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 РАССМОТРЕНИЕ ИМЕЮЩЕЙСЯ ИНФОРМАЦИИ О МОБИЛИЗАЦИИ  
 И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ И ДРУГИХ МЕРАХ  
 ПОДДЕРЖКИ СО СТОРОНЫ МНОГОСТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 И УЧРЕЖДЕНИЙ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
 И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ В ДЕЛЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КОНВЕНЦИИ,  
 ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛОБАЛЬНОГО  
 ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОНДА, ГЛОБАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА И ЕГО  

КОМИТЕТА СОДЕЙСТВИЯ 
 

Резюме 
 

1. Рассмотрение имеющейся информации о мобилизации и использовании финансовых 
ресурсов и других мерах поддержки со стороны многосторонних организаций и 
учреждений с целью повышения их эффективности и результативности в деле достижения 
целей Конвенции, в том числе информации о деятельности Глобального экологического 
фонда (ГЭФ), Глобального механизма (ГМ) и его Комитета содействия, было тщательно 
проведено Комитетом по рассмотрению осуществления Конвенции (КРОК) на его третьей 
сессии.  На КРОК 4 Сторонам была представлена обновленная информация по этому 
вопросу, при этом особое внимание было уделено последним изменениям в отношениях 
между органами КБОООН и ГЭФ. 
 

2. Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с решением 9/СОР.7 о 
программе работы пятой сессии КРОК.  Его следует читать вместе с документом 
ICCD/CRIC(3)/6, в котором собрана вся имеющаяся информация о мобилизации и 
использовании финансовых ресурсов организаций и учреждений, включая членов 
Комитета содействия Глобальному механизму.  В этом документе приводится 
информация о финансировании по линии ГЭФ и ГМ.   
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I. ВВЕДЕНИЕ И СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

1. В своем решении 9/СОР.7 о программе работы пятой сессии Комитета по 
рассмотрению осуществления Конвенции (КРОК) Конференция Сторон (КС) постановила 
включить в повестку дня КРОК пункт, озаглавленный "Рассмотрение имеющейся 
информации о мобилизации и использовании финансовых ресурсов и других мерах 
поддержки со стороны многосторонних организаций и учреждений с целью повышения 
их эффективности и результативности в деле достижения целей Конвенции, включая 
информацию о деятельности Глобального экологического фонда, Глобального механизма 
и его Комитета содействия".   
 
2. КРОК 3 был представлен всеобъемлющий доклад по этому вопросу 
(ICCD/CRIC(3)/6).  На своей четвертой сессии КРОК также рассматривал информацию 
такого рода (ICCD/CRIC(4)/4 и ICCD/CRIC(4)/5), и по рекомендации Комитета КС 
приняла по этому вопросу решения 5/СОР.7 и 6/СОР.6.  Каждая соответствующая 
многосторонняя организация и учреждение представляет КРОК 5 свой собственный 
доклад о деятельности (ICCD/CRIC(5)/7).  Цель настоящего доклада заключается в том, 
чтобы представить информацию о наиболее заметных изменениях в этой сфере, 
происшедших после КРОК 4 и КС 7, особенно в части финансирования со стороны 
Глобального экологического фонда (ГЭФ) и Глобального механизма (ГМ). 
 

II. ФИНАНСИРОВАНИЕ СО СТОРОНЫ ГЛОБАЛЬНОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОНДА 

 
А. Рассмотрение вопросов политики Советом Глобального экологического фонда 

 
3. После КРОК 4 состоялось два совещания Совета ГЭФ (8-10 ноября 2005 года и 
7-9 июня 2006 года), оба из которых прошли в Вашингтоне, ОК, США. 
 
4. На ноябрьском совещании 2005 года Совет рассмотрел свои взаимоотношения с 
органами конвенций, для которых ГЭФ служит финансовым механизмом.  Что касается 
Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН), 
то Совет, откликнувшись на сделанное КС на ее седьмой сессии предложение в адрес 
ГЭФ рассмотреть в пределах его мандата вспомогательную деятельность, 
осуществляемую в рамках Международного года пустынь и опустынивания (МГПО), 
принял решение о поддержке, которую ГЭФ должен оказать в проведении МГПО. 
 
