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РАССМОТРЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ОРГАНАМИ, ФОНДАМИ И ПРОГРАММАМИ 
СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, А ТАКЖЕ 

ДРУГИМИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ И НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОБ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОДДЕРЖКУ ПРОЦЕССА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНВЕНЦИИ В ЗАТРАГИВАЕМЫХ СТРАНАХ - 
СТОРОНАХ КОНВЕНЦИИ ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ, КРОМЕ АФРИКИ 

 
Записка секретариата 

 
Резюме 

 
1. В настоящем документе рассматриваются доклады о предпринимавшейся в период с 
2002 года и по настоящее время деятельности по обеспечению поддержки процесса 
осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 
опустыниванием в затрагиваемых странах - Сторонах Конвенции из других регионов, 
кроме Африки, которые были получены к 31 мая 2006 года от органов, фондов и программ 
системы Организации Объединенных Наций, а также от межправительственных 
организаций, аккредитованных при Конференции Сторон.  Секретариат старался принять 
во внимание все 16 докладов, представленных по этому пункту повестки дня.  Все 
доклады, полученные после вышеупомянутой даты, будут размещены на вебсайте 
секретариата по адресу <http://www.unccd.int>. 
 
2. Предоставленная информация, которая была рассмотрена в настоящем документе, 
свидетельствует об активном участии этих организаций в имплементационном процессе в 
иных регионах, помимо Африки, основанном на их экспертном опыте в соответствующих 
областях.   
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I. ВВЕДЕНИЕ И ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

1. В своем решении 11/COP.1, касающемся процедур представления информации и 
обзора осуществления, Конференция Сторон (КС), в частности:  
 
 a) рекомендовала соответствующим органам, фондам и программам системы 
Организации Объединенных Наций, а также другим межправительственным 
организациям (МПО) и неправительственным организация (НПО) представлять 
соответствующую информацию о своей деятельности в поддержку подготовки и 
осуществления программ действий в рамках Конвенции; 
 
 b) поручила секретариату компилировать информацию о принимаемых и 
планируемых мерах в поддержку осуществления Конвенции, поступившую от 
соответствующих органов, фондов и программ системы Организации Объединенных 
Наций, а также от других МПО и НПО.  
 
2. Решением 1/COP.5 КС учредила Комитет по рассмотрению осуществления 
Конвенции (КРОК) для оказания помощи КС в проведении регулярного рассмотрения 
хода осуществления Конвенции.   
 
3. В том же решении 1/COP.5 говорится, что в процессе рассмотрения изучаются, в 
частности, доклады, представленные Сторонами, и информация и рекомендации, 
поступившие от Глобального механизма (ГМ) и Комитета по науке и технике (КНТ), а 
также доклады соответствующих органов, фондов и программ системы Организации 
Объединенных Наций и других МПО и НПО и любые другие доклады, которые может 
запросить КС.  
 
4. В решении 9/COP.7 говорится, что на своей пятой сессии Комитет рассмотрит, в 
частности, информацию, представленную соответствующими органами, фондами и 
программами системы Организации Объединенных Наций, а также другими МПО и НПО, 
об их деятельности в поддержку процесса осуществления Конвенции в затрагиваемых 
странах - Сторонах Конвенции из иных регионов, помимо Африки.  
 
5. Во исполнение положений решений 11/COP.1, 1/COP.5 и 9/COP.7 секретариат 
направил органам, фондам и программам системы Организации Объединенных Наций, а 
также аккредитованным МПО напоминания, в которых им предлагалось представить свои 
доклады.  В соответствии с установившейся практикой секретариат просил НПО 
представить свои материалы непосредственно национальным координационным центрам 
их стран для обеспечения того, чтобы в докладах был отражен вклад гражданского 
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общества в соблюдение подхода, построенного на мобилизации низовых инициатив.  
Таким образом, доклады большинства НПО, представленные через их национальные 
координационные центры, непосредственно учитывались в национальных докладах их 
соответствующих стран.  Приводимые ниже резюме были подготовлены секретариатом на 
основе материалов, полученных к 31 мая 2006 года.   
 

II. ОРГАНЫ, ФОНДЫ И ПРОГРАММЫ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

 
A. Конвенция о биологическом разнообразии 

 
6. Органы Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) продолжают оказывать 
поддержку органам Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 
опустыниванием (КБОООН) в процессе продолжающегося осуществления совместной 
программы работы по биологическому разнообразию сухих и субгумидных земель и 
продолжающегося участия в работе Совместной группы по связи между органами 
рио-де-жанейрских конвенций. 
 
7. На своей восьмой сессии в марте 2006 года КС КБР приняла ряд решений в 
поддержку процесса осуществления КБОООН (см. UNEP/CBD/COP/8/31): 
 
 a) в решении VIII/2 содержался призыв к Сторонам укреплять взаимодействие 
органов обеих конвенций и изучить программу работы КБР по биологическому 
разнообразию сухих и субгумидных земель и совместную программу работы КБР 
КБОООН в качестве основы для разработки совместных мероприятий национального 
уровня, обеспечивающих достижение целей трех конвенций, принятых в Рио-де-Жанейро; 
 
 b) в пункте 11 b) решения VIII/2 Исполнительному секретарю поручалось 
стимулировать осуществление совместной программы работы КБР и КБОООН, в том 
числе оптимизацию национальной отчетности; 
 
 c) в пункте 11 e) решения VIII/2 Исполнительному секретарю поручалось на 
основе итогов региональных семинаров по вопросам взаимодействия, организованных 
совместно органами трех рио-де-жанейрских конвенций, подготовить для рассмотрения 
на КС соответствующий документ, предложив КС КБОООН сделать то же самое, а также 
представить готовый документ на рассмотрение координационным центрам обеих 
конвенций.  В этом документе будут: 
 



ICCD/CRIC(5)/6 
page 5 

 
 
  i) определены приоритетные мероприятия, которые надлежит осуществлять 

Сторонам, другим правительствам и соответствующим организациям, 
включая вспомогательные мероприятия, которые надлежит реализовать 
исполнительным секретарям КБР и КБОООН для оказания содействия 
достижению намеченных на 2010 год целей в области сохранения 
биоразнообразия в отношении сухих и субгумидных земель; 

 
  ii) определены потребности в потенциале, с тем чтобы облегчить 

осуществление мероприятий, о которых идет речь выше в пункте 7 с) i); 
 
  iii) определены основные препятствия, которые могут помешать достижению 

намеченных на 2010 год целей в области сохранения биоразнообразия в 
отношении сухих и субгумидных земель, а также определены пути 
преодоления данных препятствий. 

 
8. По случаю проведения Международного года пустынь и опустынивания (МГПО) 
органы КБР постановили провести Международный день биологического разнообразия 
(22 мая 2006 года), посвятив его теме "Охрана биоразнообразия засушливых земель".  
Празднование этого дня органы КБР поддержали действиями по распространению 
материалов, в которых подчеркивались важность биоразнообразия засушливых земель и 
взаимосвязи между биоразнообразием засушливых земель и необходимостью продолжать 
усилия по борьбе с опустыниванием. 
 
9. Кроме того, органы КБР проведут региональные рабочие совещания по вопросам 
осуществления взаимодействия в Азии и Латинской Америке и Карибском бассейне 
(ЛАК) в целях более активного осуществления на местном уровне программы работы по 
биологическому разнообразию сухих и субгумидных земель и агробиоразнообразию в 
сотрудничестве с органами КБОООН и Рамочной конвенции Организации Объединенных 
Наций об изменении климата (РКИКООН).  Предполагается, что участники подготовят 
предложения и рекомендации относительно наилучших способов усиления 
взаимодействия между субъектами, занимающимися практической деятельностью на 
местном и национальном уровнях, обмена информацией и опытом в вопросах укрепления 
потенциала в целях осуществления рио-де-жанейрских конвенций и тиражирования 
примеров подготовки и реализации соответствующих планов действий и конкретных 
предложений по проектам для достижения намеченных на 2010 год целей в отношении 
сухих и субгумидных земель. 
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B. Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна 
 

10. Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) 
поддерживала процесс осуществления КБОООН в странах ЛАК с помощью различных 
проектов, публикаций и рабочих совещаний.   
 
