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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К 
ПРОВЕДЕНИЮ В 2006 ГОДУ МЕЖДУНАРОДНОГО ГОДА ПУСТЫНЬ И 

ОПУСТЫНИВАНИЯ 
 

Записка секретариата 
 

РЕЗЮМЕ 
 

1. На своей  очередной пятьдесят восьмой сессии Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций, обеспокоенная интенсификацией процесса опустынивания, 
особенно в Африке, и его далеко идущими последствиями для достижения целей 
развития, поставленных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ), в частности целей, 
касающихся искоренения нищеты, объявила 2006 год Международным годом пустынь и 
опустынивания (МГПО) в качестве средства повышения осведомленности населения о 
проблеме опустынивания и в интересах защиты биологического разнообразия, знаний и 
традиций общин, затрагиваемых проблемой опустынивания. 
 
2. В настоящем документе содержится информация о шагах, предпринятых 
Исполнительным секретарем Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 
опустыниванием (КБОООН) в качестве назначенного координатора Международного года 
с целью выполнения резолюции 58/211 Генеральной Ассамблеи. 
 
3. В настоящей записке описываются цели, установленные для МГПО, и указываются 
конкретные меры, принимаемые в координации и в сотрудничестве с основными 
институциональными партнерами и Сторонами КБОООН. 
 
4. Последняя глава этого документа посвящена выводам и возможным рекомендациям 
для Конференции Сторон (КС), имеющим целью обеспечить успешное проведение 
МГПО. 
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I. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

1. На своей двадцать второй сессии Совет управляющих Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП)/Глобальный форум по окружающей 
среде на уровне министров, ссылаясь на КБОООН, План выполнения решений Всемирной 
встречи на высшем уровне по устойчивому развитию и Экологическую инициативу 
Нового партнерства в интересах развития Африки (НЕПАД), приняли решение 22/15, в 
котором Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций было рекомендовано 
рассмотреть вопрос о скорейшем объявлении Международного года пустынь и 
опустынивания (см. UNEP/GC.22/11, приложение I). 
 
2. На своей пятьдесят восьмой очередной сессии Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций приняла резолюцию А/RЕS/58/211, в соответствии с которой 
2006 год был объявлен Международным годом пустынь и опустынивания.  В этой связи 
Генеральная Ассамблея подчеркнула свою глубокую обеспокоенность в связи с 
интенсификацией процесса опустынивания, особенно в Африке, и должным образом 
отметила его далекоидущие последствия для достижения ЦРДТ, в частности целей, 
касающихся искоренения нищеты. 
 
3. Данная резолюция призвана убедить правительства внести соответствующий вклад в 
деятельность, проводимую в связи с этим Годом, и повысить уровень осведомленности 
населения по данному вопросу с целью защиты биологического разнообразия, а также 
знаний и традиций тех общин, которые затронуты проблемой опустынивания.  Эта 
резолюция содержит также ряд положений, в которых особое внимание уделяется таким 
аспектам, как: 
 

• назначение Исполнительного секретаря КБОООН координатором проведения 
Года совместно с ЮНЕП, Программой развития Организации Объединенных 
Наций (ПРООН), Международным фондом сельскохозяйственного развития 
(МФСР) и другими соответствующими органами Организации Объединенных 
Наций; 

 

• просьба, обращенная ко всем странам, учредить национальные комитеты или 
координационные центры и отметить Год путем проведения соответствующих 
мероприятий; 

 

• призыв, обращенный ко всем соответствующим международным организациям 
и государствам-членам, поддержать связанные с опустыниванием, в том числе 
с деградацией земель, мероприятия, которые будут организованы 
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затрагиваемыми странами, в частности странами Африки и наименее 
развитыми странами;  и 

 

• предназначенные для стран рекомендации вносить, сообразно своим 
возможностям, взносы для Конвенции и выступать со специальными 
инициативами в связи с проведением Года в целях активизации хода 
осуществления Конвенции. 

