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Десятилетний стратегический план и рамки деятельности  
по активизации осуществления Конвенции  
(2008−2018 годы) (Стратегия) 
Совершенствование механизмов содействия  
региональной координации осуществления Конвенции 

  Совершенствование механизмов содействия 
региональной координации осуществления 
Конвенции 

  Записка секретариата 

Резюме 

 В Десятилетнем стратегическом плане и рамках деятельности по активи-
зации осуществления Конвенции (2008−2018 годы) (Стратегия), принятых Кон-
ференцией Сторон (КС) в ее решении 3/СОР.8, признается, что координация 
усилий на региональном уровне является важным компонентом осуществления 
Конвенции и что механизмы координации должны оперативно реагировать на 
существующие и возникающие потребности, возможности и конкретные про-
блемы в регионах. В своем решении 3/СОР.9 КС призвала Исполнительного 
секретаря Конвенции по борьбе с опустыниванием Организации Объединенных 
Наций и Директора-распорядителя Глобального механизма (ГМ) повысить эф-
фективность и действенность региональных координационных механизмов 
в целях содействия осуществлению Конвенции в соответствии с требованиями 
Стратегии. А в своем решении 3/СОР.10 КС призвала Исполнительного секре-
таря и Директора-распорядителя ГМ, среди прочего, активизировать их сотруд-
ничество на региональном уровне за счет обеспечения эффективного выполне-
ния конкретных региональных задач, предусмотренных совместной програм-
мой работы, и облегчения сотрудничества между затрагиваемыми странами − 
Сторонами Конвенции внутри регионов. 

 В настоящем документе подробно описываются действия, предпринятые 
Исполнительным секретарем и Директором-распорядителем ГМ в процессе вы-
полнения их мандатов, предусмотренных в решении 3/СОР.10. 
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 I. Справочная информация 

1. Своим решением 3/СОР.8 Конференция Сторон (КС) Конвенции по борь-
бе с опустыниванием Организации Объединенных Наций (КБОООН) приняла 
Десятилетний стратегический план и рамки деятельности по активизации осу-
ществления Конвенции (2008−2018 годы) (Стратегия). В пункте 29 этого реше-
ния признается важное значение региональной координации для осуществления 
Конвенции и Стратегии. На своей девятой сессии КС приняла решение 3/СОР.9, 
призвав в нем Исполнительного секретаря КБОООН и Директора-распоря-
дителя Глобального механизма (ГМ) повысить эффективность и действенность 
региональных координационных механизмов (РКМ) в соответствии с требова-
ниями Стратегии, с тем чтобы облегчить сотрудничество между затрагиваемы-
ми странами-Сторонами внутри регионов и усилить синергизм между соответ-
ствующими учреждениями, программами и механизмами системы Организации 
Объединенных Наций, многосторонними банками развития, двусторонними до-
норами и другими региональными и субрегиональными субъектами и механиз-
мами, с тем чтобы облегчить осуществление региональных и субрегиональных 
программ действий и, где это уместно, оказывать техническую помощь испол-
нителям национальных программ действий.  

2. На своей десятой сессии КС рассмотрела ход выполнения реше-
ния 3/СОР.9, приняв во внимание роль РКМ в осуществлении Конвенции и 
Стратегии. Она приняла к сведению документ ICCD/COP(10)/MISC.1, содер-
жащий выводы и рекомендации по повышению эффективности существующих 
региональных координационных групп (РКГ) в Африке, Азии и Латинской 
Америке и Карибском бассейне (ЛАК); информацию о возможностях создания 
РКГ для Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ); а также о необходимости 
повышения потенциала, эффективности и действенности РКГ.  