11. В сотрудничестве с Межамериканским банком развития и Межамериканским 
институтом сельскохозяйственного сотрудничества ЭКЛАК снабдила правительства 
Боливии, Перу и Эквадора системами информации по показателям измерения социально-
экономических последствий опустынивания.  В результате осуществления этого проекта 
ЭКЛАК опубликовала книгу "Pobreza, Desertificación y Degradación de los Recursos 

Naturales" ("Бедность, опустынивание и деградация природных ресурсов"). 
 
12. Была оказана дополнительная техническая помощь в связи с Субрегиональной 
программой действий по обеспечению устойчивого развития области Пуна Американа, 
прежде всего в плане содействия ее одобрению боливийскими и аргентинскими местными 
сообществами. 
 
13. ЭКЛАК также организовала два совещания для обсуждения вопросов, связанных с 
осуществлением КБОООН.  15 декабря 2005 года при содействии нескольких учреждений 
ею был организован семинар на тему вклада горнодобывающей промышленности в 
устойчивое развитие области Пуна Американа с целью содействия привлечению 
инвестиций на цели снижения социально-экономического воздействия ее деятельности на 
процесс деградации земель.  С 13 по 16 июня 2006 года она проводила рабочее совещание 
по вопросам обеспечения устойчивости и осуществления наблюдения за процессами и 
воздействиями в целях борьбы с опустыниванием, чтобы обеспечить выработку 
методологий для унификации и оценки деятельности по борьбе с опустыниванием. 
 

С. Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии 
 

14. Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии (ЭСКЗА) подготовила 
Доклад ЭСКЗА об освоении водных ресурсов, в первом издании которого подчеркивалась 
уязвимость региона перед засухой и привлекалось внимание к важности выработки 
региональных мер для обнаружения признаков засухи, ее предотвращения, обеспечения 
готовности к ней и ее смягчения. 
 
15. Регион ЭСКЗА - это регион, где отмечается наибольший дефицит водных ресурсов в 
мире:  там живет почти 5% населения мира, но его доля в общемировом объеме ресурсов 
пресной воды составляет менее 1%.  Уязвимость стран - членов ЭСКЗА перед засухой 
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усилилась из-за демографического и экономического роста в регионе, приведшего к 
увеличению дефицита воды, а также вследствие структуры водных ресурсов и 
землепользования.   
 
16. Засуха в регионе ЭСКЗА имеет и международный аспект, т.к. на территории региона 
находятся три крупных водотока, пересекающих национальные границы.   
 
17. Были проведены тематические исследования в Иордании, Йемене и Сирийской 
Арабской Республике, где относительно высока доля сельского/сельскохозяйственного 
населения и где в настоящее время доступ к ресурсам пресной воды является 
ограниченным. 
 
18. После засух последних лет, нанесших большой ущерб, многие правительства стран 
региона ЭСКЗА предприняли шаги для расширения возможностей по обеспечению 
готовности к засухам, но степень осведомленности о ней и ее последствиях, как и 
возможности ее смягчения, пока еще являются недостаточными.  Засуха 1999-2001 годов 
отразилась на каждой стране региона по-разному.  Поэтому при проведении региональных 
исследований по проблеме засухи необходимо изучить то, каким образом 
неклиматические факторы отражаются на уязвимости общества перед засухой и как 
можно содействовать снижению степени уязвимости перед засухой за счет планирования 
действий на случай засухи и принятия мер по ее смягчению. 
 

D. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 
 

19. Стоящая перед организацией двойная задача по обеспечению продовольственной 
безопасности и сохранению ресурсов отражена в Стратегических рамках 
продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) на 
2000-2015 годы, где конкретно упоминается о поддержке природоохранных конвенций, 
включая КБОООН. 
 
20. Одной из важнейших инициатив ФАО является Специальная программа по 
обеспечению продовольственной безопасности (СППБ), которая призвана содействовать 
поддержке национальных планов действий по борьбе с голодом и в которой особое 
внимание уделяется действиям, предпринимаемым на местном уровне.  Благодаря ей 
стимулируется ряд действий, имеющих прямое отношение к КБОООН, например 
действия по контролю за водными ресурсами, охране и восстановлению почв и 
диверсификации агроприемов. 
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21. В области развития лесного хозяйства многие страны, затрагиваемые 
опустыниванием, при поддержке ФАО развернули процессы подготовки национальных 
планов/программ. 
 
22. ФАО приступила к реализации нескольких крупных программ в области 
устойчивого управления земельными ресурсами (УУЗР), в частности в рамках 
Оперативной программы 15 (ОП 15) Глобального экологического фонда (ГЭФ) по 
устойчивому управлению земельными ресурсами.   
 
23. На региональном и субрегиональном уровнях ФАО инициировала и подготовила 
Оценку степени деградации земель в засушливых районах, результаты которой 
используются для разработки инструментов и методов оценки и количественного анализа 
характера, масштабов и степени деградации земель. 
 
24. После реализации в 2000-2001 годах проекта Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП)/Фонда для разработки проектов А 
ГЭФ (ФРП-А), по отношению к которому ЮНЕП выступала в качестве осуществляющего 
учреждения, а ФАО - исполняющего, с апреля 2001 года по август 2004 года проводилась 
работа по выполнению проектного документа ФРП-В.  В результате этой работы была 
разработана стратегия количественной оценки степени деградации земель в глобальном и 
местном масштабе наряду с подходами, которые были испытаны в трех пилотных странах 
(Аргентина, Китай, Сенегал).  Впоследствии, в 2005 году, при дополнительной донорской 
поддержке (ФАО, ЮНЕП, Всемирный информационно-справочный центр почвоведения 
(ИСРИК), Университет Организации Объединенных Наций (УООН), Программа 
Мирового обзора подходов и технологий в области сохранения природных ресурсов 
(ВОКАТ), Глобальная сеть по изучению почвенно-растительного покрова (ГСПРП)) был 
подготовлен полный проектный документ, который был одобрен расширенной группой 
пилотных стран.  Этот рассчитанный на четыре года проект с бюджетом в более 16 млн. 
долл. США начал осуществляться в апреле 2006 года. 
 
25. ФАО регулярно предлагала технические консультации операторам Системы 
финансовой информации о деградации земель (ФИЛД) Глобального механизма (ГМ) и 
помогала ГМ в применении системы ФИЛД на страновом уровне.  Она также создала 
вебсайт по опустыниванию для непосредственного использования заинтересованными 
субъектами, вовлеченными в осуществление КБОООН. 
 
26. ФАО поддерживала Форум Организации Объединенных Наций по лесам в его 
усилиях по борьбе с обезлесением и деградацией лесов, в том числе Тегеранский процесс 
и Инициативу по странам с ограниченным лесным покровом, которая призвана 
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направлять усилия стран с незначительным лесным покровом по разработке конкретной 
лесной политики. 
 
27. Было подготовлено несколько технических руководящих принципов по таким 
темам, как сохранение почв, ирригация, управление пастбищными угодьями, 
регулирование поголовья скота и сохранение лесов.  Более 100 из этих публикаций уже 
записаны на КД-ПЗУ, а с еще гораздо большим объемом информации можно 
ознакомиться на новом вебсайте ФАО по опустыниванию.   
 
