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РАССМОТРЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНВЕНЦИИ И ЕЕ 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ ВО ИСПОЛНЕНИЕ 
ПОДПУНКТОВ а) И b) ПУНКТА 2 СТАТЬИ 22, А ТАКЖЕ 

СТАТЬИ 26 КОНВЕНЦИИ 
 

Всестороннее рассмотрение деятельности секретариата и прогресса, 
достигнутого затрагиваемыми странами-Сторонами 

в осуществлении Конвенции 
 

Записка секретариата 
 

РЕЗЮМЕ 
 

1. В своем решении 1/СОР.5 Конференция Сторон (КС) постановила, что Комитет по 
рассмотрению осуществления Конвенции (КРОК) должен проводить регулярное 
рассмотрение подготавливаемых секретариатом докладов о выполнении его функций.  
Цель настоящего документа состоит в том, чтобы представить соответствующую 
информацию для КРОК 4. 
 
2. Деятельность секретариата регламентируется соответствующими положениями 
Конвенции, приложений о ее осуществлении на региональном уровне и решений КС.  
В период после шестой сессии КС (КС 6) эта деятельность была сфокусирована на 
четырех основных направлениях в соответствии с решением 3/СОР.6: 
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 а) обслуживание КС и ее вспомогательных органов; 
 
 b) пропаганда политики и повышение осведомленности; 
 
 с) укрепление межучрежденческого сотрудничества и координации;  и 
 
 d) адресная поддержка затрагиваемых стран-Сторон в осуществлении Конвенции. 
 
3. На всех этих направлениях был достигнут прогресс, хотя ограниченность 
имеющихся ресурсов не позволила секретариату добиться оптимального выполнения 
стоящих перед ним задач.  При рассмотрении деятельности секретариата КС 7, возможно, 
пожелает дать секретариату руководящие указания в отношении его работы по различным 
направлениям, имеющим отношение к процессу осуществления Конвенции, в том числе 
направлениям, упомянутым выше. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

1. В свете положений Конвенции и решений КС, касающихся отчетности о 
деятельности секретариата, настоящий документ служит откликом поступившие к 
настоящему времени на различные просьбы о представлении докладов, и в частности на 
пункт 2 f) статьи 23 Конвенции, который предписывает секретариату готовить доклады об 
исполнении своих функций согласно Конвенции и представлять их КС.  Решение 2/COP.3 
также предусматривает представление всестороннего доклада о программе деятельности 
секретариата.  В решении 1/COP.5 об учреждении КРОК КС постановила, что на сессиях, 
организуемых в период проведения КС, КРОК должен проводить регулярное 
рассмотрение подготавливаемых секретариатом докладов о выполнении его функций. 
 
2. Решение 11/COP.1 предусматривает, что после третьей очередной сессии и после 
каждой последующей очередной сессии КС секретариат подготавливает доклад, в котором 
кратко излагаются выводы, сделанные в процессе обзора.  С учетом обсуждений, 
проведенных Сторонами в ходе первой и третьей сессий КРОК, в настоящем документе 
предпринята попытка осветить вклад секретариата в основные мероприятия процесса 
осуществления Конвенции, а всеобъемлющая оценка содержится в докладах КРОК 1 
(ICCD/CRIC(1)/10) и КРОК 3 (ICCD/CRIC(3)/9). 
 
3. В своем решении 5/COP.3 КС просила секретариат представлять к предстоящим 
сессиям КС обобщение материалов по каждому субрегиону в целях разработки 
сопоставительного документа о прогрессе, достигнутом затрагиваемыми странами-
Сторонами в деле осуществления Конвенции.  Такое обобщение содержится, в частности, 
в документе ICCD/CRIC(4)/3. 
 
4. В нескольких других решениях (в частности 5/COP.3 и 3/COP.6) КС просила 
секретариат сообщать о его деятельности, проводимой совместно с глобальным 
механизмом (ГМ).  Соответствующая информация приводится в разделе III С ниже и в 
документе ICCD/CRIC(4)/4. 
 
5. Цель настоящего документа - дать общий обзор выполнения секретариатом своих 
функций за период после КС 6, основываясь, в частности, на решении 3/COP.6.  В главе II 
излагается общая информация и стратегическая ориентация деятельности секретариата, в 
главе III освещаются основные мероприятия, проведенные секретариатом, а в главе IV 
приводятся выводы и рекомендации в отношении дальнейших действий, предлагаемые 
КС для рассмотрения.  Информацию о деятельности, проводившейся секретариатом в 
последнее время, можно также найти в докладах об исполнении бюджета, содержащихся в 
документах ICCD/COP(7)/2/Add.3 (A) и ICCD/COP(7)/2/Add.4. 
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II. ОБЗОР ФУНКЦИЙ СЕКРЕТАРИАТА ЗА ПЕРИОД ПОСЛЕ КС 6 
 

А. Общая информация 
 

6. КС 6 была проведена в Гаване с 25 августа по 5 сентября 2003 года.  Она внесла в 
процесс осуществления Конвенции различные новые элементы, включая решение о 
дальнейших мерах по осуществлению Конвенции (решение 1/COP.6), признание важности 
осуществления Конвенции для искоренения нищеты и достижения целей развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРТ) (решение 2/COP.6), и признание 
Глобального экологического фонда (ГЭФ) в качестве финансового механизма Конвенции 
(решение 6/COP.6). 
 
7. Помимо внесения вышеуказанных новых элементов в процесс осуществления 
Конвенции, КС 6 продолжила свою работу по ряду ключевых тем, включая составление 
руководящих указаний для ГМ, осуществление Заявления о подтверждении решимости 
более эффективно выполнять обязательства по Конвенции (решение 8/COP.4), 
рассмотрение вопроса о региональных координационных группах, укрепление связей с 
другими соответствующими конвенциями и организациями и приоритетные темы работы 
Комитета по науке и технике (КНТ). 
 
8. Решения КС 6 служат отражением того факта, что процесс осуществления 
Конвенции приобрел зрелый характер.  В решении 1/COP.6 подчеркивается многогранный 
характер осуществления Конвенции - от полевых проектов по реабилитации земель до 
законодательных мер.  Это решение в сочетании с решением 2/COP.6 об итогах 
Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию (ВВУР) подчеркивает 
понимание Конвенции и ее осуществления как широкомасштабного процесса, который в 
конечном итоге направлен на то, чтобы добиться надежного решения важнейшей задачи в 
области развития, намеченной международным сообществом, - задачи искоренения 
нищеты.  Хотя это понимание и закреплено в положениях Конвенции, решения КС 6, и в 
частности решение 1/COP.6, содержат не только стратегический, но и практический план 
действий по выводу процесса осуществления Конвенции с подготовительного этапа на 
уровень конкретной деятельности. 
 
9. В этом контексте в решениях КС 6 предлагаются различные инструменты и 
подробные меры для продвижения вперед процесса осуществления Конвенции.  Наиболее 
заметно это, пожалуй, в сфере финансовых ресурсов:  назначение ГЭФ в качестве 
финансового механизма Конвенции способствует обеспечению наличия и 
прогнозируемости финансовых ресурсов, что имеет исключительно важное значение для 
обеспечения ее полномасштабного осуществления.  К числу других значительных мер, 
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вытекающих из решений КС 6, относятся руководящие указания по стимулированию 
участия частного сектора и расширению экономических возможностей в засушливых 
районах, дальнейшие меры по повышению эффективности процесса наращивания 
потенциала, вовлечение и формирование сетей научных учреждений, повышение 
осведомленности (решение 1/COP.6);  признание значимости региональных совещаний, 
организуемых в рамках каждого приложения по осуществлению Конвенции на 
региональном уровне (решение 8/COP.6);  руководящие указания в отношении 
дальнейших шагов по развитию синергического осуществления Конвенции 
(решение 12/COP.6);  а также руководящие указания в отношении действий в различных 
областях, связанных с научно-техническим сотрудничеством, таких, как традиционные 
знания, критерии и показатели, системы раннего предупреждения и мониторинг и оценка 
процессов опустынивания и деградации земель (решения 1/COP.6 и 16/COP.6 - 19/COP.6). 
 
