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I. ОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕЩАНИЯ 
 

A. Открытие совещания 
 

1. Пятое региональное совещание азиатских координационных центров, цель которого 
состояла в том, чтобы дать азиатским странам - Сторонам Конвенции и их партнерам 
возможность сформулировать выводы и рекомендации в качестве регионального вклада в 
подготовку первой сессии Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции (КРОК), 
было открыто 8 июля 2002 года в Дамаске, Сирийская Арабская Республика. 
 
2. Исполнительный секретарь секретариата Конвенции Организации Объединенных 
Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН) г-н Хама Арба Диалло сделал 
вступительное заявление, в котором он осветил результаты, достигнутые в рамках 
КБОООН, инициативы и вопросы, связанные с КБОООН в контексте подготовки 
Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию (ВВУР), процесс 
рассмотрения хода работы на основе национальных докладов, организованный в 
интересах содействия осуществлению Конвенции, а также ключевые вопросы, требующие 
внимания участников совещания.  Резидент-координатор Организации Объединенных 
Наций и Резидент-представитель Программы развития Организации Объединенных 
Наций (ПРООН) в Сирийской Арабской Республике г-н Тауфик Бен Амара в своих 
вступительных замечаниях указал на ряд мероприятий, проведенных в целях оказания 
содействия сирийским заинтересованным сторонам в осуществлении деятельности по 
борьбе с опустыниванием, восстановлению деградированных земель и смягчению 
последствий засухи.  С вступительным заявлением выступил министр по вопросам охраны 
окружающей среды Сирийской Арабской Республики Его Превосходительство г-н Аднан 
Хозам, который подчеркнул политическую значимость осуществления КБОООН как 
ключевой стратегической меры в деле обеспечения устойчивого развития в его стране. 
 
3. Его Превосходительство г-н Кишичиро Амае (Япония), г-жа Аннет Хаммас 
(Германия) и г-н Йос Любберс (Нидерланды) сделали заявления от имени правительств 
своих стран, которые оказывали поддержку в организации совещания.  Они отметили 
программы постоянной международной помощи их правительств для процесса 
осуществления КБОООН. 
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B. Выборы Председателя и других должностных лиц 
 

4. Участники избрали Председателем совещания г-на Халеда Аш-Шараа (Сирийская 
Арабская Республика).  Заместителями Председателя были избраны г-н Раджкумар 
Чандрамохан (Индия) и г-н Сопон Чомчан (Таиланд).  Г-н Инок Ратукалу (Фиджи) был 
избран докладчиком совещания. 
 

C. Принятие повестки дня и организация работы 
 

5. Участники приняли предварительную повестку дня, предложенную секретариатом. 
 
6. В ходе совещания, проходившего с 8 по 12 июля, был составлен ряд выводов и 
рекомендаций, которые должны быть представлены первой сессии КРОК.  Они 
содержатся в главе III. 
 
7. Участники совещания заслушали выступления по национальным докладам от 
следующих затрагиваемых азиатских стран - Сторон Конвенции:   
 
Австралии 
Бангладеш 
Вьетнама 
Индии 
Иордании 
Ирана (Исламской  
   Республики) 
Йемена 
Казахстана 
Камбоджи 
Китая 

Кувейта 
Кыргызстана 
Лаосской НДР 
Ливана 
Монголии 
Мьянмы 
Непала 
Объединенных Арабских 
   Эмиратов 
Пакистана 
Палау 

Саудовской Аравии 
Сирийской Арабской  
   Республики 
Таджикистана 
Таиланда 
Туркменистана 
Узбекистана 
Фиджи 
Шри-Ланки 
 

 
8. Они заслушали также выступления по следующим субрегиональным докладам: 
 
Субрегиональной программы действий для бассейна Аральского моря (выступление 
представителя Узбекистана); 
 
Субрегиональной программы действий для Западной Азии (выступление представителя 
Регионального бюро для Западной Азии Программы Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде (ЮНЕП/РБЗА)); 
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9. Были заслушаны выступления по докладам следующих развитых стран - Сторон 
Конвенции: 
 
Бельгии 
Германии 
Европейского сообщества 
Нидерландов 

Республики Корея 
Чешской Республики 
Японии 
 

10. Кроме того, были заслушаны выступления представителей следующих организаций 
системы Организации Объединенных Наций, а также международных и многосторонних 
учреждений: 
 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) 
Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) 
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) 
Арабской организации сельскохозяйственного развития (АОСР) 
Международного центра сельскохозяйственных исследований в засушливых районах 
   (ИКАРДА) 
Арабского центра по изучению аридных зон и засушливых районов (АКСАД) 
 

D. Участники 
 

11. Список участников приведен в приложении III к настоящему документу. 
 

Е. Документация 
 

12. Для рассмотрения участникам совещания были предоставлены следующие 
документы: 
 
ICCD/CRIC(1)/3 Рассмотрение докладов затрагиваемых азиатских 

стран - Сторон Конвенции об осуществлении, в том 
числе о процессе участия, а также о накопленном 
опыте и достигнутых результатах в подготовке и 
осуществлении программ действий 
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ICCD/CRIC(1)/3/Add.1 Обобщение и предварительный анализ информации, 

содержащейся в докладах, представленных 
затрагиваемыми азиатскими странами - Сторонами 
Конвенции, и прогресс, достигнутый в деле 
разработки и осуществлении субрегиональных и 
региональной программ действий в Азии 
 

ICCD/CRIC(1)/6 Рассмотрение докладов развитых стран - Сторон 
Конвенции о мерах, принятых для оказания помощи в 
подготовке и осуществлении программ действий 
затрагиваемых стран - Сторон Конвенции из всех 
регионов, включая информацию о финансовых 
ресурсах, которую они предоставили или 
предоставляют в соответствии с Конвенцией 
 

ICCD/CRIC(1)/6/Add.1 Обобщение и предварительный анализ информации, 
содержащейся в докладах, представленных развитыми 
странами - Сторонами Конвенции 
  

ICCD/CRIC(1)/7 Рассмотрение информации, представленной 
соответствующими 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. 

 
II. РЕЗЮМЕ ДИСКУССИЙ 

 
13. Представители 28 азиатских стран - Сторон Конвенции представили свои 
национальные доклады в разбивке по субрегиональным блокам.  В интересах 
стимулирования и облегчения процесса обсуждения вопросов в каждый блок было 
включено не более пяти выступлений.  Многие страны строили свои выступления в 
соответствии с тематическими вопросами для рассмотрения, отобранными на пятой 
сессии Конференции Сторон (КС5).  Были также заслушаны выступления о разработке 
субрегиональной программы действий (СРПД) в Центральной Азии и об осуществлении 
СРПД в Западной Азии.  Специальные выступления были посвящены явлению песчаных 
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бурь в Северо-Восточной Азии и национальной программе действий (НПД) Сирийской 
Арабской Республики.  Развитые страны  - Стороны Конвенции сделали семь презентаций 
об их партнерских связях с затрагиваемыми странами - Сторонами Конвенции.   
 
