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I. ОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕЩАНИЯ 
 

A. Открытие совещания 
 

1. Восьмое региональное совещание стран - Сторон Конвенции из Латинской Америки 
и Карибского бассейна (ЛАК), проводившееся в рамках подготовки первой сессии 
Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции (КРОК), открылось в Бриджтауне, 
Барбадос, 29 июля 2002 года.  Перед совещанием были поставлены две важнейшие задачи:  
заслушать и проанализировать национальные доклады стран - Сторон Конвенции из 
региона, доклады международных организаций и учреждений, стран-доноров и 
межправительственных и неправительственных организаций (НПО), а также обменяться 
опытом в семи тематических областях, вынесенных на рассмотрение первой сессии КРОК. 
 
2. В своем вступительном заявлении Исполнительный секретарь секретариата 
Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН) 
г-н Хама Арба Диалло, подчеркнул жизненно важное значение данного этапа процесса 
осуществления КБОООН, в рамках которого страны - Стороны Конвенции должны 
объединить свои усилия в решении важнейших проблем и обеспечении плавного перехода 
от этапа выработки концепций и формулирования политики к этапу их практического 
осуществления, который зачастую является более сложным и требующим большего 
внимания.  В частности, он указал на необходимость активизации процесса наращивания 
национального потенциала в интересах повышения институционального статуса 
Конвенции и эффективности осуществления инициатив.  Министр по вопросам 
разработки природных ресурсов и охраны окружающей среды Ее Превосходительство 
г-жа Элизабет Томпсон подчеркнула необходимость коллективных усилий всех 
заинтересованных сторон в борьбе с опустыниванием, восстановлении деградированных 
земель и смягчении последствий засухи.  Она указала, что в этой области Конвенция 
представляет собой важный, имеющий обязательную юридическую силу документ, 
способствующий устойчивому развитию затрагиваемых этими явлениями стран региона. 
 
3. В ходе церемонии открытия г-н Хама Арба Диалло и Генеральный секретарь 
Карибского сообщества (КАРИКОМ) Его Превосходительство г-н Эдвин Кэррингтон 
подписали меморандум о понимании, с тем чтобы заложить фундамент для совместных 
действий и сотрудничества в Карибском субрегионе в целях борьбы с деградацией земель, 
решения проблемы засухи и нехватки воды и поддержки усилий карибских стран - Сторон 
Конвенции в устранении источников этих проблем благодаря осуществлению КБОООН. 
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B. Выборы председателя и других должностных лиц 
 

4. Участники совещания избрали г-жу Кэрин Смит (Барбадос) Председателем 
совещания.  Заместителями Председателя были избраны г-н Вильфредо Альфаро (Чили) и 
г-н Рейнолд Мюррей (Сент-Винсент и Гренадины).  Г-жа Зорайда Фахардо (Колумбия) 
была избрана докладчиком совещания. 
 

C. Утверждение повестки дня и организация работы 
 

5. Участники утвердили предложенную секретариатом предварительную повестку дня 
совещания. 
 
6. На совещании были заслушаны национальные доклады следующих затрагиваемых 
опустыниванием стран - Сторон Конвенции из Латинской Америки и Карибского 
бассейна: 
 
Антигуа и Барбуда Доминика Сент-Люсия 
Аргентина Колумбия Суринам 
Багамские острова Коста-Рика Тринидад и Тобаго 
Барбадос Куба Уругвай 
Боливия Мексика Чили 
Бразилия Панама Эквадор 
Венесуэла Парагвай Ямайка 
Гаити Перу  
Гондурас Сальвадор  
Гренада Сент-Винсент и Гренадины  
 
 
Доклады заслушивались по географическому принципу (Южный конус, Мезоамерика, 
Карибский бассейн, Анды). 
 
7. На совещании были заслушаны также доклады таких развитых стран - Сторон 
Конвенции, как Германия и Италия. 
 
8. Участники совещания заслушали также сообщения следующих 
межправительственных организаций, организаций системы Организации Объединенных 
Наций и международных и многосторонних учреждений:   
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Глобальный механизм (ГМ) 
Межамериканский банк развития (МАБР) 
Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата 
(РКИКООН) 
Всемирная метеорологическая организация (ВМО). 
 
9. Участники совещания заслушали также сообщения представителей Международной 
сети неправительственных организаций по проблемам борьбы с опустыниванием (РИОД-
ЛАК) и Карибской сети организаций, занимающихся комплексным развитием сельских 
районов (КНИРД), которые остановились, в частности, на эффективности процесса 
участия гражданского общества в осуществлении Конвенции. 
 

D. Участники совещания 
 

10. В работе совещания приняли участие 34 представителя от 27 стран региона, 
являющихся Сторонами Конвенции, двух развитых стран - Сторон Конвенции, восьми 
межправительственных организаций, организаций системы Организации Объединенных 
Наций и международных и многосторонних учреждений, а также 19 НПО.  Полный 
список участников приводится в приложении III к настоящему документу. 
 

Е. Документация 
 

11. На рассмотрение совещания были представлены следующие документы: 
 
ICCD/CRIC(1)/4 Рассмотрение докладов, затрагиваемых стран - Сторон 

Конвенции из Латинской Америки и Карибского 
бассейна об осуществлении, в том числе о процессе 
участия, а также о накопленном опыте и достигнутых 
результатах в подготовке и осуществлении программ 
действий 

 
ICCD/CRIC(1)/4/Add.1 Обобщение и предварительный анализ информации, 

содержащейся в докладах, представленных 
затрагиваемыми латиноамериканскими и карибскими 
странами - Сторонами Конвенции 

 
ICCD/CRIC(1)/6 Рассмотрение докладов развитых стран - Сторон 

Конвенции о мерах, принятых для оказания помощи в 
подготовке и осуществлении программ действий 
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затрагиваемых стран - Сторон Конвенции из всех 
регионов, включая информацию о финансовых ресурсах, 
которые 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 ОБСУЖДЕНИЙ 

 
12. Представители 27 стран ЛАК, являющихся Сторонами Конвенции, представили по 
субрегиональному принципу свои национальные доклады в целях содействия обсуждению 
вопросов, которые могут представлять общий интерес в силу географической близости 
этих стран.  Большинство стран осветили достижения и недостатки на национальном 
уровне в тех семи тематических областях, которые были отобраны для рассмотрения 
КРОК. 
 
13. Среди основных вопросов на совещании рассматривалась необходимость 
эффективного использования тех сравнительных преимуществ, которыми располагают 
некоторые страны в отдельных секторах, например в разработке социально-
экономических, а также биофизических критериев и показателей, создании систем 
раннего предупреждения, комплексных систем рационального использования ресурсов 
водосборных бассейнов, в использовании методов производства биомассы, в 
восстановлении деградированных земель, разработке национальных программ действий 
(НПД) и организации процесса привлечения к работе всех заинтересованных сторон.  
Лишь постоянный обмен научно-технической информацией и накопленным опытом 
между всеми участниками процесса осуществления КБОООН позволит всем странам 
региона воспользоваться результатами этой работы.  Участники совещания были 
единодушны в том, что укрепление информационной сети ЛАК по опустыниванию 
(ДЕСЕЛАК) может оказаться очень полезным с точки зрения стимулирования потоков 
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информации, особенно в том, что касается успешного опыта, подтверждаемого 
достоверными и поддающимися проверке данными.  В этой связи важнейшая роль в 
осуществлении Конвенции отводится местным коммунам и гражданскому обществу 
с учетом того вклада, который они могут внести в этот процесс благодаря, в частности, 
своим традиционным знаниям и опыту, который они накопили в различных областях, 
имеющих отношение к Конвенции.  
 
