмечалась связь между децентрализацией, контролем на местах и 
доступом к природным ресурсам, с одной стороны, и опустыниванием - с другой.  
Требуется дополнительно изучить взаимосвязи между режимами землевладения и 
ухудшением состояния окружающей среды, обсудив при этом такие аспекты, как системы 
стимулирования, право пользования и земельная собственность. 
 
 b) Создание консультативных механизмов для заключения соглашений о 

партнерстве 
 
108. Должен существовать четкий механизм канализирования поддержки, оказываемой 
развитыми странами - Сторонами Конвенции в целях осуществления КБОООН.  Многие 
НПД, СРПД и РПД уже прошли через этап разработки и консультаций, благодаря чему у 
заинтересованных сторон сформировался консенсус в отношении целевой деятельности и 
ожидаемых результатов выполнения этих программ.  Что же касается этапа практической 
реализации, то его осуществление невозможно, пока не будет соответствующих ресурсов.  
Был поставлен вопрос о том, на каком этапе этого процесса Стороны могут считать, что 
документы КБОООН действительно вступили в силу. 
 
109. Пожалуй, важнейшей приоритетной мерой, позволяющей продвинуть вперед 
процесс осуществления КБОООН на национальном уровне, является налаживание и 
дальнейшее развитие инициируемого странами процесса консультаций с целью 
заключения соглашений о партнерстве как необходимого условия для обеспечения 
практического осуществления Конвенции.  Эта мера согласуется с тем, что говорилось о 
существующих препятствиях в предшествующих пунктах.  В этом контексте необходимо 
более четко определить соответствующий вклад многосторонних и двусторонних 
партнеров.  Во многих странах свои сравнительные преимущества в плане конкретной 
поддержки этого процесса в условиях наличия ресурсов наглядно продемонстрировали 
местные отделения ПРООН. 
 
110. Необходимо заново рассмотреть роль лидера в стимулировании двусторонней 
заинтересованности, осуществлении координации и обеспечении поддержки.  
Действительно, координация внешних финансовых потоков является сложной задачей.  
Полезность роли лидера можно было бы также оценить и для таких аспектов, как 
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содействие беспрепятственному прохождению информационных потоков и стабилизация 
рабочих связей и контактов на желательном уровне.   
 

D. Взаимосвязи и синергизм с другими конвенциями, 
 касающимися окружающей среды и развития 

 
111. Многие затрагиваемые страны - Стороны Конвенции отметили, что на их 
территории пока еще сохраняется широкое видовое разнообразие и что защита 
биологического разнообразия не может быть гарантирована без соответствующих мер по 
борьбе с деградацией земель и опустыниванием.  В этой связи в Конвенции предлагается 
ряд инструментов, вполне пригодных для использования в интересах сохранения 
природы, при этом существует необходимость в более четком определении ее потенциала 
в современных условиях. 
 
112. Необходимо с помощью конкретных инициатив содействовать дальнейшему 
усилению взаимосвязей и синергизма с другими многосторонними природоохранными 
соглашениями и/или базовыми стратегическими документами по проблемам окружающей 
среды и развития.  Для синергических программ, осуществляемых на территории 
засушливых районов, могут быть полезны инициативы, направленные на развитие 
потенциала, а сами эти программы способны более устойчиво поддержать усилия по 
обеспечению защиты биологического разнообразия, депонирования углерода, охраны 
водно-болотных угодий и решения других вопросов, представляющих интерес для целей 
устойчивого развития. 
 
113. В настоящее время предпринимаются определенные усилия для оказания содействия 
интегрированию подходов, применяемых в рамках КБОООН, РКИКООН и КБР.  
Отмечалась и целесообразность интегрирования инициатив, которые будут выдвигаться в 
будущем в рамках Международного лесного форума.  Поддержка по линии совместной 
программы работы КБР и КБОООН могла бы помочь затрагиваемым странам в их 
усилиях по проведению соответствующих оценок.  Была высказана мысль о том, что 
дополнительное содействие в осуществлении совместных программ работы могли бы 
оказать национальные рабочие совещания с участием координационных центров 
соответствующих природоохранных конвенций. 
 

E. Стратегии, выработанные в рамках планов и/или политики 
устойчивого развития 

 
114. Стороны согласились с тем, что в соответствующих случаях может возникнуть 
необходимость обеспечения взаимоувязки с другими документами, например с ССБ, но 
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она не должна быть равнозначна навязыванию новых условий в отношении 
осуществления международного договора.  Такие базовые документы, как национальные 
стратегии устойчивого развития, ССБ, национальные планы развития, другие рио-де-
жанейрские конвенции, План действий в области тропического лесоводства, национальная 
стратегия охраны природы, Рамочная программа Организации Объединенных Наций по 
оказанию помощи в целях развития, национальные программы природоохранных 
действий и другие ориентированные на двустороннее сотрудничество основополагающие 
документы, являются весьма значимыми для КБОООН, однако преследует свои 
собственные цели. 
 
115. Для того чтобы проблематика КБОООН полностью учитывалась в процессе 
координации политики и в основных положениях стратегий устойчивого развития, 
необходимо, чтобы влиятельные учреждения и организации по оказанию помощи, 
представленные на уровне стран, содействовали осуществлению задачи НКЦ по 
установлению связей с ними и повышению согласованности между их собственными 
инструментами планирования. 
 