10. Хотя вышеупомянутые решения КС ориентированы главным образом на Стороны 
Конвенции, многие из них содержат конкретные просьбы о принятии тех или иных мер, 
адресованные секретариату.  Кроме того, в своем решении 3/COP.6 КС дала общие 
указания по поводу работы секретариата на различных направлениях, включая 
обслуживание КС и ее вспомогательных органов в вопросах пропаганды политики, 
мониторинга и оценки;  деятельности по осуществлению Конвенции;  оказания поддержки 
в составлении национальных докладов;  сотрудничества с соответствующими 
конвенционными органами и организациями, в частности с ГМ;  наращивания 
синергического взаимодействия;  а также оказания поддержки в деле интеграции 
деятельности КНТ в программные инструменты Конвенции.  
 
11. В целом, решения КС 6 ставят дополнительные задачи перед секретариатом как в 
плане количественного увеличения объема работы, так и в плане расширения ее 
предметного охвата.  В то же время на выполнении секретариатом своих функций 
отразились суровые бюджетные ограничения.  В результате этих ограничений были 
заморожены три ключевых поста высокого уровня, что привело к сокращению наличия 
кадровых ресурсов для проведения аналитической работы и оказания консультационных 
услуг.  Они потребовали также сокращения расходов на официальные поездки и оплату 
услуг консультантов, что повлекло за собой сокращение участия секретариата в 
мероприятиях, имеющих отношение к Конвенции, и использования помощи внешних 
экспертов для выполнения работ.  Бюджетные ограничения подробно освещены в 
документе ICCD/COP(7)/2/Add.3. 
 

В. Стратегическая ориентация 
 

12. В свете вышеизложенного в период после КС 6 секретариат старался 
концентрировать свои усилия на тех направлениях, которые в наибольшей мере отвечают 
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интересам Сторон в плане выполнения их обязательств по Конвенции, учитывая при этом 
ограниченность имеющихся ресурсов. 
 
13. На основе соответствующих положений Конвенции, приложений по ее 
осуществлению на национальном уровне и решений КС, особенно решения 3/СОР.6, 
основную ориентацию работы секретариата после КС 6 можно резюмировать в разбивке 
по четырем направлениям, указанным ниже.  Более подробная информация о 
деятельности, проведенной на каждом из этих направлений, содержится в главе III.   
 
 а) Обслуживание КС и ее вспомогательных органов.  Основной деятельностью в 
период после КС 6, в которой участвовала значительная часть сотрудников секретариата, 
была организация КРОК 3, включая облегчение процесса представления отчетности.  
Важными элементами в работе секретариата были также последующая деятельность и 
поддержка для работы КНТ и ее Группы экспертов, а также подготовка к КС 7. 
 
 b) Пропаганда политики и повышение осведомленности.  В целях дальнейшей 
консолидации политической приверженности целям осуществления Конвенции 
секретариат активно пропагандировал идеи борьбы с опустыниванием в рамках 
соответствующих международных форумов и процессов, а также в ходе встреч с 
основными партнерами.  На уровне затрагиваемых стран-Сторон секретариат отстаивал 
идеи интеграции национальных программ действий (НПД) по осуществлению Конвенции 
в центральное русло стратегий развития, а также вовлечения более широкого круга 
представителей политических властей и других соответствующих заинтересованных 
сторон в процесс осуществления Конвенции на национальном уровне.  Были проведены 
информационные кампании и другие мероприятия по повышению осведомленности, в том 
числе в контексте Всемирного дня борьбы с опустыниванием и засухой, десятой 
годовщины принятия Конвенции и подготовительных мероприятий в связи с 
провозглашением 2006 года Международным годом пустынь и опустынивания (МГПО). 
 
 с) Институциональная связь и координация.  К числу основных областей 
секретариата после КС 6 относилась работа по наращиванию синергического 
взаимодействия между рио-де-жанейрскими конвенциями и другими соответствующими 
многосторонними природоохранными соглашениями, а также поддержка развития 
многосторонних инициатив и сотрудничества в интересах осуществления Конвенции.  
Важным аспектом было усиление координации с ГМ.  Предпринимались усилия по 
установлению более тесного сотрудничества со специализированными организациями, 
работающими над проблемами засухи, сельскохозяйственного производства и 
продуктивности в засушливых районах. 
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 d) Адресная поддержка затрагиваемых стран в деле осуществления Конвенции.  
В пределах своего мандата секретариат оказывал содействие затрагиваемым странам-
Сторонам по их просьбе в продвижении вперед процесса осуществления НПД, включая их 
постоянное развитие.  Особое внимание было уделено поддержке сотрудничества в работе 
над приоритетными существенными и тематическими аспектами, особенно на 
субрегиональном и региональном уровнях, развитию синергического взаимодействия на 
национальном и местном уровнях, а также содействию в развитии партнерских связей. 
 

III. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ ПОСЛЕ КС 6 
 

А. Обслуживание КС и ее вспомогательных органов 
 

1. Третья сессия КРОК 
 

14. Согласно решению 9/СОР.6, участники КРОК 3 должны были провести 
рассмотрение докладов об осуществлении Конвенции в Африке.  По просьбе стран-
Сторон из этого региона и во исполнение соответствующих решений КС секретариат 
составил обновленный вариант руководства по подготовке докладов и мобилизовал 
финансовую помощь для целей составления докладов в африканских странах - Сторонах 
Конвенции.  Эти Стороны впервые включили также в свои национальные доклады 
краткую информацию о положении дел в области опустынивания в стране. 
 
15. Доклады представили 49 африканских стран - Сторон Конвенции, и все эти доклады 
были скомпилированы, обобщены и проанализированы для КРОК.  В контексте трех 
субрегиональных рабочих совещаний, организованных соответствующими 
субрегиональными организациями в феврале 2005 года в Буркина-Фасо, Камеруне и 
Эфиопии, были получены дополнительные материалы, касающиеся положения дел в 
области борьбы с опустыниванием в регионе.  Итоги каждого из этих рабочих совещаний 
были скомпилированы и представлены на рассмотрение Сторон в ходе КРОК 3. 
 
16. Помимо африканских стран - Сторон Конвенции свои доклады о мерах, принятых в 
целях осуществления Конвенции в Африке, представили 20 развитых стран-Сторон, 
10 организаций системы Организации Объединенных Наций и 11 других 
межправительственных организаций.  Эти материалы были скомпилированы и обобщены 
секретариатом для КРОК 3. 
 
17. Значительная часть финансовых ресурсов для подготовки африканских докладов 
была мобилизована в рамках среднемасштабного проекта ГЭФ "Поддержка деятельности 
по формированию потенциала в целях подготовки национальных докладов и кратких 
страновых характеристик африканскими странами - Сторонами Конвенции Организации 
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Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН)".  Учреждением, 
ответственным за обеспечение выполнения этого проекта, являлся Всемирный банк, а 
учреждением-исполнителем - Международный фонд сельскохозяйственного развития 
(МФСР).  Это был первый опыт обеспечения поддержки для процесса составления 
национальных докладов на основе многостороннего проекта, и для завершения 
соответствующих мероприятий потребовалось больше времени, чем ожидалось.  В связи с 
этим крайний срок для представления докладов был сдвинут, и третья сессия КРОК 
состоялась не осенью 2004 года, а в мае 2005 года. 
 