14. Участники совещания указали также на особую важность увязывания различных 
вопросов охраны окружающей среды и устойчивого развития и получения в результате 
этого синергического эффекта, обрисовав, как подобный синергизм может помочь снизить 
расходы, избежать дублирования в работе и получить максимальную отдачу как 
участвующим в этой работе, так и другим заинтересованным сторонам.  В этой связи 
участники совещания подчеркнули приоритетное значение создания технических и 
финансовых стратегических союзов в интересах стимулирования и укрепления 
эффективного регионального и международного сотрудничества и партнерства, в том 
числе между странами Юга, а также осуществления проектов и инициатив, позволяющих 
включить поставленные в Конвенции задачи в национальные стратегии и планы развития, 
программы борьбы с бедностью и другие природоохранные механизмы.  Такой подход 
действительно эффективно поможет в формулировании и осуществлении НПД и позволит 
добиться последовательности и согласованности с общим процессом реализации задач 
поистине устойчивого развития. 
 
15. Страны региона подтвердили, что на нынешнем этапе осуществления КБОООН на 
национальном уровне требуются такие стратегии и меры, которые осуществлялись бы и 
финансировались в полном объеме, с тем чтобы предотвратить и обратить вспять процесс 
деградации засушливых земель и ослабить чрезвычайно сильную уязвимость обширных 
территорий этого региона перед засухой.  Соответственно, участники приняли решение 
призвать международное сообщество, в том числе межправительственные организации, 
оказать поддержку в осуществлении КБОООН посредством выделения новых и 
дополнительных финансовых ресурсов и оказания технической помощи затронутым 
Сторонам Конвенции в регионе.  В этой связи они приветствовали последние изменения 
на уровне Глобального экологического фонда (ГЭФ) и вновь подчеркнули уже 
высказанную на Конференции Сторон и в других соответствующих международных 
органах позицию стран региона, которые в полной мере поддерживают предложение 
сделать вопросы деградации земель, и особенно опустынивания, новым полноценным 
приоритетным направлением работы ГЭФ и превратить ГЭФ в один из финансовых 
механизмов Конвенции. 
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16. Наконец, в соответствии с решением 1/СОР.5 по процедурам передачи информации 
и рассмотрения хода осуществления Конвенции участники совещания единодушно 
утвердили выводы и рекомендации, включенные в главу III, которые будут переданы на 
рассмотрение Сторон Конвенции на первой сессии КРОК, которая пройдет 18-29 ноября 
2002 года. 
 
17. Участники совещания выразили также признательность народу и правительству 
Барбадоса за организацию совещания, а также правительствам других стран, оказавших 
необходимую поддержку. 
 

III. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

А. Наблюдение за ходом осуществления Конвенции и представление докладов 
 

1. Национальные доклады для оценки хода осуществления КБОООН 
 

18. Выбор семи тем, перечисленных в решении 1/СОР.5, для рассмотрения в ходе обзора 
осуществления Конвенции позволил правительствам и заинтересованным сторонам 
придать большую целенаправленность второму раунду рассмотрения национальных 
докладов о ходе осуществления КБОООН.  В то же время недостаточно полное 
соблюдение некоторыми странами требований Руководства по подготовке докладов и 
отсутствие анализа прогресса, достигнутого в рассматриваемый период, могут помешать в 
полной мере ознакомиться с ходом осуществления КБОООН в странах ЛАК на нынешнем 
этапе.  Кроме того, оценка прогресса в этих областях осложняется и в силу недостатка в 
докладах научно-технической информации. 
 
19. В то же время Стороны Конвенции из числа стран ЛАК подготовили и своевременно 
представили свои национальные доклады для рассмотрения на первой сессии КРОК.  
Следует продолжать усилия по более широкому привлечению к этой работе гражданского 
общества, как рекомендуется в Руководстве по подготовке докладов. 
 
20. Национальные доклады должны быть еще в большей степени сориентированы на 
проведение анализа хода осуществления Конвенции.  В то же время для получения более 
свежей, существенной и комплексной информации о биофизических и социально-
экономических причинах и последствиях опустынивания в этих докладах должны 
освещаться национальные особенности.   
 
21. В этом контексте секретариату КБОООН была выражена признательность за 
оказание финансовой помощи странам - Сторонам Конвенции в подготовке национальных 
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докладов.  Объем финансовых ресурсов на цели подготовки докладов следует увеличить 
для удовлетворения потребностей Сторон Конвенции из числа стран ЛАК в привлечении 
к работе всех заинтересованных сторон, сборе и обработке данных и использовании 
имеющейся информации. 
 

2. Региональные и субрегиональные доклады 
 

22. Хотя рассмотрение докладов по региону ЛАК должно вестись на регулярной основе, 
было отмечено, что нынешняя процедура представления докладов в рамках региональной 
программы действий (РПД) для ЛАК недостаточно связана с приоритетными 
тематическими областями работы Комитета по науке и технике (КНТ) на национальном и 
субрегиональном уровнях.  Что касается вопросов, связанных с приоритетными 
направлениями работы КНТ на региональном уровне, субрегиональные программы 
действий (СРПД) должны представляться на рассмотрение КНТ. 
 

3. Доклады развитых стран - Сторон Конвенции, региональных, международных 
и межправительственных организаций и учреждений 

 
23. Развитые страны - Стороны Конвенции принимают весьма ограниченное участие в 
предусмотренном в КБОООН процессе рассмотрения докладов, представляемых странами 
ЛАК.  Вклад отдельных присутствующих на совещании стран в процесс рассмотрения 
докладов Сторонами Конвенции в рамках КРОК получил высокую оценку.  
Действительно, для того чтобы усилия затрагиваемых стран ЛАК, являющихся Сторонами 
Конвенции, давали максимальную отдачу, необходимо, чтобы обзоры проводились на 
региональном уровне. 
 
24. Участники совещания дали высокую оценку докладам развитых стран - Сторон 
Конвенции, региональных, международных и межправительственных учреждений о той 
поддержке, которую они оказывали странам ЛАК, являющимся Сторонами Конвенции, в 
выполнении ими своих обязательств по КБОООН.  В то же время конкретной информации 
о самом процессе осуществления КБОООН представляется недостаточно. 
 