116. Разработка комплексной политики рационального использования земель и 
природных ресурсов в отношении засушливых земель могла бы содействовать 
согласованному планированию и использованию социального и экономического развития 
в качестве одного из инструментов борьбы с опустыниванием. 
 
117. НКЦ могут извлечь выгоду из разработки общих руководящих принципов для 
согласования базовых положений стратегий в контексте КБОООН, особенно в плане 
достижения желаемого синергизма между рио-де-жанейрскими конвенциями. 
 

V. ВЫВОДЫ И КОНКРЕТНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО 
ДАЛЬНЕЙШИХ ШАГОВ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

КОНВЕНЦИИ 
 

А. Стратегии и политические рамки 
 

118. Стороны приветствовали проведение предстоящей Всемирной встречи на высшем 
уровне по устойчивому развитию "Рио+10" и сделали вывод о том, что она открывает 
прекрасные возможности для еще большей мобилизации политической воли и 
финансовых ресурсов в целях содействия осуществлению КБОООН. 
 
119. Стороны признают, что задача по повышению уровня приоритетности НПД или ее 
вписыванию в рамки более широкоохватных стратегий или консультативных процессов в 
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целях обеспечения устойчивого развития является сложным вопросом, который должен 
решаться с помощью надлежащего механизма консультаций на уровне стран. 
 
120. Страны - Стороны Конвенции, являющиеся членами руководящих органов 
многосторонних организаций, учреждений технического профиля и банков развития, 
должны содействовать тому, чтобы базовые принципы их политики и стратегий 
согласовывались с их обязательствами по КБОООН.  Предстоящая КС, возможно, 
пожелает рекомендовать таким Сторонам содействовать обеспечению более чуткого 
отношения со стороны этих организаций к потребностям населения, проживающего в 
засушливых районах, в рамках процесса осуществления КБОООН.  В этом отношении 
поощрения заслуживает налаживающееся сотрудничество между Европейским 
сообществом и затрагиваемыми странами Азии, Карибского бассейна и Тихоокеанского 
региона. 
 
121. Насущной потребностью остается глобальная оценка и регулярное обновление 
информации о состоянии процесса опустынивания во всемирном масштабе.  Выдвинутые 
в последнее время соответствующие международные инициативы должны быть более 
тесно увязаны с КБОООН.  Так, например, администраторы МЭС, Проекта по проведению 
оценки степени деградации засушливых земель (ЛАДА) и Инициативы по комплексному 
управлению земельными и водными ресурсами для Африки должны более активно 
стремиться к сотрудничеству и взаимодействию с национальными координационными 
центрами КБОООН в соответствующих странах.  Кроме того, администраторам 
Инициативы по наращиванию потенциала необходимо рекомендовать рассмотреть вопрос 
о включении в свою программу мероприятий по оказанию поддержки региональным 
тематическим сетям КБОООН. 
 
122. В ходе текущих дискуссий по вопросам экономической политики, проводящихся в 
рамках таких многосторонних форумов, как Всемирная торговая организация (ВТО) и 
Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), 
необходимо более тщательно учитывать последствия торговли, ценообразования и 
субсидий для устойчивого использования природных ресурсов в засушливых районах.  
КС, возможно, пожелает рекомендовать Комитету по торговле и окружающей среде ВТО 
рассмотреть вопросы, связанные с КБОООН, в такой плоскости, чтобы продукты, 
производимые на засушливых землях, могли иметь более широкий доступ на 
международные рынки.  
 
123. Было признано, что в засушливых районах существуют возможности для 
инвестиций частного сектора.  Это касается таких областей, как горнодобывающая 
промышленность, экологический туризм, производство лекарственных растений и 
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генетического материала для фармацевтической промышленности и сельскохозяйственная 
гидропоника.  Тем не менее необходимо создавать стимулы для поощрения устойчивого 
использования земельных ресурсов корпоративными структурами.  Должно поощряться 
принятие экологически приемлемых руководящих принципов деятельности 
соответствующих секторов экономики в засушливых районах с целью получения выгод на 
местном уровне.  В этой связи секретариату КБОООН предлагается продолжать свое 
сотрудничество с Международным союзом охраны природы и природных ресурсов 
(МСОП). 
 
124. В целях поддержания необходимого уровня согласованности политики в рамках 
системы Организации Объединенных Наций КС должна обратиться к Генеральному 
секретарю с просьбой рекомендовать руководителям соответствующих учреждений 
предпринять решительные усилия для обеспечения более целенаправленного 
ориентирования действий их соответствующих организаций на поддержку Конвенции, с 
тем чтобы это в конечном счете принесло выгоду тем группам населения с низким 
уровнем дохода, которые проживают в засушливых районах. 
 

В. Институциональные аспекты, включая процесс рассмотрения 
осуществления Конвенции 

 
125. В качестве главного приоритета рассматривается обеспечение координации на 
уровне стран.  Затрагиваемым странам - Сторонам Конвенции настоятельно предлагается 
содействовать обеспечению более тесной координации действий НКЦ КБОООН и 
соответствующих правительственных органов, которые участвуют в распределении 
помощи, выделяемой на цели развития, например министерств финансов, комиссий по 
планированию и департаментов внешних связей, занимающихся координацией помощи.  
НКЦ рекомендуется содействовать повышению приоритетности борьбы с 
опустыниванием в ходе многосторонних и двусторонних переговоров. 
 