14. Среди основных вопросов, затрагивавшихся в выступлениях, были главные 
проблемы и приоритеты каждой страны;  подходы к осуществлению Конвенции, включая 
институциональную координацию и наращивание потенциала;  состояние подготовки и 
осуществления НПД и сдерживающие факторы, такие, как потребность в 
финансировании, отсутствие надлежащих возможностей, технических знаний и опыта, а 
также потенциала в области мониторинга.  В ходе обсуждения рассматривались, в 
частности, такие вопросы, как разработка и принятие подхода, построенного на участии 
всех заинтересованных сторон, проблемы собственности на низовом уровне и 
потребности в наращивании потенциала, законы о земельной реформе, устойчивые 
источники средств к существованию и сокращение масштабов бедности, обобщение 
передового опыта, разработка показателей, касающихся процесса опустынивания, а также 
сохранение традиционных знаний и их использование в комплексе с современными 
технологиями.  Участники совещания выразили потребность в налаживании 
синергических связей между КБОООН и национальными планами развития, программами 
сокращения масштабов нищеты и другими природоохранными конвенциями.  Страны, 
завершившие подготовку своих НПД, в том числе все пять центральноазиатских стран, 
просили организовать консультационные совещания с сообществом доноров для 
налаживания партнерских связей в интересах осуществления НПД.  Участники обратили 
внимание на отсутствие последовательных и согласованных подходов к осуществлению 
НПД в связи с нехваткой финансовых ресурсов, хотя некоторые страны занимаются 
осуществлением проектов, связанных с биоразнообразием.  В некоторых странах НПД 
служат обобщающей основой для действий в соответствующих секторах;  Стороны 
Конвенции отметили важное значение интеграции КБОООН в центральное русло 
проводимой деятельности в целях реализации ее дополнительного вклада в 
существующие программы.  В национальных докладах нужно более четко высветить 
научные и технологические аспекты и связанные с ними факторы.  Состоялось 
обстоятельное обсуждение вопроса о рациональном использовании водных ресурсов, 
особенно в контексте потребностей Центральной и Западной Азии.  Это привело к 
составлению рекомендации относительно использования переработанных сточных вод и 
канализационных стоков в сельском хозяйстве, а также стабилизации песчаных дюн.  
Обсуждение вопроса о законодательстве и институциональных структурах высветило 
необходимость просвещения населения в интересах принятия надлежащих мер для 
борьбы с опустыниванием.  Обсуждался также вопрос о разработке полевых 
демонстрационных проектов для содействия осуществлению КБОООН. 
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15. Обсуждение, посвященное Приложению об осуществлении Конвенции на 
региональном уровне для Азии, было в основном сфокусировано на тематических 
программных сетях (ТПС), решение о развертывании которых было принято на Азиатской 
региональной конференции министров, проведенной в 1997 году в Пекине, Китай.  
Координаторы азиатских ТПС представили краткую обновленную информацию о 
деятельности их соответствующих ТПС (ТПС1:  Мониторинг и оценка процессов 
опустынивания;  ТПС2:  Агролесомелиорация и сохранение почв;  ТПС3:  Рациональное 
использование пастбищных угодий и закрепление песчаных дюн;  ТПС4:  Рациональное 
использование водных ресурсов в сельском хозяйстве засушливых районов;  и ТПС5:  
Укрепление возможностей для борьбы с опустыниванием и смягчения последствий 
засухи).  Индонезия, Шри-Ланка и Фиджи представили краткий обзор последних 
изменений в сфере формирующегося субрегионального сотрудничества в деле борьбы с 
опустыниванием, реабилитации деградированных земель и смягчения последствий засухи 
в субрегионах Юго-Восточной Азии, Южной Азии и Тихого океана.  Было выражено 
мнение, что ТПС и СРПД служат важным дополнением к НПД и требуют 
соответствующего развития.  Участники отметили также очень важное значение 
подготовки кадров по вопросам, связанным с ТПС.  Центральным направлением 
деятельности в рамках ТПС и СРПД является обмен информацией.  Вместе с тем была 
выражена озабоченность по поводу того, насколько эффективно страны способны 
использовать получаемую информацию.  Было сочтено, что ключевое значение для успеха 
регионального и субрегионального сотрудничества имеет освоение передового опыта и 
разработка экспериментальных проектов. 
 
16. В своих выступлениях развитые страны - Стороны Конвенции и Европейское 
сообщество изложили свои собственные стратегические приоритеты;  приоритеты и цели, 
принятые на международном уровне, например сокращение масштабов глобальной 
нищеты;  а также каналы, по которым они предоставляют официальную помощь в целях 
развития (ОПР), такие, как двусторонние и многосторонние каналы, специальные 
механизмы и программы НПО.  
 
17. В конце совещания участники подчеркнули важное значение КБОООН как 
полезного инструмента для обеспечения устойчивого развития и сокращения масштабов 
нищеты и в соответствии с решением 1/СОР.5, касающимся процедур представления 
информации и рассмотрения осуществления Конвенции, решили принять прилагаемые 
выводы и рекомендации, которые должны быть представлены для рассмотрения и 
принятия соответствующих решений на первой сессии КРОК, запланированной на 
18-29 ноября 2002 года. 
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18. Было также решено, что секретариат составит обобщение вступительных 
заявлений/замечаний и других выступлений, сделанных в ходе совещания, а также 
подготовит отчеты о работе заседаний. 
 
19. В заключение участники выразили искреннюю признательность правительству 
Сирийской Арабской Республики, выступавшему принимающей стороной совещания, а 
также другим правительствам, оказывавшим поддержку в его организации. 
 

III. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

А. Выводы 
 

1. Подготовка национальных докладов и процесс рассмотрения 
 

20. Избирательный обзор осуществления Конвенции по семи тематическим 
направлениям, намеченным в решении 1/СОР.5, позволяет правительствам и другим 
заинтересованным сторонам провести углубленный анализ осуществления КБОООН.  
В национальных докладах следует уделять еще больше внимания прогрессу, 
достигнутому в деле осуществления Конвенции.  В то же время требуются национальные 
пострановые обзоры, которые должны содержать более свежие, предметные и 
всесторонние данные по биофизическим и социально-экономическим аспектам. 
 

2. Вопросы общей стратегии 
 

21. В контексте растущего демографического давления и текущего изменения климата 
национальные программы действий (НПД) по осуществлению КБОООН, направленные на 
стимулирование деятельности в области борьбы с опустыниванием, реабилитации 
деградированных земель, сохранения биоразнообразия и/или смягчения последствий 
засухи, нужно рассматривать как полезные инструменты стратегической координации и 
планирования в интересах интеграции национальных усилий по поощрению 
рационального использования природных ресурсов и обеспечению наличия устойчивых 
средств к существованию на всех уровнях. 
 