Рекомендации 
 

25. Процесс представления национальных докладов о ходе осуществления Конвенции 
должен подкрепляться предсказуемым и адекватным притоком финансовых ресурсов, в 
первую очередь в целях обеспечения участия в этом процессе заинтересованных сторон на 
всех уровнях, особенно на местном уровне. 
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26. Секретариату КБОООН предлагается в сотрудничестве с учреждениями-партнерами 
помогать странам дополнять представляемую КРОК в рамках национальных докладов 
информацию сведениями о ситуации в странах.  Эти доклады должны содержать больше 
количественной информации и аналитических данных о биофизических и социально-
экономических параметрах борьбы с деградацией почв, опустыниванием и засухой. 
 
27. Секретариату КБОООН следует содействовать развитым и развивающимся странам - 
Сторонам Конвенции в проведении совместной оценки хода осуществления Конвенции в 
регионе ЛАК.  Результаты такой оценки должны быть представлены на седьмой сессии 
Конференции Сторон (КС 7).   
 
28. Секретариату КБОООН предлагается также с учетом новых условий регулярно 
пересматривать Руководство по подготовке докладов и по мере необходимости обновлять 
его.  В ходе такого пересмотра особое внимание следует уделять интеграции НПД в 
национальные системы планирования и поиску возможности для синергии.  Следует 
также изучать новые возможности более эффективного обмена накопленным опытом. 
 

В. Процесс участия, который включает гражданское общество,  
НПО и организации местных сообществ 

 
29. Создание условий, благоприятствующих децентрализации и привлечению к работе 
гражданского общества на всех уровнях, а также способствующих внедрению 
необходимых для этого методологий в рамках НПД, может помочь проведению политики 
устойчивого развития и вне данных конкретных рамок. 
 
30. Следует и далее поощрять информационно-пропагандистскую работу и улучшение 
связи, особенно между НПО, организациями местных сообществ (ОМС), 
соответствующими гражданскими служащими, частным сектором и представителями 
научно-исследовательских кругов.  Некоторые страны сообщили о тех позитивных 
результатах, которых они добились благодаря привлечению к борьбе с опустыниванием 
частного сектора.  Подобные примеры, системы стимулирования и соответствующие 
оптимальные виды практики заслуживают более широкой огласки. 
 
31. На национальном уровне ширится признание той роли, которую играют НПО и 
ОМС в мобилизации общественной поддержки;  в то же время требуется активизировать 
усилия для вовлечения в этот процесс гражданского общества.  Некоторые НПО помогли 
начать на национальном и региональном уровне диалог по вопросам международной 
политики осуществления КБОООН.  Ряд национальных докладов был подготовлен при 
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активной поддержке со стороны национальных НПО, участвующих в процессе 
осуществления Конвенции, особенно на местном уровне. 
 
32. Во многих странах региона местное и коренное население по-прежнему принимает 
весьма ограниченное участие в осуществлении НПД, а также в составлении таких 
программ.   
 
33. Участники совещания приветствовали инициативу секретариата, ГМ и учреждений-
партнеров, таких, как Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР), 
расширить участие НПО в процессе осуществления КБОООН в регионе ЛАК, 
свидетельством чему стало нынешнее совещание, на котором были представлены свыше 
25 организаций из Карибского региона, Мезоамерики и южной части Америки, 
принявших участие в подготовке этих выводов и рекомендаций. 
 

Рекомендации 
 

34. Следует поощрять участие в работе широкого круга заинтересованных сторон, в 
первую очередь их участие в деятельности национального координационного органа 
(НКО), а также в таких областях, как деятельность организаций местного уровня, 
наращивание потенциала, проведение информационно-пропагандистских кампаний, 
исследовательская работа и образование. 
 
35. Более мощная приверженность партнерству государственного и частного секторов 
должна сыграть стимулирующую роль в обеспечении более широкого участия 
заинтересованных сторон. 
 
36. Следует поощрять более эффективное участие женщин и молодежи в осуществлении 
КБОООН. 
 
37. К Сторонам Конвенции обращается настоятельный призыв привлекать местное и 
коренное население к формулированию и осуществлению НПД, используя их знания и 
соответствующую традиционную практику. 
 

С. Законодательные и институциональные основы или механизмы 
 

38. Функционирование институциональных, законодательных и нормативных 
механизмов устойчивого управления естественными земными ресурсами, в том числе в 
таких областях, как деградация почв, опустынивание и лесное хозяйство, в редких случаях 



ICCD/CRIC(1)/4/Add.3 
page 12 
 
 
является согласованным;  эти механизмы также редко обновляются.  Их ненадлежащее 
использование зачастую дает основание для беспокойства. 
 
39. Получила признание важнейшая роль НКО в работе с национальными 
координационными центрами.  В частности, участники совещания подчеркнули 
потребность в более представительном и финансируемом в достаточном объеме 
учреждении, пользующемся политической поддержкой на высоком уровне, которое могло 
бы помочь в унификации потенциально разнородных стратегических структур. 
 

Рекомендации 
 

40. К Сторонам Конвенции обращается призыв по мере необходимости укреплять НКО, 
с тем чтобы они могли эффективно выполнять свои функции по осуществлению КБОООН 
и содействию согласованию политики землепользования. 
 
41. Унификация, корректировка и/или обновление существующей законодательной 
основы должны помочь увязыванию на национальном уровне новой правовой базы 
использования лесных ресурсов и управления земельными ресурсами в рамках экосистем, 
а также их увязыванию со стратегиями обеспечения продовольственной безопасности, 
снижения масштабов бедности, а также с политическими мерами, направленными на 
повышение значимости проблематики КБОООН в целом.  
 
42. К региональной координационной группе (РКГ) секретариата КБОООН, а также ко 
всем его партнерам обращается призыв оказать помощь странам региона в согласовании 
правовых и институциональных структур в интересах осуществления Конвенции и 
проведения действенной политики рационального использования земельных ресурсов. 
 
  D. Мобилизация и координация потоков ресурсов как на  
   внутригосударственном, так и на международном уровне,  
   в том числе для целей заключения соглашений о партнерстве 

 
43. Поставленные перед КБОООН широкомасштабные задачи в области развития и 
охраны окружающей среды невозможно выполнить без предоставления странам ЛАК, 
являющимся Сторонами Конвенции, достаточного и предсказуемого объема ресурсов на 
финансирование деятельности по созданию стимулирующих условий, укреплению их 
возможностей по осуществлению КБОООН и на покрытие расходов на приоритетные 
мероприятия по линии НПД, СРПД и РПД, а также в связи с деятельностью РКГ. 
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44. Недостаточный объем внешнего финансирования в рассматриваемый период 
вызывает глубокую обеспокоенность, поскольку страны ЛАК, являющиеся Сторонами 
Конвенции, сталкиваются с серьезными проблемами, такими, как хроническое ухудшение 
экономического положения, периодические засухи и повышение уязвимости перед 
стихийными бедствиями в результате изменения климата, сокращения масштабов 
биологического разнообразия и дальнейшего истощения природных ресурсов в условиях 
хронической нищеты в городских районах. 
 