126. Ожидается, что развитые страны - Стороны Конвенции и Европейское сообщество 
дадут более конкретные указания местным представителям своих учреждений по 
оказанию помощи или посольств по поводу налаживания более тесных связей с НКЦ в 
целях оказания поддержки в разработке НПД, обеспечения первоочередного учета 
экологических аспектов КБОООН в их программах развития и включения анализа 
социальных и природоохранных расходов в засушливых районах в число мероприятий, 
проводимых при идентификации и планировании их проектов. 
 
127. Развитым странам - Сторонам Конвенции предлагается использовать процесс 
рассмотрения для обеспечения более тесной увязки их текущих двусторонних и 
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многосторонних мероприятий по оказанию помощи с усилиями развивающихся стран - 
Сторон Конвенции по осуществлению Конвенции.  Развитым странам - Сторонам 
Конвенции предлагается более тщательно учитывать выводы, полученные в ходе данного 
процесса, при планировании будущих мер по оказанию помощи. 
 
128. Соответствующим международным организациям рекомендуется принять более 
активное участие в предстоящем процессе рассмотрения путем предоставления 
информации о мерах, которые они предпринимают в целях содействия началу 
оперативного этапа процесса осуществления. 
 
129. Стороны признают необходимость корректировки своей национальной отчетности с 
учетом меняющихся потребностей процесса осуществления, в частности в отношении 
деятельности, связанной с КНТ и участием гражданского общества, и соответственно 
предлагают секретариату внести соответствующие изменения в Руководство в целях 
оказания помощи в подготовке второго поколения национальных докладов.   
 
130. Все Стороны признают необходимость постоянного обмена информацией и 
проведения аналитической оценки в целях мониторинга осуществления Конвенции и 
обеспечения КС возможности принимать надлежащие меры в постепенно меняющихся 
условиях с учетом существующих препятствий и достигнутого прогресса.  Затрагиваемые 
развивающиеся страны призывают создать постоянный вспомогательный орган КС для 
рассмотрения хода осуществления Конвенции в качестве решительного шага в 
направлении адекватного выполнения этой чрезвычайно важной задачи. 
 

C. Процесс участия и информационно-пропагандистская работа 
на местном уровне 

 
131. Был сделан вывод о том, что Конвенция в значительной степени содействовала 
повышению осведомленности о необходимости обеспечения устойчивого управления 
природными ресурсами на низовом уровне, однако возникшая заинтересованность должна 
быть подкреплена соответствующими действиями.  В НПД КБОООН необходимо 
включать меры по оказанию поддержки в целях проведения дальнейшей деятельности по 
повышению осведомленности и обеспечения осуществления Конвенции на основе 
принципа участия.  В частности, рекомендуется разрабатывать программы для локальных 
зон, выявляя возможности выдвижения на низовом уровне синергических инициатив для 
конкретных территорий. 
 
132. Было также сочтено необходимым информировать общественное мнение развитых 
стран-Сторон о важном значении Конвенции, особенно в контексте более широкой 
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проблематики, например в свете борьбы с бедностью в сельских районах и вынужденной 
эмиграции из засушливых районов. 
 
133. Дополнительные ресурсы, которые могут быть получены из источников 
финансирования деятельности по адаптации к изменению климата, должны позволить 
осуществлять такие программы в рамках НПД КБООН благодаря инициированию мер по 
наращиванию потенциала местных сообществ, направленных на обеспечение того, чтобы 
обязательства по КБОООН, КБР и РКИКООН были выполнены.  В процессе подготовки 
кадров должны изучаться руководящие принципы по планированию комплексного набора 
мер, содействующих восстановлению подвергшихся деградации компонентов среды, 
защите биоразнообразия и сохранению поглотителей углерода при одновременном 
удовлетворении социально-экономических потребностей местного населения.  Опыт, 
накопленный в процессе осуществления КБОООН, должен распространяться на местном 
уровне. 
 

D. Консультативный механизм для достижения 
договоренностей о партнерстве 

 
134. Стороны, которые завершили подготовку своих НПД, в настоящее время 
испытывают насущную потребность в создании предсказуемого консультативного 
механизма для достижения договоренностей о партнерстве.  КС, возможно, рассмотрит 
вопрос о том, каким образом соответствующие НКЦ могут получить скорейшую 
поддержку в этом отношении. 
 
135. Была высоко оценена положительная роль координаторов-резидентов системы 
Организации Объединенных Наций в деле оказания поддержки процессу разработки НПД.  
Местные отделения ПРООН должны содействовать более систематическому созыву 
консультативных совещаний по вопросам КБОООН.  
 