5. В этом решении Совет признал, что благодаря МГПО ГЭФ получает уникальную 
возможность оказать содействие в повышении уровня всеобщей осведомленности об 
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угрозах, создаваемых процессом деградации земель, а также об имеющихся возможностях 
решения проблем деградации земель и устойчивого развития.  Совет одобрил выделение 
суммы 275 000 долл. США в качестве специальной инициативы по поддержке следующих 
мероприятий: 
 
 а) выполнение обзора состояния работы по мобилизации ресурсов и положения с 

финансированием борьбы с опустыниванием, который должен быть 
подготовлен совместно секретариатом ГЭФ, осуществляющими и 
исполняющими учреждениями, а также ГМ; 

 
 b) проведение форума по устойчивому управлению земельными ресурсами во 

время Ассамблеи ГЭФ в 2006 году; 
 
 с) проведение специального заседания по показателям устойчивого управления 

земельными ресурсами на международной научной конференции Организации 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), 
посвященной будущему засушливых земель; 

 
 d) внесение вклада в проведение заключительной политической конференции 

Организации Объединенных Наций по МГПО в Алжирском университете с 
целью облегчения участия основных заинтересованных субъектов из 
затрагиваемых стран, включая женщин и молодежь; 

 
 е) представление проектов по линии ГЭФ исполняющими учреждениями 

развивающихся стран на соответствующих совещаниях и конференциях, 
организуемых в рамках МГПО. 

 
6. На своем совещании в июне 2006 года Совет вновь рассмотрел свои 
взаимоотношения с органами конвенций.  Он утвердил Меморандум о взаимопонимании 
между секретариатом КБОООН и ГЭФ относительно усиления сотрудничества. 
 
7. Совет отметил, что Исполнительный секретарь КБОООН поднял с Главным 
управляющим (ГУ) ГЭФ вопрос о внесении изменений в Документ об учреждении ГЭФ с 
той целью, чтобы отразить в нем факт назначения ГЭФ финансовым механизмом 
Конвенции, а также содержание Меморандума о взаимопонимании между секретариатом 
КБОООН и ГЭФ.  К ГУ была обращена просьба продолжать диалог с Исполнительным 
секретарем Конвенции и доводить любые возникающие в результате такого диалога 
предложения до сведения Совета.  Несколько членов Совета выразили свою твердую 
убежденность в том, что Совету следует принять решение о внесении изменений в 
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Документ об учреждении ГЭФ, с тем чтобы включить в него соответствующие 
формулировки, отражающие решение второй Ассамблеи ГЭФ (октябрь 2002 года) и 
решение 6/СОР.6 о том, что ГЭФ будет выполнять функцию финансового механизма 
КБОООН. 
 

В. Рассмотрение вопросов политики Конференцией Сторон 
 

8. На КС 7 было тщательно рассмотрено сотрудничество между органами КБОООН и 
ГЭФ, и в самом начале сессии КС выразила признательность Совету ГЭФ за неизменную 
поддержку процесса осуществления Конвенции и его нацеленность на усиление политики 
и инициатив в сфере устойчивого землепользования.  Более того, КС постановила 
заключить с Советом и принять Меморандум о взаимопонимании (МОВ), который был 
предложен Советом ГЭФ на его совещании в июне 2005 года.  Он также предложил 
секретариатам ГЭФ и КБОООН принять надлежащие организационные меры для 
выполнения МОВ. 
 