 

II. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СВЯЗИ С МГПО 
 

4. 2006 год, объявленный Генеральной Ассамблеей МГПО, совпадает с десятой 
годовщиной вступления КБОООН в силу.  Конвенция была принята в Париже 17 июня 
1994 года и открыта для подписания там же 14-15 октября 1994 года.  Она вступила в силу 
26 декабря 1996 года, т.е. спустя 90 дней после того, как был получен пятидесятый 
документ о ратификации.  На сегодняшний день число Сторон Конвенции равно 191, а 
сама она стала одним из наиболее репрезентативных документов, связанных с 
рио-де-жанейрским процессом. 
 
5. С учетом вышесказанного МГПО задуман как средство, позволяющее расширить 
возможности для повышения приоритетности и важности проблемы о засушливых землях 
в международной экологической повестке дня.  Как таковой, он предоставляет 
уникальную возможность информировать мировую общественность о проблемах 
населения засушливых районов, а также одновременно привлечь внимание к 
каждодневным лишениям общин, проживающих на этих землях, и к их приверженности 
целям устойчивого развития.  Таким образом, он настоятельно напоминает 
международному сообществу о серьезных задачах, которые еще предстоит решать в этой 
области. 
 
6. Можно полагать, что проведение МГПО предоставит уникальную возможность для 
активизации процесса осуществления КБОООН путем повышения уровня 
информированности о ней и ее популяризации, а также разъяснения роли и 
сравнительных преимуществ ее Сторон и институциональных партнеров. 
 
7. С целью полномасштабного использования дополнительной динамики, которая, как 
предполагается, будет придана процессу КБОООН в течение МГПО, его концепция, 
начало осуществления и проведение должны быть направлены и нацелены на содействие 
процессу реализации Конвенции и использованию конкретных и взаимодополняющих 
сравнительных преимуществ участвующих в этом процессе многосторонних и 
двусторонних партнеров.  В этом контексте, как ожидается, Международный год будет 
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способствовать достижению ряда конкретных и поддающихся оценке целей, 
сгруппированных под общим акронимом ДПВР, которые перечислены ниже. 
 
 а) Долгосрочное целенаправленное осуществление КБОООН.  Содействие 
проведению целенаправленных общинных, национальных и международных мероприятий 
для активизации осуществления Конвенции путем поддержки процесса повышения 
информированности о проблемах опустынивания и уделения особого внимания тому, 
каким образом Стороны, местные сообщества и отдельные лица могут способствовать 
борьбе с опустыниванием с должным акцентом на проблемах, существующих на местном 
уровне.  Согласно Боннскому заявлению (решение 8/СОР.4), странам-Сторонам 
потребуется принять все необходимые меры для обеспечения того, чтобы разработка 
программ действий была завершена к концу 2005 года.  2006 год можно было бы 
использовать в качестве стартовой точки для широкого осуществления этих программ в 
глобальном масштабе. 
 
 Динамика, наработанная в ходе МГПО, могла бы иметь первостепенное значение 
для процесса осуществления КБОООН благодаря созданию эффекта мультипликации на 
национальном и международном уровнях.  Можно также полагать, что в течение 
Международного года в связи с началом осуществления программ действий будут 
заключаться соглашения о партнерском сотрудничестве и проводиться совещания 
доноров "за круглым столом".  Частный сектор мог бы дополнительно активизировать 
свое участие в этом процессе путем оказания стратегической финансовой поддержки 
целевым направлениям деятельности, представляющим интерес для различных 
заинтересованных сторон. 
 
 b) Повышение уровня осведомленности о последствиях опустынивания.  
Представление опустынивания в качестве основной угрозы для уязвимых экосистем и для 
человечества, усугубляемой возможными сценариями изменения климата и утраты 
биологического разнообразия, с надлежащим акцентированием внимания на взаимосвязи 
с вопросами отсутствия продовольственной безопасности, нищеты, миграции и 
конфликтов в контексте ЦРДТ. 
 
 c) Взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами.  Содействие 
мобилизации широкого и новаторского международного партнерского сотрудничества 
для борьбы с деградаций земель и опустыниванием путем оказания поддержки и 
налаживания партнерских связей со Сторонами, национальными и международными 
организациями, гражданским обществом, академическими учреждениями и частными 
корпорациями. 
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 Генеральная Ассамблея, поручив Исполнительному секретарю КБОООН выполнять 
функции координатора проведения Года совместно с соответствующими органами 
Организации Объединенных Наций, в особенности с ЮНЕП, ПРООН и МФСР, четко 
указала на необходимость партнерского сотрудничества в осуществлении Конвенции.  
Соответственно она опирается на мандат КБОООН в отношении партнерского 
сотрудничества и взаимодействия с организациями системы Организации Объединенных 
Наций в ходе осуществления Конвенции в интересах успешного проведения МГПО. 
 