3. На основе вышеупомянутого рассмотрения КС приняла реше-
ние 3/СОР.10, в котором она, среди прочего: 

 а) призвала Исполнительного секретаря и Директора-распорядителя 
ГМ активизировать их сотрудничество на региональном уровне за счет обеспе-
чения эффективного выполнения конкретных региональных задач, предусмот-
ренных совместной программой работы, и облегчения сотрудничества между 
затрагиваемыми странами − Сторонами Конвенции внутри регионов;  

 b) предложила секретариату и ГМ осуществлять на совместной и ско-
ординированной основе работу в рамках РКМ регионов с целью определения и 
осуществления их соответствующих общих региональных приоритетов, пред-
ставленных на рассмотрение КС; 

 с) просила секретариат и ГМ продолжать оказывать поддержку в рам-
ках их соответствующих мандатов и в пределах имеющихся ресурсов осущест-
влению региональных приоритетов, определенных регионами; 

 d) призвала Исполнительного секретаря оказывать, по просьбе затра-
гиваемых стран − Сторон Конвенции из соответствующих регионов и в сотруд-
ничестве с ними, поддержку эффективному функционированию тематических 
программных сетей (ТПС) при условии предоставления странами − Сторонами 
Конвенции необходимой финансовой и технической поддержки; 
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 е) просила секретариат и ГМ содействовать подготовке и представле-
нию докладов об осуществлении субрегиональных и региональных программ 
действий путем, среди прочего, предоставления требуемой технической помо-
щи региональным учреждениям, действующим в качестве отчитывающихся 
субъектов, которые перечислены в приложении к этому решению. 

4. В решении 3/СОР.10 содержалась просьба к Исполнительному секретарю 
доложить КС на ее одиннадцатой сессии о выполнении этого решения и дос-
тигнутых результатах. С этой целью в настоящем документе в общих чертах 
описывается деятельность, проводившаяся секретариатом и ГМ в процессе 
осуществления ими усилий по обеспечению соблюдения этих предписаний. 
В нем также предлагаются выводы и рекомендации для рассмотрения на КС. 
Стороны могут отметить, что РКМ также рассматриваются в контексте средне-
срочной оценки Стратегии. Поэтому настоящий документ можно рассматривать 
вместе с докладом Межсессионной рабочей группы, посвященным этой оценке, 
который содержится в документе ICCD/COP(11)/21. 

 II. Институциональные договоренности 

5. Выполняя мандат, предусмотренный в решении 3/СОР.10, секретариат, 
помня о рекомендациях, содержащихся в документе ICCD/COP(10)/MISC.1, 
в той их части, которая касается эффективности и действенности РКГ в процес-
се содействия региональной координации, провел обзор существующих прини-
мающих учреждений и соглашений с принимающими странами по поводу РКГ. 
Он также предпринимал действия по заключению таких соглашений в тех слу-
чаях, когда они отсутствовали. В этой главе подробно описаны эти действия и 
достигнутые результаты.  

 А. Африка 

6. Принимающим учреждениям для РКГ по Африке в настоящее время яв-
ляется Африканский банк развития (АфБР), который временно базируется в Ту-
нисе, Тунис. Планируется перевести РКГ в другое учреждение какой-либо стра-
ны, принимающей большее число организаций и учреждений с региональными 
мандатами.  

7. Рассмотрев несколько вариантов, секретариат начал обсуждение с Эко-
номической комиссией для Африки Организации Объединенных Наций 
(ЭКАООН). Штаб-квартира ЭКАООН находится в Аддис-Абебе, Эфиопия, где 
присутствие нескольких региональных учреждений значительно облегчило бы 
для РКГ выполнение ее роли по содействию региональной координации. Ожи-
дается, что консультации по этому вопросу будут завершены к 2014 году. Сразу 
после подписания соглашения о размещении с ЭКАООН секретариат заключит 
соглашение с Эфиопией как принимающей страной.  

8. Благодаря переводу африканской РКГ в ЭКАООН будет достигнуто опре-
деленное единообразие в организационном размещении существующих РКГ, 
поскольку в Азии принимающим учреждением по отношению к РКГ является 
Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) 
Организации Объединенных Наций, а в регионе ЛАК − Экономическая комис-
сия для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) Организации 
Объединенных Наций. Секретариат полон решимости поддерживать прекрас-
ные отношения, сложившиеся с АфБР, и после перевода африканской РКГ 
в Аддис-Абебу. 