3. Процесс участия 
 

22. Представленные доклады показывают, что реально создан целый ряд механизмов 
для подключения широкого круга заинтересованных сторон к процессу осуществления 
КБОООН.  К их числу относятся информационно-пропагандистские семинары, рабочие 
совещания по подготовке НПД, рабочие совещания по налаживанию синергического 
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взаимодействия и информационные сети.  Эффективным средством расширения участия 
общественности в процессах осуществления КБОООН на начальном этапе являются 
информационно-пропагандистские кампании.  Все большее признание на национальном 
уровне приобретает роль неправительственных организаций (НПО) в деле 
стимулирования общественной поддержки, хотя наряду с этим признается необходимость 
дальнейших усилий для мобилизации гражданского общества.  Некоторые НПО 
оказывают содействие в установлении связей международных форумов по 
осуществлению стратегического диалога по вопросам осуществления КБОООН с 
национальными сетями заинтересованных сторон.  Информационная сеть по вопросам 
КБОООН, функционирующая на базе "Интернета", облегчает обмен информацией между 
многочисленными заинтересованными сторонами.  Возможно, было бы полезно 
установить критерии и показатели для оценки уровня участия заинтересованных сторон в 
процессе осуществления КБОООН. 
 
23. Информационно-пропагандистские кампании, семинары и учебные программы 
играют эффективную роль в деле мобилизации участия общественности в деятельности  
по осуществлению контроля за процессами деградации земель и смягчению последствий 
засухи в рамках национальной политики по обеспечению устойчивого развития и охраны 
окружающей среды.  Вместе с тем существует явная потребность в дальнейшем развитии 
информационно-пропагандистских кампаний на всех уровнях с уделением должного 
внимания роли женщин.  Необходимо и далее укреплять роль женщин. 
 
24. Признано, что для расширения участия заинтересованных сторон и повышения 
осведомленности о проблемах деградации земель и опустынивания требуются 
соответствующие данные и информация. 
 

4. Законодательные и институциональные основы и координация 
 
25. Национальные координационные центры (НКЦ) и национальные координирующие 
органы (НКО) КБОООН играют направляющую роль в осуществлении КБОООН и 
предпринимают усилия для ее интеграции в общие рамки национальных стратегий 
обеспечения устойчивого развития.  Вместе с тем ограниченность ресурсов по-прежнему 
препятствует оказанию надлежащей поддержки в деле эффективного осуществления 
КБОООН на национальном уровне.  Поддержку необходимо ориентировать конкретно на 
цели осуществления КБОООН. 
 
26. НКО играют полезную роль в плане укрепления координации работы, необходимой 
для продвижения вперед процесса осуществления КБОООН.  Вместе с тем серьезной 
проблемой, требующей решения, остается межведомственная координация.  
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Межотраслевой характер целей КБОООН требует усиления координации на 
национальном уровне.  Включение представителей гражданского общества в состав НКО 
способствует повышению эффективности координационной деятельности этих структур.   
 
27. Отмечается разработка и введение в действие соответствующих национальных 
законов для обеспечения эффективного осуществления КБОООН.  Такие законодательные 
акты требуют от землевладельцев принятия необходимых мер для предотвращения 
опустынивания/деградации земель, а также уведомления властей о распространении 
пустынь.  Расширение частного землевладения, особенно для женщин, подкрепленное 
соответствующим национальным законодательством и дополненное соответствующими 
инструментами, создает важный стимул к тому, чтобы землевладельцы предпринимали 
надлежащие меры ухода за землей.  В некоторых странах эффективным средством 
сохранения растительного покрова на общественных площадях оказались нормативные 
акты, регламентирующие выпас скота на территориях общего пользования. 

 
5. Мобилизация ресурсов и наращивание партнерских связей 

 
28. Получила подтверждение целесообразность создания в затрагиваемых странах таких 
механизмов для разработки или заключения соглашений о партнерстве, которые 
строились бы на инициативах, исходящих от самих сторон.  По мере перехода процесса 
осуществления с этапа планирования на этап практической работы все более острый 
характер приобретает необходимость привлечения к участию в таких механизмах 
двусторонних и многосторонних доноров.  Необходимо признать и повысить роль 
Глобального механизма (ГМ) в облегчении этого процесса. 
 
29. В то же время наличие надежной основы для прогнозируемого финансирования 
деятельности в рамках КБОООН в значительной мере способствовала бы более 
гарантированному получению ожидаемых результатов.  В качестве средства усиления 
поддержки, оказываемой Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) в интересах 
успешного осуществления КБОООН, необходимо активно продолжать работу в русле 
недавних изменений в рамках ГЭФ в отношении новой центральной области 
деятельности, связанной с деградацией земель, и в первую очередь с опустыниванием и 
лесовосстановлением, в соответствии с решением Совета ГЭФ. 
 
30. Хотя первый Азиатский форум по развитию партнерских связей в деле 
осуществления КБОООН, организованный в июне 2001 года в Пекине, Китай, и не 
оправдал ожиданий в плане мобилизации ресурсов, он позволил странам 
усовершенствовать их национальные координационные механизмы и укрепить их диалог 
с международными партнерами. 
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31. Несмотря на активизацию усилий в деле мобилизации финансовых ресурсов для 
целей осуществления КБОООН, ресурсы, выделяемые из национальных государственных 
бюджетов, во многих случаях по-прежнему были недостаточными для проведения 
требующейся работы.  Объем ассигнований деятельности по осуществлению КБОООН из 
средств национальных бюджетов следует увеличить;  что же касается международной 
финансовой поддержки в пользу затрагиваемых развивающихся стран, то она 
по-прежнему далеко не соответствует существующим потребностям.  В этом контексте 
высокой оценки заслуживают усилия тех стран, которые предоставляют ОПР в объемах, 
составляющих 0,7% от их ВНП или более.  Участники настоятельно призвали развитые 
страны - Стороны Конвенции, которые еще не сделали этого, предпринять конкретные 
усилия для достижения целевого уровня в 0,7%. 
 
32. Хотя национальные фонды борьбы с опустыниванием еще и не продемонстрировали 
свою эффективность в плане мобилизации финансовых ресурсов, затрагиваемым 
странам - Сторонам Конвенции, которые еще не учредили такие фонды, рекомендуется 
принять соответствующие меры для их создания. 
 
33. Повышению уровня доходов населения засушливых районов способствовал бы 
более открытый доступ продукции засушливых земель на международные рынки.  Во 
многих странах поощряется развитие экотуризма, который становится источником столь 
необходимых доходов в затрагиваемых районах.  Полезным подспорьем для Сторон 
Конвенции были бы соответствующие руководящие принципы. 
 
34. Международным финансовым учреждениям также нужно более полно мобилизовать 
свой потенциал для удовлетворения насущных потребностей процесса осуществления 
КБОООН. 
 