18. Третья сессия КРОК началась с региональных консультаций между странами - 
Сторонами приложений об осуществлении Конвенции на региональном уровне, после 
чего началось рассмотрение тематических вопросов, касающихся осуществления 
Конвенции в Африке, и отдельных глобальных проблем.  В ходе сессии были 
организованы четыре групповые дискуссии по тематическим вопросам и два 
интерактивных диалога по глобальным проблемам.  В контексте КРОК 3 было также 
проведено большое число параллельных и сопутствующих мероприятий. 
 
19. Подготовлено 29 предсессионных документов общим объемом 651 страница.  Были 
также представлены четыре сессионных и два постсессионных документа, включая 
всеобъемлющий доклад, содержащий выводы и рекомендации. 
 
20. На КРОК 3 присутствовали 360 участников от 130 (из 191) стран-Сторон, одной 
страны-наблюдателя, восьми организаций и специализированных учреждений системы 
Организации Объединенных Наций, а также 15 межправительственных и 
25 неправительственных организаций.  Благодаря взносам в Специальный фонд для 
участия и Дополнительный фонд секретариат оказал содействие для обеспечения участия 
99 представителей развивающихся стран-Сторон и четырех представителей 
неправительственных организаций (НПО).  Ввиду ограниченности финансовых средств, 
имеющихся для этой цели, и несмотря на усилия, предпринимавшиеся секретариатом, 
финансовых ресурсов оказалось недостаточно для покрытия финансовых потребностей, 
связанных с обеспечением участия представителей всех стран-Сторон, соответствующих 
установленным критериям для оказания поддержки;  что касается представителей НПО, 
то поддержку для участия в КРОК 3 удалось оказать лишь четырем из них. 
 

2. Обслуживание КНТ 
 

21. Поскольку основной акцент в процессе осуществления Конвенции был смещен в 
сторону осуществления программ действий, КС, и особенно КРОК, подчеркнули 
необходимость соответствующего вклада и сотрудничества в научно-технической 
области.  Во исполнение соответствующих решений КС КНТ и его ГЭ стали играть более 
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активную роль в процессе рассмотрения и активизировали работу во многих основных 
областях процесса осуществления Конвенции, и в частности в области разработки средств 
и методов мониторинга и оценки.  Роль секретариата состояла в осуществлении 
координации, оказании содействия и обеспечении деятельности КНТ.  
 
22. После КС 6 деятельность секретариата по обслуживанию КНТ была нацелена на 
обеспечение надлежащего выполнения решений, принятых КС.  В условиях 
ограниченности средств были предприняты различные усилия по оказанию поддержки в 
деле выполнения программы работы КНТ, включая организацию третьего совещания ГЭ и 
межсессионного совещания Бюро КНТ.   
 
23. В решении 15/СОР.6 к ГЭ была обращена просьба приоритизировать ее программу 
работы и сосредоточить внимание на проблемах, связанных с приоритетами, 
намеченными в программах действий, а также выявленных при рассмотрении 
национальных докладов и других соответствующих докладов, и информировать КС через 
КНТ об эффективности и адекватности этих программ с точки зрения осуществления 
Конвенции. 
 
24. Третье совещание ГЭ было проведено в Пекине в октябре 2004 года.  Главная задача 
этого совещания состояла в проведении подробного рассмотрения вопросов, включенных 
в программу работы.  В качестве конкретного результата совещания члены Группы 
наметили семь проектов, которые нацелены на то, чтобы наполнить практическим 
содержанием приоритетные направления ее работы.  Эти проекты сфокусированы на 
следующих аспектах: 
 
 а) определение стратегии поддержания связи; 
 
 b) разработка стратегической основы для повышения эффективности 
синергических подходов; 
 
 c) разработка методологии интерактивной оценки; 
 
 d) выявление разрывов между физическими, социально-экономическими и 
культурными знаниями и мерами по борьбе с опустыниванием; 
 
 e) разработка методологий мониторинга и оценки процессов опустынивания во 
взаимодействии с другими соответствующими текущими усилиями; 
 
 f) оценка критериев и показателей для мониторинга и оценки процессов 
опустынивания; 
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 g) составление руководящих указаний по системам раннего предупреждения. 
 
25. После пекинского совещания секретариат предпринял ряд шагов в целях выявления 
потенциальных финансовых партнеров для проектов ГЭ.  Европейская комиссия 
согласилась поддержать работу ГЭ посредством организации четвертого совещания 
Группы во второй половине 2005 года. 
 
26. В соответствии с просьбой КС ГЭ представила соответствующие материалы в 
качестве вклада в процесс рассмотрения, проводившийся в ходе КРОК 3.  Презентация 
Председателя Группы, в которой были кратко освещены и проанализированы научно-
технические аспекты национальных докладов, вызвала обширную дискуссию по вопросу 
о дальнейших шагах на этих направлениях. 
 
27. Что касается приоритетных тем работы КНТ, то секретариат продолжал собирать и 
представлять информацию о соответствующем передовом опыте и экспериментальных 
исследованиях в соответствии с просьбой КС. 
 
28. Во исполнение решения 19/СОР.6 секретариат продолжал внимательно следить за 
процессом осуществления Оценки состояния экосистем на рубеже тысячелетий (ОЭТ) и 
Оценки степени деградации земель в засушливых районах (ЛАДА), включая 
представление замечаний и предложений по документам, подготовленным в рамках этих 
двух процессов, подготовку совещаний технической консультативной группы ЛАДА, 
Исполнительного комитета и Совета ОЭТ.  Секретариат участвовал также в подготовке 
обобщающего доклада ОЭТ по опустыниванию.  Эта работа уже завершена, и 
соответствующие доклады будут должным образом распространены среди Сторон 
Конвенции. 
 

3. Подготовка к КС 7 
 

29. По состоянию на середину июля 2005 года в числе подготовительных мероприятий в 
связи с КС 7 проведены переговоры с правительством Кении по вопросам заключения 
соглашения с принимающей стороной, а также консультации с Отделениями Организации 
Объединенных Наций в Найроби и Женеве.  Были обсуждены вопросы, касающиеся, в 
частности, залов заседаний и выставочных залов и связанных с этим средств и услуг, 
предоставления документации, обеспечения безопасности, а также вопросы, касающиеся 
иммиграционного режима и местных транспортных услуг. 
 
30. Проведена активная кампания по мобилизации средств среди развитых 
стран-Сторон в целях обеспечения надлежащих финансовых ресурсов для облегчения 
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участия представителей стран-Сторон и НПО, отвечающих критериям оказания помощи, в 
КС 7. 
 

В. Пропагандирование политики и повышение осведомленности 
 

31. Хотя международное сообщество и признало важное значение КБОООН в деле 
искоренения нищеты и достижения ЦРТ, как это продемонстрировали итоги ВВУР, 
полной интеграции Конвенции и ее программ действий в этом контексте еще не 
достигнуто.  В целях обеспечения скорейшего воплощения политического признания 
КБОООН в конкретные действия на национальном, субрегиональном, региональном и 
глобальном уровнях секретариат активно пропагандировал Конвенцию в рамках 
соответствующих международных форумов и процессов и в ходе контактов с отдельными 
странами. 
 
32. В рамках системы Организации Объединенных Наций секретариат вносил 
существенный вклад в работу сессий Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций, Экономического и Социального Совета, Комиссии по устойчивому 
развитию, Конференций Сторон других Рио-де-Жанейрских конвенций и Форума 
Организации Объединенных Наций по лесам, а также совещаний и встреч высокого 
уровня по проблемам малых островных развивающихся государств и финансирования в 
целях развития.  Цели и идеи Конвенции нашли отражение в результатах этих 
мероприятий. 
 
33. Потенциал КБОООН отмечался в ходе нескольких других мероприятий, таких, как 
вторая встреча на высшем уровне стран Юга, являющихся членами Группы 77, и 
различных региональных конференций и встреч на высшем уровне, связанных с 
проблемами устойчивого развития.  Ключевые аспекты КБОООН были также включены, в 
частности, в соответствующие процессы Организации экономического сотрудничества и 
развития, Группы государств Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского региона 
(АКТ), сотрудничающей с Европейским союзом, и Европейского парламента. 
 