9. КС прояснила некоторые из условий работы с Советом, особенно в части 
формирования потенциала и дополнительных расходов.  В этой связи КС приветствовала 
решение Совета ГЭФ, принятое на его совещании в мае 2003 года, в котором он признал, 
что в рамках проектов по формированию потенциала, подлежащих финансированию по 
линии Оперативной программы 15 (ОП 15) по устойчивому управлению земельными 
ресурсами, разработка национальных, субрегиональных и региональных программ 
действий и подготовка национальных докладов рассматриваются в качестве их составных 
компонентов.  Она предложила ГЭФ выполнять это решение, оказывая содействие 
развивающимся странам - Сторонам Конвенции.  Она также предложила ГЭФ 
предоставлять финансовые ресурсы для деятельности по формированию потенциала в 
затрагиваемых странах-Сторонах, осуществляющих Конвенцию, и содействовать 
координации деятельности ГЭФ и координационных центров КБОООН на страновом 
уровне, с тем чтобы ГЭФ мог эффективнее реагировать на потребности, возникающие в 
процессе осуществления КБОООН. 
 
10. КС приветствовала решение Совета ГЭФ, принятое на его совещании в мае 
2003 года, в котором было выражено согласие с тем, что при осуществлении ОП 15 
процессу определения дополнительных расходов следует придать более транспарентный 
характер, а его реализации - более прагматичную направленность.  ГЭФ было предложено 
обеспечить надлежащее применение принципа дополнительных расходов. 
 
11. Наконец, КС приветствовала продолжающееся выполнение проектов по борьбе с 
деградацией земель, которые осуществляются самим секретариатом ГЭФ, Всемирным 
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банком и Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).  Она 
рекомендовала координировать реализацию этих процессов и предусмотреть расширение 
их масштабов в том случае, если они будут признаны успешными. 
 

С. Финансирование по линии Оперативной программы 15 
 

12. Стороны, возможно, помнят, что по линии ОП 15 ГЭФ на практике реализуется 
решение о включении борьбы с деградацией земель в число его основных направлений 
работы.  Она обеспечивает основу для развития деятельности, в отношении которой ГЭФ 
правомочен выделять дополнительное финансирование в целях устранения первопричин и 
негативного воздействия деградации земель на стабильность и функционирование 
экосистем и обеспечиваемые благодаря им услуги, а также на средства существования 
населения и его экономическое благополучие, достигаемое благодаря практике 
устойчивого управления земельными ресурсами. 
 
13. Финансирование ГЭФ распределяется между основными сферами его интереса.  
В большинстве случаев проекты состоят из двух взаимосвязанных частей, одна из 
которых сориентирована на улучшение средств существования населения (она связана с 
базовым финансированием за счет взносов правительств, неправительственных 
организаций (НПО), двусторонних учреждений, частного сектора и т.д.), а другая - 
содействует глобальной экологической системе (она связана с дополнительным 
финансированием, которое может выделяться в виде поддержки по линии ГЭФ, но 
нередко обеспечивается совместно ГЭФ и другими вносящими взносы структурами).  
После создания ГЭФ финансирование для борьбы с деградацией земель выделялось на 
мероприятия по снижению угроз в других основных сферах, таких, как биоразнообразие, 
изменение климата и международные водоемы.  В 2002 году Ассамблея ГЭФ утвердила в 
качестве нового основного направления деятельности борьбу с деградацией земель 
(опустынивание и обезлесение).  В мае 2003 года Совет ГЭФ утвердил ОП 15. 
 
14. Участники третьего пополнения средств ГЭФ согласились с предложением выделить 
на программы поддержки деятельности по предотвращению деградации земель и борьбе с 
ней в общей сложности 500 млн. долл. США.  250 млн. долл. США из этой суммы было 
запланировано выделить в качестве новых и дополнительных финансовых средств на 
борьбу с деградацией земель как на основное направление деятельности (опустынивание и 
обезлесение), а остальные 250 млн. долл. США предусматривалось ассигновать на эту 
деятельность в стандартных согласованных объемах в рамках других основных 
направлений работы ГЭФ. 
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15. В связи с выделением средств на борьбу с деградацией земель как с 
межсекторальной проблемой в основных сферах интереса ГЭФ, связанных с 
биоразнообразием, международными водоемами и изменением климата, был проведен 
тщательный анализ портфелей проектов экспериментального этапа ГЭФ, ГЭФ-1, ГЭФ-2 и 
ГЭФ-3 (1991 год - июнь 2006 года), который свидетельствует о быстром росте числа 
проектов на этапе ГЭФ-3.  Этот рост является выражением все более широкого признания 
деградации земель в качестве важной глобальной экологической проблемы:  из-за нее 
возникает серьезная угроза для таких общемировых благ, как биоразнообразие, 
международные водоемы и глобальные и региональные климатические условия.  На этапе 
ГЭФ-3 на деятельность, относящуюся к этой области в рамках проектов, было выделено в 
общей сложности 197,3 млн. долл. США. 
 
