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РАССМОТРЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНВЕНЦИИ И ЕЕ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ ВО ИСПОЛНЕНИЕ 
ПОДПУНКТОВ а) и  b) ПУНКТА 2 СТАТЬИ 22 И СТАТЬИ 26  
КОНВЕНЦИИ, А ТАКЖЕ ПУНКТА 10 РЕШЕНИЯ 1/СОР.5 

 
РАССМОТРЕНИЕ ДОКЛАДОВ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 
ЗАТРАГИВАЕМЫМИ СТРАНАМИ - СТОРОНАМИ КОНВЕНЦИИ ИЗ ДРУГИХ 
РЕГИОНОВ, ПОМИМО АФРИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПРОЦЕССЕ УЧАСТИЯ, 
А ТАКЖЕ О НАКОПЛЕННОМ ОПЫТЕ И ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
В ДЕЛЕ ПОДГОТОВКИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММ ДЕЙСТВИЙ 

 
Рассмотрение докладов об осуществлении, представленных затрагиваемыми 
азиатскими странами - Сторонами Конвенции, в том числе о процессе участия, 
а также о накопленном опыте и достигнутых результатах в деле подготовки 

и осуществления программ действий 
 

Записка секретариата 
 

Резюме 
 
 В настоящем документе излагается справочная информация по процессу 
рассмотрения докладов об осуществлении, представленных затрагиваемыми азиатскими 
странами - Сторонами Конвенции, и приводится обзор отчетного процесса.  Обобщение и 
предварительный анализ докладов приводятся в документе ICCD/CRIC(5)/2/Add.1, ход 
подготовки и осуществления субрегиональных и региональной программ действий, 
относящихся к Приложению об осуществлении на региональном уровне для Азии 
(приложение II), описан в документе ICCD/CRIC(5)/2/Add.2, а компиляция резюме 
докладов включена в документы ICCD/CRIC(5)/MISC.1 и Add.1.  Доклад о работе 
регионального совещания затрагиваемых азиатских стран - Сторон Конвенции по 
вопросам подготовки к пятой сессии Комитета по рассмотрению и осуществления 
Конвенции содержится в документе ICCD/CRIC(5)/2/Add.3. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
 
1. В соответствии с подпунктами а) и b) пункта 2 статьи 22 и статьей 26 Конвенции 
Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН) 
Конференция Сторон (КС) проводит обзор осуществления Конвенции и ее 
институциональных механизмов.  В своем решении 1/СОР.5 КС постановила учредить 
Комитет по рассмотрению осуществления Конвенции (КРОК) в качестве 
вспомогательного органа КС для оказания ей помощи в регулярном рассмотрении 
осуществления Конвенции. 
 
2. Во исполнение решения 11/СОР.1 о представлении информации и в соответствии с 
решением 9/СОР.6 о программе работы КРОК 5 Комитет на своей пятой сессии 
рассмотрит доклады об осуществлении, представляемые затрагиваемыми странами-
Сторонами из других регионов, помимо Африки, включая страны Азии и Тихого океана. 
 
3. В соответствии с положениями решений 11/COP.1 и 1/COP.5 секретариат 
подготовил для рассмотрения на КРОК 5 следующие документы: 

 
a) Обобщение и предварительный анализ докладов, представляемых 

затрагиваемыми азиатскими странами-Сторонами, с изложением тенденций, 
наметившихся в ходе осуществления Конвенции (ICCD/CRIC(5)/2/Add.1); 

 
b) Документ о ходе разработки и осуществления субрегиональных и 

региональных программ Приложения об осуществлении Конвенции на региональном 
уровне для Азии (ICCD/CRIC(5)/2/Add.2); 

 
c) Компиляцию резюме национальных докладов затрагиваемых стран - Сторон 

Азии (ICCD/CRIC(5)/MISC.1 и Add.1). 
 
4. В круге ведения КРОК, содержащемся в приложении к решению 1/COP.5, 
секретариату предлагается в рамках текущей деятельности на региональном и 
субрегиональном уровнях распространять информацию, получаемую в процессе 
проводимого им предварительного анализа, и получить отклики на нее в интересах 
обогащения базы работы Комитета, поощряя при этом подход, построенный на 
мобилизации низовых инициатив и участия всех заинтересованных сторон.  Результаты 
регионального совещания стран - Сторон Азии и Тихого океана, проведенного в порядке 
подготовки к КРОК 5 с 7 по 11 августа 2006 года в Бангкоке, Таиланд, представлены в 
документе ICCD/CRIC(5)/2/Add.3. 
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5. Учитывая прошлые замечания затрагиваемых развивающихся стран - Сторон 
Конвенции по поводу возможности улучшения качества национальных докладов при 
более существенном финансировании отчетной деятельности и откликаясь на связанные с 
этим многочисленные просьбы этих стран - Сторон Конвенции, секретариат благодаря 
двум проектам среднего масштаба (ПСМ), финансируемым Глобальным экологическим 
фондом (ГЭФ), изыскал финансовые средства для поддержки соответствующих 
стран-Сторон из других регионов, помимо Африки, при подготовке национальных и 
региональных докладов, которые надлежит представить КРОК 5. 
 
6. Цель этих ПСМ, получивших название "Глобальная (для стран Азии/Тихого океана и 
Карибского бассейна) поддержка деятельности по подготовке третьего национального 
доклада, представляемого КРОК 5/КС 8" Программы развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН) и проект "Глобальная (для стран Азии/Тихого океана и 
Карибского бассейна, Европы и Центральной Азии) поддержка деятельности по 
подготовке третьего национального доклада, представляемого КРОК 5/КС 8" Всемирного 
банка и утвержденных в марте 2006 года, заключается в поддержке усилий 
соответствующих затрагиваемых неафриканских стран - Сторон Конвенции по 
расширению имеющихся у них возможностей по подготовке и/или формулированию 
своих национальных докладов с целью выполнения обязательств по КБОООН при 
одновременном осуществлении деятельности по формированию национального 
потенциала и усилению процесса консультаций с широким кругом заинтересованных 
сторон в интересах осуществления КБОООН. 
 