 К тому же, действуя в рамках выдвинутой Генеральным секретарем инициативы 
"Глобальный договор", секретариат намерен воспользоваться обеспечиваемыми МГПО 
пропагандистскими возможностями и международным имиджем с целью содействия 
более активному участию частного сектора не только в реализации целей МГПО, но и в 
деятельности по поддержке общего процесса осуществления Конвенции. 
 
 Кроме того, в соответствии с резолюцией 58/211 Генеральной Ассамблеи 
секретариат будет оказывать помощь и активную поддержку 191 стране - Стороне 
Конвенции в создании национальных комитетов МГПО, которые будут заниматься 
координацией проведения Международного года на национальном уровне.  Задача 
национальных комитетов МГПО будет состоять в подготовке и осуществлении 
соответствующих мероприятий МГПО в своих странах и в проведении последующей 
деятельности в связи с ним.  Порядок работы этих комитетов будет определяться на 
национальном уровне.  Однако секретариат мог бы оказать помощь различным 
структурам путем подготовки руководящих принципов по созданию комитетов и 
формулирования предложений относительно их состава и работы.  В состав этих 
комитетов могли бы войти представители неправительственных организаций (НПО), 
организаций местных сообществ, научных учреждений и государственного сектора, с тем 
чтобы обеспечить представительство всех заинтересованных сторон, предотвратить 
дублирование предлагаемой деятельности и содействовать более широкому 
распространению информации. 
 
 d) Распространение информации, касающейся КБОООН.  Уделение особого 
внимания деятельности человека, в результате которой опустынивание приобретает все 
большие масштабы во всех регионах планеты.  Четкое формулирование идей, с тем чтобы 
охватить также новые представляющие интересы вопросы и потенциальные последствия, 
выходящие за рамки традиционных приоритетных областей (таких, как нищета и голод, 
социальные беспорядки, политическая нестабильность, конфликты и массовая миграция 
населения).  Предоставление информации об эффективных средствах борьбы с 
фаталистическими представлениями.  В этом контексте необходимо подчеркивать 
экономическое значение услуг, обеспечиваемых экосистемами засушливых районов, и 
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пропагандировать наилучшую практику с целью их сохранения или восстановления.  
Распространение информации по всем возможным каналам. 
 
 С этой целью секретариат должен создать специальный вебсайт МГПО, который 
необходимо организовать задолго до начала этого Года и который должен управляться с 
вебсайта КБОООН в режиме онлайн. 
 
 Вебсайт МГПО должен стать вебсайтом комплексного обслуживания, 
использующим простой статический интерфейс.  Основная цель функционирования этого 
сайта заключается в формировании информационного потока, предназначенного, в 
особенности, для основных корреспондентов ведущих печатных изданий, формирующих 
общественное мнение.  Он должен включать в себя специализированный раздел для 
наблюдения за средствами массовой информации, в котором будут размещаться 
последние газетные заметки из периодических изданий, выпускаемых во всем мире. 
 
 Однако создание одного вебсайта в качестве информационной базы само по себе не 
обеспечит необходимой технической поддержки, требующейся журналистам во всем 
мире.  Этот проект будет направлен на создание сетевого информационного центра и 
сетевой базы данных, но, помимо этого, необходимо будет также укрепить сетевую 
систему коммуникации, охватывающую журналистов и других соответствующих 
поставщиков информации.  В рамках системы следует рассмотреть вопрос о включении в 
сеть соответствующей научно-технической информации. 
 
 Как ожидается, к концу 2006 года множество журналистов, занимающихся 
экологическими вопросами как в развитых, так и развивающихся странах, будут лучше 
понимать глобальное значение опустынивания.  Кроме того, предполагается также, что 
адресные группы, в том числе представители правительств, НПО, местные общины и 
широкая общественность, смогут извлечь значительные выгоды из распространения 
растущего арсенала передового опыта и уроков, извлеченных в ходе осуществления 
проектов КБОООН, и из обмена информацией об этом по различным информационным 
каналам. 
 

III. СОСТОЯНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

8. После того как 23 декабря 2003 года Генеральная Ассамблея объявила о проведении 
МГПО, секретариат уделял должное приоритетное внимание координации усилий с 
потенциальными партнерами в интересах обеспечения своевременной подготовки и 
успешного проведения Международного года.  В этом отношении принятая стратегия 
ориентирована на два основных направления действий - международное и национальное, 
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при этом должное внимание следует уделять необходимой внутренней организационной 
работе. 
 

A. Международный уровень 
 

9. Для выработки общей стратегии проведения МГПО и наиболее полного 
использования многочисленных сравнительных преимуществ и экспертных знаний 
системы Организации Объединенных Наций был создан межучрежденческий комитет, в 
состав которого вошли представители основных институциональных партнеров 
Организации Объединенных Наций, участвующих в процессе осуществления КБОООН, в 
том числе партнеры, конкретно указанные в резолюции A/RES/58/211 Генеральной 
Ассамблеи (ЮНЕП, ПРООН, МФСР, Всемирный банк, Организация Объединенных 
Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Добровольцы 
Организации Объединенных Наций, Конвенция о биологическом разнообразии (КБР), 
Глобальный экологический фонд (ГЭФ), Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций (ФАО) и другие).  С учетом той роли, которую 
правительство Алжира намерено играть в этом процессе в качестве одного из ведущих 
партнеров, а также его уникального вклада в объявление Международного года 
Организацией Объединенных Наций одному из его представителей также было 
предложено войти в состав межучрежденческого комитета. 
 
10. Эти действия сообразны с выраженным межучрежденческим комитетом мнением 
относительно необходимости выхода за рамки межучрежденческого сотрудничества и 
обеспечения заключения двусторонних соглашений о партнерстве со странами-
Сторонами.  Это было сочтено особенно важным с точки зрения возможностей 
мобилизации средств. 
 
11. Члены межучрежденческого комитета составили предварительный список 
мероприятий по проведению, который содержится в приложении к настоящему докладу.  
Конкретные данные о бюджетных ассигнованиях, а также дополнительная информация по 
каждому из мероприятий содержатся в документе ICCD/COP(7)/2/Add.2. 
 
12. В соответствии с духом и планируемым охватом резолюции 58/211 Генеральной 
Ассамблеи и намеченной в ней сферой охвата запланированные в предварительном 
порядке мероприятия ориентированы в основном на сферу средств массовой информации, 
культуры и коммуникаций с целью проведения амбициозной информационно-
пропагандистской кампании, направленной на широкую международную общественность 
и директивные органы. 
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 Другие мероприятия на международном уровне 
 

13. Помимо мероприятий, совместно намеченных и запланированных 
межучрежденческим объединением, международные организации-партнеры планируют 
также организовать конкретные инициативы исходя из их соответствующих областей 
компетенции и мандатов. 
 
14. В этой связи по просьбе Исполнительного секретаря КБОООН Совет Всемирного 
почтового союза (ВПС) принял и направил национальным почтовым администрациям 
всего мира циркулярное письмо на шести официальных языках ВПС (английском, 
арабском, испанском, португальском, русском, французском), в котором он призвал их 
выпустить марки с целью пропаганды и проведения МГПО.  Аналогичная просьба 
относительно выпуска серии марок, посвященных двум темам Международного года - 
пустыням и опустыниванию, была направлена Почтовой администрации Организации 
Объединенных Наций (ПАООН). 
 
15. ЮНЕП, на протяжении длительного периода времени поддерживающий 
партнерские отношения с секретариатом КБОООН, также планирует выпустить две 
публикации по случаю МГПО.  Первая публикация, "Доклад о глобальном экологическом 
прогнозе в отношении пустынь" (ГЭП-Пустыни), как ожидается, будет выпущена в июне 
2006 года в ознаменование Всемирного дня окружающей среды и Всемирного дня борьбы 
с опустыниванием и засухой, которые отмечаются соответственно 5 и 17 июня.  Вторая 
публикация, посвященная деятельности ЮНЕП по вопросам природопользования в 
засушливых районах, должна выйти в свет в сентябре/октябре 2006 года.  Кроме того, 
ЮНЕП планирует организовать научную конференцию на тему "Природопользование в 
засушливых районах и цели в области развития, сформулированные в Декларации 
тысячелетия", которую намечено провести в штаб-квартире ЮНЕП в Найроби в 
сентябре/октябре 2006 года. 
 