16. Что касается финансирования деятельности по обеспечению устойчивого 
управления землями в рамках основного направления работы ГЭФ, связанного с 
деградацией земель (опустынивание и обезлесение), то стоит отметить, что после 
утверждения борьбы с деградацией земель в качестве такого направления спрос на 
проекты по линии ОП 15 был огромным.  Все ассигнования средств на это основное 
направление в рамках ГЭФ-3 (250 млн. долл. США) были утверждены и задействованы в 
проектах и программах.  Пакет проектов в портфеле проектов для будущего 
финансирования на этапе ГЭФ-4 весьма объемен, а это подтверждает, что спрос на 
ресурсы программы ОП 15 будет высоким и в будущем.  Появляется беспокойство по 
поводу наличия ресурсов для удовлетворения такого спроса. 
 
17. Согласно данному обзору, на этапе третьего пополнения средств ГЭФ выделил на 
деятельность по предотвращению деградации земель и по борьбе с нею в общей 
сложности 458 млн. долл. США и привлек в порядке софинансирования 1 757 млн. долл. 
США на деятельность, сориентированную прежде всего на улучшение средств 
существования населения в районах сельскохозяйственного производства. 
 

III. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО ЛИНИИ ГЛОБАЛЬНОГО  
МЕХАНИЗМА 

 
18. Цель Глобального механизма (ГМ) состоит в том, чтобы привлекать за счет 
предоставления информации, консультаций и стимулирующих ресурсов существенные 
инвестиции на цели устойчивого управления землями в соответствии с принципами 
КБОООН.  Его роль определена в статье 21 Конвенции и - согласно ей - состоит в 
содействии мерам, ведущим к мобилизации и направлению существенных финансовых 
ресурсов, включая передачу технологии на безвозмездной основе и/или на льготных 
условиях затрагиваемым развивающимся странам - Сторонам Конвенции.  В подходе к 
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выполнению своего институционального мандата в прошедшие пять лет ГМ 
руководствовался своей Оперативной стратегией, одобренной КС на ее четвертой сессии 
(ICCD/COP(4)/Add.1(A)).  В этой стратегии важное значение придается согласованию 
национальных программ действий (НПД) с базовыми национальными документами по 
вопросам развития и налаживанию партнерских отношений между развитыми и 
развивающимися странами - Сторонами Конвенции.  На КС 7 ГМ представил свою 
консолидированную стратегию и усовершенствованный подход (КСУП) к мобилизации 
ресурсов.  КСУП направлены на повышение эффективности действий ГМ за счет 
внимательного отношения к призывам об обеспечении эффективной помощи и оказания 
их влияния на формируемые в конечном счете политику помощи и порядок выделения 
ресурсов. 
 
19. Меняющаяся структура международных отношений открывает новые возможности 
для КБОООН, которые следует эффективно использовать, особенно на страновом уровне.  
Давно существующие многосторонние и двусторонние инструменты финансирования 

могли бы обеспечивать все бо льшую поддержку процесса осуществления КБОООН, если 
их сочетать и увязывать с инновационными инструментами.  В этой связи в стратегии ГМ 
подчеркивается важность лидирующей роли самой страны и ее инициирующей роли в 
определении приоритетов развития, важность внутригосударственных бюджетных 
ассигнований, а также необходимость того, чтобы доноры приводили свои приоритеты в 
соответствие с приоритетами стран-реципиентов.  Уровень финансирования процесса 
осуществления КБОООН будет во все большей степени зависеть от политической воли 
правительств к тому, чтобы отнести восстановление земель и устойчивое управление 
землями к числу национальных приоритетов и трансформировать эту волю в бюджетные 
ассигнования. 
 