28. ФАО продолжает поддерживать несколько глобальных и региональных сетей по 
деградированным и проблемным почвам и делает это в сотрудничестве с примерно 
40 участвующими учреждениями/странами, включая Азиатскую сеть по вопросам 
сохранения почв для влажной тропической зоны, ВОКАТ, Азиатско-тихоокеанскую сеть 
по агролесомелиорации (АПАН) и сеть по управлению водосборами Азии на основе 
принципа участия. 
 
29. У ФАО имеется боле 100 текущих полевых проектов, прямо связанных с оценкой и 
ограничением процесса опустынивания.  Когда было возможно, она также участвовала в 
подготовке национальных программ действий (НПД) и субрегиональных программ 
действий (СРПД), а также содействовала подготовке соответствующих программ Гаити, 
Доминиканской Республики, Ирана, Йемена, Китая, Кубы и Ливана и играла 
определенную роль в подготовке многих других программ. 
 
30. Межрегиональную деятельность можно проиллюстрировать на примере 
Межрегионального проекта по сохранению и развитию горных районов при широком 
участии населения в Боливии, Бурунди, Непале, Пакистане и Тунисе, который выполнялся 
ФАО и финансировался Италией. 
 
31. В последние годы Региональное управление по Ближнему Востоку и 
Cубрегиональное управление по Северной Африке в сотрудничестве с региональными 
организациями организовали большое число региональных совещаний, имеющих 
отношение к борьбе с опустыниванием. 
 
32. В 2005 году ФАО содействовала в Азии реализации более 20 национальных 
проектов, которые были связаны с управлением природными ресурсами, 
сельскохозяйственными системами, сохранением почв и воды и поддержкой деятельности 
АПАН, а также деятельности по сохранению почв в 17 странах (см. подготовленный ФАО 
документ "Assessment of the status of human-induced soil degradation in South and Southeast 
Asia and Conservation of Lands in Asia and the Pacific" ("Оценка состояния процесса 
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деградации земель под влиянием деятельности человека в Южной и Юго-Восточной Азии 
и сохранение земель в Азии и Тихоокеанском регионе"). 
 
33. В Латинской Америке ФАО участвовала в деятельности по обеспечению прямой 
поддержки КБОООН на национальном и региональном уровне, и там сейчас реализуется 
около 30 региональных полевых проектов ФАО, связанных с устойчивым развитием 
сельских районов, находящихся в засушливой, полузасушливой и сухой субгумидной 
зонах.   
 
34. В феврале 2004 года в Тринидаде, Тринидад и Тобаго было проведено рабочее 
совещание по проблеме деградации земель в Карибском бассейне, благодаря которому 
была выдвинута Партнерская инициатива по устойчивому землеустройству (ПИУЗУ).  Эта 
инициатива была признана всеми учреждениями в качестве основы, с опорой на которую 
следует реализовывать все инициативы, связанные с УУЗР в Карибском бассейне. 
 
35. В декабре 2005 года ФАО являлась членом руководящего комитета проекта 
ГЭФ/ФРП-В по проекту "Предотвращение деградации земель в малых островных 
экосистемах Карибского бассейна посредством устойчивого управления земельными 
ресурсами".  Она также является сотрудничающим учреждением по проекту ФРП-В 
"Комплексное управление водосбором международной реки Артибонит", который 
осуществляется в Доминиканской Республике и Гаити.  
 
36. ФАО также вовлечена в проект "Содействие продовольственной безопасности в 
рамках Карибского сообщества (КАРИКОМ)/Карибского форума (КАРИФОРМ), который 
должен осуществляться в 13 карибских странах в период с 2003 по 2007 год. 
 
37. Проекты СППБ ФАО, осуществляемые в нескольких странах региона ЛАК, прежде 
всего в Центральной Америке, Мексике и Венесуэле, содействуют практике управления 
земельными ресурсами в целях борьбы с деградацией земель и увеличения запасов 
водных ресурсов для производства сельхозкультур, а также в интересах сохранения 
земель на местном уровне.  
 
38. ФАО считает необходимым добиться большей приверженности от основных 
национальных субъектов, затронутых опустыниванием, и предпринимать на 
международном уровне дополнительные усилия для осуществления четко выверенных 
действий в большинстве затрагиваемых районах. 
 
39. ФАО полна решимости делать все возможное для достижения целей Конвенции в 
пределах имеющихся у нее ресурсов и будет продолжать развивать регулярно 
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осуществляемую ею деятельность, отдавая приоритет прежде всего поддержке мер по 
обеспечению продовольственной безопасности в рамках процесса устойчивого развития 
сельского хозяйства и сельских районов. 
 

Е. Международный фонд сельскохозяйственного развития 
 

40. Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) призван обеспечить 
уменьшение масштабов сельской бедности за счет наделения сельского населения 
соответствующими возможностями с уделением особого внимания на данном этапе 
сохранению почв и воды.  Будучи учреждением - исполнителем проектов по борьбе с 
деградацией земель по линии ГЭФ, связанным с ГМ, МФСР может совместить борьбу с 
деградацией земель с выполнением задач по уменьшению масштабов бедности и 
обеспечению развития. 
 
41. Выдвигаемые на глобальном уровне инициативы предусматривают повышение 
осведомленности о роли сельских женщин в борьбе с опустыниванием.  МФСР также 
вовлечен в ряд проектов, посвященных гендерным проблемам, в том числе в проекты, 
направленные на сокращение рабочей нагрузки на женщин - представительниц коренного 
населения в Китае и расширение локальных знаний женщин в Индии, а также в Южно-
азиатскую инициативу по созданию соответствующих возможностей для женщин-
сельхозпроизводителей посредством обмена знаниями на уровне общин и программ 
профессиональной подготовки. 
 
42. Один из проектов МФСР/ГЭФ с бюджетом в 1,1 млн. долл. США, призванный 
содействовать развитию потенциала стратегического планирования в области устойчивого 
управления земельными ресурсами, кроме того, позволит расширить возможности 
55 стран по подготовке их третьих национальных докладов к КРОК 5 и КС 8. 
 
43. Азиатско-Тихоокеанский регион тесно работает с ГМ и ГЭФ над подготовкой и 
осуществлением программ по борьбе с деградацией земель.  Будет обеспечена 
имплементационная поддержка проектов, финансируемых МФСР в гористых и богарных 
зонах, посредством изучения технических и институциональных инноваций в области 
сельского хозяйства и агролесомелиорации.   
 
44. В Южной Азии МФСР и ОП 15 ГЭФ нацеливаются на восстановление экосистем 
Шри-Ланки, пострадавших в результате цунами, с тем чтобы обеспечить в полном объеме 
реализацию экосистемных функций, включая адаптацию к экстремальным климатическим 
событиям.  В число других осуществляемых в регионе проектов входят проект по 
обеспечению средств к существованию для сельских домохозяйств, пострадавших от 
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землетрясений в Гуджарате, Индия, проекты по развитию территорий в Северо-западной 
пограничной провинции и южных племенных зонах Пакистана и программа, 
предусматривающая предоставление лесных участков и скота на условиях аренды в 
Непале. 
 
45. В Юго-Восточной Азии один из региональных проектов МФСР/ГЭФ направлен на 
достижение устойчивого развития с одновременным восстановлением деградированных 
лесов и оказанием противодействия деградации торфяников.  В Камбодже, Лаосской 
Народно-Демократической Республике, на Филиппинах и во Вьетнаме осуществляются 
проекты, предусматривающие сокращение масштабов сельской бедности, 
диверсификацию источников доходов в сельской местности и рациональное 
использование ресурсов. 
 
46. В Восточной Азии проект МФСР/ГЭФ по экологическому сохранению и 
восстановлению засушливых земель Китая призван содействовать применению 
комплексного экосистемного подхода в крупных программах по борьбе с деградацией 
земель в этой стране.  Внося свой вклад, МФСР нацеливается прежде всего на создание 
инфраструктуры сельскохозяйственного и социального обслуживания, развитие 
потенциала людских ресурсов и разработку схемы микрофинансирования для 
бенефициаров.  Он также реализует в стране ряд программ, направленных на сокращение 
масштабов сельской бедности в ней. 
 