45. Некоторые страны ЛАК - Стороны Конвенции, сталкивающиеся, с одной стороны, с 
развивающейся деградацией земельных ресурсов, а с другой - с тенденцией сокращения 
официальной помощи на цели развития (ОПР), вынуждены изыскивать необходимые 
средства в национальном бюджете, руководствуясь новыми затратоэффективными 
подходами и повышая эффективность стратегий по решению поставленных в Конвенции 
задач. 
 
46. Следует подчеркнуть возможности, которые открываются благодаря разработке и 
внедрению новаторских экономических инструментов, таких, как оплата экологических 
услуг, которые позволяют направлять внутренние ресурсы на борьбу с опустыниванием и 
на смягчение последствий засухи на всех уровнях, а также включать в политическую 
повестку дня вопрос об инвестициях в сельские районы. 
 
47. Страны ЛАК, являющиеся Сторонами Конвенции, отмечают, что многие развитые 
страны - Стороны Конвенции, международные организации и многосторонние 
финансовые учреждения еще не сориентировали свои процедуры на выделение 
программных ресурсов в соответствии с теми обязательствами, которые они взяли на себя 
в качестве Сторон Конвенции. 
 
48. Совещание настоятельно призвало участников Всемирной встречи на высшем 
уровне по устойчивому развитию (ВВУР) просить, а Ассамблею ГЭФ утвердить ГЭФ в 
качестве финансового механизма КБОООН, с тем чтобы обеспечить адекватное и 
предсказуемое финансирование осуществления Конвенции, а также своевременно и 
эффективно выполнить поставленные перед ней задачи, признавая при этом 
дополняющую роль ГМ. 
 
49. Участники совещания приветствовали сотрудничество секретариатов КБОООН и 
ГЭФ и подчеркнули, что Исполнительный секретарь секретариата КБОООН, 
Председатель совещания и Председатель группы стран Латинской Америки и Карибского 
бассейна (ГРУЛАК) совместно с развитыми странами - Сторонами Конвенции должны 
принять все необходимые меры и обеспечить все необходимые условия для выполнения 
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решений, принятых Советом ГЭФ в мае 2002 года, а также решений, которые, как 
ожидается, будут приняты на второй Ассамблее ГЭФ касательно финансирования 
осуществления КБОООН в странах ЛАК. 
 
50. ГМ и его Комитет содействия должны акцентировать свои усилия на мобилизации и 
распределении финансовых ресурсов в соответствии с их мандатами, с тем чтобы 
ускорить процесс осуществления Конвенции в ЛАК. 
 

Рекомендации 
 

51. На шестой сессии Конференции Сторон (КС 6) должно быть принято решение, 
призывающее затрагиваемые страны - Стороны Конвенции и развитые страны - Стороны 
Конвенции, которые завершили подготовку своих НПД, создавать на добровольной 
основе национальные консультативные механизмы.  Заинтересованным многосторонним 
организациям в этих затрагиваемых странах следует принимать активное участие в 
диалоге между Сторонами Конвенции, которому должны способствовать ГЭФ, ГМ и 
секретариат КБОООН с учетом их соответствующих мандатов.  Цель такого механизма 
заключается в поиске консенсуса в отношении наиболее оптимальных стратегических 
вариантов и конкретных путей мобилизации ресурсов для осуществления НПД. 
 
52. К партнерам по процессу развития был обращен призыв пересмотреть свои 
стратегии и процедуры, с тем чтобы принять организованное участие в предлагаемом 
диалоге, а также упростить процедуры подачи заявок и доступ к соответствующим 
двусторонним механизмам финансирования процесса развития в интересах 
осуществления программ КБОООН. 
 
53. На КС 6 в рамках рассмотрения политики, условий функционирования и 
деятельности ГМ в соответствии с требованиями Конвенции следует проанализировать 
эффективность работы ГМ в деле мобилизации и распределения финансовых ресурсов, 
включая финансовую поддержку процесса передачи технологии затрагиваемым странам в 
соответствии с его мандатом. 
 
54. После ВВУР следует мобилизовать достаточный объем финансовых ресурсов для 
осуществления КБОООН, с тем чтобы способствовать искоренению нищеты в сельских 
районах, в первую очередь в засушливых, полузасушливых и сухих субгумидных 
экосистемах.  Следует определить ориентировочный объем финансовых ресурсов на эти 
цели, с тем чтобы составить четкий план их распределения для адекватного и 
своевременного оказания финансовой помощи и наращивания потенциала до проведения 
КС 7. 
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55. Секретариату КБОООН вместе с заинтересованными учреждениями и 
организациями было предложено содействовать проведению исследований и обмену 
опытом по различным видам деятельности в интересах обеспечения устойчивого развития 
в затрагиваемых районах на местном уровне с целью создания возможностей для 
трудоустройства и увеличения дохода. 
 
56. Участники совещания призвали развитые страны выполнять свои финансовые 
обязательства по КБОООН с учетом того факта, что затрагиваемые развивающиеся 
страны выделяют ресурсы, хотя и незначительные, на осуществление КБОООН и 
систематически поднимают важные вопросы разработки НДП и финансирования в ходе 
регулярных переговоров с развитыми странами - Сторонами Конвенции.  
 
57. К секретариату КБОООН был обращен призыв оказывать в сотрудничестве с 
заинтересованными учреждениями-партнерами помощь, необходимую в укреплении 
переговорного потенциала затрагиваемых Сторон Конвенции на международном уровне с 
целью завершения создания механизмов формулирования и осуществления НДП. 
 
58. На Второй ассамблее ГЭФ, проходившей в Пекине в октябре 2002 года, к Фонду был 
обращен призыв утвердить рекомендацию Совета ГЭФ сделать вопрос деградирования 
земельных ресурсов (опустынивание и обезлесивание) центральной темой, с тем чтобы 
ГЭФ мог вносить больший вклад в успешное осуществление КБОООН, а также придать 
ГЭФ статус финансового механизма КБОООН с учетом соответствующей роли ГМ. 
 
59. К Межамериканскому банку развития, Карибскому банку развития, 
Центральноамериканскому банку экономической интеграции, Андской корпорации 
развития и другим многосторонним финансовым учреждениям был обращен призыв 
предоставить финансовые ресурсы и содействовать проведению предварительного 
обоснования инвестиционных проектов, с тем чтобы позволить странам ЛАК, 
являющимся Сторонами Конвенции, претворять в жизнь более крупные инвестиционные 
программы в контексте осуществления Конвенции. 
 
60. К секретариату КБОООН был обращен призыв предоставлять отдельным странам - 
Сторонам Конвенции информацию об их финансовых обязательствах по основному 
бюджету на период до 2003 года. 
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 Е. Связь и синергизм с другими международными конвенциями и в 

соответствующих случаях с национальными стратегиями развития 
 

61. Процесс укрепления синергических связей в регионе следует понимать в контексте 
интеграции мер по осуществлению Конвенции в национальные стратегии устойчивого 
развития.  Помощь секретариата КБОООН в организации целевых национальных рабочих 
совещаний по выявлению синергических связей помогла странам региона оценить 
различные возможности для более устойчивого увязывания деятельности в таких 
областях, как опустынивание, биологическое разнообразие и изменение климата. 
 