20. Чтобы справиться с будущими вызовами, необходимо принять комплексный подход 
к мобилизации финансовых ресурсов с учетом необходимости создания благоприятных 
условий для инвестиций и финансирования устойчивой практики управления землями.  
В таких условиях ГМ уже не будет играть лишь роль общего посредника или 
координатора, а возьмет на себе функцию специализированной организации, 
предоставляющей финансовые консультативные услуги по таким стратегическим и 
тематическим вопросам, как интегрирование, экономика и инструменты финансирования, 
политика и финансовый анализ, компенсация за услуги, обеспечиваемые благодаря 
экосистемам, сотрудничество по линии Юг-Юг, торговля и доступ к рынкам, гражданское 
общество и вовлечение частного сектора.  Действия ГМ будут сориентированы на процесс 
развития и направлены на формирование потенциала, а не на мобилизацию средств на 
отдельные проекты или мелкомасштабные меры.  Его деятельность на страновом уровне 
будет заключаться в оказании долгосрочной поддержки странам-партнерам на 
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протяжении трех-четырех лет и должна дополняться на региональном и международном 
уровне целенаправленными действиями по обеспечению ее более тесного увязывания с 
соответствующими политическими процессами и усилению синергизма с ними. 
 
21. Многие Стороны также призвали к созданию конкретных программ обучения 
методикам мобилизации ресурсов и применения инструментов финансирования и к 
формированию новых финансовых механизмов сотрудничества в области развития.  
В ответ на эту просьбу ГМ создает для учреждений - координационных центров и их 
партнеров международную программу обучения методам мобилизации финансовых 
ресурсов, интегрирования КБОООН и подготовки к переговорам по бюджетным 
ассигнованиям.  Программа будет осуществляться в сотрудничестве с учреждениями и 
организациями-партнерами, обладающими соответствующими опытом и экспертными 
знаниями. 
 
22. Центральное место в КСУП ГМ занимает пропаганда национальных стратегий 
финансирования, оказавшихся успешными в других секторах.  Такие стратегии, имеющие 
четкую цель мобилизовать ресурсы, должны быть неотъемлемой частью НПД и вести к 
образованию страновых партнерских объединений, занимающихся финансированием.  
В таких стратегиях, которые должны реализовываться под руководством стран, следует 
анализировать инвестиционный климат, определять финансовые инструменты и 
источники финансирования, а также добиваться большей комплементарности финансовых 
ресурсов из других источников, включая внутригосударственные бюджеты. 
 
23. КС также признала доведение статуса НПД до уровня базового документа 
важнейшим средством обеспечения более эффективной интеграции НПД в программы 
развития затрагиваемых развивающихся стран.  Уделение постоянного внимания 
обеспечению их эффективного учета остается вторым базовым элементом стратегии ГМ.  
ГМ неоднократно рассматривали подход к интегрированию, для того чтобы он стал 
побудителем к действию не только для развивающихся стран, но и для их партнеров по 
процессу развития.  В связи с этим ГМ в сотрудничестве с секретариатом КБОООН 
поддерживает такие инициативы, как "ТеррАфрика", которая открывает широкие 
возможности для интегрирования и должна тиражироваться в других регионах. 
 