16. Основываясь на своем новаторском опыте в области опустынивания, ЮНЕСКО в 
сотрудничестве с секретариатом КБОООН и группой учреждений-партнеров (ФАО, 
ПРООН, ЮНЕП, МФСР, Университетом Организации Объединенных Наций (УООН), 
Международной стратегией уменьшения опасности бедствий Организации Объединенных 
Наций (МСУОБООН), Всемирной метеорологической организацией (ВМО), ГЭФ, 
Центром наблюдения для Сахары и Сахели (ОСС), Международным советом по науке и 
другими) планирует организовать международную научную конференцию на тему 
"Будущее засушливых земель".  Участники этой конференции, которую в 
предварительном порядке намечено провести в Тунисе, Тунис, в конце 2006 года, 
попытаются обобщить 50-летний опыт исследований, политики и программ развития, 



ICCD/COP(7)/13 
page 10 
 
 
касающихся засушливых земель, что будет способствовать переоценке будущих 
приоритетов в области устойчивого развития засушливых районов планеты.  В скором 
времени будет опубликован призыв представлять доклады для этой конференции, и 
следует надеяться, что ряду экспертов из затрагиваемых стран - Сторон Конвенции будет 
оказана соответствующая поддержка, с тем чтобы они могли принять участие в 
конференции. 
 
17. ЮНЕСКО, воодушевленная успехом первого издания "Подборки информационных 
материалов по борьбе с опустыниванием" ЮНЕСКО-КБОООН, которая широко 
распространялась в начальных школах стран, затронутых процессом опустынивания, 
рассчитывает завершить в сотрудничестве с секретариатом КБОООН подготовку нового 
издания этой публикации.  Новое издание под названием "Творческий подход к 
экологическому просвещению в засушливых и горных районах" будет предназначено для 
начальных и средних школ стран, расположенных в засушливых и горных районах. 
 
18. Органы КБР будут на основе Совместной программы работы по сохранению 
биологического разнообразия засушливых и субгумидных районов сотрудничать с 
секретариатами КБОООН и Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 
изменении климата в организации в 2006 году в Азии или Латинской Америке и 
Карибском бассейне регионального синергического рабочего совещания в целях 
осуществления программ работы по засушливым и субгумидным районам и по 
сохранению биологического разнообразия в сельском хозяйстве. 
 
19. ПРООН положит начало процессу передачи информации о МГПО представителям - 
резидентам ПРООН с целью поощрения их активного участия на страновом уровне в 
проведении Всемирного дня борьбы с опустыниванием, а также для поддержки 
информационно-пропагандистских усилий по борьбе с голодом и нищетой в засушливых 
районах.  ПРООН будет также оказывать помощь ряду стран в проведении Всемирного 
дня борьбы с опустыниванием и тем самым повысит уровень информированности о 
мероприятиях, проводимых в каждой стране, а также об общих усилиях, 
предпринимаемых во всем мире.  Помимо этого ПРООН осуществляет подготовку 
проблемного документа, озаглавленного "Достижение целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, в засушливых районах". 
 
20. В 2006 году ФАО приступит к осуществлению Программы оценки степени 
деградации земель в засушливых районах (ЛАДА), которая должна обеспечить 
подготовку и распространение целого ряда информационно-пропагандистских 
документов.  Кроме того, ФАО стала в сотрудничестве с субрегиональными 
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организациями предпринимать усилия для содействия диалогу по вопросам лесного 
хозяйства в восточных, южных и западных районах Африки. 
 
21. МФСР учредил междепартаментскую рабочую группу для разработки плана 
коммуникационной деятельности для пропаганды целей МГПО.  В сотрудничестве с 
Глобальным механизмом он подготовит демонстрационные материалы об опыте 
деятельности МФСР с уделением особого внимания вопросам, касающимся женщин и 
опустынивания.  МФСР подготовит также учебную записку о КБОООН с целью 
извлечения уроков из соответствующих тематических исследований по отдельным 
странам и проектам для содействия включению целей Конвенции в основные направления 
деятельности. 
 