47. Программа МФСР по Тихоокеанскому региону призвана содействовать расширению 
возможностей создания устойчивых источников средств существования, особенно для 
молодежи и женщин, в отдаленных сельских общинах в соответствии с целями развития, 
сформулированными в Декларации тысячелетия (ЦРДТ). 
 
48. В Центральной Азии МФСР будет и впредь уделять особое внимание животноводам 
и примет участие в работе, связанной с рациональным использованием пастбищных 
угодий с опорой на принцип участия.  Кроме того, МФСР плотно вовлечен в реализацию 
Инициативы центральноазиатских стран по устойчивому управлению земельными 
ресурсами (КАСИЛМ) и будет продолжать работать со всеми партнерами, 
заинтересованными в его поддержке. 
 
49. В Западной Азии МФСР поддерживает исследования по таким аспектам, как 
выведение сортов сельскохозяйственных культур, устойчивых к засухе, засоленности и 
бедности почвы;  практические возможности перехода от водоемких культур к 
высокоценным культурам, требующим воды в меньшем объеме;  технологии повышения 
эффективности использования воды.  В Иордании, Йемене и Сирийской Арабской 
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Республике в настоящее время реализуются проекты по устойчивому использованию 
земельных и водных ресурсов. 
 
50. Разработан инновационный механизм финансирования "Компенсация для бедного 
населения гористых районов Азии за обеспечиваемые ими экологические услуги" 
(РУПЕС) с целью вознаграждения охватываемых МФСР адресных групп за их 
экологические услуги. 
 
51. В регионе ЛАК МФСР продолжает предпринимать усилия для оказания помощи 
бедному населению сельских районов, уделяя особое внимание укреплению 
организационного и технического потенциала местных сообществ и обеспечению их прав 
на управление ресурсами, находящимися на их собственных землях. 
 
52. К усилиям по сокращению масштабов бедности в Северной/Центральной Америке 
относятся проект по обеспечению устойчивого развития сельских и коренных общин в 
полузасушливых северо-западных районах Мексики и проект по обеспечению развития 
сельских зон в восточном регионе Сальвадора. 
 
53. В Южной Америке проект МФСР/ГЭФ по обеспечению устойчивого управления 
землями в полузасушливых северо-восточных районах Бразилии согласуется с 
национальными приоритетами, связанными с сокращением масштабов бедности, 
устойчивым развитием и охраной окружающей среды, и, по мнению министерства по 
охране окружающей среды, является одним из видов деятельности, обеспечивающих 
наиболее конкретную поддержку процесса осуществления НПД.   
 
54. В Аргентине, Венесуэле и Эквадоре в настоящее время реализуются проекты по 
развитию сельских районов, а в Боливии и Перу - проекты, направленные соответственно 
на диверсификацию источников средств к существованию и рациональное использование 
природных ресурсов. 
 
55. Отдел Латинской Америки и Карибского бассейна МФСР выполнил программу по 
обеспечению более полного учета гендерного фактора, в результате реализации которой 
основной персонал проектов МФСР стал внимательнее относиться к гендерным вопросам 
и благодаря которой были предприняты конкретные действия для обеспечения гендерного 
равенства в инвестиционной деятельности.  В рамках проектов, осуществляемых в 
нескольких затронутых засухой странах, сейчас требуется, чтобы в состав членов новых и 
уже существующих комитетов водопользователей входили женщины. 
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56. Проекты МФСР в Восточной Европе направлены на прекращение дальнейшего 
загрязнения вод и земель и эрозии почв в регионе.  Они включают в себя программы 
развития сельских районов для горных и гористых районов Азербайджана и Грузии. 
 
57. МФСР будет продолжать уделять особое внимание уменьшению масштабов нищеты 
и голода среди беднейших слоев сельского населения.  Он будет добиваться дальнейшего 
повышения общего уровня осведомленности о существующих проблемах за счет 
проведения международных и региональных мероприятий, одновременно стремясь 
устранить коренные причины опустынивания на самом нижнем, местном уровне. 
 

F. Программа развития Организации Объединенных Наций 
 

58. Всеобъемлющая цель Программы развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН) состоит в том, чтобы содействовать устойчивому развитию, и в частности 
способствовать достижению общей цели сократить в два раза масштабы нищеты к 
2015 году.   
 
59. ПРООН тесно работает со странами, охваченными ее программой, поддерживает их 
усилия по уменьшению масштабов бедности, в том числе помогает в подготовке НПД и 
обеспечению учета НПД и проблем устойчивого управления земельными ресурсами в 
базовых национальных документах по вопросам развития и планирования.  При оказании 
поддержки затрагиваемым странам в 2004-2005 годах основное внимание уделялось 
прежде всего выработке политики и формированию потенциала, а также подготовке и 
осуществлению программ. 
 
60. Сорок два страновых отделения ПРООН в регионах ЛАК, Азии и Европы выделяли 
ресурсы на осуществление деятельности по обеспечению устойчивого управления 
земельными ресурсами, что являлось неотъемлемым компонентом страновых программ. 
 
61. Центр по развитию засушливых земель поддерживает с помощью Программы 
комплексного развития засушливых районов в целях осуществления КБОООН 
программы, реализуемые в Иордании, Иране, Йемене, Ливане, на Палестинских 
территориях и в Сирийской Арабской Республике. 
 
62. ПРООН и ГЭФ оказали помощь 66 странам ЛАК, Азиатско-Тихоокеанского и 
Европейского регионов в разработке проектов по борьбе с деградацией земель и 
опустыниванием, соответствующих критериям финансирования ГЭФ.  Благодаря усилиям 
ПРООН было привлечено финансирование на оказание помощи 35 наименее развитым 
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странам (НРС)/малым островным развивающимся государствам (МОРГ) в подготовке их 
третьих национальных докладов по КБОООН. 
 
63. Более 750 проектов, осуществлявшихся в масштабах всего мира, было 
профинансировано после ее развертывания в 1992 году по линии Программы малых 
грантов ГЭФ, которая в настоящее время реализуется в 46 странах. 
 
64. Применению децентрализованного подхода к управлению природными ресурсами, 
который основывается на принципах участия, содействует Фонд капитального развития 
Организации Объединенных Наций (ФКРООН).  Он поддерживает деятельность по 
уменьшению масштабов бедности с помощью программ местного развития, задачи по 
реализации которых возлагаются на местные органы управления, возглавляющие работу 
по руководству ими.  ФКРООН оказывает поддержку Бангладеш, Бутану, Вьетнаму, 
Йемену, Камбодже и Лаосской Народно-Демократической Республике.  
 
65. Механизм финансирования коммунального водоснабжения, водопроводно-
канализационных систем и мероприятий по управлению водосборами был сформирован 
благодаря Инициативе по водоснабжению общин, в рамках которой была оказана 
поддержка странам Латинской Америки в разработке различных водных программ. 
 
66. Программой, направленной на развитие потенциала, является Инициатива по борьбе 
с нищетой и охране окружающей среды, которая реализуется под совместным 
руководством ПРООН и ЮНЕП с целью оказания содействия странам в обеспечении 
учета проблем окружающей среды и источников средств к существованию в интересах 
бедных и уязвимых групп населения в национальной политике и при разработке 
национальных планов. 
 
67. В 2005 году в рамках работы группы "Глобальная необходимость в освоении 
засушливых земель" ПРООН возглавляла работу над документом, посвященным 
проблемам достижения целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, в 
засушливых районах.  Информация, обнародованная во время проведения последующего 
электронного форума в апреле 2006 года, и высказанные на нем мнения учитываются в 
Плане действий, в котором предлагаются конкретные шаги для уменьшения масштабов 
бедности в засушливых районах мира. 
 