34. Участие секретариата в вышеупомянутых мероприятиях и процессах нередко 
способствовало включению положений, связанных с КБОООН, в соответствующие 
выводы.  Эти положения можно рассматривать не только как отражение более высокой 
осведомленности о Конвенции и тех инструментах развития, которые она предлагает, но и 
как предпосылку для расширения сотрудничества и поддержки в интересах 
осуществления КБОООН. 
 
35. В целях оказания поддержки в деле выявления потенциальных путей и средств для 
мобилизации более широкого участия соответствующих стран в осуществлении КБОООН 
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секретариат установил двусторонние контакты со странами-донорами и благодаря этому 
имел возможность консультироваться с заинтересованными сторонами из различных 
отраслевых министерств и представлять информацию о мероприятиях, проведенных и 
планируемых в контексте Конференции.  В соответствующих случаях сообщения, 
полученные от стран-доноров, препровождались соответствующим затрагиваемым 
развивающимся странам - Сторонам Конвенции.  Консультации со странами-донорами 
имели особое значение для деятельности в Африке в соответствии со статьей 18 
соответствующего приложения об осуществлении Конвенции на региональном уровне.  
Наглядными примерами результатов этих мероприятий по пропагандированию политики, 
достигнутых после КС 6, является позиция Норвегии как стороны, направляющей 
деятельность в Эфиопии, и подготовка проекта о гуммиарабику, охватывающего 
несколько стран. 
 
36. Что касается пропагандирования политики среди затрагиваемых стран - Сторон 
Конвенции, то секретариат оказывал содействие в деле интеграции НПД в общие 
национальные основы, стратегии и программы развития.  Кроме того, во взаимодействии 
с ГМ осуществлялась работа по укреплению связей между НПД и соответствующими 
международными и региональными инициативами, такими, как План действий по 
окружающей среде Нового партнерства в интересах развития Африки (НЕПАД), 
Инициатива секретариата ГЭФ по налаживанию экспериментального партнерства между 
странами и развитие основы для партнерской инициативы "ТеррАфрика".  Секретариат 
оказывал также содействие в расширении участия политических властей, научного 
сообщества, парламентариев и частного сектора в процессе осуществления НПД. 
 
37. Во многих странах пропагандистская деятельность секретариата на национальном 
уровне способствовала включению проблематики борьбы с опустыниванием в повестку 
дня и программу работы государственных органов, научных учреждений и других 
национальных заинтересованных сторон. 
 
38. Что касается сферы общественной информации, то в период после КС 6 секретариат 
активизировал свою работу по предоставлению материала в целях повышения 
осведомленности и в учебных целях.  Особые усилия были предприняты в 2004 году в 
связи с десятой годовщиной принятия Конвенции.  В сфере общественной информации 
была проделана следующая работа: 
 
 а) опубликование бюллетеня "Down to Earth"; 
 
 b) обновление и издание подборки информационных материалов по КБОООН на 
английском, испанском, русском и французском языках в сотрудничестве со Всемирной 
метеорологической организацией (ВМО); 
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 с) опубликование двухтомного издания, содержащего описание передового опыта 
на уровне местных сообществ; 
 
 d) подготовка комплекта учебных материалов по вопросам опустынивания в 
сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО); 
 
 е) организация широкой информационной кампании, включая разработку новых 
информационно-пропагандистких средств - брошюры "UNCCD Anniversary Brochure:  Ten 
Years On" и плаката "Skin Erosion" 2004 года издания, в контексте юбилейных 
мероприятий 2004 года; 
 
 f) укрепление связей со средствами массовой информации и организация 
электронной базы данных для журналистов и брифингов для представителей средств 
массовой информации; 
 
 g) реорганизация вебсайта КБОООН; 
 
 h) укрепление библиотечных услуг и связей с соответствующими учреждениями, 
такими, как немецкие университеты и библиотеки других организаций системы 
Организации Объединенных Наций в Бонне. 
 
39. В контексте подготовки к МГПО секретариат как координационный центр по 
организации и проведению МГПО предложил своим институциональным партнерам 
разработать совместный стратегический документ в целях изучения эффективных 
вариантов и планирования возможных мероприятий для успешного проведения этого 
Года.  Официальные сообщения относительно проведения МГПО были направлены всем 
национальным координационным центрам КБОООН, и в настоящее время 
предпринимаются усилия по мобилизации ресурсов. 
 
40. Для придания большей значимости МГПО Почетным представителем и Послом 
Международного года были назначены соответственно лауреат Нобелевской премии мира 
2004 года профессор Уангари Маатхаи и министр территориального планирования и 
охраны окружающей среды Алжира Его Превосходительство г-н Шериф Рахмани. 
 

С. Институциональная связь и координация 
 

41. После КС 6 укреплялась координация и сотрудничество с соответствующими 
организациями и учреждениями, особенно с секретариатами двух других рио-де-
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жанейрских конвенций, ГМ, основными организациями и учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций и другими организациями, работающими над 
вопросами, имеющими отношение к Конвенции. 
 

1. Сотрудничество с секретариатами рио-де-жанейрских конвенций 
 

42. Действуя через свою Объединенную группу по связи, секретариаты трех рио-де-
жанейрских конвенций осуществляют взаимодействие и координируют свои подходы в 
интересах разработки каналов синергического взаимодействия между конвенциями.  
Группа подготовила документ по возможным вариантам усиления взаимодействия между 
этими тремя конвенциями.  В документе намечен ряд потенциальных областей 
сотрудничества между секретариатами в целях продвижения вперед процесса 
синергического осуществления трех конвенций, в том числе наращивание потенциала, 
обучение и информационно-пропагандистская деятельность, исследования и мониторинг, 
передача технологий и представление докладов органам трех конвенций.   
 
43. Другим конкретным результатом работы, проведенной в рамках Совместной группы 
по связи, была организация рабочего совещания по вопросам синергизма в Витербо, 
Италия, в апреле 2004 года.  Основное внимание в ходе этого рабочего совещания было 
уделено демонстрации подходов, построенных на синергическом взаимодействии между 
различными заинтересованными сторонами в работе над проблемами лесов и лесных 
экосистем, рассматриваемых в качестве природных ресурсов, устойчивое развитие 
которых могло бы способствовать взаимному сближению целей каждой из этих 
конвенций на основе конкретной деятельности. 
 
44. В настоящее время изучается ряд инициатив по реализации решений рабочего 
совещания, проведенного в Витербо, и в частности рекомендация группы Витербо по 
традиционным знаниям о лесах, а также рекомендация, касающаяся предупреждения 
лесных пожаров и управления лесным хозяйством.  Последняя из них способствовала 
развитию сотрудничества между секретариатами конвенций и Глобальным 
консультативным советом Сети по лесным пожарам Международной стратегии 
уменьшения опасности бедствий Организации Объединенных Наций.  Кроме того, 
рекомендации по вопросам рационального управления лесными ресурсами служат 
подспорьем в подготовительной работе над совместным подходом к проблемам 
слаболесистых стран, который связан с решением 12/COP.6.  Уроки, извлеченные в 
контексте рабочего совещания, проведенного в Витербо, используются также в работе 
региональных тематических программных сетей (ТПС) по системам устойчивого 
сельскохозяйственного производства в Африке и по агролесомелиорации в Латинской 
Америке и Карибском бассейне (ЛАК). 
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45. На основе сотрудничества между тремя секретариатами были также организованы 
совместные общественные информационные кампании по тематике устойчивого развития. 
 