6. Синергическое взаимодействие 
 

35. Было бы очень полезно пропагандировать КБОООН в качестве центрального 
элемента набора стратегических инструментов, нацеленных на обеспечение устойчивого 
развития, включая смягчение процесса изменения климата, а также сохранение 
биоразнообразия и водно-болотных угодий.  Следует поощрять развитие стратегий 
синергического взаимодействия и осуществление программной деятельности, что 
способствовало бы более комплексному решению других экологических проблем, таких, 
как изменение климата и сохранение биоразнообразия. 
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36. Национальное рабочее совещание по борьбе с опустыниванием и наращиванию 
синергического эффекта в осуществлении многосторонних природоохранных конвенций, 
которое было проведено в июне 2001 года в Улан-Баторе, Монголия, продемонстрировало 
эффективность подобных рабочих совещаний в деле улучшения координации усилий 
национальных заинтересованных сторон.  
 

7. Реабилитация деградированных земель и системы раннего предупреждения 
 

37. Был успешно реализован широкий спектр мер по реабилитации деградированных 
земель, предотвращению опустынивания/деградации земель, смягчению последствий 
засухи и восстановлению растительного покрова и лесов в засушливых районах и на 
деградированных землях.  Эта работа осуществлялась в рамках широкомасштабных 
проектов, а также мелкомасштабной деятельности, строящейся на основе низовых 
инициатив.  Участие местных сообществ и надлежащее распределение выгод является 
необходимым условием для обеспечения устойчивости проектов.  Деятельность в области 
агролесомелиорации служит полезным инструментом стимулирования участия местных 
сообществ в процессе управления земельными ресурсами и ресурсами экосистем, а также 
способствует сохранению почв и дает непосредственную экономическую отдачу.  Меры 
по предотвращению движения песчаных дюн, основанные на применении различных 
технологий, а также меры по сохранению водных ресурсов, основанные на применении 
широкомасштабных ирригационных систем, малых водных резервуаров, водосборных 
объектов и использовании переработанных сточных вод, позволяют добиться 
существенных результатов.  Очень важная роль в планировании и осуществлении 
национальных стратегий в таких вопросах, как агролесомелиорация, закрепление 
песчаных дюн и использование водных ресурсов, по-прежнему принадлежит 
правительствам. 
 
38. Карты землепользования в комплексе с данными о климатических условиях служат 
полезным подспорьем при разработке систем раннего предупреждения для осуществления 
контроля за процессами опустынивания и деградации земель, а также для смягчения 
последствий засухи и влияния явления "Эль-Ниньо".  Вместе с тем в различных странах 
такие карты и данные имеют разные масштабы и разрешающую способность. 
 
39. Требуется усилить поддержку и наладить более тесное взаимодействие между 
тематическими программными сетями азиатской региональной программы действий 
(РПД) и Комитетом по науке и технике (КНТ). 
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8. Мониторинг и оценка 
 

40. Мониторинг и оценка деятельности в области землепользования приобретают все 
более важное значение для повышения эффективности мер, направленных на 
восстановление растительного покрова и лесов в засушливых районах и на 
деградированных землях.  Использование различных критериев и показателей и 
отсутствие единообразия в объеме их применения препятствуют проведению полезного 
территориального и хронологического сопоставительного анализа на национальном, 
субрегиональном и региональном уровнях.  Эффективному осуществлению мониторинга 
и оценки препятствует ограниченность кадровых, институциональных и финансовых 
ресурсов в этих областях. 
 

9. Технологии и знания 
 

41. Для реабилитации деградированных земель, предотвращения опустынивания и 
деградации земель, смягчения последствий засухи и восстановления растительного 
покрова и лесов используется широкий спектр различных методов, технологий и 
традиционных знаний.  Азиатские ТПС позволяют всем заинтересованным сторонам 
обмениваться позитивным опытом применения соответствующих технологий и методов.  
Важное значение имеет дальнейшая мобилизация усилий гражданского общества и его 
участие в проводимой работе.  Необходимо распространять и применять традиционные 
знания и передовой опыт в сочетании с современными технологиями, адаптируя их, когда 
это необходимо, к местным условиям.  Для этого, причем особенно для передачи 
технологий, требуется более серьезная финансовая, техническая и иная поддержка.  
Нужны механизмы осуществления мониторинга и оценки этого процесса.  Важную роль в 
деле содействия процессу развития сотрудничества по линии Юг-Юг и Север-Юг в этой 
области играет КНТ. 
 

B. Рекомендации 
 

1. Национальный уровень 
 

42. Секретариату КБОООН и Глобальному механизму предлагается оказывать 
содействие в формировании создаваемых по инициативе стран механизмов консультаций 
между национальными заинтересованными сторонами, развитыми странами - Сторонами 
Конвенции, странами и учреждениями, выступающими в роли международных доноров, 
региональными и субрегиональными организациями и НПО в целях дальнейшего 
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наращивания партнерских связей, поддержания процесса интеграции различных программ 
и повышения эффективности совместной деятельности.  Следует мобилизовать 
финансовые ресурсы для реализации конкретных мер в интересах активизации процесса 
осуществления КБОООН в соответствующих странах. 
 
43. Необходимо ускорить процесс подготовки НПД и добиваться дальнейшего 
включения процессов их разработки и осуществления в центральное русло работы в 
области национального планирования при поддержке консультативного механизма, 
упомянутого выше в пункте 42. 
 
44. Этот процесс консультаций будет соответствующим образом дополнительно 
способствовать интеграции деятельности по осуществлению КБОООН в работу по 
реализации социально-экономических стратегий, таких, как стратегии борьбы с 
бедностью.  Осуществление КБОООН проходит параллельно с осуществлением стратегий 
обеспечения рационального использования природных ресурсов, однако этот процесс 
необходимо увязать и с другими аспектами соответствующих стратегий.  Взаимная 
интеграция деятельности по осуществлению КБОООН и стратегий борьбы с бедностью 
способствовала бы активизации процесса расширения возможностей малоимущих групп 
населения и местных сообществ в засушливых районах и/или на деградированных землях. 
 
45. Необходимо добиться более систематизированного выделения финансовых ресурсов 
из средств национальных бюджетов, что отражало бы ведущую роль государств в 
осуществлении КБОООН и их приверженность ее целям.  Ведущая роль государств в этом 
процессе может также находить проявление в различных усилиях и обязательствах всех 
заинтересованных сторон в рамках гражданского общества.  
 
46. Странам - Сторонам Конвенции, заинтересованным учреждениям и секретариату 
КБОООН следует изучить практическую возможность облегчения доступа на рынок для 
сельскохозяйственной продукции, производимой в засушливых районах, и 
соответствующие потенциальные выгоды для осуществления КБОООН. 
 