136. Кроме того, НКЦ всех регионов и двусторонние доноры, возможно, пожелают 
определить в соответствующих странах двусторонние руководящие структуры, которые 
присоединятся к совместным усилиям по инициированию этого необходимого 
консультативного процесса.  Развитым странам - Сторонам Конвенции предлагается 
провести в рамках соответствующего механизма Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) взаимные консультации по вопросам согласования 
общей политики в отношении организации инициируемого странами консультативного 
процесса для достижения договоренностей о партнерстве в рамках КБОООН и 
представить на следующей КС информацию о прогрессе, достигнутом по этому вопросу. 
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137. Рекомендуется, чтобы КС 5 согласовала предложение о графике консультативных 
совещаний для стран, принявших свои НПД, с учетом соответствующих положений 
региональных приложений об осуществлении Конвенции. 
 

Е. Меры, принимаемые в рамках НПД 
 

138. Наиболее распространенной причиной задержек с подготовкой НПД по борьбе с 
опустыниванием и смягчению последствий засухи называют нехватку финансирования.  
В этой связи Сопредседатели могут лишь повторить свой призыв, содержащийся в их 
промежуточном докладе о работе первой сессии СРГ.  С учетом Заявления о 
подтверждении решимости более эффективно выполнять обязательства по Конвенции, 
принятого на КС 4, крайне целесообразным является предоставление двусторонними и 
многосторонними донорами в порядке стимулирования соответствующих финансовых 
ресурсов для обеспечения завершения подготовки НПД.  Им также предлагается 
рассмотреть пути и средства выполнения этой задачи до КС 5. 
 
139. Для улучшения координации на национальном уровне необходимо вначале 
активизировать обмен информацией между министерствами и соответствующими 
организациями и/или учреждениями.  К этой работе должны привлекаться и научно-
исследовательские круги.  Затем важно улучшить обмен информацией на национальном 
уровне, в частности с учетом того факта, что участники двусторонних переговоров по 
вопросам оказания помощи должны привлекаться к процессу разработки НПД уже на 
самом раннем этапе, так же как и министерства планирования и финансов.  Бóльшая 
согласованность потоков информации на национальном уровне будет содействовать 
повышению вероятности получения финансовой помощи на осуществление проектов по 
борьбе с опустыниванием.  Для оснащения НКЦ и ключевых участников надлежащей 
информационной технологией следует использовать различные источники оказания 
помощи, в том числе финансирование частным сектором. 
 
140. Важной задачей является увязка НПД со множеством других документов, 
направленных на решение проблем опустынивания и засухи, и НКЦ должны решать ее 
при надлежащей поддержке со стороны многосторонних и двусторонних партнеров в 
вопросах налаживания координации, своевременного обмена информацией и - 
в соответствующих случаях - оказания технической помощи.  Обеспечение эффективного 
мониторинга осуществления КБОООН требует налаживания связей с соответствующими 
механизмами при одновременном сохранении целостности процесса разработки и 
принятия НПД. 
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F. Субрегиональное и региональное сотрудничество 
 

141. Проблемы, создаваемые антропогенными факторами и взаимодействием экосистем, 
зачастую требуют применения общих решений в странах с общими экосистемами.  Это 
также требует эффективной передачи и использования передовой практики и 
накопленного опыта, в частности в области систем ГИС, метеорологии или 
агроэкологических знаний.  В этом отношении была положительно оценена роль 
субрегиональных и региональных организаций и еще раз повторен призыв к наращиванию 
их потенциала в целях оказания поддержки разработке НПД в государствах-членах. 
 
142. Дальнейшего укрепления требуют региональные тематические сети.  Они 
экономически эффективно выполняют функцию поддержки таких инициатив КНТ, как 
разработка критериев и показателей, поощрение и защита традиционных знаний и 
применение передового опыта.  Инициативы должны опираться на уже существующий 
успешный опыт.  Тиражирование передового опыта может служить полезным средством 
передачи существующих знаний. 
 
143. В свете вышесказанного многими Сторонами была подчеркнута необходимость 
достижения договоренностей о партнерстве на субрегиональном и региональном уровнях, 
в частности с учетом того факта, что специализированные субрегиональные и 
региональные учреждения способны внести значительный вклад в рассмотрение процесса 
осуществления Конвенции. 
 
144. Рекомендуется поощрять дальнейший обмен информацией, консультационными 
услугами и опытом между странами, включенными в региональные приложения по 
осуществлению Конвенции, на основе полномасштабного использования возможностей 
существующих субрегиональных и региональных учреждений, участвующих в 
сотрудничестве Юг-Юг. 
 

G. Финансирование осуществления Конвенции 
 

145. Стороны согласились с тем, что одним из важных свидетельств политической воли к 
выполнению обязательств по КБОООН является выделение ассигнований на сельское 
хозяйство, развитие сельских районов и/или борьбу с опустыниванием из 
государственного бюджета затрагиваемой страны - Стороны Конвенции.  В соответствии 
с Заявлением о подтверждении решимости более эффективно выполнять обязательства по 
Конвенции, принятым на КС 4, они подтвердили необходимость оказания существенной 
финансовой помощи развивающимся странам. 
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146. Стороны высоко оценили усилия Глобального механизма по осуществлению своего 
мандата и его положительную роль в продолжающейся работе по мобилизации ресурсов 
доноров.  Тем не менее Стороны признали, что за пять лет, истекших с момента 
вступления Конвенции в силу, пока еще не удалось создать конвенционного механизма 
для обеспечения своевременного и адекватного финансирования стимулирующих 
мероприятий Конвенции, таких, как подготовка национальных докладов или подготовка и 
принятие документов по программам на национальном, субрегиональном и региональном 
уровнях, не говоря уже о финансировании оперативной деятельности в рамках НПД. 
 