62. Процесс установления синергических связей между конвенциями, нацеленными на 
обеспечение устойчивого развития, в ЛАК ставит во главу угла совершенствование 
процедур и оперативную интеграцию на национальном уровне в интересах оптимизации 
процедур, создания надежных механизмов и претворения в жизнь выдвинутых инициатив, 
отвечающих задачам конвенций. 
 
63. Хотя этот процесс способствовал выявлению возможных стратегических подходов к 
разработке и осуществлению совместной деятельности, предотвращению дублирования 
усилий и повышению их затратоэффективности, последующая деятельность 
представляется невозможной без необходимой финансовой помощи.   
 

Рекомендации 
 

64. Синергического взаимодействия между РКИКООН, Конвенцией о биологическом 
разнообразии (КБР), Рамсарской конвенцией о водно-болотных угодьях и другими 
соответствующими международными природоохранными документами следует 
добиваться посредством инициатив и действий, направленных на осуществлении 
конвенций на национальном уровне.  Проведение в этих целях комплексных, 
затратоэффективных программ и мероприятий может непосредственно способствовать 
гармонизации национальной политики обеспечения устойчивого развития. 
 
65. Страны ЛАК просили секретариат в сотрудничестве с секретариатами других 
конвенций и другими заинтересованными учреждениями увеличить число национальных 
рабочих совещаний по вопросам синергизма и продолжать стимулировать этот процесс на 
национальном уровне, с тем чтобы расширить возможности директивных органов в 
полной мере осуществлять Конвенцию в целях получения синергической отдачи, а также 
призвали развитые страны - Стороны Конвенции добровольно выделять секретариату 
средства для этой деятельности. 
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F. Меры по реабилитации деградированных земель и смягчению 
последствий засухи 

 
66. Нехватка воды, водная и ветровая эрозия, истощение почвы, исчезновение лесов, 
стихийные бедствия и затяжные засухи являются лишь некоторыми из проблем, с 
которыми сталкиваются экосистемы ЛАК, и в первую очередь Андская горная 
экосистема.   
 
67. Для восстановления деградированных почв и смягчения последствий засухи в 
регионе ЛАК принимается широкий круг мер.  В этой связи Конвенции еще предстоит в 
полной мере сыграть свою роль, поскольку именно сейчас происходит переход от этапа 
программирования к оперативной деятельности. 
 
68. В настоящее время большинство мер принимаются, по всей видимости, для решения 
краткосрочных насущных задач, и они не связаны с потребностями устойчивого 
восстановления деградированных земель, смягчением последствий стихийных бедствий, 
их предотвращением и управлением рисками. 
 
69. Странам ЛАК, являющимся Сторонами Конвенции, требуется помощь в 
организации программ подготовки кадров, обмена опытом и демонстрационных проектов, 
с тем чтобы они могли передавать опыт оптимального и устойчивого управления 
земельными ресурсами и шире пользоваться научно-техническими достижениями для 
смягчения последствий стихийных бедствий, в том числе периодической засухи. 
 

Рекомендации 
 
70. Участники совещания подчеркнули необходимость активизации взаимодействия 
между странами региона в целях расширения потоков информации, стимулирования 
совместной исследовательской деятельности в странах Юга и поощрения распространения 
соответствующих технологий и ноу-хау. 
 
71. Секретариату КБОООН вместе с другими соответствующими международными 
организациями было предложено поддержать усилия стран по совместному 
использованию опыта и возможностей в области облесения, лесовосстановления и 
рационального использования ресурсов водосборных бассейнов.  Страны рекомендовали 
секретариату прилагать усилия к мобилизации финансовых ресурсов на цели организации 
регионального семинара и создания целевой группы по вопросам рационального 
использования ресурсов водосборных бассейнов.   
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G. Мониторинг и оценка засухи и опустынивания 
и системы раннего предупреждения 

 
72. Некоторые страны ЛАК, являющиеся Сторонами Конвенции, обладают 
сравнительными преимуществами в разработке ряда комплексных критериев и 
показателей в области опустынивания и засухи, начиная от диагностики и кончая 
мониторингом и оценкой.  Они подготавливают ряд инициатив по определению критериев 
по определению ориентиров и показателей для диагностики, мониторинга, оценки и 
содействия осуществлению конкретных видов деятельности. 
 
73. Другие страны ЛАК, являющиеся Сторонами Конвенции, страдают от отсутствия 
надежных систем раннего предупреждения и обеспечения готовности к засухе. 
 

Рекомендации 
 
74. Страны ЛАК, являющиеся Сторонами Конвенции, призвали друг друга оптимально 
использовать сеть ДЕСЕЛАК в области систем раннего предупреждения, собирать и 
обмениваться ценными техническими данными, а также информацией о наиболее 
оптимальной практике и накопленном опыте. 
 
75. Страны ЛАК − Стороны Конвенции призвали секретариат КБОООН и 
заинтересованные международные учреждения поддержать совместные инициативы, 
мероприятия и деятельность по разработке критериев и показателей, обеспечению 
взаимодействия с программами в других регионах (Программа согласованных действий 
по поддержке региональной программы действий по борьбе с опустыниванием в северном 
Средиземноморье − МЕДРАП) и проведение семинара по вопросам критериев 
показателей для ЛАК в Аргентине в качестве механизма укрепления РПД. 
 
76. Страны ЛАК, являющиеся Сторонами Конвенции, просили секретариат КБОООН, 
ВМО и заинтересованные учреждения-партнеры в полной мере оказать поддержку 
дальнейшей разработке и осуществлению комплексной программы создания систем 
раннего предупреждения для стран − Сторон Конвенции из Карибского бассейна и 
Мезоамерики, включая укрепление их технического потенциала и организационной 
деятельности на местном уровне в интересах практической реализации этой программы. 
 
77. Инициативы по созданию систем раннего предупреждения должны осуществляться 
в условиях прочного партнерства между секретариатом КБОООН и другими 
учреждениями, такими, как ВМО и ГЭФ.  
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Н. Обеспечение затрагиваемым странам − Сторонам Конвенции, в особенности 
затрагиваемым развивающимся странам − Сторонам Конвенции, доступа 

к необходимым им технологиям, знаниям и ноу-хау 
 

78. Некоторые оптимальные виды практики, включая производство биомассы 
(quezungual) и нулевую обработку почвы, уже успешно применяются в ряде стран 
региона, являясь ценной альтернативой для землепользователей и источником 
конкурентных преимуществ.   
 

Рекомендации 
 
79. Необходимо распространять и по мере возможности внедрять достижения, 
основанные на традиционных знаниях, и оптимальные виды практики.  Такие знания и 
виды практики могут сочетаться с современными технологиями и адаптироваться к 
местным условиям. 
 
80. КНТ и его группа экспертов должны предложить пути и средства расширения 
возможностей научных учреждений в странах ЛАК разрабатывать синергические 
программы на базе рациональных методов землепользования.   
 