46. В контексте Совместной программы работы (СПР) секретариатов Конвенции о 
биологическом разнообразии (КБР) и КБОООН установлены приоритеты для СПР на 
2005 год и работа над Программой продвигается.  Ожидается, что в результате этого будет 
успешно скомпилирована информация о состоянии биологического разнообразия и 
тенденциях его изменения в сухих и субгумидных районах и будут выявлены территории, 
представляющие особую ценность и/или находящиеся под угрозой.  Согласно 
соответствующим решениям КС это является одним из ключевых направлений 
деятельности секретариата. 
 
47. Также в контексте СПР и в тесном сотрудничестве с учреждениями - исполнителями 
ГЭФ секретариат вносил вклад в организацию учебных курсов по подготовке проектов 
для представления Фонду.  В программе этих курсов были также учтены потребности по 
линии Оперативной программы ГЭФ по устойчивому управлению земельными ресурсами.  
Главная цель учебных курсов состояла в том, чтобы дать участникам необходимые 
возможности для оценки финансовых потребностей в рамках соответствующей 
оперативной программы ГЭФ.  Эти курсы были организованы в сотрудничестве с 
Агрономическим институтом для зарубежных стран (АИЗС) во Флоренции, Италия.  Свой 
вклад в организацию и проведение этих курсов внесли представители учреждений - 
исполнителей ГЭФ.   
 

2. Сотрудничество с ГМ 
 

48. В соответствии с решениями 3/COP.6 и 5/COP.6 была подготовлена СПР для 
секретариата и ГМ на двухгодичный период 2004-2005 годов.  В этой программе 
определены принципы сотрудничества между двумя структурами, включая эффективный 
обмен информацией и предоставление услуг на основе решений КС и решений, принятых 
на региональном уровне странами, действующими в соответствии с приложениями об 
осуществлении Конвенции на региональном уровне.  В ней перечислены методы 
сотрудничества, такие, как разработка конкретных и прямых каналов обмена 
информацией, использование возможностей региональных координационных групп и 
проведение консультаций по разработке средств связи.  В СПР говорится, что ГМ и 
секретариат соглашаются оказывать совместные услуги, когда это возможно, и 
обеспечивать индивидуальные услуги в порядке дополнения усилий по выполнению 
решений, принятых КС и затрагиваемыми странами - Сторонам Конвенции на 
региональном уровне. 
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49. Указанные принципы и методы служат руководством для совместного 
осуществления подробной программы деятельности, содержащейся в СПР.  Эта 
деятельность ориентирована на три основные цели:  мобилизацию ресурсов для основной 
деятельности по Конвенции, расширение основы финансирования для осуществления 
Конвенции и развитие информационных систем, обмена знаниями и стратегии 
поддержания связи.   
 
50. В рамках СПР в 2004 году ГМ и секретариат оказывали совместную поддержку ряду 
африканских, азиатских, латиноамериканских и карибских стран-Сторон в деле доработки 
их НПД и организации консультаций по развитию партнерских связей по инициативе 
самих стран.  На основе совместных усилий был также проведен ряд субрегиональных и 
региональных мероприятий.  Кроме того, были организованы совместные миссии в 
некоторые развитые страны - Стороны Конвенции. 
 
51. Промежуточный обзор осуществления СПР должен был начаться в начале 2005 года, 
однако он был несколько задержан.  В связи с этим можно отметить, что, хотя Программа 
и обеспечивает стратегическую основу для координации и вполне может служить 
эффективным инструментом сотрудничества, прогресс в осуществлении согласованной 
деятельности в 2005 году был ограниченным.  Главными проблемами на будущее можно 
считать дальнейшее совершенствование методов обмена информацией и более четкое 
распределение задач между двумя структурами. 
 
52. В этом контексте можно отметить, что положения, содержащиеся во многих 
решениях КС 6, указывают на такие механизмы сотрудничества, в которых внимание 
секретариата концентрируется на аспектах "спроса", а усилия ГМ - на аспектах 
"предложения". 
 
53. В своем решении 1/СОР.6 КС просила ГМ и членов его Комитета содействия 
способствовать мобилизации ресурсов на осуществление НПД в качестве первоочередной 
задачи.  В своем решении 5/СОР.6 она просила также ГМ сосредоточить свою 
деятельность главным образом на мобилизации финансовых ресурсов и, в частности, 
содействовать выдвижению предложений по двустороннему и многостороннему 
финансированию и налаживанию партнерства. 
 
54. Что касается секретариата, то, в частности, в решении 1/СОР.6 КС подчеркнула роль 
секретариата в обслуживании процесса развития различных предметных тематических и 
научных аспектов осуществления Конвенции.  В практическом плане наиболее значимые 
задачи секретариата в области поддержки состоят в проведении аналитической работы и 
оказании консультативных услуг по широкому спектру стратегических и предметных 
вопросов и процессов.  Поддерживаются постоянные контакты с национальными 
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координационными центрами затрагиваемых стран.  Секретариат в первую очередь 
является целевым координатором потока информации в рамках КБОООН, вследствие чего 
он располагает непосредственными знаниями и информацией о потребностях, ресурсах, 
проблемах и потенциальных возможностях в деле осуществления Конвенции.  Он играет 
также важную роль в пропагандировании Конвенции, как это описано в разделе В выше. 
 
55. Таким образом, оптимальных результатов в дальнейшем сотрудничестве между ГМ 
и секретариатом можно было бы добиться посредством сочетания деятельности 
секретариата по пропагандированию политики и использования имеющихся у него знаний 
в вопросах существа КБОООН с работой ГМ в области мобилизации финансовых 
ресурсов. 
 

3. Сотрудничество с другими организациями 
 

56. После КС 6 секретариат старался и далее развивать сотрудничество с основными 
организациями системы Организации Объединенных Наций, которые работают над 
вопросами, имеющими отношение к борьбе с опустыниванием, особенно с Программой 
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Программой Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и Всемирным банком.  Цель этой 
деятельности состояла в оказании поддержки в расширении участия этих организаций в 
деле осуществления Конвенции. 
 
57. Важным аспектом в этом плане было сотрудничество в контексте ГЭФ и его 
основного направления деятельности, связанного с деградацией земель.  Секретариат 
участвовал в мероприятиях, связанных с КБОООН, которые были организованы 
учреждениями - исполнителями ГЭФ и координировались конкретными учреждениями-
распорядителями.  Он регулярно представлял замечания по проектным предложениям, 
представляемым ГЭФ, в целях обеспечения того, чтобы конкретные положения и 
требования, служащие интересам процесса осуществления КБОООН, получали должное 
внимание в проектах по линии основного направления деятельности, связанного с 
деградацией земель, и особенно по линии оперативной программы ГЭФ, касающейся 
устойчивого управления земельными ресурсами. 
 
58. Помимо участия в среднемасштабном проекте, связанном с оказанием поддержки в 
подготовке национальных докладов в Африке, о котором упоминалось в разделе А выше, 
секретариат участвовал, в частности, в разработке следующих проектов, которые были 
подготовлены для представления ГЭФ: 
 

а) проект "Целенаправленный комплексный подход к наращиванию потенциала и 
консолидации усилий в области рационального управления земельными ресурсами в 
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наименее развитых и малых островных развивающихся странах", направляемый 
ПРООН/ГЭФ; 

 
b) экспериментальные механизмы партнерства между странами; 
 
с) проект по борьбе с песчаными и пыльными бурями в Северо-Восточной Азии, 

который осуществляется совместными усилиями Азиатского банка развития, ЮНЕП и 
Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана Организации 
Объединенных Наций (ЭСКАТО);  и 

 
d) разработка проектов по осуществлению субрегиональных программ действий 

(СРПД) в районах Гран-Чако и Пуна-Американа в Латинской Америке и Карибском 
бассейне для представления ГЭФ. 
 
59. Сотрудничество с ГЭФ подробно освещено в документе ICCD/CRIC(4)/5. 
 
