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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

1. В своем решении 9/СОР.1 Конференция Сторон (КС) постановила включить в свою 
повестку дня, в частности, следующие постоянные пункты: 
 
 а) обзор осуществления Конвенции и ее институциональных договоренностей во 
исполнение пунктов 2 а) и 2 b) статьи 22 и статьи 26 Конвенции; 
 
 b) рассмотрение имеющейся информации о финансировании осуществления 
Конвенции многосторонними агентствами и учреждениями, включая информацию о 
деятельности Глобального экологического фонда, в области опустынивания, которая 
касается его четырех первоочередных областей, указанных в пункте 2 b) статьи 20 
Конвенции. 
 
2. В соответствии с положениями, содержащимися в пунктах 9 и 14 Решения 11/СОР.1 
о процедурах представления информации и обзоре осуществления, соответствующим 
органам, фондам и программам Организации Объединенных Наций, а также другим 
межправительственным и неправительственным организациям рекомендуется: 
 
 а) в соответствующих случаях представлять информацию о своей деятельности в 
поддержку подготовки осуществления программ действий в рамках Конвенции; 
 
 b) на каждой сессии сообщать о мерах, принимаемых для оказания помощи 
программам действий тех затрагиваемых развивающихся стран - Сторон Конвенции, 
которые представляют свои доклады на данной сессии. 
 
3. В своем решении 14/СОР.1 Конференция Сторон предложила Совету ГЭФ 
представить Конференции Сторон соответствующий доклад по вопросам, касающимся 
проблемы деградации земель. 
 
4. В своем решении 15/СОР.4 Конференция Сторон, сославшись также на свои 
решения 9/COP.1, 2/COP.2 и 4/COP.3 по своей программе работы, 10/COP.1 по 
рассмотрению хода осуществления Конвенции, 11/COP.1 по процедурам представления 
информации и рассмотрения хода осуществления, постановила включить в повестку дня 
своей пятой сессии в числе других вопросов вопрос о рассмотрении 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. 
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5. Кроме того, в соответствии с решением 5/COP.4 и недавним решением, принятым на 
последнем совещании Совета ГЭФ, состоявшемся в Вашингтоне (округ Колумбия) в мае 
2001 года, в настоящем документе Конференции Сторон сообщается о последних 
изменениях в рамках данного пункта повестки дня. 
 
6. Принятые Советом ГЭФ решения и рекомендованные им меры в ходе совещания, 
состоявшегося в мае 2001 года, служат развитием решения, принятого на его совещании в 
ноябре 2000 года, в котором Главному управляющему было поручено изучить наилучшие 
варианты укрепления поддержки, оказываемой ГЭФ затрагиваемым странам, особенно в 
Африке, в порядке содействия осуществлению Конвенции Организации Объединенных 
Наций по борьбе с опустыниванием, принимая во внимание третье пополнение его 
средств.  Настоящий доклад также содержит сценарий дальнейших мер и рекомендации 
по возможному решению КС. 
 

II. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

7. В своем послании четвертой сессии Конференции Сторон КБОООН Генеральный 
секретарь Организации Объединенных Наций отметил, что "данная Конвенция нуждается 
в финансовом механизме, аналогичном тому, который международное сообщество уже 
создало для двух схожих по тематике конвенций, а именно:  Конвенции об изменении 
климата и Конвенции о биологическом разнообразии, а также новой Конвенции о стойких 
органических загрязнителях, переговоры по которой только что завершились в 
Йоханнесбурге".  Аналогичное послание было направлено Совету ГЭФ через Главного 
управляющего г-ном Харри Холкери, Председателем пятьдесят пятой сессии Генеральной 
Ассамблеи, который заявил, что настоящая Конвенция до сих пор не имеет адекватных и 
предсказуемых финансовых ресурсов.  В этом отношении Председатель вновь выразил 
надежду на то, что Генеральная Ассамблея выразит свою полную поддержку процессу, 
направленному на наделение ГЭФ полномочиями финансового механизма КБОООН. 
 
8. Совет ГЭФ на своей сессии в ноябре 2000 года постановил поручить своему 
Главному управляющему изучить варианты укрепления поддержки, оказываемой ГЭФ 
осуществлению КБОООН.  Заместитель Главного управляющего ГЭФ проинформировал 
участников четвертой сессии Конференции Сторон о данном решении и шагах, 
принимаемых по его осуществлению. 
 