68. ПРООН уделяла особое внимание развитию партнерских связей в соответствующих 
областях в регионе ЛАК, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе.  Она помогла 
правительству Кубы разработать программу странового партнерства (ПСП) по линии ГЭФ 
и вместе с Азиатским банком развития является сейчас активным партнером по 
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осуществлению проекта КАСИЛМ, касающегося устойчивого управления земельными 
ресурсами в Центральной Азии.  Она также помогала тихоокеанским странам налаживать 
всеобъемлющее партнерство по вопросам устойчивого управления землями с 
региональными организациями (особенно с участниками Региональной природоохранной 
программы для южной части Тихоокеанского региона) и ФАО.  Аналогичные усилия 
предпринимаются в Карибском бассейне вместе с Карибским институтом гигиены 
окружающей среды и КАРИКОМ.  ПРООН участвовала в разработке новой ПСП для 
Индии (с Всемирным банком) и возглавляла аналогичный процесс по Египту и 
Индонезии. 
 
69. ПРООН продолжает активно разрабатывать инновационные программы для 
поддержки КБОООН, в том числе в таких областях, как предохранение плодородия почв, 
устойчивое управление лесами, гарантии землевладения, устойчивое скотоводство, 
смягчение засухи и комплексное управление землями и водами. 
 
70. ПРООН активизирует усилия по привлечению дополнительного финансирования на 
осуществление Конвенции, продолжая при этом содействовать странам в выполнении их 
обязательств по Конвенции и в обеспечении учета практики УУЗР и других 
предусмотренных в Конвенции стратегий в базовых национальных документах по 
вопросам развития. 
 

G. Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 
Организации Объединенных Наций 

 
71. Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана Организации 
Объединенных Наций (ЭСКАТО ООН), с 2001 года являясь местом базирования 
Региональной координирующей группы по Азии, предоставляет для ее работы офисные 
помещения и оказывает ей административную поддержку.  ЭСКАТО ООН также 
оказывает секретариатскую поддержку Субрегиональной программе экологического 
сотрудничества для Северо-Восточной Азии (СПЭССВА), предоставляя странам-членам 
возможность изучать совместные действия по борьбе с опустыниванием в субрегионе.  
В этой связи ЭСКАТО ООН разработала в сотрудничестве с Азиатским банком развития, 
секретариатом КБОООН и ЮНЕП региональный генеральный план предотвращения и 
ограничения пыльных и песчаных бурь (ППБ) в Северо-Восточной Азии.  Этот 
региональный генеральный план содержит два основных компонента:  раздел, 
касающийся создания региональной системы мониторинга и раннего предупреждения 
(оценка соориентирована на институциональные механизмы, технологии и процессы, 
связанные с мониторингом ППБ), и раздел, посвященный разработке инвестиционной 
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стратегии предотвращения и ограничения ППБ, нацеленной на подготовку руководящих 
указаний для партнеров с целью их участия в демонстрационных проектах. 
 
72. Кроме того, в сотрудничестве с ЮНЕП, Государственным лесохозяйственным 
управлением Китая и министерством природы и окружающей среды Монголии 
ЭСКАТО ООН разработала для финансирования по линии ГЭФ среднемасштабный 
проект "Совместный демонстрационный проект по предотвращению и ограничению 
пыльных и песчаных бурь, зарождающихся в районах Эрлианхот (Китай) и Замин-Ууд 
(Монголия)". 
 

Н. Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
 

73. ЮНЕП провела ряд мероприятий для того, чтобы отметить МГПО.  
В сотрудничестве с отдельными экспертными учреждениями и лицами она подготовила 
доклад "Доклад о глобальном экологическом прогнозе в отношении пустынь", который 
был обнародован во время проведения Всемирного дня окружающей среды в июне 
2006 года.  Она была соорганизатором конференции "Будущее засушливых земель", 
проходившей в Тунисе в июне 2006 года, и сейчас участвует в организации 
международной конференции на тему "Опустынивание и международный политический 
императив", которая должна состояться в Алжире в декабре 2006 года. 
 
74. На КС 7 ЮНЕП участвовала в специальной части сессии, посвященной 
экономическим возможностям засушливых районов, и провела параллельное 
мероприятие, посвященное рациональному использованию окружающей среды 
засушливых районов в интересах устойчивого развития.  Она также выступает в роли 
одного из партнеров внутри Нового альянса по борьбе с деградацией земель в Африке 
(ТеррАфрика), который был организован во время КС 7. 
 
75. ЮНЕП созвала рабочее совещание высокого уровня для проведения коллективного 
анализа многосторонних природоохранных соглашений с целью обеспечения учета 
экологической проблематики в тех аспектах деятельности, которые не относятся к цели 7 
Целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия (июль 2005 года, Найроби, 
Кения).  Участники совещания согласовали кратко-, средне- и долгосрочные мероприятия 
для обеспечения взаимодополняемости целей, преследуемых экологическими кругами и 
кругами, занимающимися вопросами развития. 
 
76. ЮНЕП продолжала осуществлять проекты по борьбе с деградацией земель и 
разрабатывать такие проекты с целью обеспечения их финансирования по линии ГЭФ.   
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77. Был разработан проект ЮНЕП/ГЭФ по Оценке степени деградации земель в 
засушливых районах (ЛАДА), который затем был утвержден ГЭФ в ноябре 2004 года.  
Благодаря ЛАДА будет обеспечен политический инструментарий для осуществления 
НПД и СРПД по КБОООН.   
 
78. В 2002-2004 годах при частичном финансировании со стороны ГЭФ был разработан 
совместный проект Всемирного банка, ЮНЕП, ФАО, Организации Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), ПРООН, Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) по международной оценке сельскохозяйственной 
науки и техники в целях развития.  Проект начал осуществляться в январе 2005 года и 
будет завершен в 2007 году.   
 
79. В результате реализации среднемасштабного проекта ЮНЕП/ГЭФ по обеспечению 
глобальной поддержки с целью содействия заблаговременной разработке и 
осуществлению проектов по борьбе с деградацией земель в рамках ОП 15 ГЭФ была 
проведена серия из девяти региональных учебных рабочих совещаний для ознакомления с 
подходом ГЭФ к устойчивому управлению земельными ресурсами.  На этих девяти 
рабочих совещаниях присутствовали примерно 400 участников из 130 стран.   
 
80. Благодаря глобальному проекту ГЭФ по аспектам биологического разнообразия, 
имеющим отношение к деградации земель, который назывался "Народонаселение, 
землепользование и экологические изменения" (НЗЭИ) и осуществлялся в период с 1998 
по 2002 год в нескольких странах, были созданы возможности для налаживания более 
широких устойчивых и продуктивных взаимосвязей между учеными и 
сельхозпроизводителями.  Его участники подготовили и ряд материалов, в том числе 
аналитические материалы, книги и электронные материалы, а также политические 
рекомендации.  В рамках проекта НЗЭИ был разработан ряд последующих национальных 
и международных проектов, проведены учебные курсы и подготовлено несколько 
публикаций.   
 
81. В число проектов, осуществлявшихся на международном уровне, входят СМП по 
обеспечению устойчивого управления землями в горных районах Таиланда, Лаосской 
Народно-Демократической Республики и Китая (провинция Юннанн), СМП по 
восстановлению деградированных земель в Балканских странах с опорой на сообщества 
(Болгария, Македония, Сербия и Черногория, Турция), полномасштабный проект 
"Устойчивое землепользование в высокогорных районах Памира и Памир-Алая:  
комплексная и трансграничная инициатива в Центральной Азии" (Кыргызстан, 
Таджикистан).   
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82. ЮНЕП представлена в Исполнительном совете и консорциуме участников Оценки 
состояния экосистем на рубеже тысячелетий, которые оценили и разработали меры 
реагирования для применения многомасштабных экосистемных подходов, имеющих 
важное значение для засушливых земель.   
 