60. Секретариат активно участвовал в разработке инициативы "ТеррАфрика", 
направляемой Всемирным банком, и сотрудничал с различными учреждениями, включая 
ЮНЕП и Добровольцев Организации Объединенных Наций, в контексте конкретных 
проектов, связанных с проблемами опустынивания и деградации земель.  Подготовлен 
Меморандум о взаимопонимании (МоВ) в отношении сотрудничества с ПРООН. 
 
61. Продолжалось сотрудничество с ВМО в контексте развития технического 
потенциала для процесса осуществления КБОООН и оказания поддержки в обеспечении 
готовности к засухе на Балканах. 
 
62. В целях дальнейшего расширения участия в процессе осуществления КБОООН 
организаций, которые занимаются вопросами продуктивности сельского хозяйства и 
развития товарного производства в развивающихся странах и которые в связи с этим 
могут вносить вклад в развитие экономической деятельности в засушливых районах, 
секретариат старался укреплять связи с Международным научно-исследовательским 
институтом сельскохозяйственных культур в полузасушливой тропической зоне 
(ИКРИСАТ) и установил новые партнерские связи с Общим фондом для сырьевых 
товаров. 
 
63. В октябре 2004 года и феврале 2005 года были подписаны МоВ между 
секретариатом и этими двумя структурами.  В этих меморандумах сформулированы 
общие интересы подписавших их сторон и подчеркнута значимость обмена информацией, 
взаимодействия и развития проектов, представляющих взаимный интерес, как основных 
направлений сотрудничества.  В МоВ, подписанном с ИКРИСАТ, отмечено также, что 



ICCD/CRIC(4)/2 
page 20 
 
 
программы ИКРИСАТ могут служить подспорьем в деле удовлетворения потребностей в 
наращивании потенциала в контексте осуществления Конвенции. 
 
64. Секретариат провел активные консультации с Фондом ОПЕК для международного 
сотрудничества и несколькими из его стран-членов в целях определения надежных путей 
разработки усиленной основы для подключения Фонда к процессу осуществления 
КБОООН и выявления возможных вариантов в этой области, в том числе в вопросах, 
касающихся институциональных и финансовых аспектов. 
 
65. Сотрудничество между секретариатом и научным сообществом в Германии 
включало контакты с университетами и конкретными учреждениями, работающими над 
проблемами борьбы с опустыниванием, деградации земель и рационального управления 
земельными ресурсами.  Результатом этого сотрудничества явилось создание 
"Desert*Net" - немецкой специализированной исследовательской сети по проблемам 
опустынивания.  Текущая деятельность сети "Desert*Net" включает создание 
Исследовательского центра по проблемам засушливых земель при Гамбургском 
университете. 
 
66. В числе других институциональных партнеров можно отметить ряд крупных 
региональных и субрегиональных организаций, таких, как Африканский союз, 
действующий в качестве управляющего органа НЕПАД. 
 

D. Адресная поддержка затрагиваемых стран-Сторон в осуществлении Конвенции 
 

67. В контексте увеличения числа НПД, готовых к осуществлению, на заседаниях КС, и 
особенно КРОК, затрагиваемые Стороны заявили о потребности в более 
структурированной существенной поддержке.  Главные задачи в этой области включают 
укрепление механизмов обмена информацией, координации и сотрудничества между 
основными заинтересованными сторонами, повышение степени согласованности усилий и 
стратегий национального уровня и усиление финансовой и политической поддержки 
процесса осуществления НПД. 
 
68. После КС 6 секретариат оказывал содействие затрагиваемым странам-Сторонам по 
их просьбе в укреплении тематической и научной основы для осуществления НПД и 
соответствующего сотрудничества, особенно на региональном уровне.  Он оказывал также 
поддержку в разработке механизмов синергического осуществления на национальном и 
местном уровнях и в формировании консультационных механизмов, основанных на 
инициативах стран, в поддержку процесса развития партнерских связей. 
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1. Поддержка тематического и научного сотрудничества 
 

69. Субрегиональная, региональная и межрегиональная деятельность играет важную 
роль в деле развития сотрудничества в работе над тематическими и научными вопросами 
между затрагиваемыми странами, охватываемыми пятью приложениями об 
осуществлении Конвенции на региональном уровне.  Она способствует развитию 
институционального взаимодействия как по горизонтали - между различными 
организациями, работающими над конкретной темой, так и по вертикали - между 
заинтересованными сторонами на национальном, субрегиональном, региональном и 
международном уровнях.  Она может также внести ценный вклад в укрепление 
информационной базы КБОООН и оказывать поддержку в работе КНТ. 
 
70. СРПД нацелены в основном на оказание помощи странам в совместном решении 
проблем, свойственных их общим экосистемам.  Они служат также тем каналом, который 
позволяет странам-Сторонам, партнерам по процессу сотрудничества, соответствующим 
учреждениям и агентствам в каждом субрегионе осуществлять координацию и взаимную 
увязку своей деятельности в интересах оптимального использования имеющегося опыта. 
 
71. После КС 6 процесс разработки СРПД осуществлялся в плоскости 
институциональной координации, хотя во многих субрегионах темпы развертывания 
экспериментальных инициатив и получения других намеченных результатов были 
низкими из-за нехватки финансовых ресурсов. 
 
72. Достигнут неплохой прогресс в подготовке пятой африканской СРПД для 
Центральной Африки.  Приоритетные проекты, содержащиеся в четырех существующих 
СРПД, были включены в План действий для инициативы НЕПАД по окружающей среде и 
представлены на первой Конференции партнеров, состоявшейся в декабре 2003 года, в 
целях мобилизации поддержки их эффективного осуществления среди партнеров по 
процессу развития в Африке.  Участники второй Конференции партнеров НЕПАД, 
состоявшейся в марте 2005 года, подчеркнули приоритетную значимость борьбы с 
засухой и опустыниванием и призвали к созданию регионального фонда на базе 
Африканского банка развития. 
 
73. В Азии в рамках совместной программы подготовки кадров и наращивания 
потенциала планируется приступить к осуществлению центральноазиатской СРПД, 
которая была принята в сентябре 2003 года.  В конце 2004 года был завершен проект ГЭФ, 
нацеленный на продвижение вперед работы над СРПД для Северо-Восточной Азии, 
которая сфокусирована на вопросах борьбы с песчаными и пыльными бурями.  В июле 
2004 года началось осуществление южноазиатской СРПД, и в настоящее время полным 
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ходом идет разработка совместных мероприятий.  Реализация СРПД для Юго-Восточной 
Азии начнется с двух рабочих совещаний до конца 2005 года. 
 
74. В регионе Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛАК) секретариат оказывал 
содействие в разработке мероприятий в рамках СРПД для районов Гран-Чако и Пуна-
Американа, в подготовке основы для трансграничной программы "Эспаньола" 
(ПАН-ФРО) между Доминиканской Республикой и Гаити, а также в определении подхода 
к обеспечению рационального управления земельными ресурсами для стран Карибского 
бассейна, который послужит СРПД для этой зоны. 
 
75. В Европе секретариат оказывал содействие странам Юго-Восточной Европы и ВМО 
в деле создания субрегионального центра управления деятельностью по борьбе с засухой. 
 
76. В рамках своих региональных программ действий (РПД) страны - Стороны 
Конвенции из Африки, Азии и региона ЛАК наметили приоритетные направления, на 
которых региональное сотрудничество было бы наиболее эффективным с учетом 
необходимых затрат и позволяло бы вносить дополнительный вклад в процессы 
осуществления НПД.  Процесс реализации РПД осуществляется через ТПС, каждая из 
которых ориентирована на конкретное приоритетное направление, определенное в РПД, в 
интересах содействия распространению передового опыта.  На сегодняшний день 
развернуто по шесть ТПС в Африке и Азии и четыре ТПС в регионе ЛАК. 
 