47. Необходимо в соответствующих случаях усовершенствовать нынешние 
законодательные структуры с учетом положений Конвенции в целях поощрения 
сохранения земельных ресурсов и развития землевладения посредством создания 
соответствующих стимулов для землевладельцев.  Расширение возможностей 
землевладения для группы или коммунальных инвесторов может способствовать 
рациональному использованию ресурсов экосистем на локальном уровне.  Для поддержки 
инициатив в этой области необходимо создать дополнительные стимулы путем 
разработки соответствующего законодательного или административного регулирования. 
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48. Для повышения эффективности горизонтальной координации усилий между 
соответствующими министерствами и отраслевыми департаментами в соответствующих 
случаях требуется проявление политической воли со стороны вышестоящих 
государственных органов.  НКО следует формировать таким образом, чтобы в них были 
представлены и гражданское общество, и научные круги, а также официальные структуры 
и отраслевые министерства.  Это позволит обеспечить надлежащую координацию, 
необходимую для облегчения процесса осуществления КБОООН.   
 
49. Необходимо решительно продолжать усилия по привлечению представителей 
гражданского общества к работе по осуществлению Конвенции и процессам принятия 
решений, а также подкреплять эти усилия соответствующими стратегиями и 
нормативными положениями, что позволило бы, в частности, повысить эффективность 
координационной деятельности НКО. 
 
50. Секретариату КБОООН настоятельно рекомендуется на основе консультаций с КНТ 
оказывать содействие в проведении оценки процесса участия всех сторон в рамках 
КБОООН посредством определения соответствующих критериев и показателей, а также 
изучить возможные механизмы оказания поддержки процессу участия всех сторон. 
 
51. Многие проблемы борьбы с опустыниванием и восстановления деградированных 
земель требуют дальнейшего изучения.  Необходимо расширить поддержку из внутренних 
и внешних источников, с тем чтобы исследовательские институты могли разрабатывать 
новые подходы и технологии.  Результаты этого должны распространяться среди 
национальных учреждений, а также на различных уровнях, включая низовой. 
 
52. Следует содействовать развертыванию информационно-пропагандистских кампаний 
и программ агитационной работы, ориентированных на конкретные группы в рамках 
различных секторов, таких, как государственные должностные лица, фермеры, скотоводы, 
женщины, молодежь, преподаватели и представители научных кругов. 
 
53. Сторонам Конвенции предлагается при поддержке секретариата КБОООН и 
соответствующих учреждений оказывать содействие в принятии мер по наращиванию 
потенциала для обеспечения того, чтобы заинтересованные стороны могли заниматься 
осуществлением конкретных синергических программ, связанных с восстановлением 
деградированных земель, смягчением последствий засухи, сохранением естественного 
растительного покрова, охраной биоразнообразия и восстановлением водно-болотных 
угодий и прибрежных районов на локальном уровне. 
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54. Следует и далее укреплять институциональный потенциал национальных 
координационных центров с учетом их национальных и международных функций.  
Необходимо должным образом проводить обзор прогресса, достигнутого в этой области. 
 
55. Необходимо регулярно стимулировать усилия по дальнейшей интеграции 
деятельности в области мониторинга и оценки в интересах повышения эффективности 
мер, предпринимаемых для решения проблем деградации земель и засухи в нынешнем 
контексте ускорения процесса изменения климата. 
 
56. Следует также продолжать разработку систем раннего предупреждения.  По 
возможности необходимо обеспечивать применение на низовом уровне рекомендаций 
КНТ, касающихся критериев и показателей, систем раннего предупреждения и 
традиционных знаний.   
 

2. Субрегиональный уровень 
 

57. Тематическим программным сетям следует и далее укреплять институциональные 
связи с существующими субрегиональными программами действий, организациями и 
сетями, включая НПО и организации местных сообществ (ОМС), занимающимися 
проблемами устойчивого развития, в целях укрепления субрегионального сотрудничества 
в контексте осуществления КБОООН. 
 
58. Секретариату КБОООН и другим партнерам предлагается оказать поддержку в 
разработке СРПД для Юго-Восточной Азии на основе сотрудничества с секретариатом 
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Экономической и социальной 
комиссией Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), ГМ 
и другими заинтересованными учреждениями.  Секретариату КБОООН и другим 
соответствующим партнерам предлагается оказать поддержку в разработке и 
осуществлении СРПД для Западной Азии, оказать содействие в завершении разработки и 
осуществлении СРПД для Центральной Азии и оказать поддержку странам 
Тихоокеанского региона в деле развития сотрудничества на субрегиональном уровне.  Для 
изучения возможностей развития сотрудничества в Южной Азии можно было бы 
провести субрегиональное совещание, которое можно было бы организовать при 
соответствующей поддержке со стороны секретариата КБОООН и ГМ. 
 
59. Все большее внимание азиатских стран - Сторон Конвенции привлекают вопросы, 
касающиеся пыльных бурь и движения песков.  Секретариату КБОООН и 
соответствующим организациям следует усилить поддержку инициатив, разрабатываемых 
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в Азии для решения этой серьезной проблемы.  Секретариату КБОООН и другим 
соответствующим партнерам настоятельно рекомендуется оказывать содействие в 
развитии сотрудничества по линии Юг-Юг. 
 
60. Вопросы, касающиеся обеспечения рационального использования природных 
ресурсов, включая охрану водосбора и использование водных ресурсов, являются 
предметом общей заинтересованности азиатских стран - Сторон Конвенции.  
Секретариату КБОООН, соответствующим организациям и странам-донорам из числа 
участников Конвенции следует дополнительно усилить финансовую и техническую 
поддержку тех инициатив, которые намечается предпринять для преодоления нынешних 
трудностей в этих областях. 
 

3. Региональный уровень 
 

61. ТПС при неизменной поддержке со стороны секретариата, ГМ, ЮНЕП, ЭСКАТО и 
других заинтересованных учреждений следует пропагандировать передовой опыт в 
области рационального использования земельных ресурсов и более систематизированно 
выполнять приоритетные задачи и рекомендации КНТ. 
 
62. Высокой оценки заслуживает роль стран базирования ТПС и их координаторов в 
деле обеспечения становления азиатских ТПС в качестве полезных региональных 
инструментов поддержания деятельности по наращиванию потенциала;  им 
рекомендуется изыскивать дополнительную поддержку из различных источников, 
включая развитые страны и международные организации. 
 
63. Учебным и научным учреждениям в развитых и развивающихся странах 
предлагается присоединиться к участию в осуществлении экспериментальной 
деятельности в соответствии с рекомендациями КНТ и его Специальной группы по 
системам раннего предупреждения (СРП).  Полезным шагом может быть развитие связей 
между СРП, ТПС1 и ТПС5. 
 
64. Следует повысить эффективность деятельности азиатских ТПС в интересах 
согласования критериев и показателей, применяемых в сфере мониторинга и оценки 
процессов опустынивания, и использования ТПС для оказания содействия в наращивании 
потенциала.  Результаты деятельности ТПС следует представлять в КНТ в целях 
содействия обмену и распространения информации и опыта между КНТ и Сторонами 
Конвенции. 
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65. В соответствии с решениями сессий Азиатско-африканского форума по борьбе с 
опустыниванием, а также Совещания министров азиатских стран, состоявшегося в 
1997 году в Пекине, Китай, относительно создания азиатско-африканского научно-
исследовательского и учебного центра по борьбе с опустыниванием (НИУЦ) в Пекине 
(Китай), следует на добровольной основе мобилизовать необходимую поддержку на всех 
уровнях, в том числе со стороны международных организаций и развитых стран, для 
содействия созданию НИУЦ в кратчайшие возможные сроки. 
 