I. Приоритеты на национальном, субрегиональном и региональном уровнях 
 

1. Национальный уровень 
 

81. В соответствии со статьями 9 и 10 Конвенции страны - Стороны Конвенции должны 
подготавливать и осуществлять НПД в рамках процесса участия населения, с тем чтобы 
гарантировать последовательность процесса КБОООН и его интеграцию в 
соответствующую национальную политику обеспечения устойчивого развития.  С учетом 
установленных в Инициативе Ресифи сроков для подготовки НДП (решение 8/COP.4) этот 
процесс по-прежнему идет слишком медленно. 
 
82. Кроме того, рационализация стимулирующей национальной политики на 
макроуровне и правовой основы должна являться приоритетом, с тем чтобы не допустить 
коллизии различных положений и обеспечить эффективное осуществление Конвенции, в 
частности с целью получения синергического эффекта от увязывания существующих 
международных документов по вопросам устойчивого развития. 
 
83. Для борьбы с бедностью необходимы действенные меры, переводящие в 
практическую плоскость политику, в реализации проведению которой должно 
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участвовать население, а также конкретные инициативы, ориентированные на создание 
благоприятных условий для пропаганды и разработки устойчивых и 
конкурентоспособных альтернативных видов деятельности, приносящей доход 
затрагиваемым коммунам. 
 
84. Участники совещания признали необходимость получения максимальной отдачи от 
распределения ресурсов между затрагиваемыми районами благодаря совершенствованию 
основ координации инвестиционной деятельности с целью обеспечения большей 
последовательности внутренних и международных практических усилий на местном 
уровне.   
 

2. Региональный и субрегиональный уровни 
 
85. С учетом того, что рациональное использование ресурсов водосборных бассейнов 
является ключевым моментом в борьбе с деградированием земельных ресурсов в регионе, 
странам ЛАК, являющимся Сторонами Конвенции, следует определить те трансграничные 
экосистемы, в которых можно было бы поощрять горизонтальное сотрудничество с целью 
анализа проблем, оценки имеющегося и требуемого потенциала и выработки адекватных 
решений, которые можно было бы тиражировать. 
 
86. Существует ряд положительных примеров сотрудничества между странами  региона, 
таких, как создание Центральноамериканского комитета по вопросам опустынивания и 
засухи, который обеспечивает участвующим в его работе странам − Сторонам Конвенции 
экономию за счет масштаба и возможность проведения целенаправленных переговоров. 
 
87. Страны ЛАК, являющиеся Сторонами Конвенции, подчеркнули необходимость 
опираться на успешный опыт СРПД по развитию районов Гран Чако Американо и Пуна 
Американа при разработке руководящих принципов и методологий для будущих 
инициатив обеспечения устойчивого развития на субрегиональном уровне. 
 
88. Осуществлению РПД и СРПД мешают хронический недостаток финансирования и 
слабые партнерские связи.  Участники совещания приветствовали инициативу 
секретариата активизировать работу ее РКГ в Мехико, что поможет осуществлению 
приоритетных направлений деятельности, таких, как использование ДЕСЕЛАК и 
реализация РПД/СРПД благодаря наращиванию потенциала на национальном и 
субрегиональном уровнях. 
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Рекомендации 
 
89. К странам ЛАК, являющимся Сторонами Конвенции, которые еще не завершили 
подготовку своих НПД, обращается призыв и впредь принимать все необходимые меры 
для ускорения их подготовки и принятия не позднее конца 2005 года, как это 
рекомендуется в решении 8/СОР.4. 
 
90. Успешный опыт региональной или субрегиональной интеграции в ходе переговоров 
по КБОООН, например опыт создания Центральноамериканского комитета по вопросам 
опустынивания и засухи, следует и далее распространять на страны Карибского бассейна 
и Южной Америки. 
 
91. К секретариату КБОООН был обращен настоятельный призыв активизировать и 
укреплять работу РКГ с целью стимулирования деятельности на национальном, 
субрегиональном и региональном уровнях на таких приоритетных направлениях, как 
осуществление РПД/СРПД и использование ДЕСЕЛАК, а также координация 
комплексных инициатив ГЭФ.  Особое внимание следует уделять мобилизации 
адекватного и предсказуемого объема финансовых ресурсов за счет бюджетных средств и 
добровольных взносов. 
 
92. Странам ЛАК в сотрудничестве со Сторонами Конвенции из других регионов 
следует принять необходимые меры к тому, чтобы в ходе КС 6 официально закрепить 
статус РКГ, помня при этом о необходимости выделения достаточных средств для 
финансирования ее работы. 
 
93. Региональным и субрегиональным учреждениям настоятельно предлагается 
продолжать их интеграционную деятельность, особенно в том, что касается подготовки и 
осуществления СРПД и трансграничных мероприятий. 
 
94. Секретариату КБОООН настоятельно предлагается при поддержке ГЭФ, ГМ и 
учреждений-партнеров помочь странам ЛАК, являющимся Сторонами Конвенции, в 
разработке региональной программы рационального использования ресурсов 
водосборных бассейнов. 
 
95. Страны ЛАК, являющиеся Сторонами Конвенции, просили секретариат КБОООН в 
сотрудничестве с заинтересованными партнерами оказать им содействие в подготовке 
комплексного регионального проекта для разработки критериев и показателей, которые 
помогли бы в осуществлении РПД и ее субрегиональных компонентов, особенно при 
помощи таких уже имеющихся в распоряжении его РКГ инструментов, как ДЕСЕЛАК. 
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96. Секретариату КБОООН было предложено в сотрудничестве с соответствующими 
международными учреждениями и организациями, такими, как Программа развития 
Организации Объединенных Наций (ПРООН), Программа Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде (ЮНЕП), ВМО, Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Организации Объединенных Наций (ФАО), МБР, МФСР и Экономическая 
комиссия Организации Объединенных Наций для Латинской Америки и Карибского 
бассейна (ЭКЛАК ООН), а также двусторонними донорами и впредь оказывать помощь в 
осуществлении КБОООН на национальном, субрегиональном и региональном уровнях. 
 

J. Глобальные вопросы политики 
 

97. Страны ЛАК, являющиеся Сторонами Конвенции, приветствовали поощряемые 
секретариатом КБОООН инициативы, выдвинутые в процессе подготовки ВВУР на 
Конференции по подготовке ВВУР, проходившей в Прае, Кабо-Верде, а также на форуме 
стран Африки и ЛАК, состоявшемся в Каракасе, Венесуэла. 
 
98. Следует четко понимать последствия опустынивания и засухи.  Вынужденная 
миграция из затрагиваемых сельских районов в новые сельскохозяйственные зоны и 
городские районы лишь обостряет социальную маргинализацию, политическую 
нестабильность и конфликты.  Опустынивание и засуха все чаще превращаются в 
основные причины такой вынужденной миграции.  Конвенция помогает установить 
долгосрочный баланс между городским и сельским населением, в первую очередь 
благодаря признанию права людей, проживающих в засушливых районах, на устойчивые 
источники средств к существованию в местах их проживания.  Особое внимание следует 
уделять вопросам землепользования.   
 