77. В Африке в мае 2004 года была развернута ТПС 5 по развитию и освоению новых и 
возобновляемых источников энергии.  Совещание по развертыванию сети было тесно 
увязано с подготовкой к Международной конференции по возобновляемым источникам 
энергии, которая состоялась в июне 2004 года.  ТПС 6 по системам устойчивого 
сельскохозяйственного производства была развернута в ноябре 2004 года параллельно с 
проведением межрегионального совещания по агролесомелиорации. 
 
78. В Азии на базе ТПС 1 по мониторингу и оценке был составлен первый проект карты 
опустынивания в Азии.  На конец 2005 года запланировано проведение обзорного 
совещания экспертов.  В рамках ТПС 2 по агролесомелиорации завершена работа над 
проектом справочника по вопросам агролесомелиорации засушливых районов.  После его 
доработки это руководство будет издано для целей распространения среди работников 
сельского хозяйства в сухих зонах затрагиваемых азиатских стран - Сторон Конвенции и 
послужит одним из учебных инструментов в процессе наращивания потенциала.  
В контексте ТПС 3 по управлению пастбищными угодьями в октябре/ноябре 2004 года 
был разработан второй полевой экспериментальный проект в Кыргызстане.  Первый 
экспериментальный объект был определен в 2003 году в Исламской Республике Иран.  
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В июле 2005 года была развернута ТПС 6 по программным инициативам комплексного 
развития локально ограниченных территорий. 
 
79. В контексте решений Азиатского регионального совещания, проведенного в 
2003 году и Абу-Дабийской инициативы по осуществлению приоритетной деятельности в 
рамках азиатской РПД в период 2003-2008 годов, которая была принята на этом 
совещании, в марте 2005 года состоялось региональное консультационное совещание по 
рассмотрению потенциальных проектных концепций для представления ГЭФ. 
 
80. В регионе ЛАК после КС 6 были развернуты ТПС 1 по критериям и показателям, 
ТПС 2 по системе информации по вопросам опустынивания для стран региона 
(ДЕЗЕЛАК), ТПС 3 по комплексному управлению водными ресурсами и ТПС 4 по 
агролесомелиорации и борьбе с нищетой.  В настоящее время страны - Стороны 
Конвенции этого региона при поддержке секретариата занимаются разработкой ТПС 5 по 
традиционным знаниям и ТПС 6 по возобновляемым источникам энергии. 
 
81. Затрагиваемые страны - Стороны Конвенции в Северном Средиземноморье и в 
Центральной и Восточной Европе наметили приоритетные направления для 
регионального сотрудничества, ориентированные на развитие научных сетей, укрепление 
региональных механизмов обмена информацией и документацией, оказание поддержки в 
процессе наращивания потенциала и поощрение обмена технологиями и ноу-хау.  
Началом процесса регионального сотрудничества между соответствующими странами 
послужили два рабочих совещания.  Был согласован портфель инициатив по развитию 
регионального сотрудничества, включая определение приоритетных направлений для 
сотрудничества в научной сфере, формирование ТПС, создание учебных и 
информационных центров, а также организацию региональных технических рабочих 
совещаний и обменов технологиями и ноу-хау. 
 
82. Межрегиональное сотрудничество способствовало укреплению партнерских связей 
по линии Юг - Юг, которые позволяют добиться большей последовательности подходов, 
применяемых в процессе осуществления КБОООН.  После КС 6 основной акцент в сфере 
межрегионального сотрудничества был сделан на развитии обмена информацией и 
совместных инициатив в области агролесомелиорации. 
 
83. Секретариат поддерживал постоянный контакт с учреждениями, координирующими 
процессы осуществления СРПД и функционирование ТПС, и старался обеспечить 
эффективную передачу информации и координацию между членами посредством 
использования штатных средств связи и организации рабочих совещаний и других встреч.  
Секретариат совместно с ГМ содействовал также поддержанию контактов с 
соответствующими субрегиональными и региональными субъектами и 
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заинтересованными двусторонними и многосторонними партнерами.  В этом контексте 
региональные координационные группы КБОООН сыграли важную роль в обеспечении 
того, чтобы СРПД и РПД разрабатывались с более тщательным учетом потребностей 
затрагиваемых стран - Сторон Конвенции. 
 
84. Что касается дальнейших действий на субрегиональном и региональном уровнях, то 
главная задача состоит в том, чтобы воплотить решения соответствующих стран в четко 
определенные, конкретные действия с учетом имеющихся преимуществ и потребностей 
каждой участвующей страны и учреждения при одновременном укреплении 
регионального сотрудничества и обмена информацией. 
 
85. В ближайшем будущем важное значение будет иметь систематическая поддержка в 
деле реализации потенциала субрегионального и регионального сотрудничества и 
оказания содействия в обеспечении полномасштабного функционирования 
соответствующих основ сотрудничества и их надлежащего утверждения в 
соответствующих регионах.  В этом контексте важно будет обеспечить, чтобы 
субрегиональные и региональные программы работы имели непосредственную связь с 
деятельностью на национальном уровне. 
 
86. Поддержка для других тематических и научной деятельности:  как это было 
упомянуто в разделе С выше, секретариат по соответствующим просьбам вносил свой 
вклад в подготовительные процессы контроля качества по ряду проектов ГЭФ.  Он 
участвовал также в разработке конкретных проектов, способных внести серьезных вклад в 
борьбу с опустыниванием, и проводил по ним соответствующую информационно-
пропагандистскую работу с потенциальными партнерами и соответствующим научными и 
финансовыми учреждениями. 
 
87. Секретариат продолжал информационно-пропагандистскую работу в связи с 
проектом, нацеленным на реабилитацию засушливых земель на основе обеспечения 
занятости и ресурсов для молодежи.  Этот проект был впервые развернут силами ПРООН 
в Лесото, где он дал убедительные результаты, а затем - в сотрудничестве с ПРООН - в 
Аргентине, Бенине, Кабо-Верде, Китае, Мозамбике и Нигере.  В настоящее время 
проводится подготовительная работа по организации аналогичного проекта в пяти странах 
восточной части Карибского бассейна.  Секретариат оказывал содействие в установлении 
рабочих отношений между затрагиваемыми странами-Сторонами и заинтересованными 
партнерами для развертывания этих проектов и вносил существенный вклад в подготовку 
проектной документации.  
 
88. В течение 2004 года был подготовлен проект по использованию гуммиарабика для 
реабилитации земель и экономического развития засушливых районов в Африке, 
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охватывающий десять стран.  Секретариат осуществлял общий надзор за подготовкой 
проекта.  В этом качестве он старался обеспечить, чтобы этот проект соответствовал 
главным целям КБОООН, чтобы в соответствующих странах были налажены связи с НПД 
и чтобы в этом проекте были всесторонне задействованы соответствующие 
координационные центры.  Были установлены контакты с другими специализированными 
организациями, работающими над проблемами гуммиарабика, в том числе с Общим 
фондом для сырьевых товаров, Продовольственной и сельскохозяйственной организацией 
Объединенных Наций (ФАО) и ИКРИСАТ.  Разработка проекта была завершена в начале 
2005 года, и в настоящее время он находится на рассмотрении ГМ на предмет заключения 
соответствующих финансовых договоренностей. 
 

2. Развитие синергизма в процессе осуществления 
 

89. В основе стратегии секретариата, нацеленной на развитие синергических связей 
между соответствующими конвенциями, лежат четыре основных элемента, а именно 
укрепление институциональных связей, опробование практических вариантов, включая 
инициативы в области наращивания потенциала, разработка общей политики и стратегий 
и поддержка инициатив, выдвигаемых странами.  Деятельность, проведенная в рамках 
первого и третьего, а также – в определенной степени – второго элементов, кратко 
освещена в разделе С выше.  Описание деятельности секретариата, связанной с развитием 
синергических связей на уровне стран, приводится ниже.  Более подробная информация о 
развитии синергизма в процессе осуществления содержится в документе ICCD/COP(7)/5. 
 