147. С учетом этого, беспокоясь об источниках требуемого финансирования, многие 
Стороны рекомендуют Совету ГЭФ предусмотреть в ходе предстоящего пополнения 
средств возможность финансирования борьбы с опустыниванием за счет ресурсов ГЭФ в 
целях гарантирования и облегчения осуществления Конвенции, в том числе 
стимулирующей деятельности. 
 
148. Что же касается его адресатов, то необходимые дополнительные ресурсы должны 
быть выделены местным отделениям ПРООН в затрагиваемых странах, с тем чтобы они, 
вместе с двусторонним руководящим органом, содействовали в сотрудничестве с 
Глобальным механизмом и секретариатом созыву консультативных совещаний для 
достижения договоренностей о партнерстве, которые необходимы для финансирования 
предлагаемых мероприятий НПД. 
 
149. Глобальный механизм в сотрудничестве с членами его Комитета содействия должен 
стараться своевременно согласовывать финансовые возможности и потребности, упростив 
процедуры финансирования мероприятий НПД.  Ему должен быть поручен мониторинг 
последующей деятельности по претворению в жизнь результатов этого консультативного 
процесса в целях содействия своевременному выполнению взятых обязательств по 
оказанию помощи.  Необходимо также усилить его роль в деле поддержки 
субрегиональных и региональных программ действий. 
 

Н. Вопросы, связанные с деятельностью Комитета по науке и технике, 
включая критерии и показатели 

 
150. Для развития инициатив по рациональному использованию окружающей среды 
необходимы дополнительные меры по наращиванию потенциала, в особенности на 
местном уровне.  В частности, необходимо организовать для координационных центров 
учебные мероприятия по наращиванию потенциала в целях обеспечения систематической 
подготовки специалистов по вопросам разработки и применения показателей, связанных с 
опустыниванием, а также использованием ГИС и ЭИС. 
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151. Меры по информированию и повышению осведомленности должны быть также 
ориентированы на академические и научные круги и охватывать, в рамках национальной 
системы мониторинга опустынивания, вопросы, связанные с разработкой и применением 
критериев и показателей, с тем чтобы представители национального координирующего 
органа (НКО) могли приступить к использованию и проверке показателей осуществления, 
разработанных КНТ, опираясь на необходимую институциональную поддержку научных 
кругов своей страны.  Показатели воздействия КНТ пока еще не согласованы. 
 
152. Для обеспечения определения областей экспериментальной деятельности, в которых 
будет производиться проверка показателей в рамках процесса мониторинга и оценки, 
согласно с рекомендациям КНТ, требуется финансовая помощь. 
 
153. Финансовая помощь также требуется для проведения национальных мероприятий по 
инвентаризации традиционных знаний и практики, используемых для борьбы с 
опустыниванием.  Децентрализованным механизмом расширения охвата этих 
мероприятий служат региональные тематические сети КБОООН, которым для этой цели 
должны предоставляться соответствующие ресурсы. 
 
154. И наконец, было рекомендовано, чтобы в ходе пересмотра Руководства по 
подготовке НПД, предусмотренного в  решении 10/СОР.4, секретариат учел потребности 
затрагиваемых развитых стран - Сторон Конвенции.  Секретариат должен также включить 
в него следующие руководящие принципы, которые отражают озабоченности, 
деятельность и рекомендации КНТ и в соответствующих случаях должны использоваться 
Сторонами: 
 

− разработка и использование, помимо физических и биологических показателей, 
дополнительных критериев и показателей, затрагивающих институциональные, 
в том числе законодательные, а также социально-экономические вопросы, 
такие, как количественная и качественная оценка участия гражданского 
общества; 

 
− использование или необходимость создания инструментов систем раннего 

предупреждения в целях борьбы с засухой; 
 
− предоставление информации о ключевых текущих и/или планируемых 

мероприятиях, проектах и программах, направленных на борьбу с основными 
причинами или смягчение видимых последствий опустынивания, в целях 
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извлечения уроков из накопленного опыта и обмена информацией об 
используемых научных и технических подходах; 

 
− описание совместных мероприятий Юг/Юг и Север/Юг, наглядно 

демонстрирующих выгоды обмена информацией, технологиями и техническим 
ноу-хау и их передачи; 

 
− описание стратегий и подходов, используемых для сбора, обмена и передачи 

информации в целях пропаганды и повышения осведомленности, а также 
примеров использования и совершенствования традиционных знаний в области 
борьбы с опустыниванием; 

 
− описание текущих и/или планируемых синергических или совместных 

начинаний и мероприятий с другими МЭС, в частности КБР и РКИКООН. 
 

VI. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ СЕССИИ 
 

А. Утверждение доклада Специальной рабочей группы для пятой сессии 
Конференции Сторон 

 
155. На 29-м заседании возобновленной сессии СРГ утвердила проект своего 
всеобъемлющего доклада, содержащийся в документе ICCD/COP(4)/AНWG/L.2/Rev.1.  
Секретариату КБОООН было предложено опубликовать окончательный вариант доклада, 
при необходимости отразив в нем соответствующие организационные вопросы, и 
включить в него, среди прочего, официальные документы, которые должны быть 
препровождены Конференции Сторон для рассмотрения на ее пятой сессии. 
 