66. Необходимо прилагать дальнейшие усилия по мобилизации ресурсов и развитию 
партнерских связей на региональном уровне.  В этом контексте азиатские страны - 
Стороны Конвенции и их партнеры призывают Азиатский банк развития и Исламский 
банк развития увеличить объем их поддержки для процесса осуществления КБОООН на 
национальном, субрегиональном и региональном уровнях в Азии и принять участие в 
процессе подготовки докладов. 
 
67. Азиатский регион признает важное значение поддержки и помощи, оказываемой 
Азиатской региональной координационной группой секретариата КБОООН в деле 
осуществления Конвенции.  Следует и далее поощрять добровольные взносы Сторон 
Конвенции и различных организаций данного региона. 
 
68. Участники пятого совещания координационных центров азиатских стран выразили 
озабоченность по поводу усиления процессов деградации и уничтожения природных 
ресурсов в результате конфликтов в азиатском регионе. 
 
69. Необходимо мобилизовать поддержку для организации азиатского регионального 
совещания министров в 2003 году.  В этом контексте высокой оценки заслуживает 
предложение Объединенных Арабских Эмиратов о проведении второго совещания 
министров в 2003 году в этой стране параллельно с шестым региональным совещанием 
национальных координационных центров 2003 года. 
 

4. Международный уровень 
 

70. На предстоящей Всемирной встрече на высшем уровне по устойчивому развитию, 
которая должна состояться в августе/сентябре 2002 года в Йоханнесбурге, Южная 
Африка, а также на второй Ассамблее ГЭФ, которая должна состояться в октябре 
2002 года в Пекине (Китай), необходимо поддержать предложение о назначении ГЭФ в 
качестве финансового механизма КБОООН, с тем чтобы обеспечить оптимальную и 
своевременную поддержку ГЭФ процесса осуществления КБОООН и признания 
дополняющей роли ГМ в деле мобилизации ресурсов. 



ICCD/CRIC(1)/3/Add.3 
page 20 
 
 
71. На соответствующих международных форумах необходимо признать, что 
обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства в засушливых районах и/или на 
деградированных землях является одной из главных основ процесса выполнения 
обязательств, принятых на всемирных встречах на высшем уровне по проблемам 
продовольствия в Риме (Италия) в 1996 и 2002 годах. 
 
72. Секретариату КБОООН предлагается активизировать свою работу по развитию 
синергических связей между КБОООН и другими многосторонними природоохранными 
конвенциями, причем в первую очередь в научных и технических вопросах, и уделять 
особое внимание ликвидации бедности, развитию сельских районов и альтернативных 
источников средств к существованию, а также расширению возможностей местных 
сообществ в рамках программ, осуществляемых по линии КБОООН. 
 
73. Следует стимулировать сбыт сельскохозяйственной продукции засушливых районов 
на национальных и международных рынках, с тем чтобы сельские общины располагали 
надлежащими ресурсами для обеспечения рационального управления экосистемами 
засушливых районов и устойчивых источников средств к существованию. 
 
74. КРОК должен рекомендовать меры по повышению эффективности осуществления 
Конвенции. 
 
75. Секретариату КБОООН следует пересмотреть Руководство по подготовке докладов 
к следующему раунду процесса представления и рассмотрения докладов и приступить к 
подготовке обзоров положения в странах. 
 
76. Секретариату КБОООН следует регулярно обновлять информационный материал.  
Необходимо развивать процесс обмена информацией, опираясь на поддержку 
секретариата КБОООН, ТПС и других соответствующих органов и сетей.  Рекомендуется 
по мере возможности создавать сети баз данных. 
 
77. КРОК и КС предлагается наметить первоочередные меры, которые позволили бы 
продвинуть вперед процесс осуществления Конвенции. 
 
78. Азиатские страны - Стороны Конвенции призывают развитые страны - Стороны 
Конвенции и партнерские организации подкреплять их национальные программы 
дополнительной поддержкой на всех уровнях. 
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Приложение I 
 

ПОДГОТОВКА ПЕРВОЙ СЕССИИ КРОК 
   

А. Назначение заместителя Председателя КРОК 
 

1. В соответствии со статьей 4 круга ведения КРОК, содержащегося в приложении к 
решению 1/СОР.5, которая касается состава Бюро КРОК, азиатские страны - Стороны 
Конвенции назначили заместителем Председателя КРОК г-на Халеда Аш-Шараа 
(Сирийская Арабская Республика). 
 

В. Перечень стран, которые представят тематические исследования 
 на первой сессии КРОК 

 
2. Решение 1/СОР.5, в котором определен характер рассмотрения и методология, 
используемая КРОК, гласит, что рассмотрение, предполагающее обмен опытом и 
извлеченными уроками, должно проводиться по темам с должным учетом особенностей 
географических регионов и субрегионов.  В соответствии с предварительной повесткой 
дня первой сессии КРОК (ICCD/CRIC(1)/1) азиатские страны - Стороны Конвенции 
постановили, что тематические доклады на сессии представят следующие страны: 
 
Тематический вопрос Страна 

1: Процесс участия, который включает гражданское общество, 
неправительственные организации, а также организации местных 
сообществ 

Монголия 

2: Законодательные и институциональные основы или механизмы Китай 

3: Мобилизация и координация потоков ресурсов как на 
внутригосударственном, так и на международном уровне,  
в том числе для целей заключения соглашений о партнерстве 

Индия, Вьетнам, 
Китай 

4: Связь и синергизм с другими экологическими конвенциями и, 
в соответствующих случаях, с национальными стратегиями развития 

Мьянма 

5: Меры по реабилитации деградированных земель Туркменистан 

6: Мониторинг и оценка засухи и опустынивания;  системы 
раннего предупреждения для смягчения последствий засухи 

Исламская 
Республика Иран 

7: Обеспечение затрагиваемым странам - Сторонам Конвенции, 
в особенности затрагиваемым развивающимся странам - Сторонам 
Конвенции, доступа к необходимым им технологиям, знаниям и 
"ноу-хау" 

Йемен 
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Приложение II 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С КРОК 
 

1. Большинство вопросов, имеющих важное значение для осуществления КБОООН в 
Азии, хорошо освещены в выводах и рекомендациях.  Поскольку многие страны Азии 
стараются добиться существенного прогресса в разработке и осуществлении НПД, было 
высказано предположение, что параллельная реализация НПД, СРПД и ТПС (РПД) как 
взаимоподкрепляющих и взаимодополняющих основ позволила бы повысить общую 
результативность осуществления КБОООН в Азии.  Западно- и центральноазиатские 
страны вновь подтвердили свою решимость вносить вклад в разработку и осуществление 
СРПД.  Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии, а также Тихого океана 
продемонстрировали заинтересованность в расширении субрегионального сотрудничества 
с соответствующим задействованием субрегиональных организаций. 
 