22. Помимо упомянутых выше международных организаций ряд стран и региональных 
органов также проявили интерес к организации международных мероприятий в связи с 
проведением МГПО. 
 
23. Правительство Испании заявило о своем желании рассмотреть пути и средства 
организации семинара по миграции и опустыниванию.  Проведение такого семинара с 
опорой на весьма успешные результаты Международного симпозиума по опустыниванию 
и миграции, совместно организованного в 1995 году правительством Испании и 
секретариатом КБОООН, позволило бы обсудить чрезвычайно важную взаимосвязь 
между деградацией земель, нищетой и миграцией, которая является одним из наиболее 
очевидных и актуальных последствий процесса опустынивания. 
 
24. В том же контексте правительство Италии положительно откликнулось на призыв 
Генеральной Ассамблеи, оказав поддержку секретариату КБОООН в организации 
международного кинофестиваля, посвященного пустыням и опустыниванию, под 
названием "Ночи в пустыне".  Фестиваль призван повысить осведомленность широкой 
общественности о проблеме опустынивания в ее социальных и культурных аспектах, 
укрепить культурную самобытность и расширить возможности общин, проживающих в 
засушливых районах, а также содействовать определению и осуществлению конкретных 
мер в поддержку развивающихся стран, затронутых этим явлением, особенно в сфере 
искусства и культуры.  Представляемые на международном кинофестивале фильмы будут 
посвящены изображению каждодневной жизни жителей засушливых районов. 
 
25. Что касается участия местных органов власти, то правительство Баварии планирует 
организовать в Розенхайме, Германия, в период с марта по октябрь 2006 года крупную 
культурно-археологическую выставку, посвященную пустыням мира.  Экспонаты 
выставки расскажут о происхождении и меняющемся облике пустынь на протяжении 
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тысячелетий.  Выставка, для проведения которой будет использоваться интерактивный 
подход, будет иметь своей целью дать представление на интерактивной основе об 
уникальной фауне и флоре этих экосистем, а также о выработанных общинами, 
проживающими в этих районах, стратегиях адаптации к среде обитания. 
 
 Почетные представители МГПО 

 

26. С тем чтобы привлечь внимание широкой международной общественности и средств 
массовой информации к МГПО, что так необходимо для его успешной пропаганды во 
всем мире, секретариат КБОООН изучил возможности привлечения к мероприятиям Года 
международно признанных деятелей. 
 
27. В этом контексте после проведения консультаций с Канцелярией Генерального 
секретаря профессор Вангари Маатаи, лауреат Нобелевской премии мира 2004 года, и Его 
Превосходительство г-н Шериф Рахмани, министр охраны окружающей среды Алжира, 
были назначены почетными представителями МГПО. 
 
28. В настоящее время секретариат КБОООН изучает возможность привлечения других 
известных деятелей к мероприятиям Года.  Сознавая, какое большое влияние деятели 
культуры и артисты эстрады могут оказать на общественное мнение, секретариат 
КБОООН в настоящее время уделяет особое внимание этим конкретным областям. 
 

В. Национальный уровень 
 

29. Исполнительный секретарь связался со всеми Сторонами, с тем чтобы сообщить им 
о решении, принятом Генеральной Ассамблеей, и просил их представить информацию о 
том, каким образом МГПО будет проводиться на национальном уровне.  Одновременно 
странам-Сторонам рекомендовалось принять все возможные меры для придания 
мероприятиям, проводимым в рамках Международного года, высокой общественной 
заметности и обеспечить при этом как можно бóльшую их результативность на 
национальном, региональном и международном уровнях.  В этой связи всем Сторонам 
был направлен вопросник с просьбой указать лицо и/или учреждение, которое будет 
отвечать за координацию этих мероприятий на национальном уровне. 
 
30. В соответствии с пунктом 19 резолюции 1980/67 Экономического и Социального 
Совета (ЭКОСОС), касающейся процедур организации проведения международных годов 
и празднования годовщин, в письме отмечалось, что необходимо предусмотреть создание 
в тесном сотрудничестве с секретариатом национальных комитетов для подготовки и 
проведения Международного года, а также для последующей деятельности в связи с ним.  