В. Закрытие сессии 
 

156. Резюме заявлений, сделанных в ходе церемонии закрытия, содержится в 
приложении IV. 
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Приложение I 
 

РЕЗЮМЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ И ОБЩИХ ЗАЯВЛЕНИЙ 
 

 В своей вступительной речи перед СРГ Исполнительный секретарь КБОООН 
г-н Хама Арба Диалло напомнил о задаче совещания � высветить трудности 
осуществления КБОООН и рекомендовать конкретные меры разработчикам политики.  
Рассматривая достигнутые результаты, он отметил, что наиболее важным направлением 
действий остается учет долгосрочных стратегий борьбы с опустыниванием в проводимой 
на национальном уровне политике.  Г-н Диалло особо указал на проблему мобилизации 
ресурсов и предложил налаживать подлинное партнерство в интересах затрагиваемых 
стран - Сторон Конвенции.   
 
 В своем вступительном заявлении Сопредседатель СРГ изложил содержание 
руководящих указаний по процедурам работы совещания, на участников которого была 
возложена задача провести углубленное рассмотрение и анализ докладов с применением 
тематических подходов, не упуская из виду другие проблемы.  Он предложил график 
работы c региональными составляющими и охарактеризовал методы проведения работы. 
 
 Представитель Швеции, выступавший от имени Европейского союза и его 
стран-членов, выразил пожелание о повышении уровня участия всех заинтересованных 
сторон и усилении взаимосвязей и синергизма с другими конвенциями.  Он также 
приветствовал участие международных организаций, правительственных и 
неправительственных организаций и гражданского общества в процессе оказания 
содействия решению проблем деградации земель и засухи.  Он высказал ряд интересных и 
прагматичных соображений по поводу того, в какой последовательности следует 
предпринимать практические действия по осуществлению национальных программ 
действий. 
 
 Касаясь вопроса составления докладов, выступавший от имени Группы 77 и Китая 
представитель Исламской Республики Иран обратил особое внимание на трудности, 
связанные с состоянием институциональной базы и отсутствием предсказуемости в 
вопросе получения финансовых средств.  Делая акцент на принципе одинаковости 
отношения к трем рио-де-жанейрским конвенциям, он заявил о необходимости в срочном 
порядке обеспечить выделение достаточных ресурсов на предсказуемой основе.  
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Приложение II 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ СОПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ, СФОРМУЛИРОВАННЫЕ НА ОСНОВЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕРВОЙ СЕССИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
 
а) Затрагиваемым странам - Сторонам Конвенции, представляющим свои доклады в 
период между сессиями СРГ, предлагается в полной мере учитывать процедуры 
рассмотрения докладов, представлявшихся на третьей и четвертой сессиях КС, которые 
предусмотрены в решении 1/СОР.4, особенно в пункте 2 его постановляющей части.  
Учитывая большое число докладов, подлежащих представлению в ходе возобновленной 
сессии СРГ, затрагиваемым странам - Сторонам Конвенции предлагается по мере 
возможности использовать мультимедийное оборудование. 
 
b) Развитым странам - Сторонам Конвенции, участвующим в рассмотрении этих 
докладов, предлагается представить конкретную информацию о сформулированных ими 
выводах и мерах, которые они намерены предпринять в связи с представлением докладов 
затрагиваемыми странами - Сторонами Конвенции. 
 
c) Сессия СРГ, проводившаяся в ходе КС4, наглядно показала, что развитым странам - 
Сторонам Конвенции следует и впредь использовать представляющуюся благодаря 
процессу рассмотрения возможность извлекать уроки из опыта работы, с тем чтобы 
предпринимаемые ими двусторонние и многосторонние усилия по оказанию помощи 
развивающимся странам - Сторонам Конвенции стали еще более осмысленными.  
Развитым странам - Сторонам Конвенции предлагается активно реализовывать свои 
выводы по результатам ознакомления с докладами при рассмотрении дальнейших мер по 
оказанию помощи. 
 
d) Соответствующим международным организациям предлагается вносить более 
активный вклад в процесс рассмотрения путем представления информации о мерах, 
принимаемых ими в порядке реагирования на проблемы и озабоченности, нашедшие 
отражение в национальных докладах. 
 
e) Выступления и обмен мнениями в ходе возобновленной сессии должны облегчить 
формулирование ориентированных на перспективу выводов по существу 
рассматриваемых вопросов и принятие последующих мер в целях стимулирования 
процесса осуществления. 
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f) При наличии времени после выступления представителей стран каждого 
конкретного региона можно было бы проводить неформальное итоговое обсуждение 
основных извлеченных уроков и подлежащих дальнейшему рассмотрению приоритетных 
тем.  Таким образом появилась бы возможность для обмена мнениями по всем 
приложениям об осуществлении на региональном уровне. 
 
g) Предлагается также по мере возможности выделять время для рассмотрения 
докладов развитых стран - Сторон Конвенции и соответствующих международных 
организаций. 
 