83. СМП по оценке накопления и изменения содержания органического углерода в 
почве в национальном масштабе позволил разработать и продемонстрировать типовые 
инструменты количественной оценки воздействия сценариев изменения практики 
землеустройства и климата на депонирование углерода в почвах.   
 
84. ЮНЕП проводила работу с целью содействия сотрудничеству между органами 
многосторонних природоохранных соглашений и сейчас работает над определением путей 
гармонизации отчетных требований на международном уровне, а также содействует 
созданию согласованных механизмов отчетности на национальном уровне.  ЮНЕП 
завершила проект по рационализации национальной отчетности по конвенциям, 
связанным с биоразнообразием.   
 
85. В 2006 году ЮНЕП выполняла роль спонсора при подготовке наборов 
информационных материалов о действиях в защиту планеты Земля к МГПО.   
 
86. В Азиатско-Тихоокеанском регионе Региональное бюро для Азии и Тихого океана 
ЮНЕП (ЮНЕП/РБАТ) разрабатывает региональную стратегию борьбы с деградацией 
земель для определения приоритетных направлений деятельности по решению проблемы 
деградации земель в регионе.   
 
87. ЮНЕП выполняет по линии ГЭФ СМП "Поддержка процесса осуществления 
Регионального плана действий по охране окружающей среды в Центральной Азии", 
который способствует реализации стратегического приоритета ГЭФ, связанного с 
устойчивым управлением земельными ресурсами (УУР-1), за счет целенаправленного 
формирования потенциала.   
 
88. ЮНЕП стала участником Соглашения о стратегическом партнерстве (ССП) в 
осуществлении КБОООН в субрегионе Центральной Азии и участвует в разработке 
проекта ГЭФ и Азиатского банка развития КАСИЛМ, нацеленного на борьбу с 
деградацией земель и улучшение средств существования в сельских районах Центральной 
Азии.   
 
89. ЮНЕП участвует с Азиатским банком развития, ЭСКАТО ООН, органами КБОООН 
и правительствами стран северо-восточной части Азии в совместной работе по решению 
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проблемы пыльных и песчаных бурь в общем контексте содействия устойчивому 
развитию в регионе. 
 
90. ЮНЕП/РБАТ в консультации с правительством Монголии разрабатывает для 
осуществления в Монголии при поддержке ГЭФ проект "Комплексное управление 
пастбищными угодьями с опорой на общины, биоразнообразие засушливых районов 
Монголии и подземные воды".   
 
91. ЮНЕП/ГЭФ разрабатывает проект "Борьба с опустыниванием в Южной Азии на 
региональном уровне:  взаимосвязь между сельским хозяйством и окружающей средой", 
который направлен на ликвидацию коренных причин деградации земель в результате 
деятельности человека с охватом общинных, политических и институциональных 
аспектов.   
 
92. Региональный информационный центр ЮНЕП для Азии и Тихого океана создал в 
сотрудничестве с несколькими региональными партнерами центры экологических знаний 
для Азии и Тихого океана, децентрализованную информационную сеть, которую можно 
считать "экологическими желтыми страницами" для природоохранного сектора Азии и 
Тихоокеанского региона. 
 
93. В Западной Азии Региональное бюро ЮНЕП для Западной Азии осуществляет 
координацию в отношении СРПД по КБОООН и провело в этой связи ряд мероприятий, 
включая начальные экспериментальные проекты по теме "Комплексное управление 
природными ресурсами в целях борьбы с опустыниванием в Западной Азии" для 
восстановления горных и пастбищных угодий в четырех западноазиатских странах. 
 
94. В 2006 году ЮНЕП провела Всемирный день окружающей среды под лозунгом "Не 
превратить засушливые земли в пустыни" и вместе с Арабским центром по исследованиям 
аридных зон и засушливых земель (АКСАД) сейчас работает над документальным 
фильмом и книгой об Аравийской пустыне, которые должны выйти в свет в середине 
2006 года.  В 2005 году она также участвовала в ряде конференций, рабочих совещаний и 
технических презентаций. 
 
95. В регионе ЛАГ был достигнут прогресс в реализации нескольких проектов ЮНЕП-
ГЭФ по обеспечению устойчивого управления землями.  В их число входит проект 
"ФРП-Б" по обеспечению устойчивого управления землями на территории 
трансграничной экосистемы Гран Чако в Южной Америке (Аргентина, Боливия и 
Парагвай).  ЮНЕП также участвует в работе агролесомелиоративно-экологической 
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учебной сети и помог создать Карибское партнерство по вопросам борьбы с деградацией 
земель. 
 

I. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций  
по делам беженцев 

 
96. Поскольку многие лагеря и поселения беженцев находятся в засушливых районах, 
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам 
беженцев (УВКБ) особенно хорошо понимает, какое воздействие оказывают на них 
беженцы и связанные с ними операции.  К числу основных мероприятий, проводимых в 
целях нейтрализации такого воздействия, относятся:  внедрение более совершенных 
методов ведения сельского хозяйства, агролесомелиоративные и лесовосстановительные 
мероприятия и мероприятия по совершенствованию управления существующими лесами 
и лесными массивами и практики водо- и почвосохранения, а также поощрение 
использования топливоэффективных печей и альтернативных источников энергии.  
Активное руководство этими мероприятиями и их поддержка обеспечиваются благодаря 
программе экологического просвещения и участия сообществ. 
 
97. Такие действия предпринимаются в интересах нескольких стран, включая 
Бангладеш, Замбию, Кению, Непал, Судан, Чад и Эфиопию.   
 
98. В Непале беженцев с 1992 года снабжают керосином, с тем чтобы они использовали 
его при приготовлении пищи.  Керосин вместе с продуктовыми пайками ежемесячно 
получают более 100 000 беженцев, что позволяет снизить нагрузку на леса.  Кроме того, в 
сотрудничестве с Всемирным Лютеранским фондом УВКБ проводит эксперимент с 
использованием в дополнение к дорогому керосину брикетов, биогаза и солнечной 
энергии.  При осуществлении усилий по смягчению процесса деградации окружающей 
среды в Бангладеш, в частности, проводятся кампании по совместной посадке деревьев в 
лагерях беженцев и вокруг них и по борьбе с эрозией почвы. 
 
99. Помимо широкого круга практических мер, предпринимаемых в интересах беженцев 
и местных сообществ, УВКБ также тесно работает с национальными и местными 
органами над определением практичных и адекватных мер реагирования на экологические 
проблемы.  
 

J. Университет Организации Объединенных Наций 
 

100. К основным проблемам, которые на протяжении последнего десятилетия решал 
Университет Организации Объединенных Наций (УООН) для поддержки КБОООН, 
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относятся проблемы совершенствования экологического управления, углубления 
понимания традиционных технологий водохозяйствования в засушливых районах и 
улучшения практики землеустройства, особенно в маргинализированных районах. 
 
101. УООН осуществляет четырехлетний проект по обеспечению устойчивого 
управления маргинальными засушливыми районами в восьми странах (Египет, Иордания, 
Иран (Исламская Республика), Китай, Пакистан, Сирийская Арабская Республика, Тунис 
и Узбекистан) в сотрудничестве с ЮНЕСКО и Международным центром 
сельскохозяйственных исследований в засушливых районах в качестве 
скоординированных усилий по формированию потенциала и налаживанию взаимосвязей 
между политиками и учеными.  С этими усилиями связана политико-ориентированная 
публикация на тему использования традиционных технологий в засушливых районах, 
которая должна быть издана в 2006 году. 
 
102. УООН также содействовал проведению Оценки состояния экосистем на рубеже 
тысячелетий и выступал в качестве соавтора при подготовке глобальной оценки состояния 
засушливых земель. 
 