24. КСУП ГМ, которые сейчас находятся на стадии реализации, будут служить 
руководством для ГМ при оказании ими долгосрочной поддержки страновым партнерам, 
а также при осуществлении ими стратегических действий на национальном, региональном 
и глобальном уровнях в целях поддержки процесса осуществления КБОООН.  Эта 
стратегия будет основой для подготовки нового бизнес-плана ГМ на 2007-2010 годы. 
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25. Прямым ответом на решение 5/СОР.7 будет сохранение и в будущем нацеленности 
ГМ на процесс НПД, но при этом его бизнес-план будет постепенно приобретать все 
более стратегический и целенаправленный характер и в нем будет делаться все больший 
упор на более долгосрочные действия.  Более творческим образом будут формироваться 
партнерские объединения и налаживаться взаимосвязи, чтобы можно было не только 
использовать имеющиеся финансовые средства, но и мобилизовывать те сектора, которые 
могут внести свой вклад в осуществление КБОООН. 
 
26. Хорошими примерами того, как ГМ намеревается совершенствовать свою работу в 
других регионах, являются такие инициативы, как Инициатива стран Центральной Азии 
по управлению земельными ресурсами (ИСЦАУЗР) в Центральной Азии, "ТеррАфрика" в 
регионе Африки, расположенном к югу от Сахары, и Международное рабочее совещание 
по вопросам децентрализации и местного развития в засушливых зонах (СолАрид) в 
Сахельском и Сахарском регионах Африки.  Участие ГМ в этих инициативах направлено 
на преодоление препятствий и нестыковок, которые не позволяют удовлетворить спрос на 
инвестиции, призванные поддержать практику устойчивого управлениями землями, за 
счет использования основных механизмов финансирования на внутригосударственном и 
международном уровнях.  Роль ГМ в осуществлении инициативы "ТеррАфрика" трояка и 
заключается в том, чтобы содействовать обеспечению учета необходимости устойчивого 
управления землями в политике и стратегиях национального развития;  составить 
концепцию стратегии вовлечения на страновом уровне, а также придать системе ФИЛД 
(Система управления финансовой информацией по вопросам деградации земель) ГМ 
статус справочной базы данных в целях поддержки процесса принятия решений по 
вопросам финансирования практики устойчивого управления землями. 
 
27. В рамках своего предыдущего бизнес-плана, охватывающего период 
2003-2006 годов, ГМ оказал помощь в общей сложности 31 стране, поддержал работу по 
завершению 18 НПД и содействовал разработке и финансированию девяти 
субрегиональных программ действий.  Если не брать в расчет Африку, то каталитическое 
финансирование ГМ позволило добиться хороших результатов в следующих странах:  
в Азии - в Иордании, Казахстане, Кыргызстане, Ливане, Сирийской Арабской Республике, 
Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане, а в Латинской Америке и Карибском 
бассейне - в Аргентине, Бразилии, Гаити, Доминиканской Республике и Перу. 
 
28. Начиная с 2000 года ГМ предоставил 53 странам (4 - в Африке, 25 - в Азиатско-
Тихоокеанском регионе и 24 - в Латинской Америке и Карибском бассейне) небольшие 
гранты на общую сумму около 1,2 млн. долл. США для разработки НПД.  Кроме того, ГМ 
предоставил еще 2,8 млн. долл. США национальным и субрегиональным - 
правительственным и неправительственным - организациям в качестве каталитических 
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ресурсов для софинансирования работы по проведению мероприятий, предусмотренных в 
существующих НПД. 
 
29. С учетом решений КС и взаимодополняемости роли ГМ и ГЭФ в мобилизации 
ресурсов на цели софинансирования ГМ содействовал интегрированию инициатив ГЭФ в 
процессы, протекающие на национальном и субрегиональном уровнях.  Это позволило 
выявить и разработать 20 инициатив по линии ОП 15 ГЭФ, для осуществления которых 
ГМ либо предоставлял софинансирование, либо содействовал мобилизации средств на 
принципах софинансирования. 
 
30. Чтобы расширить базу для финансирования НПД ГМ инициировал инновационные 
действия по мобилизации ресурсов частного сектора в ряде стран, например в Кении и 
Южной Африке.  В дополнение к этому ГМ нашел возможности для привлечения 
инвестиций со стороны фондов и структур частного сектора. 
 