h) Что касается процесса подготовки национальных программ действий, то 
Сопредседателям также хотелось бы обратиться к странам, способным сделать это, с 
призывом завершить работу над своими документами по НПД и принять их, чтобы иметь 
возможность представить информацию о новых изменениях в период между сессиями 
СРГ.  Они также предлагают странам-партнерам и международным организациям 
своевременно поддержать эти усилия. 
 
i) Место проведения возобновленной сессии должно быть выбрано с таким расчетом, 
чтобы можно было обеспечить максимально широкое участие в ней. 
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Приложение III 
 

CПИСОК ДОКУМЕНТОВ 
 

Документы, представленные на межсессионном совещании 
Специальной рабочей группы: 

 
Условное обозначение документа Название или описание 
 
ICCD/COP(3)/5   Обзор осуществления Конвенции, включая 

поддержку региональных программ действий 
 
ICCD/COP(3)/5/Add.1  Доклады развитых стран - Сторон Конвенции о 

мерах, принятых в порядке оказания помощи 
затрагиваемым африканским странам - Сторонам 
Конвенции в подготовке и осуществлении 
программ действий 

 
ICCD/COP(3)/5/Add.2  Доклады об осуществлении Конвенции 

затрагиваемыми африканскими странами - 
Сторонами Конвенции   

 
ICCD/COP(3)/5/Add.3  Информация, представленная организациями 

системы Организации Объединенных Наций, 
межправительственными и неправительственными 
организациями, об их поддержке подготовки и 
осуществления программ действий в Африке 

 
ICCD/COP(3)/5/Add.5  Прогресс, достигнутый в деле разработки и 

осуществления субрегиональных и региональных 
программ действий в Африке 

 
ICCD/COP(4)/3   Осуществление Конвенции � Рассмотрение доклада 

секретариата о прогрессе, достигнутом 
затрагиваемыми странами�Сторонами в деле 
осуществления Конвенции 
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Условное обозначение документа Название или описание 
 
ICCD/COP(4)/3/Add.1 Осуществление Конвенции � Доклады 

затрагиваемых стран � Сторон Конвенции из иных 
регионов, помимо Африки, об осуществлении, в 
том числе о процессе участия, а также о 
накопленном опыте и достигнутых результатах в 
подготовке и осуществлении национальных 
программ действий � Рассмотрение доклада о 
прогрессе, достигнутом в деле разработки и 
осуществления субрегиональных и региональных 
программ действий в иных регионах, помимо 
Африки (Азия). 

 
ICCD/COP(4)/3/Add.2  Осуществление Конвенции � Доклады 

затрагиваемых стран � Сторон Конвенции из иных 
регионов, помимо Африки, об осуществлении, в 
том числе о процессе участия, а также о 
накопленном опыте и достигнутых результатах в 
подготовке и осуществлении национальных 
программ действий � Рассмотрение доклада о 
прогрессе, достигнутом в деле разработки и 
осуществления субрегиональных и региональных 
программ действий в иных регионах, помимо 
Африки (Латинская Америка и Карибский бассейн) 

 
ICCD/COP(4)/3/Add.3  Осуществление Конвенции � Доклады 

затрагиваемых стран � Сторон Конвенции из иных 
регионов, помимо Африки, об осуществлении, в 
том числе о процессе участия, а также о 
накопленном опыте и достигнутых результатах в 
подготовке и осуществлении национальных 
программ действий � Рассмотрение доклада о 
прогрессе, достигнутом в деле разработки и 
осуществления субрегиональных и региональных 
программ действий в иных регионах, помимо 
Африки (северная часть Средиземноморья и другие 
затрагиваемые страны � Стороны Конвенции) 
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Условное обозначение документа Название или описание 
 
ICCD/COP(4)/3/Add.4  Осуществление Конвенции � Доклады развитых 

стран � Сторон Конвенции о мерах, принятых в 
порядке оказания помощи в подготовке и 
осуществлении программ действий, включая 
информацию о финансовых ресурсах, которые они 
предоставили или предоставляют в соответствии с 
Конвенцией 

 
ICCD/COP(4)/3/Add.5  Осуществление Конвенции � Рассмотрение 

информации, представленной органами, фондами и 
программами системы Организации Объединенных 
Наций, а также другими межправительственными и 
неправительственными организациями, об их 
деятельности в поддержку подготовки и 
осуществления программ действий в рамках 
Конвенции � Рассмотрение имеющейся 
информации о финансировании осуществления 
Конвенции многосторонними учреждениями и 
организациями, включая информацию о 
деятельности Глобального экологического фонда в 
области опустынивания, которая касается его 
четырех первоочередных областей, указанных в 
пункте 2 b) статьи 20 Конвенции 

 
ICCD/COP(4)/9   Аккредитация межправительственных и 

неправительственных организаций, допуск 
наблюдателей 

 
ICCD/COP(4)/9/Add.1  Аккредитация межправительственных и 

неправительственных организаций, допуск 
наблюдателей 

 
ICCD/COP(4)/11/Add.1 Доклад Конференции Сторон о работе ее четвертой 

сессии.  Часть II:  решения, принятые 
Конференцией 

 