  ICCD/COP(7)/13 
  page 13 
 
 
В этом контексте, а также в целях полномасштабного использования сравнительных 
преимуществ процесса осуществления КБОООН на национальном уровне секретариат 
призвал Стороны рассмотреть, когда это уместно, вопрос о возложении этих функций на 
соответствующий национальный комитет по борьбе с опустыниванием. 
 
31. К настоящему времени секретариат получил от Сторон 20 подтверждений по этому 
вопросу.  Секретариат отдает себе отчет в том, что Стороны продолжают проводить 
внутренние консультации, и полагает, что остальные подтверждения поступят в 
необходимые сроки.  Мероприятия, запланированные теми странами, которые уже 
откликнулись на эту просьбу, включают в себя широкий спектр представляющих интерес 
направлений деятельности и мероприятий, которые, несомненно, будут способствовать 
повышению степени заметности МГПО на национальном уровне.  Эти мероприятия 
можно было бы сгруппировать следующим образом: 
 

- конференции/рабочие совещания/семинары (академические лекции, научные 
совещания, пресс-конференции); 

 
- культурные мероприятия (музейные выставки, музыкальные мероприятия, 

кинофестивали); 
 
- мероприятия по повышению уровня информированности (подготовка 

материалов, памятные монеты, марки, организация кампаний и конкурсов). 
 

32. Список этих мероприятий, а также информация о предполагаемых сроках их 
проведения будут размещены в Интернете в целях содействия обмену информацией 
между странами и обеспечения возможностей для использования накопленного опыта. 
 

С. Секретариатский уровень 
 

33. Исполнительный секретарь, помимо выполнения координационной роли, 
возложенной на него в соответствии с резолюцией 58/211 Генеральной Ассамблеи, 
определил также основные мероприятия, которые будут поддерживаться и 
осуществляться секретариатом в 2006 году: 
 

• подготовка пропагандистских публикаций и памятных материалов:  новые 
информационные материалы будут выпущены на всех шести официальных 
языках Организации Объединенных Наций (брошюра, посвященная 2006 году, 
рекламные листки, подборка материалов по МГПО для прессы, серии плакатов 
и т.д.); 
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• теле- и радиовещание:  показ/трансляция клипов/фильмов/документальных 
фильмов/интервью, посвященных пустыням и опустыниванию.  Более того, 
МГПО предоставляет крупным международным информационным 
организациям и сетям возможность подготовить и представить своей 
аудитории целую серию документальных программ по опустыниванию; 

 

• создание специального вебсайта, содержащего контактную информацию, 
список мероприятий/событий, рекомендации и сведения по другим вопросам, 
связанным с Международным годом; 

 

• фотоконкурс:  КБОООН также организовал фотоконкурс для пропаганды 
проводимого в 2006 году МГПО.  Жюри, состоящее из видных деятелей, 
отберет три фотографии, которые в концептуальном и художественном 
отношении лучше всего отражают проблему деградации земель.  Реализация 
этого проекта стала возможной благодаря щедрой поддержке со стороны 
компании "Хьюлетт-Паккард", Всемирного банка, "ТеррАфрики", 
Междунардной ассоциации предприятий по производству удобрений, 
организации "Ландграэдсла Рикисинг", Мирового обзора подходов и 
технологии в области сохранения природных ресурсов и компании "ЭНТИКО 
Корпорэйшн лтд.". 

 

IV. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

34. Исполнительному секретарю удалось привлечь к участию большое число партнеров 
с тем, чтобы обеспечить необходимый уровень сотрудничества и партнерства, 
требующегося для успешного проведения МГПО. 
 
35. На международном уровне благодаря активному участию тех учреждений, которые 
указываются в резолюции 58/211 Генеральной Ассамблеи, а также других международных 
организаций, участвующих в процессе осуществления КБОООН, был согласован 
интересный ориентировочный график проведения мероприятий.  После проведения 
ожидавшихся консультаций и информирования на национальном уровне в секретариат 
стали поступать обнадеживающие отклики, при этом несколько стран заявили о своем 
желании играть важную роль в проведении МГПО. 
 