103. Совместной инициативой УООН, ЮНЕП и ГЭФ является проект "Устойчивое 
землепользование в высокогорных районах Памира и Памир-Алая:  комплексная и 
трансграничная инициатива в Центральной Азии", который направлен на решение 
взаимосвязанных проблем деградации земель и бедности в одном из важнейших для 
водоснабжения и наиболее экологически неблагоприятных с точки зрения 
биоразнообразия горных районов Центральной Азии.  В число проектных мероприятий 
входят подготовка предложения о финансировании и проведение учебных курсов в 
Кыргызстане и Таджикистане. 
 
104. Были представлены предложения для включения в программу работы ГЭФ на июнь 
2006 года, и вопрос о финансировании пока еще открыт и будет решен после 
рассмотрения проекта Советом ГЭФ.  В то же время в 2006 году по линии ФРП-А ГЭФ 
было получено финансирование на проект по восстановлению деградированных земель в 
балканских странах с опорой на сообщества. 
 
105. В сотрудничестве с национальными партнерами из региона и Японией УООН 
разработал проект по обеспечению устойчивого управления землями в горных районах 
Китая (провинция Юннань), Лаосской Народно-Демократической Республики и Таиланда.  
Цель состоит в формировании новых знаний и разработке альтернативных вариантов 
учета местных знаний, оказывающих позитивное влияние на природные ресурсы, в 
соответствующей политике.  ГЭФ/ЮНЕП утвердил выделение гранта по линии ФРП-А на 



ICCD/CRIC(5)/6 
page 23 

 
 
проведение силами УООН четырехлетних целевых исследовательских работ в рамках 
этого проекта. 
 
106. УООН осуществляет финансируемый ГЭФ проект по управлению знаниями "Знания 
во благо Земли" с целью содействия устойчивому управлению землями.  Работая в тесном 
сотрудничестве с межучрежденческой группой (ГЭФ, ПРООН, УООН, ЮНЕП, ФАО, 
Всемирный банк и МФСР), УООН разработал основы для проведения мониторинга и 
управления знаниями.  Содействуя ГЭФ в проведении оценки результативности его 
проекта по обеспечению устойчивого управления процессом освоения земель, участники 
этого проекта также обеспечивают поддержку работы КНТ КБОООН, связанной с 
критериями и показателями. 
 
107. В июне 2006 года должна быть завершена новая программа по комплексному 
управлению земельными ресурсами для уровня магистра, которой охвачены пять 
международных студентов (из Египта, Индии, Китая, Судана и Туниса). 
 

K. Всемирный банк 
 

108. В портфель деятельности Банка за пределами Африки входят 14 проектов, 
осуществляемых в 12 странах ЛАК, Европы и Центральной Азии (ЕЦА), Восточной Азии 
и Тихоокеанского региона (ВАТ) и Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА).  
Объем этого портфеля инвестиций составляет 593,35 млн. долл. США, из которых 
541,53 млн. долл. США являются прямыми кредитами Всемирного банка, а 51,82 млн. 
долл. США - вкладом ГЭФ.  Проекты направлены прежде всего на обеспечение 
рационального использования природных ресурсов, участие сообществ, формирование 
потенциала и уменьшение масштабов бедности. 
 
109. В проектах охвачены такие аспекты, как сохранение природных ресурсов в 
Азербайджане, Албании, Бразилии и Лаосской Народно-Демократической Республике;  
комплексное управление экосистемами в Бразилии, Иране (Исламская Республика) и 
Уругвае;  устойчивое лесохозяйствование в Бразилии и Вьетнаме;  реформа системы 
местного управления и поддержка процесса развития в Индонезии;  закрытие шахт и 
восстановление окружающей среды в Польше и Румынии;  оплата экологических услуг в 
Сальвадоре и мониторинг окружающей среды в Российской Федерации. 
 
110. Большая часть финансирования была направлена в регион ЕЦА (325 млн. США), за 
которым следуют БВСА - 120 млн. долл. США, ВАТ - 82,04 млн. долл. США и ЛАК - 
66,31 млн. долл. США.  Эти проекты предусматривают специальное финансирование 
составных компонентов деятельности по обеспечению устойчивого управления землями, 
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которые охватывают ключевые аспекты лесохозяйствования и управления земельными и 
водными ресурсами, имеющие центральное значение для реализации целей КБОООН. 
 
111. Всемирный банк надеется на продолжение сотрудничества и партнерства в этой 
важной сфере.   
 

L. Всемирная организация здравоохранения 
 

112. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) работала вместе с ЮНЕП над 
страновым проектом "Инициатива по связи между здравоохранением и окружающей 
средой в Иордании".  При его реализации был проведен функционально-экономический 
анализ взаимосвязанных здравоохранительных, экологических и экономических выгод от 
повышения эффективности использования воды.  Итогом этой оценки стало 
согласованное всеми заинтересованными национальными министерствами твердое 
заявление о том, что каждый доллар, вложенный в активные меры по сокращению 
масштабов расточительного использования воды, принесет как минимум около двух 
долларов общей прибыли.  Поэтому результаты этого анализа используются сейчас для 
еще более убедительного всеобщего обоснования необходимости охраны окружающей 
среды, сохранения водных ресурсов и предотвращения опустынивания в Иордании и 
странах с аналогичными экологическими условиями. 
 
113. ВОЗ работает с ЮНЕП над поддерживаемым ГЭФ новым проектом по управлению 
процессом адаптации системы здравоохранения к изменению климата.  Он рассчитан 
примерно на четыре года, и в адрес ГЭФ направлена просьба о выделении на него 
ассигнований на общую сумму около 6 млн. долл. США.  Проект находится на стадии 
разработки и предусматривает проведение работ в трех странах с обширными 
пустынными зонами (Иордания, Китай и Узбекистан).  Проводимые в рамках проекта 
работы будут направлены на обеспечение защиты здоровья человека от целого ряда 
климатических угроз, в том числе угроз, связанных с усилением нагрузки на водные 
ресурсы и опустыниванием. 
 
114. Что касается работы на международном уровне, то ВОЗ подготавливает доклад на 
тему "Здоровье как комплексная проблема трех рио-де-жанейрских конвенций".  
В докладе документально подтверждается наличие многочисленных угроз здоровью, 
обусловленных неудовлетворительным регулированием изменений в глобальной 
окружающей среде начиная с диарейных и других болезней, связанных со стрессовой 
нагрузкой на водные ресурсы, и кончая возможным появлением и распространением 
новых инфекционных заболеваний.  Этот обобщающий информационный документ 
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является новым подтверждением обоснованности национальных действий по борьбе с 
опустыниванием. 
 

III. ДРУГИЕ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

А. Арабский центр по исследованиям аридных зон и засушливых земель 
 

115. Арабский центр по исследованиям аридных зон и засушливых земель (АКСАД) 
продолжал осуществлять деятельность, предусмотренную в СРПД, в Сирийской Арабской 
Республике и Йемене.  При этом АКСАД, действуя в сотрудничестве с сирийскими 
властями, восстановил 100 га сирийских степных земель в зоне Тхолитхлиат, устроил по 
ее периметру грядки для посадки саженцев, подготовил гидрологическое исследование 
для определения места размещения сельскохозяйственных прудов, выполнил 
исследование по вопросам сбора дождевой воды (водохранилища ромбовидной и 
серповидной формы) и организовал рабочее совещание для пилотного района, чтобы 
обсудить проект.  В Йемене АКСАД реализовал меры по сбору воды с целью 
восстановления деградированных террас на полях сельхозпроизводителей. 
 
116. Эксперты АКСАД содействовали правительству Ливийской Арабской Джамахирии 
в подготовке НПД, а также почвенной карты страны и базы данных по почвам.  Кроме 
того, его эксперты оказывают поддержку в проведении обследования растительного 
покрова в иорданской степи (в Софе, Собии и Соре). 
 