ICCD/COP(4)/AHWG/6 
page 52 
 
 
Условное обозначение документа Название или описание 
 
ICCD/COP(4)/AHWG/1 Резюме национальных докладов затрагиваемых 

африканских стран - Сторон Конвенции 
 
ICCD/COP(4)/AHWG/1/Add.1 Резюме национальных докладов затрагиваемых 

африканских стран - Сторон Конвенции 
 
ICCD/COP(4)/AHWG/2 Резюме национальных докладов затрагиваемых 

азиатских стран - Сторон Конвенции 
 
ICCD/COP(4)/AHWG/2/Add.1 Резюме национальных докладов затрагиваемых 

азиатских стран - Сторон Конвенции 
 
ICCD/COP(4)/AHWG/2/Add.2 Резюме национальных докладов затрагиваемых 

азиатских стран - Сторон Конвенции 
 
ICCD/COP(4)/AНWG/2/Add.3 Резюме национальных докладов затрагиваемых 

азиатских стран - Сторон Конвенции 
 
ICCD/COP(4)/AHWG/3 Резюме национальных докладов затрагиваемых 

латиноамериканских и карибских стран - Сторон 
Конвенции 

 
ICCD/COP(4)/AHWG/3/Add.1 Резюме национальных докладов затрагиваемых 

латиноамериканских и карибских стран - Сторон 
Конвенции 

 
ICCD/COP(4)/AHWG/3/Add.2 Резюме национальных докладов затрагиваемых 

латиноамериканских и карибских стран - Сторон 
Конвенции 

 
ICCD/COP(4)/AHWG/4 Резюме национальных докладов северо-

средиземноморских и других затрагиваемых стран - 
Сторон Конвенции  

 
ICCD/COP(4)/AHWG/4/Add.1 Резюме национальных докладов северо-

средиземноморских и других затрагиваемых стран - 
Сторон Конвенции 
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Условное обозначение документа Название или описание 
 
ICCD/COP(4)/AHWG/5 Специальная рабочая группа - предварительная 

повестка дня - утверждение повестки дня и 
организация работы 

 
ICCD/COP(4)/AHWG/INF.1 Специальная рабочая группа - предварительная 

информация для участников 
 
ICCD/COP(4)/INF.2 Положение дел с ратификацией Конвенции 

Организации Объединенных Наций по борьбе с 
опустыниванием 

 
ICCD/COP(4)/CST/5 Обобщенная научно-техническая информация из 

докладов стран - Сторон Конвенции, в том числе о 
критериях и показателях, предназначенных для 
рассмотрения КНТ 

 
 
Другие документы: 
  
Третья сессия Конференции Сторон 
 
ICCD/COP(3)/20 Доклад Конференции Сторон о работе ее третьей 

сессии:  отчет о работе 
 
ICCD/COP(3)20/Add.1 Доклад Конференции Сторон о работе ее третьей 

сессии:  принятые решения 
 
Вторая сессия Конференции Сторон 
 
ICCD/COP(2)/14 Доклад Конференции Сторон о работе ее второй 

сессии:  отчет о работе 
 
ICCD/COP(2)/14/Аdd.1 Доклад Конференции Сторон о работе ее второй 

сессии:  принятые меры 
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Первая сессия Конференции Сторон 
 
ICCD/COP(1)/11 Доклад Конференции Сторон о работе ее первой 

сессии:  отчет о работе 
 
ICCD/COP(1)/11/Add.1 Доклад Конференции Сторон о работе ее первой 

сессии:  принятые решения 
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Приложение IV 
 

РЕЗЮМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ, СДЕЛАННЫХ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЗАСЕДАНИИ 
 

 После того, как СРГ утвердила доклад, с заключительным заявлением выступил 
Исполнительный секретарь КБОООН г-н Хама Арба Диалло, который указал на важность 
этого межсессионного совещания для процесса осуществления КБОООН.  Акцентировав 
внимание на сходном характере трудностей, с которыми в процессе осуществления 
Конвенции сталкивается большинство затрагиваемых стран - Сторон Конвенции, 
г-н Диалло напомнил, что перед международным сообществом по-прежнему стоит 
проблема мобилизации финансовых и технических ресурсов.  Он также обратил внимание 
на высказанную Сторонами необходимость в полной мере учитывать их НПД в 
общенациональных стратегиях развития и добиваться большего синергизма между тремя 
рио-де-жанейрскими конвенциями, избегая в то же время применения "нисходящего 
подхода". 
 
 Представитель Швеции, выступая от имени Европейского союза и его стран-членов, 
отметил, что межсессионное совещание прошло успешно, и признал исключительную 
важность организованного СРГ процесса углубленного рассмотрения. 
 
 Приняв во внимание отмеченные трудности и предложенные в ходе совещания 
варианты решения проблем, представитель Исламской Республики Иран, выступавший от 
имени Группы 77 и Китая, сказал, что окончательный вариант доклада СРГ представляет 
собой важный шаг вперед на пути к эффективному осуществлению Конвенции. 
 
 Представители других затрагиваемых, а также развитых стран - Сторон Конвенции, 
высоко оценили качество выступлений и открытый характер обсуждения национальных 
докладов  в ходе длившейся три недели сессии.  Процесс рассмотрения поможет Сторонам 
не только сформировать свое отношение к урокам, извлеченным из процесса 
осуществления Конвенции в различных регионах, но и найти пути и средства для 
достижения долгосрочных целей КБОООН. 
 
 

----- 
 