99. Поскольку некоторые экономические, финансовые и торговые потребности, 
являющиеся движущей силой процесса глобализации, временами ведут к углублению 
неравенства в доходах и ухудшению условий торговли между богатыми и бедными 
странами, полное осуществление программ КБОООН поможет обеспечить большее 
равенство на глобальном уровне и в то же время рассеять опасения того, что глобализация 
приведет к необратимой маргинализации людей, живущих в засушливых, 
полузасушливых и сухих субгумидных экосистемах.   
 

Рекомендации 
 

100. Участники совещания рекомендовали принять необходимые меры к тому, чтобы 
региональные представители высокопоставленных делегаций на ВВУР в Йоханнесбурге и 
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на Генеральной Ассамблее ГЭФ затронули в своих выступлениях тему опустынивания и 
элементы глобальной политики, рассматривавшиеся в ходе настоящего совещания. 
 
101. На ВВУР странам ЛАК, являющимся Сторонами Конвенции, следует подчеркнуть 
необходимость осуществления инвестиций в развитие затрагиваемых сельских районов и 
осветить в этой связи ту роль, которую КБОООН может сыграть в обеспечении большей 
последовательности политики рационального использования природных ресурсов. 
 
102. Всем Сторонам Конвенции было предложено рассмотреть вопрос о бюджетных 
ассигнованиях на цели стимулирования комплексного развития сельских районов с 
участием широких слоев населения.  Странам ЛАК, являющимся Сторонами Конвенции, 
следует увеличить в национальном бюджете долю средств, ассигнуемых на эти цели, а 
развитым странам - Сторонам Конвенции предлагается сделать подобные ассигнования 
приоритетными при предстоящем выделении новых и дополнительных ресурсов по линии 
ОПР. 
 
103. К ВВУР обращается призыв провозгласить КБОООН глобальным инструментом 
искоренения бедности и обеспечения устойчивого развития в наиболее уязвимых районах, 
с тем чтобы мобилизовать адекватный и предсказуемый объем финансовых ресурсов и 
обеспечить наращивание потенциала на национальном и местном уровнях. 
 
104. Следует улучшить доступ на международные рынки товаров из засушливых 
районов, поскольку это будет способствовать повышению устойчивости источников 
средств к существованию в затрагиваемых районах и поощрять привлечение частного 
сектора к борьбе с опустыниванием.   
 
105. К партнерам по процессу развития, а также к секретариату ГЭФ и его 
координационным центрам в странах ЛАК был обращен настоятельный призыв в полной 
мере признать потенциал КБОООН в деле обеспечения подлинной заинтересованности в 
реализации комплексных программ на местном уровне и в искоренении бедности.  
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Приложение I 
 

ПОДГОТОВКА ПЕРВОЙ СЕССИИ КРОК 
 

А. Назначение заместителя председателя КРОК 
 

1. В соответствии с посвященной составу Бюро КРОК статьей 4 круга ведения 
Комитета, содержащегося в приложении к решению 1/СОР.5, страны Латинской Америки 
и Карибского бассейна, являющиеся Сторонами Конвенции, назначили заместителем 
председателя КРОК представителя Кубы. 
 
В. Список стран, представляющих тематические исследования на первой сессии КРОК 

 
2. Во исполнение решения 1/СОР.5, касающегося характера рассмотрения и 
используемой КРОК методологии, а также в соответствии с предварительной повесткой 
дня КРОК (ICCD/CRIC(1)/1) страны Латинской Америки и Карибского бассейна, 
являющиеся Сторонами Конвенции, поручили представить на сессии тематические 
исследования следующим странам: 
Тема Страна 

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

Боливия 

2: Законодательные и институциональные основы или 
механизмы 
 

Панама 

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

Коста-Рика, 
Сент-Винсент и 
Гренадины, 
Уругвай 

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

Антигуа и 
Барбуда 

5: Меры по реабилитации деградированных земель 
 

Парагвай 

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

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

Гондурас 
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Приложение II 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ПОМИМО ВОПРОСОВ, 
КАСАЮЩИХСЯ КРОК 

 
1. В дополнение к рекомендациям по проведению рассмотрения участники совещания 
подчеркнули также необходимость укрепления институциональной структуры РПД как 
инструмента более тесной координации деятельности и связи между национальными 
координационными центрами.  В этой связи они единодушно подчеркнули важность 
наличия эффективно работающей РКГ - уникального регионального механизма для 
осуществления последующей деятельности и мониторинга хода реализации 
приложения III к Конвенции.  Они напомнили также о рекомендациях, уже 
сформулированных по этому пункту повестки дня, и, в частности, о решении 6/СОР.5, в 
котором признается важность региональных подходов и координации в процессе 
осуществления Конвенции, а также ценность усилий на региональном уровне.  
Соответственно участники совещания активно поддержали своевременное предложение 
интенсифицировать работу РКГ и просили Конференцию Сторон принять на предстоящей 
сессии решение о финансировании ее деятельности из регулярного бюджета. 
 
2. В этом контексте участники просили также секретариат завершить консультации с 
международными учреждениями, представленными в Мексике - стране, которая примет 
РКГ по условиям подписанного с секретариатом соглашения. 
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Приложение III  
 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 
 
ANTIGUA AND BARBUDA 
 
Mr. Ato Lewis 
Environment Officer  
Government of Antigua and Barbuda 
 
ARGENTINA 
 
Mr. Octavio Peréz Pardo 
Director 
National Directorate for Sustainable 
Development 
Ministry of Environment and Sustainable 
Development  
 
Mr. Daniel Tomasini 
Director 
Land Conservation Service 
Ministry of Environment and Sustainable 
Development 
 
Ms. Eleana Marie Abraham 
Scientific Research on Desertification 
Argentinean Institute of Arid Zones 
(IADIZA) 
 
BARBADOS 
 
Ms. Karen Smith 
Environment Officer 
Ministry of Physical Development and 
Environment 
 

Mr. Leonard Fields 
Senior Meteorologist 
Barbados Meteorological Services 
 
Ms. S. Natalie Burke 
Foreign Service Officer 
Ministry of Foreign Affairs 
 
Ms. Shelly Bend 
Foreign Service Officer 
Ministry of Foreign Affairs 
 
BAHAMAS 
 

Ms. Nakira Gaskin-Wilchcombe 
Supervisor of Computer Operations 
The Bahamas Environment, Science and 
Technology Commission 
 

BOLIVIA 
 

Mr. David Rada Riveros 
Consultant on Watershed Management 
Viceministry of Environment, Natural 
Resources and Forest Development 
 

BRAZIL 
 

Ms. Nadima de Mascedo Paiva Nascimiento 
Advisor of the secretariat for Hydrological 
Resources 
Ministry of Environment and secretariat for 
Water Resources 
Ms. Glaucia Silveira Gauch 
Embassy of Brazil in Barbados 
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CHILE 
 
Mr. Wilfred Alfaro Catalan 
UNCCD Focal Point 
Forestry Commission (CONAF) 
 