7. Учреждениями, ответственными за выполнение этих ПСМ, являются ПРООН, 
которая направляет средства соответствующим странам напрямую, и Всемирный банк, 
который переводит средства через Международный фонд сельскохозяйственного развития 
(МФСР), выступающий в роли учреждения-исполнителя проектов.  В этой связи в мае 
2006 года было подписано соглашение между Всемирным банком и МФСР, а также 
меморандум о взаимопонимании между МФСР и секретариатом.  Средства, 
представляемые МФСР на основе софинансирования, и взнос ГЭФ были переведены 
секретариату в марте и мае 2006 года соответственно.  Гранты были переведены 
имеющим на это право соответствующим затрагиваемым Сторонам сразу же после их 
получения МФСР. 
 

II. ОБЗОР ОТЧЕТНОГО ПРОЦЕССА 
 

8. В соответствии со статьей 26 КБОООН и решением 11/СОР.1 каждая Сторона 
представляет КС для рассмотрения на ее очередных сессиях доклады о мерах, которые она 
принимает в целях осуществления Конвенции. 
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9. Для оказания затрагиваемым странам - Сторонам помощи в подготовке третьих 
национальных докладов секретариат внес корректировки в существующее Руководство по 
подготовке докладов и издал его пересмотренный вариант1.  Руководствуясь 
соответствующими решениями КС, секретариат подготовил обобщение и 
предварительный анализ национальных докладов, представленных затрагиваемыми 
азиатскими и тихоокеанскими странами - Сторонами Конвенции, с изложением 
тенденций, наметившихся в процессе осуществления Конвенции (ICCD/CRIC(5)/2/Add.1). 
 
10. С учетом частых просьб затрагиваемых развивающихся стран - Сторон Конвенции 
об усилении поддержки процесса подготовки национальных докладов на эти цели было 
выделено финансирование, в том числе для азиатских и тихоокеанских стран, по линии 
двух отдельных СМП, осуществляемых Всемирным банком/МФСР и ПРООН/ГЭФ.  Хотя 
хотелось, чтобы подход, применяемый к осуществлению этих двух проектов, был 
единообразным, в действительности при реализации обоих проектов в различные 
моменты времени были допущены задержки.  Тем не менее с учетом результатов 
обсуждения Президиумом КС вопроса о сроках и месте проведения КРОК 5 крайний срок 
для представления национальных докладов был установлен на 31 мая 2006 года. 
 
11. В обобщении и предварительном анализе, содержащихся в документе 
ICCD/CRIC(5)/2/Add.1, охвачены 39 национальных докладов2 (23 из 25 стран, 
финансировавшихся Всемирным банком/МФСР, 14 из 20 стран, финансировавшихся 
ПРООН/ГЭФ, и 2 стран, не получивших финансирования), представленных секретариату 
по состоянию на 17 ноября 2006 года (см. приложение). 
 
12. Документ с обобщением и предварительным анализом был подготовлен без 
соблюдения обычной формы таких докладов.  Вместо этого в нем рассматриваются три из 
стратегических направлений действий, упомянутых в приложении к решению 8/СОР.4, а 
именно:  устойчивое управление землепользованием в затрагиваемых районах с охватом 
водных ресурсов, почвы и растительности, развитие устойчивых систем 
сельскохозяйственного и скотоводческого производства и освоение новых и 
возобновляемых источников энергии, - а также семь основных тематических вопросов, 
упомянутых в решении 1/СОР.5, с той целью, чтобы отразить информацию, 
содержащуюся в национальных докладах по теме "Рассмотрение необходимых 
корректировок для внесения в процесс разработки и осуществления программ действия, в 
том числе вопроса о более эффективном выполнении обязательств по Конвенции". 

                                                 
1 Пояснительная записка и руководство по подготовке докладов (ICCD/CRIC(5)/INF.3) 
доступны по адресу <http://www.unccd.int/>. 
 
2 Кроме того, свой национальный доклад представила одна страна, имеющая по 
отношению к КБОООН статус наблюдателя. 
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Приложение 

 

СПИСОК ЗАТРАГИВАЕМЫХ АЗИАТСКИХ И ТИХООКЕАНСКИХ СТРАН - 
СТОРОН КОНВЕНЦИИ, КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВИЛИ ДОКЛАДЫ ДЛЯ КРОК 5 

(по состоянию на 17 ноября 2006 года) 
 
 

Афганистан 
Бангладеш 
Бутан 
Вьетнам 
Индия 
Индонезия 
Иран (Исламская Республика) 
Йемен 
Казахстан 
Камбоджа 
Кирибати 
Китай 
Корейская Народно-Демократическая 
    Республика 
Кыргызстан 
Лаосская Народно-Демократическая 
    Республика 
Ливан 
Малайзия 
Микронезия (Федеративные Штаты) 
Монголия 

Мьянма 
Непал 
Ниуэ 
Объединенные Арабские Эмираты 
Острова Кука 
Пакистан 
Палау 
Папуа-Новая Гвинея 
Самоа 
Саудовская Аравия 
Сирийская Арабская Республика 
Таджикистан 
Таиланд 
Тимор-Лешти 
Тувалу 
Туркменистан 
Узбекистан 
Фиджи 
Филиппины 
Шри-Ланка 

 
 

----- 