9. Участники четвертой сессии Конференции Сторон в своем решении 9/СОР.4 
приветствовали нынешнее сотрудничество между ГЭФ и КБОООН и предложили 
Исполнительному секретарю КБОООН представить на пятой сессии Конференции Сторон 
доклад о ходе выполнения решения Совета ГЭФ. 
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10. В соответствии с принятым в ноябре 2000 года Советом ГЭФ решением Главный 
управляющий ГЭФ провел консультации с Исполнительным секретарем КБОООН по 
наилучшим вариантам укрепления поддержки осуществлению Конвенции. 
 
11. Главное внимание в ходе данного диалога было уделено политической основе для 
обеспечения КБОООН предсказуемой и значительной финансовой поддержкой с учетом 
важности проблемы опустынивания как глобальной экологической проблемы и ее тесных 
взаимосвязей с другими глобальными проблемами, функцию финансового кураторства 
которых осуществляет ГЭФ.  В рамках этого диалога была оценена неэффективность 
косвенного подхода, использовавшегося до настоящего времени ГЭФ в соответствии с его 
уставом для увязки проблематики деградации земель с тремя из его первоочередных 
областей.  Данная оценка также показала, что при таком подходе ресурсы, выделяемые на 
поддержку осуществления КБОООН, являются незначительными по сравнению с 
поддержкой, оказываемой решению других глобальных экологических проблем.   
 
12. ГЭФ были изучены две альтернативы, способные укрепить его поддержку 
осуществлению КБОООН:   
 
 а) укрепить механизмы поддержки деятельности в области деградации земель в 
увязке с существующими первоочередными областями, охватывающими проблематику 
деградации земель в засушливых и полузасушливых районах, за счет выделения 
специальных ассигнований в рамках общего объема средств, предназначенных на 
оказание поддержки деятельности в области биоразнообразия, изменения климата и 
международных водотоков;  или 
 
 b) придать борьбе с опустыниванием статус одной из первоочередных областей 
ГЭФ, с тем чтобы ГЭФ мог стать ее главным финансовым механизмом, обеспечив ее 
таким образом прогнозируемым и хорошо финансируемым механизмом под эгидой КС 
Конвенции, по аналогии с Конвенцией по биологическому разнообразию и РКИКООН. 
 
13. Секретариат ГЭФ представил на совещании Совета ГЭФ в мае 2001 года документ 
под названием "Варианты укрепления поддержки ГЭФ осуществлению Конвенции 
Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием". 
 
14. Совет ГЭФ полностью согласился с тем, что решение проблемы деградации земель 
является неотъемлемой частью деятельности по обеспечению устойчивого развития, 
борьбы с бедностью и налаживания синергизма между глобальными природоохранными 
конвенциями.  Исходя из этого Совет ГЭФ принял решение о том, что вариант придания 
деградации земель (опустынивание и обезлесение) статуса одной из первоочередных 
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областей ГЭФ должен использоваться в качестве средства повышения поддержки ГЭФ 
успешному осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 
опустыниванием. 
 
15. Совет поручил секретариату ГЭФ подготовить в сотрудничестве с учреждениями, 
исполнителями, ГЭФ и секретариатом и Глобальным механизмом КБОООН более 
подробную записку с изложением условий предоставления такого статуса для 
рассмотрения на совещании Совета в декабре 2001 года.  В записке также должны быть 
описаны шаги, необходимые для подготовки поправки к уставу для утверждения на 
второй ассамблее ГЭФ 2001 года. 
 
16. Совет выразил решительную поддержку наращиванию усилий ГЭФ по 
финансированию деятельности, направленной на решение проблемы деградации земель 
(опустынивание и обезлесение), и принял решение о том, что активизация данных усилий 
должна сопровождаться предоставлением деградации земель статуса одной из 
первоочередных областей ГЭФ. 
 
17. Совет отметил, что мероприятия ГЭФ по решению проблемы деградации земель, 
должны быть интегрированы в национальные программы развития и национальное 
планирование.  С учетом этого в документе, который будет подготовлен для следующего 
совещания Совета в консультации с секретариатом КБОООН и другими сторонами, в 
частности, должен быть рассмотрен вопрос о том, каким образом помощь ГЭФ может 
максимально содействовать улучшению состояния земельных ресурсов при 
одновременном создании глобальных экологических выгод.   
 