90. Национальные рабочие совещания по вопросам синергизма:  в 2004 году в 
Кыргызстане было организовано национальное рабочее совещание по вопросам 
синергизма.  Это рабочее совещание было одним из нескольких национальных форумов 
по проблемам синергического взаимодействия, организованных в последние годы, и оно 
было нацелено на то, чтобы положить начало процессам, построенным на инициативах 
стран, которые позволили бы директивным органам и другим субъектам укрепить 
синергические связи на национальном и местном уровнях. 
 
91. В целом большинство из организованных до сих пор рабочих совещаний по 
вопросам синергизма представляли собой первую возможность для широкого круга 
соответствующих заинтересованных сторон совместно обсудить конвенции на 
национальном уровне.  Эти рабочие совещания способствовали обеспечению того, чтобы 
стратегии и инструменты достижения синергизма, разрабатываемые в рамках 
соответствующих многосторонних природоохранных соглашений (МПС), 
разрабатывались с учетом практического спроса и отвечали потребностям самих 
затрагиваемых стран - Сторон Конвенции. 
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92. Основные результаты этих рабочих совещаний можно резюмировать следующим 
образом: 
 
 а) более четкое уяснение основных целей каждой конвенции и выгод от 
синергического осуществления; 
 
 b) укрепление рабочих отношений между различными заинтересованными 
сторонами, ведущее к более эффективной координации и сотрудничеству, особенно в 
отношении координационных центров конвенций;  и 
 
 с) определение географических и тематических областей синергического 
осуществления. 
 
93. Развитие синергизма в процессе осуществления на местном уровне:  в Казахстане и в 
Сент-Винсенте и Гренадинах были организованы рабочие совещания по вопросам 
синергизма с уделением особого внимания местному уровню.  На этих рабочих 
совещаниях были рассмотрены стратегии обеспечения более активного участия местных 
сообществ в процессе подготовки синергических проектов, с одной стороны, а с другой - 
возможности и препятствия для интеграции синергического осуществления рио-де-
жанейрских конвенций в процессе планирования работы на местном уровне.  В числе 
обсуждавшихся вопросов были проблемы разработки стратегий и методологий для 
усиления сотрудничества и координации между местными сообществами и субъектами и 
учеными национального уровня, подготовка и осуществление синергических проектов на 
местном уровне, потребности в области наращивания потенциала и создание стимулов для 
синергического осуществления на местном уровне. 
 

3. Налаживание партнерских связей 
 

94. Налаживание партнерских связей для процесса осуществления НПД является одной 
из центральных идей Конвенции и приложений о ее осуществлении на региональном 
уровне.  Хотя недавние изменения в контексте ГЭФ и являются крупным шагом вперед в 
деле мобилизации финансовых ресурсов, КБОООН, в отличие от других рио-де-
жанейрских конвенций, не имеет четко определенного централизованного механизма 
финансирования.  Упор делался на финансирование из нескольких источников.  Таким 
образом, основное внимание в процессе мобилизации финансовых ресурсов было 
смещено с учреждения на процесс:  какого-либо одного учреждения, которое 
предоставляло бы существенные ресурсы, соизмеримые с выявленными потребностями, 
не существовало.  Даже ГМ, не имеющий собственных значительных ресурсов, может 
играть лишь стимулирующую роль в многогранном процессе мобилизации ресурсов.  
Участники КРОК 3 подтвердили, что неуклонный прогресс в деле обеспечения более 
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прогнозируемых финансовых ресурсов является непременным условием успешного 
осуществления Конвенции. 
 
95. В связи с этим затрагиваемые развивающиеся страны стремятся к отысканию такого 
механизма, который содействовал бы эффективной мобилизации ресурсов для 
осуществления НПД из нескольких источников и позволял бы сопровождать деятельность 
по разработке программ борьбы с опустыниванием на национальном уровне 
соответствующей деятельностью по мобилизации ресурсов.  Действуя в тесном 
сотрудничестве с ГМ и соответствующими организациями системы Организации 
Объединенных Наций, и в частности с ПРООН, секретариат оказывал содействие 
затрагиваемым развивающимся странам - Сторонам Конвенции в организации 
консультационных процессов, построенных на инициативах стран, в интересах 
налаживания партнерских связей.  После КС 6 процессы консультаций продолжались в 
ряде стран, в том числе в Армении, Белизе, Буркина-Фасо, Вьетнаме, Гане, Индонезии, 
Иордании, Мадагаскаре, Молдове, Нигере, Перу, Таджикистане, Шри-Ланке, Эфиопии и 
Ямайке. 
 
96. В практическом плане секретариат участвовал в таких мероприятиях, как рабочие 
совещания, базовые исследования и подготовка основ и стратегий для увязки НПД с 
национальными стратегиями развития, подготовка конкретных проектов по 
приоритетным направлениям НПД и выявление потенциальных внутренних и внешних 
источников финансирования для осуществления НПД.  В одних странах цель этих 
мероприятий заключалась в составлении "компонента НПД" для общего национального 
плана развития и соответствующего совещания доноров за круглым столом, в то время 
как в других мероприятия были нацелены на подготовку консультационного совещания 
доноров по вопросам осуществления НПД. 
 
97. В различных соответствующих странах результатом этих мероприятий явилось 
воплощение НПД в формат, более перспективный с точки зрения финансирования, 
усиление интеграции борьбы с опустыниванием в общий процесс разработки 
национальных планов и программ или создание и укрепление институциональных 
механизмов эффективного осуществления. 
 

IV. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

98. В соответствии с решениями КС 6 секретариат старался концентрировать свои 
усилия на тех направлениях, которые в наибольшей мере отвечают интересам Сторон в 
плане выполнения их обязательств по Конвенции, учитывая при этом ограниченность 
имеющихся ресурсов.  При рассмотрении направлений деятельности секретариата после 
КС 7 Стороны, возможно, пожелают поставить перед секретариатом следующие задачи: 
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 а) продолжать оказывать содействие затрагиваемым странам-Сторонам, 
охватываемым приложениями об осуществлении Конвенции на региональном уровне, из 
регионов, помимо Африки, в подготовке к проведению обзора осуществления Конвенции 
в этих регионах на пятой сессии КРОК; 
 
 b) продолжать оказывать поддержку в деле интеграции деятельности КНТ и ее ГЭ 
в работу КРОК и программные инструменты Конвенции, такие, как НПД, СРПД и РПД; 
 
 c) усиливать свои функции, связанные с пропагандированием политики и 
повышением осведомленности, в целях продвижения вперед и усиления работы по 
достижению целей КБОООН, а также мобилизации политических и финансовых 
обязательств, необходимых для повышения эффективности осуществления Конвенции; 
 
 d) продолжать сотрудничество с соответствующими конвенционными органами и 
организациями в целях дальнейшего наращивания потенциала рационального управления 
земельными ресурсами в интересах синергического осуществления рио-де-жанейрских 
конвенций, в частности посредством укрепления партнерских связей, в том числе с 
учреждениями - распорядителями и учреждениями - исполнителями ГЭФ; 
 
 e) подготовить СПР с ГМ на двухгодичный период 2006-2007 годов с должным 
учетом главной задачи ГМ, состоящей в мобилизации финансовых ресурсов, и роли 
секретариата, связанной с консолидацией политической воли и организацией обмена 
предметной и тематической информацией; 
 
 f) продолжать сотрудничество с другими соответствующими организациями, в 
том числе на региональном уровне, через региональные координационные группы в 
интересах расширения поддержки для процесса осуществления КБОООН;  и 
 
 g) усилить поддержку для тематического и научного сотрудничества на 
субрегиональном, региональном и межрегиональном уровнях;  и оказывать содействие 
затрагиваемым странам-Сторонам по соответствующей просьбе в деле налаживания 
партнерских связей на национальном уровне в целях эффективного продвижения вперед 
процесса осуществления НПД. 
 
 

----- 
 