117. АКСАД начал работу по восстановлению деградированных земель в провинции 
Кордофан посредством проведения обследований почвы, возведения механических 
препятствий и посадки растительности для стабилизации песчаных дюн.  АКСАД также 
провел обследование растительного покрова пастбищных угодий в сирийской степи. 
 
118. В рамках проведения МГПО АКСАД организовал 14-16 мая 2006 года рабочее 
совещание, посвященное выяснению состояния и перспектив арабских пустынь. 
 
119. АКСАД организовал для арабских инженеров несколько учебных курсов по таким 
темам, как управление засушливыми и полузасушливыми зонами, борьба с 
опустыниванием, меры по сбору воды, управление пастбищными угодьями, охрана 
биоразнообразия и системы наблюдения за процессом деградации земель. 
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В. Арабская организация сельскохозяйственного развития 
 

120. На региональном уровне Арабская организация сельскохозяйственного развития 
провела широкий круг исследований по разнообразным вопросам, охватив в них практику 
управления лесами, земельными и водными ресурсами, вопросы ирригации и лечебные и 
ароматические растения. 
 
121. Кроме того, был выполнен ряд профессионально-образовательных программ и 
проведен ряд семинаров и рабочих совещаний по таким темам, как сохранение 
пастбищных угодий, использование географических информационных систем (ГИС) для 
оценки процесса опустынивания, охрана окружающей среды в районах выращивания 
сельскохозяйственных культур и защита земельных и водных ресурсов. 
 
122. Техническая помощь на региональном уровне оказывалась в форме 
совершенствования местных методов борьбы с опустыниванием в арабских странах и 
вклада в разработку критериев и показателей для оценки процесса опустынивания в 
арабских странах в контексте КБОООН. 
 
123. На национальном уровне было проведено несколько исследований.  Они касались 
таких тем, как усиление роли сельских общин в охране пастбищных угодий и лесов, 
улучшение практики управления водными ресурсами, методы повышения продуктивности 
поливных земель и учет экологических принципов в сельскохозяйственном образовании. 
 
124. Учебные курсы, семинары и рабочие совещания, проводившиеся на национальном 
уровне, были посвящены управлению режимом песчаных почв, управлению 
пастбищными угодьями, борьбе с лесными пожарами и повышению осведомленности об 
устойчивом развитии и охране окружающей среды. 
 
125. В рамках технической помощи на национальном уровне Ираку, Йемену, Палестине, 
Саудовской Аравии и Сирийской Арабской Республике были выделены семена лесных 
растений, оказано содействие в подготовке НПД в Иордании и Сирийской Арабской 
Республике и предоставлена финансовая помощь участникам из арабских стран, 
присутствовавшим на различных субрегиональных, региональных и международных 
совещаниях. 
 

С. Европейское космическое агентство 
 

126. После КС 6 Европейское космическое агентство (ЕКА) начало проект "Наблюдение 
за пустынями" в сотрудничестве с национальными комитетами по борьбе с 
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опустыниванием Италии, Греции и Турции.  Проект направлен на разработку 
стандартизированной, общеприемлемой и функциональной информационной системы на 
основе технологий наблюдения за поверхностью Земли в целях поддержки работы 
национальных и региональных органов стран, охваченных Приложением IV, по 
представлению отчетности органам КБОООН и по оценке и мониторингу процесса 
опустынивания и тенденций его изменения с течением времени. 
 
127. В долгосрочном плане этот проект сориентирован на стимулирование оперативного 
использования данных наблюдения за поверхностью Земли пользователями КБОООН, в 
особенности в северной части Средиземноморского региона.  Исполнитель проекта будет 
продвигать концепцию системы "Наблюдения за опустыниванием" среди таких 
пользователей посредством реализации ориентированного на них плана пропагандистских 
мероприятий и путем подготовки специализированного руководства для пользователей с 
руководящими принципами использования данных наблюдения за поверхностью Земли в 
контексте КБОООН. 
 
128. Если подходить с методологической точки зрения, то нужно сказать, что при 
осуществлении проекта будут использоваться научные результаты исследовательских и 
прикладных проектов, финансировавшихся в последние годы Европейским сообществом 
и ЕКА, а также по линии национальных программ НИОКР ("Предоставление услуг для 
обеспечения выполнения договоров с использованием данных наблюдения за 
поверхностью Земли (ТЕСЕО) - опустынивание", "Система информации по вопросам 
опустынивания для Средиземноморского региона" (ДИСМЕД), Оценка степени 
деградации земель в европейской части Средиземноморья (ЛАДАМЕР), "Борьба с 
опустыниванием в европейской части Средиземноморья:  связь научных кругов с 
заинтересованными сторонами" (ДЕЗЕРТЛИНКС), Программа исследований в области 
опустынивания и землепользования в Средиземноморском регионе (МЕДАЛУС), 
Мониторинг опустынивания (ДЕМОН), РИАД, "Согласованные действия по поддержке 
северосредиземноморской региональной программы действий по борьбе с 
опустыниванием" (МЕДРАП) и т.д.).  Таким образом, этот проект направлен на 
ликвидацию разрыва между этой обширной исследовательской работой и оперативными 
потребностями сообщества пользователей. 
 
129. Работы на стадии проектирования осуществлялись в тесной консультации с этим  
сообществом.  В настоящее время начинается вторая стадия проекта, на которой будет 
проведена масштабная демонстрационная и валидационная работа. 
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D. Организация Исламская конференция 
 

130. В последние годы во время встреч на высшем уровне руководителей исламских 
государств и на сессиях совещания министров иностранных дел государств - членов 
Организации Исламская конференция тщательно обсуждалась и рассматривалась 
проблема опустынивания и засухи.  Особое внимание уделялось вопросам оказания 
поддержки тем государствам-членам, которые страдают от засухи и стихийных бедствий 
(см. резолюцию № 12/32-Е, тридцать вторая сессия Конференции министров иностранных 
дел исламских государств, Йемен, июнь 2005 года).  Некоторые государства-члены 
расширили экономическую и гуманитарную помощь в этой области затрагиваемым 
странам, прежде всего африканским государствам - членам Организации Исламская 
конференция (ОИК). 
 
131. На третьей чрезвычайной сессии Конференции глав исламских государств, 
проходившей в Саудовской Аравии 7-8 декабря 2005 года, была принята десятилетняя 
Программа действий ОИК, которая предусматривает укрепление солидарности и 
активизацию экономического сотрудничества между государствами - членами ОИК.  
В ней содержится настоятельный призыв об оказании помощи затрагиваемым 
государствам-членам, страдающим от засухи и стихийных бедствий. 
 

IV. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

132. Данный третий цикл представления докладов об осуществлении КБОООН в иных 
регионах, нежели Африка, оказался плодотворным как с точки зрения количества, так и с 
точки зрения качества докладов, полученных от органов, фондов и программ системы 
Организации Объединенных Наций, а также от других МПО.  В связи с этим участники 
КРОК 5 и КС 8, возможно, пожелают подчеркнуть важность того, чтобы затрагиваемые 
страны - Стороны Конвенции, а также их партнеры использовали результаты работы, 
проведенной вышеупомянутыми учреждениями. 
 
133. Кроме того, КРОК и КС, могут рассмотреть и возможность дальнейшего 
стимулирования организаций, активно участвующих в процессе осуществления КБОООН 
в масштабах всего мира, с тем, чтобы они предоставляли Сторонам доклады о своей 
деятельности в поддержку осуществления Конвенции, и соответствующие консультации в 
отношении содержания и формы таких докладов. 
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134. КРОК и КС, возможно, пожелают обратить особое внимание на то, что 
правительствам необходимо и в дальнейшем рассматривать и надлежащим образом 
учитывать в процессе выработки своей политики информацию НПО об их деятельности в 
поддержку осуществления Конвенции. 
 

 
------ 

 