III.  ИЗМЕНЕНИЕ, ТРЕБУЮЩЕЕ РУКОВОДЯЩИХ УКАЗАНИЙ 
 

18. Согласие Совета определить деградацию земель в качестве одной из 
первоочередных областей ГЭФ с целью укрепления поддержки ГЭФ осуществлению 
КБОООН и внесение возможной соответствующей поправки в устав ГЭФ дают новый 
импульс осуществлению Конвенции.  Окончательное решение Совета ГЭФ и одобрение 
его Ассамблеей ГЭФ позволит создать предсказуемый и хорошо обеспеченный механизм 
финансирования, который будет непосредственно увязан с Конвенцией.  Это также 
обеспечит выделение значительных ресурсов, которые позволят затрагиваемым 
развивающимся странам - Сторонам Конвенции выполнять свои обязательства в 
соответствии с КБОООН. 
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19. Эта новая ситуация позволит использовать более целенаправленный и 
стратегический подход к осуществлению стандартизированных и совместных действий, 
которые требуются для осуществления КБОООН. 
 
20. С учетом того, что главной целью решения Совета ГЭФ о придании деградации 
земель статуса одной из первоочередных областей, является укрепление поддержки ГЭФ 
успешному осуществлению Конвенции, КС КБОООН и Совету ГЭФ рекомендуется 
согласовать надлежащие директивные документы для обеспечения того, чтобы 
финансируемая деятельность полностью соответствовала политике, стратегиям и 
программным приоритетам, установленным КС в качестве руководящего органа 
Конвенции. 
 
21. Статья 21 КБОООН, в частности, предусматривает, что "Конференция Сторон 
содействует обеспечению наличия финансовых механизмов и поощряет такие механизмы 
к максимальному обеспечению финансовых ресурсов для затрагиваемых развивающихся 
стран - Сторон Конвенции, в особенности африканских стран, в целях осуществления 
Конвенции".  С учетом предстоящего пересмотра устава ГЭФ с целью придания 
деградации земель (опустынивание и обезлесение) статуса одной из первоочередных 
областей для успешного осуществления КБОООН, КС, возможно, пожелает признать и 
назначить ГЭФ основным финансовым механизмом Конвенции.   
 
22. КС также, возможно, пожелает определить критерии отбора, которые будут 
использоваться ГЭФ для оказания поддержки мероприятиям, связанным с 
осуществлением КБОООН, а также для периодического определения ресурсов 
финансирования, для того чтобы обеспечить надлежащее планирование осуществления 
приоритетных задач Конвенции.  В этом отношении КС мог бы представлять Совету ГЭФ 
для прогнозирования его пополнения оценку финансирования, необходимого для оказания 
помощи затрагиваемым развивающимся странам-Сторонам в осуществлении Конвенции. 
 
   IV. ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ ПЯТОЙ СЕССИИ 
    КОНФЕРЕНЦИИ СТОРОН КБОООН 

 
23. Конференция Сторон, рассмотрев доклад Исполнительного секретаря о решениях 
ГЭФ, касающихся оказания помощи осуществлению КБОООН, возможно, пожелает 
поручить Исполнительному секретарю: 
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 а) провести соответствующие консультации с секретариатом ГЭФ от ее имени с 
целью разработки, в частности, меморандума о взаимопонимании между Конференцией 
Сторон КБОООН и Советом ГЭФ, касающегося поддержки ГЭФ осуществлению 
Конвенции в полном соответствии с политикой, стратегиями и приоритетами, 
согласованными Сторонами; 
 
 b) обеспечить, чтобы в настоящем меморандуме о взаимопонимании ГЭФ 
признавался в качестве одного из главных механизмов финансирования осуществления 
КБОООН в соответствии со статьей 21 Конвенции, а также изучить возможности 
прогнозирования потребностей в финансировании и определении пакета финансовой 
помощи по данной первоочередной области до пополнения ГЭФ, а также возможность 
разработки положений, касающихся периодической отчетности, мониторинга и оценки 
поддержки ГЭФ, с учетом того, что финансирование стимулирующей деятельности, а 
также предоставление стимулирующего финансирования на приоритетные мероприятия 
должно занимать центральную роль в "окне" ГЭФ, касающемся поддержки 
осуществления КБОООН; 
 
 с) внимательно следить за всеми шагами по осуществлению решения Совета 
ГЭФ, принятого в мае 2001 года, и внесению возможной поправки в устав ГЭФ с целью 
спецификации его поддержки осуществления КБОООН и представить соответствующий 
доклад на шестой сессии Конференции Сторон. 
 
 

------- 