COLOMBIA 
 
Dr. Zoraida Fajardo Rodriquez 
Specialist 
Ministry of Environment 
 
COSTA RICA 
 
Mr. Mariano Espinoza Camacho 
UNCCD Focal Point  
Ministry of Environment 
 
CUBA 
 
Ms. Maria Nery Urquiza Rodriquez 
Specialist 
Ministry for Science, Technology and 
Environment  
 
Mr. Hector Conde Almeida 
Specialist 
Ministry for Science, Technology and 
Environment  
 
DOMINICA 
 
Mr. Mark John 
Head, Environmental Coordinating Unit 
Ministry of Agriculture and Environment 
 

ECUADOR 
 
Mr. José Eduardo Gonzalez Estrella 
UNDP/UNSO/UNV Technical Focal Point 
Ministry of Environment 
 
EL SALVADOR 
 
Mr. Carlos Salazar 
UNCCD Focal Point 
Ministry of Environment and Natural 
Resources 
 
EUROPEAN COMMUNITY 
 
Mr. Bonifacius De Jonge 
European Commission Delegation in 
Barbados  
 
GERMANY 
 
Ms. Ingrid Prem 
Technical Advisor 
German Agency for Technical Cooperation 
(GTZ) 
 
GRENADA 
 
Mr. Augustus Thomas 
Forest Conservation Officer 
Forestry and National Parks Department 
 
HAITI 
 
Mr. Joseph Vernet 
National Focal Point 
Ministry of Environment 
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HONDURAS 
 
Mr. Carlos H. Pineda Hejia 
Vice-Minister for Environment secretariat 
for Natural Resources and Environment 
 
ITALY 
 
Mr. Giorgio Trabattoni 
Counselor 
Directorate for Development Cooperation 
Ministry of Foreign Affairs 
 
JAMAICA 
 
Mr. Philbert Brown 
Senior Director 
Ministry of Water and Housing 
 

MEXICO 
 
Mr. Huitron Victor Manuel  
UNCCD Focal Point  
Ministry of Environment and Natural 
Resources 
 
PANAMA 
 
Ms. Abril Méndez 
Chief of the National Service for the 
Administration of Water Resources 
 

PARAGUAY 
 
Mr. Luis E. Molinas 
UNCCD Focal Point 
Director of Environmental Management 
Service 
Ministry of Environment  
PERU 
 
Mr. Jorge Millones Olano 
UNCCD Focal Point 
General Director for Environmental Affairs 
National Institute of Natural Resources 
 
SAINT LUCIA 
 
Mr. Cornelius Isaac 
Assistant Chief Forestry Officer 
Ministry of Agriculture, Forestry and 
Fisheries 
 
SAINT VINCENT AND THE 
GRENADINES 
 
Dr. Reynold Murray 
Environmental Coordinator 
Ministry of Health and the Environment 
 
SURINAME 
 
Mr. Gordon Babel 
Lecturer, University of Suriname 
National Institute for Environment and 
Development (NIMOS) 
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TRINIDAD AND TOBAGO 
 
Ms. Vidiah Ramkhelawan 
Senior Planning Officer 
Ministry of Public Utilities and the 
Environment 
 
URUGUAY 
 
Ms. Giselle Beja Valent 
Adviser 
Ministry of Housing, Land and Environment 

VENEZUELA 
 
Mr. Rodolfo Roa 
UNCCD Technical Focal Point 
General Director of Watershed 
Ministry of Environment and Natural 
Resources  
 
 
 
 

 
UNITED NATIONS SECRETARIAT OFFICES, SPECIALIZED 

AGENCIES AND RELATED ORGANIZATIONS 
 
UNITED NATIONS ENVIRONMENT 
PROGRAMME 
 
Mr. Ricardo Sanchez Sosa 
Director 
Regional Office for the Latin America and 
the Caribbean 
 
UNITED NATIONS FRAMEWORK 
CONVENTION ON CLIMATE 
CHANGE 
 
Ms. Marta Perdomo 
Manager 
Non-Annex I Implementation Programme 

WORLD METEOROLOGICAL 
ORGANIZATION 
 
Mr. Momadou Saho 
Scientific Officer 
Agrometeorology Division 
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INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 

CARIBBEAN DEVELOPMENT BANK 
 
Ms. Cheryl Dixon 
Project Officer (Environment) 
 
CONVENTION ON WETLANDS 
(RAMSAR) 
 
Ms. Nadra Nathai-Gyan 
Head, Wildlife Section, Trinidad and 
Tobago 

INTER-AMERICAN DEVELOPMENT 
BANK 
 
Mr. Carlos López Ocaña 
Senior Ecologist 
 
 
 
 
 
 

 
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

 
Antigua and Barbuda 
 
Gilbert Agricultural and Rural Development 
Center 
 
 Ms. Roberta Williams 
 
Argentina 
 
Fundacion del Sur (South Foundation) - 
International NGO Network on 
Desertification (RIOD) 
 
 Mr. Juan Luis Merega 
 
Barbados 
 
Caribbean: Planning for Adaptation to 
Global Climate Change (CPACC) 
 
 Mr. Rawleston Moore 
 Dr. Neville Trotz 
 

Caribbean Youth Environment Network 
 

Mr. Osmond Harewood 
 
Belize 
 
Belize Audubon Society 
 

Ms. Diane Wade-Moore 
 
Brazil  
 
Instituto Desert (Desert Institute) 
 
 Mr. Valdemar Rodrigues 
 
Chile 
 
Earth Action Network  
 

Ms. Viviane Castro Salinas 
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Dominica 
 
Dominica Youth Environment Organization 
 

Mr. Terry Raymond 
 
Dominican Republic 
 
Fund for Nature (PRONATURA) 
 

Mr. Cesar Vargas 
 

Grenada 
 
Grenada Community Development Agency 
(GRENCODA) 
 
 Ms. Judy Williams 
 
Guyana 
 
GuyberNet 
 
 Mr. Trevor Benn 
 
Haiti 
 
Haitian Collective for the Protection of the 
Environment and Alternative Development 
(COHPEDA) 
 

Mr. Calixte Aldrin 
 
Honduras 
 
Institute for Integral Development of 
Honduras (IDIH) 
 
 Ms. Ana Sierra Andeno  

Jamaica 
 
St. Elizabeth Environmental Protection 
Association 
 

Mr. Anthony Freckleton 
 
Saint Lucia 
 
St. Lucia National Trust 
 

Mr. Augustine Dominique 
 
Saint Vincent and the Grenadines 
 
Windward Islands Farmers� Association 
(WINFA) 
 

Mr. Emanuel Wilberforce  
 
Suriname 
 
Forum NGOs 
 

Mr. Soetjipto Verkuijl 
 
Trinidad and Tobago  
 
Caribbean Network for Integrated Rural 
Development (CNIRD) 
 

Ms. Melina Eustace 
Ms. Zakiya Uzoma Wadada 

 
Environment Tobago 
 

Mr. Kamau Akili 
 
Protectors of the Environment 
 

Mr. Peter Rampersad 
 

----- 