2. Азиатские страны - Стороны Конвенции просили обновить Руководство по 
подготовке докладов.  С этой целью Стороны представят в секретариат свои замечания по 
нынешнему варианту Руководства. 
 
3. Многие страны выразили мнение, что было бы целесообразно провести обзор 
осуществления КБОООН в Азии на высоком политическом уровне в 2003 году, поскольку 
последняя азиатская региональная конференция на уровне министров была проведена в 
мае 1997 года.  Участники совещания приветствовали предложение Объединенных 
Арабских Эмиратов о проведении Конференции в этой стране.  Секретариат КБОООН 
будет оказывать содействие в принятии необходимых мер на основе консультаций с 
принимающей страной, а также странами и учреждениями-донорами. 
 



 ICCD/CRIC(1)/3/Add.3 
 page 23 
 
 

 

Приложение III 
 

LIST OF PARTICIPANTS 
 

PARTIES 
 
 
AUSTRALIA 
 
Dr. Annemarie Watt 
Department of Environment and Heritage 
Environment Australia 
 
BANGLADESH 
 
Mr. Mahiuddin Ahmed 
Joint Director 
Department of Environment 
Ministry of Environment and Forests 
 
BELGIUM  
 
Prof. Willem Van Cotthem 
Ministry for Development Cooperation 
 
CAMBODIA 
 
Mr. Tuot Saravuth 
Deputy Director 
Planning, Statistic and International 
Cooperation Department 
Ministry of Agriculture, Forestry and 
Fisheries 
 
CHINA 
 
Mr. Tuo Liu 
NFP/Director General 
China National Committee for 
Implementation of UNCCD 
 
Mr. Zhongze Wu 
Programme  Officer 
China National Committee for 
Implementation of UNCCD 
 

Dr. Dongmei Wang 
Associate Professor/TPN4 Task Manager 
China National Committee for 
Implementation of UNCCD 
 
Prof. Hongbo Ju 
TPN 1 Task Manager/ Director General 
TPN 1 Host Institution 
Institute of Forest Resource Information 
Technologies 
Chinese Academy of Forestry  
 
CZECH REPUBLIC 
 
Ms. Dagmar Kubinova 
Deputy Director 
Department of Global Relations, Ministry of 
Environment 
 
EUROPEAN COMMUNITY 
 
Mr. Marco Morettini 
Directorate General for Development 
Unit DEV B4 �Environment and Rural 
Development� 
European Commission 
 
FIJI 
 
Mr. Inoke Ratukalou 
UNCCD National Focal Point/ Principal 
Research Officer 
Department of Land Resources, Planning 
and Development 
Ministry of Agriculture, Sugar and Land 
Resettlement 
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GERMANY 
 
Ms. Annette Chammas 
Desk Officer 
Ministry of Economic Cooperation and 
Development 
 
Mr. Berthold Hansmann 
Technical Advisor/Combating 
Desertification in Lebanon (CoDel) 
German Development Cooperation 
 
INDIA 
 
Mr. Rajkumar Chandramohan 
Joint Secretary/National Focal Point 
Ministry of Environment and Forests 
 
Dr. Pratap Narain 
Director/TPN 2 Task Manager 
Central Arid Zone Research Institute 
(CAZRI) 
 
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 
 
Mr. Hossein Badripour 
Senior Expert/TPN 3 Task Manager 
Forest and Range Organization 
 
Mr. Naser Moghaddasi 
Coordinator 
Specialised Secretariat for UNCCD Related 
Activites 
Forest and Range Organization  
 
ITALY 
 
Mr. Giorgio Trabattoni 
Counsellor 
Department of Cooperation, Ministry of 
Foreign Affairs 
 
Ms. Giulia Bertelletti 
Intern 
Italian Embassy  
 
 

 
JAPAN 
 
H.E. Mr. Kishichiro Amae 
Ambassador 
Embassy of Japan in Syrian Arab Republic 
 
Mr. Hidemi Taguchi 
Advice Director 
Global Environment Issues Development, 
Ministry of Environment 
 
Mr. Wataru Otsuka 
Officer 
Multilateral Cooperation Department, 
Ministry of Foreign Affairs 
 
JORDAN 
 
Mr. Khalaf Aloklah 
UNCCD National Focal Point/ Director of 
Internal Auditing 
Nature, Lands and Conservation Department 
The General Corporation for Environment 
Protection (GCEP) 
 
Mr. Abdel-Majid Khabour 
CST Vice-President for the Asian 
Region/Environmental Researcher 
Water and Environment, Ministry of 
Planning 
 
KAZAKHSTAN 
 
Mr. Kairat Aitekenov 
UNCCD National Focal Point/Director 
Environmental Policy 
Environmental Policy Department 
Ministry of Natural Resources and 
Environmental Protection 
 
KUWAIT 
 
Mrs. Ebtisam Ali Al-Obaid 
Director 
Soil and Arid Lands Department 
Environment Public Authority 
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KYRGYZSTAN 
 
Mr. Kubanychbek Kulov 
Director 
Irrigation Institute 
Ministry of Agriculture and Water 
Resources 
 
LAO PDR 
 
Mr. Soukata Vichit 
Director-General 
Department of Environment 
Science Technology and Environment 
Agency 
 
LEBANON 
 
Mr. Fady Asmar 
National Focal Point 
Ministry of Agriculture 
 
Ms. Abir Abul-Khoudoud 
Agricultural Engineer - Management Team 
of Desertification Project 
Ministry of Agriculture 
 
MONGOLIA 
 
Ms. Namsrai Sarantuya 
UNCCD National Focal Point 
Strategic Planning Department, Ministry of 
Nature and Environment 
 
MYANMAR 
 
Mr. U Thiri Tin 
Deputy Director 
Dry Zone Greening Department 
Ministry of Forestry 
 
NEPAL 
 
Mr. Batu Krishna Uprety 
Ecologist 
Ministry of Population and Environment 

 
NETHERLANDS 
 
Mr. Jos Lubbers 
Senior Policy Advisor, Desertification 
Environment and Development Department 
Forests and Biodiversity Division 
 
PAKISTAN 
 
Mr. Kalimullah Shirazi 
Deputy Secretary (Land and Water) 
Ministry of Environment, Local 
Government and Rural Development 
Ministry of Foreign Affairs 
 
PALAU 
 
Mr. Ethan Daniels 
National Science Coorinator 
Office of the President, Office of 
Environmental Response and Coordination  
(OERC) 
 