31. Все вышеупомянутые инициативы ускоряли работу, направленную на мобилизацию 
существенных инвестиций для осуществления деятельности по обеспечению устойчивого 
управления землями со стороны правительств затрагиваемых развивающихся стран и их 
партнеров по процессу развития.  Согласно информации, представленной КС/КРОК 
Сторонами, и дополнительной информации, предоставленной многосторонними 
учреждениями и Организацией экономического сотрудничества и развития/Комитетом 
содействия развитию (ОЭСР/КСР), на долю многосторонних доноров приходится более 
двух третей всех инвестиций в деятельность, связанную с КБОООН, а на долю 
двусторонних доноров - около одной четверти.  Как представляется, это соотношение 
подтверждают и недавние обзоры проектных портфелей, выполненные Всемирным 
банком, Международным фондом сельскохозяйственного развития (МФСР) и ГЭФ, а 
также последние данные о деятельности по оказанию помощи в целях осуществления 
КБОООН, изданные ОЭСР/КСР. 
 
32. Поскольку качество этих статистических данных зависит от точности и 
сопоставимости представляемых Сторонами докладов об осуществлении КБОООН, 
исключительно важное значение для ориентирования будущих оценок прогресса в деле 
осуществления КБОООН будут иметь работа по совершенствованию процедур передачи 
информации, которой занимается Специальная рабочая группа (СРГ), учрежденная в 
соответствии с решением 8/СОР.7, а также качество и форма докладов об осуществлении 
Конвенции.  ГМ, которому было предложено консультировать СРГ, предоставит 
материалы и рекомендации в отношении эффективных методологий представления 
докладов о деятельности, связанной с КБОООН.  Особенно ценными элементами в этом 
процессе будут накопленный им опыт сбора, компилирования и распространения 
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соответствующей финансовой информации через его систему ФИЛД, а также его 
продолжающееся сотрудничество с различными членами Комитета содействия в 
проведении анализа соответствующих инвестиционных тенденций и обзоров проектных 
портфелей. 
 

IV. ВЫВОДЫ И СООБРАЖЕНИЯ 
 

33. На своей седьмой сессии КС рассмотрела доклад Объединенной инспекционной 
группы (ОИГ) и постановила учредить специальную межправительственную 
межсессионную рабочую группу с мандатом на рассмотрение в полном объеме доклада 
ОИГ и разработку на основе его результатов и других материалов проекта десятилетнего 
стратегического плана и концептуальных основ деятельности по активизации 
осуществления КБОООН с учетом, среди прочего, рекомендаций, сформулированных в 
докладе ОИГ.  Рабочая группа должна рассмотреть следующие важные вопросы:  каковы 
пути расширения возможностей Сторон по включению целей КБОООН в региональные, 
субрегиональные и национальные планы и стратегии развития;  каким образом привлечь 
международное сообщество к установлению критериев и определению показателей 
прогресса;  каковы пути превращения Конвенции в источник передовых научно-
технических знаний и практики.  Кроме того, рабочей группе нужно обдумать проблему 
мобилизации ресурсов, рассмотрев следующие вопросы:  каким образом обеспечить более 
целенаправленное использование имеющихся ресурсов и как мобилизовать новые ресурсы 
для осуществления Конвенции;  каковы пути расширения возможностей затрагиваемых 
развивающихся стран - Сторон Конвенции в плане доступа к финансовым ресурсам, 
прежде всего к ресурсам ГЭФ, для финансирования мероприятий по борьбе с 
опустыниванием и деградацией земель;  каковы пути улучшения ресурсообеспечения 
деятельности по борьбе с опустыниванием и деградацией земель, прежде всего по 
линии ГЭФ. 
 
34. На начальном этапе работы группы было признано, что проблема финансирования 
деятельности по осуществлению КБОООН должна решаться с помощью направленного 
вовне процесса формирования стратегического консенсуса.  Как представляется, уже 
подтверждается выяснившаяся в процессе работы КРОК необходимость применения 
развитыми странами-Сторонами более структурированных и предсказуемых мер 
реагирования в соответствии со статьей 6 Конвенции. 
 

------ 
 