36. Однако секретариат был бы весьма признателен за более активную поддержку и 
представление своевременных ответов странами-Сторонами ввиду весьма сжатых сроков.  
Кроме того, несмотря на дополнительную рабочую нагрузку, обусловленную 
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организацией МГПО, было предложено покрывать все дополнительные сметные расходы, 
связанные с координацией и проведением МГПО, за счет ресурсов, предназначенных для 
внебюджетных мероприятий, поэтому они были включены в документ по 
Дополнительному фонду ICCD/COP(7)/2/Add.2. 
 
37. В этой связи КС, возможно, пожелает призвать страны-Стороны вносить средства в 
Специальный фонд КБОООН, с тем чтобы обеспечить надлежащее выполнение 
резолюции 58/211 Генеральной Ассамблеи.   
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Приложение 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ГОДА ПУСТЫНЬ И ОПУСТЫНИВАНИЯ 

 
2005 ГОД 

 
Июль/август • Создание в рамках секретариата специальной группы по МГПО и 

формирование группы консультантов 
 

Сентябрь • Совместная пресс-конференция с участием г-на Рахмани, 
г-жи Маатаи и Исполнительного секретаря в Нью-Йорке, 
Соединенные Штаты Америки, в ходе проведения встречи глав 
государств по оценке прогресса, достигнутого после Саммита 
тысячелетия 

 • Установка информационных стендов МГПО в зале Генеральной 
Ассамблеи (пятьдесят девятая и шестидесятая сессии, в том числе 
по Всемирной выставке в Японии) 

 
Октябрь • КС 7 
 • Организация параллельного мероприятия, посвященного МГПО 

 
Октябрь/ноябрь • Представление доклада Генерального секретаря о ходе подготовки 

к проведению МГПО 
 • Брифинг региональных групп Организации Объединенных Наций  
 • Организация параллельного мероприятия по МГПО 
 • Совместный прием в Делегатском ресторане 

 
Ноябрь • Организация специальной поездки международных журналистов в 

Сахару в связи с подготовкой серии статей по МГПО 
 

Ноябрь/декабрь • Редактирование и издание специальных публикаций, посвященных 
МГПО 

 • Изготовление памятных вещей в связи с МГПО 
 

2006 ГОД 
 

Январь • Начало осуществления в каждой стране программы проведения 
МГПО 

 • Выпуск национальных памятных марок 
 

Январь/ февраль • Подготовка рекламных вставок и телевизионных рекламных 
роликов 
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Февраль • Оценка и обзор хода осуществления КБОООН на глобальном 

уровне.  Мероприятие:  глобальное совещание.  Место проведения:  
Аргентина 

 
Февраль • Молодежь и окружающая среда:  уроки и перспективы в Африке.  

Африканское совещание.  Место проведения:  Мали 
 

Март • Организация специализированных учебных семинаров по 
экологической журналистике 

 
Апрель • Женщины и опустынивание:  оценка роли женщин в 

осуществлении Конвенции.  Мероприятие:  глобальное совещание.  
Место проведения:  Китай 

 
Май • Проведение кинофестиваля "Ночи в пустыне".  Место проведения:  

Рим 
 

Июнь (начало 
месяца) 

• Конференция высокого уровня на тему "Охрана пустынь и борьба с 
опустыниванием".  Место проведения:  Алжир 

 • Торжественное открытие Обсерватории по окружающей среде и 
борьбе с опустыниванием, Музей Института по изучению пустынь 
в Гардае, Алжир 

 
5 июня • Проведение Всемирного дня окружающей среды 

 
17 июня • Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой:  крупное 

мероприятие с участием представителей средств массовой 
информации в присутствии Генерального секретаря г-на Кофи 
Аннана и профессора  Вангари Маатаи.  Место проведения:  
Алжир 

 
Июнь (конец 
месяца) 
 

• Конференция ЮНЕСКО на тему "Будущее аридных районов" 

Сентябрь • Открытие культурной выставки "Засушливые районы, 2006 год" в 
музее "Кунстхалле", Бонн, Германия 

 
Октябрь • Представление г-ном Шерифом Рахмани и профессором Вангари 

Маатаи доклада для Генерального секретаря Генеральной 
Ассамблее Организации Объединенных Наций  

 
 

------- 
 
 