QATAR 
 
Mr. Ali Hashim Al-Yuosef 
Head of Soil Section 
Department of Agricultural and Water 
Research, Ministry of Municipal Affairs and 
Agriculture 
 
REPUBLIC OF KOREA 
 
Dr. Ho Joong Youn 
Research Forester 
Forest Environment 
Korea Forest Research Institute 
 
SAUDI ARABIA 
 
Dr. Ali Saad Altokhais 
Deputy Minister for Water Affairs 
Ministry of Agriculture and Water 
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Mr. Helal Alharty 
Environmental Geologist 
Water Department, Minstry of Agriculture 
and Water 
 
Mr. Abdulaziz AlHowaish 
Director of Environment Section 
Range and Forest Department, Ministry of 
Agriculture and Water 
 
SRI LANKA 
 
Mr. Kusumadasa Mahanama Indiketiya 
Hewage 
Director 
Natural Resources Management 
Ministry of Environment and Natural 
Resources  
 
SYRIAN ARAB REPUBLIC 
 
Mr. Khaled Al-Shara'a 
UNCCD Focal Point 
General Commission for Environmental 
Affairs (GCEA) 
Ministry for State Environmental Affairs 
 
Mr. Jamal Jamaleddin 
TPN 4 Task Manager 
Network for Water Resources Management 
in Agriculture in Asian Countries 
Ministry of Irrigation 
 
Mr. Naim M. Kaddah 
Chairman of the Environmental Protection 
and Sand Development 
 
Ms. Rama Aziz 
Agricultural Engineering Associate 
Horticulture Department, Ministry of High 
Education 
 
Mr. Mahmoud Al-Hodi 
Damascus Farmers Union 
 

Mr. Koussay Aldahhak 
International Organizations and Conferences 
Department, Ministry of Foreign Affairs 
 
Dr. Maamoun Malakani 
Technical Affairs Department, Ministry of 
Irrigation 
 
Mr. Akram Khalil 
Agriculture Engineer 
Syndicator of Syrian Agriculture Engineers 
 
Mr. Atef Abdulal 
Ministry of Agriculture 
 
TAJIKISTAN 
 
H.E. Mr. Davlatsho Gulmakhmadov 
Minister 
State Committee for Land Resources and 
Land Management 
 
THAILAND 
 
Mr. Sopon Chomchan 
Land Use Planning Specialist/UNCCD 
National Focal Point 
Land Development Department, Ministry of 
Agriculture and Cooperative 
 
Mr. Worapong Waramit 
Soil Surveyor 
Land Development Department, Ministry of 
Agriculture and Cooperative  
 
TURKMENISTAN 
 
Mr. Muhamet Durikov 
National Coordinator of the UNCCD 
National Institute of Deserts, Flora and 
Fauna 
Ministry of Nature Protection of 
Turkmenistan 
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UNITED ARAB EMIRATES 
 
Dr. Salem Al-Dhaheri 
Director-General 
Federal Environment Agency 
 
Mr. Hamad Saif Al Mazroui 
Director 
Agricultural Services 
Federal Environment Agency 
 
Mr. Mahboub Hassan Saleh 
Environmental Researcher 
Federal Environment Agency 
 
UZBEKISTAN 
 
Mr. Anatoly Ovchinnikov 
Chief/National Focal Point UNCCD 
International Department of Glavgidromet 
Main Administration of Hydrometeorology 

VIET NAM 
 
Ms. Pham Minh Thoa 
Forestry Official 
International Cooperation 
Planning Division 
Department for Forestry Development 
 
YEMEN 
 
Mr. Ahmed Hussein Abobakr Al-Attas 
Director General 
Directorate of Forestry and Desertification 
Control 
Ministry of Agriculture and Irrigation 

 
ORGANIZATION HAVING RECEIVED A STANDING INVITATION TO 

PARTICIPATE AS OBSERVER IN THE SESSION AND THE WORK OF THE 
GENERAL ASSEMBLY AND MAINTAINING PERMANENT OBSERVER MISSION 

AT HEADQUARTERS 
 

PALESTINE 
 
Mr. Asem Khalifa 
Sanitary Engineer 
Palestine Liberation Organization  
Representation in Syrian Arab Republic 

 
UNITED NATIONS SECRETARIAT OFFICES, 

SPECIALIZED AGENCIES AND RELATED ORGANIZATIONS 
 

FOOD AND AGRICULTURE 
ORGANIZATION 
 
Prof. Hassan Abdel Nour 
Senior Forestry Officer 
Regional Office for Near East 
 

UNITED NATIONS DEVELOPMENT 
PROGRAMME 
 
Mr. Taoufik Ben Amara 
Resident Representative in Syrian Arab 
Republic 
 
Mr. Elie Kodsi 
Regional Programme Manager 
Drylands Development Centre - Arab States, 
Lebanon 
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UNITED NATIONS ENVIRONMENT 
PROGRAMME 
 
Mr. Abdu Al Assiri 
Programme Officer and Coordinator for 
SRAP in West Asia 
Regional Office for West Asia (ROWA) 
 
Ms. Gemma Shepherd 
Associate Programme Officer 
Division of Environmental Policy 
Development and Law 
 

WORLD FOOD PROGRAMME 
 
Mr. Mohamed El-Kouhene 
Country Director, Syrian Arab Republic 
 
Mr. Bashar Akkad 
Programme Assistant, Syrian Arab Republic 
 
Ms. Nadia Yafai 
Staff Assistant, Syrian Arab Republic 

INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
ARAB CENTER FOR THE STUDIES 
OF ARID ZONES AND DRY LANDS 
 
Mr. Hassan Habib 
Director of Monitoring and Combating 
Desertification Project 
 
Prof. Gilani Abdelgawad 
Director of Soil and Water Use Division 
 
 
 
 
 

ARAB ORGANIZATION FOR 
AGRICULTURAL DEVELOPMENT 
 
Dr. El Mustafa Darfaoui 
Head 
Range, Forest and Environment Section 
 
INTERNATIONAL CENTER FOR 
AGRICULTURAL RESEARCH IN THE 
DRY AREAS 
 
Dr. Theib Oweis 
Water Management/Supplemental Irrigation 
Specialist 

 
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

 
China 
 
China National Sand Control and Desert 
Industry Society, State Forestry 
Administration 
 

Dr. Guosheng Wang 
 

Indonesia 
 
Indonesian Institute of Sciences (LIPI), 
Research Center for Biology, Treub 
Laboratory 
 

Mr. Beth Paul Naiola 
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Islamic Republic of Iran 
 
Centre for Sustainable Development 
(CENESTA) 
 

Ms. Khadija-Catherine Razavi 
 
Pakistan 
 
Society for Conservation and Protection of 
Environment (SCOPE) 
 

Mr. Tanveer Arif 
 
Sungi Development Foundation 
 

Mr. Shahid Zia 
 

Uzbekistan 
 
International Central Asian Biodiversity 
Institute (BIOSTAN) 
 

Mr. Oleg Tsaruk 
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