 ICCD/COP(11)/14 

GE.13-61417 5 

 В. Азия 

9. Принимающим учреждением для азиатской РКГ продолжает оставаться 
ЭСКАТО в Бангкоке, Таиланд. Договоренность с ней оказалась очень эффек-
тивно функционирующей1 и продолжает оставаться весьма полезной для РКГ 
при выполнении ею своей функции, связанной с поддержкой региональной ко-
ординации совместно со странами-Сторонами, учреждениями Организации 
Объединенных Наций и другими организациями, а также с повышением эффек-
тивности и действенности коммуникации и − в конечном счете − сотрудничест-
ва и взаимодействия.  

10. Следуя рекомендации, содержащейся в пункте 110 а) документа ICCD/ 
COP(10)/MISC.1, секретариат направил правительству Таиланда послание с 
просьбой о начале обсуждения вопроса о заключении с ним соглашения как с 
принимающей страной. Этот процесс продолжается. Секретариат будет про-
должать контактировать с правительством Таиланда с целью завершения рабо-
ты над соглашением в начале 2014 года.  

 С. Латинская Америка и Карибский бассейн 

11. В соответствии с рекомендацией, содержащейся в пункте 110 b) докумен-
та ICCD/COP(10)/MISC.1 и в сообразности с мандатом, данным ему в пункте 5 
решения 3/СОР.9, секретариат рассмотрел все варианты организационного раз-
мещения РКГ по ЛАК, включая вариант с ее оставлением в городе Мехико. Был 
сделан вывод о том, что наиболее подходящим местом для размещения РКГ бу-
дет штаб-квартира ЭКЛАК в Сантьяго, Чили. Соответственно, было заключено 
соглашение о ее размещении с ЭКЛАК, и 25 февраля 2012 года РКГ была туда 
переведена. Она начала эффективно функционировать 5 марта 2012 года. 

12. Поскольку ЭКЛАК имеет с Чили как с принимающей страной соглаше-
ние, которое охватывает все организации системы Организации Объединенных 
Наций, базирующиеся в ее штаб-квартире, необходимости в заключении допол-
нительного соглашения с принимающей страной между секретариатом и Чили в 
связи с РГК нет. 

 D. Северное Средиземноморье 

13. Некоторые страны-Стороны из этого региона в прошлом указывали на то, 
что учреждение РКГ для этого региона приоритетом не является. Поэтому они 
не просили у секретариата помощи в ее создании. Несмотря на эту общую по-
зицию, правительство Турции по случаю недавнего координационного совеща-
ния стран-членов из региона заявило о своей заинтересованности в размещении 
у себя РКГ для данного региона. Секретариат, в свою очередь, выразил готов-
ность помочь в создании этой РКГ, после того как заинтересованные Стороны 
придут к общему согласию по вопросу о принятии данного предложения. 

  

 1 Документ ICCD/COP(10)/MISC.1, пункты 54−57. 
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 Е. Центральная и Восточная Европа 

14. Хотя между Сторонами Конвенции из Центральной и Восточной Европы 
(ЦВЕ) существует широкое согласие относительно необходимости наличия 
РКМ для данного региона, ни одно из сделанных предложений о размещении 
такой структуры не отвечало всем предъявляемым к этому базовым требовани-
ям2. 

15. В официальных сообщениях в адрес Сторон секретариат вновь заявил о 
своей приверженности выполнению данного ему в пункте 6 решения 3/СОР.9 
мандата на оказание региону помощи в создании РКМ. В то же время секрета-
риат назначил сотрудника, ответственного за предоставление услуг данному ре-
гиону. Назначенный сотрудник занимает пост уровня С-4 и будет работать в 
штаб-квартире секретариата до принятия решения о размещении РКМ. 

 F. Штатное расписание 

16. За исключением случая РКГ по ЛАК, численность штатов сохраняется на 
тех уровнях, о которых было сообщено на КС 10. Сотрудник персонала, назна-
ченный ГМ в РКГ по ЛАК, не поехал в Чили при переводе туда РКГ. На момент 
составления настоящего доклада ГМ рассматривал эту проблему. 

 III. Поддержка в интересах усиления регионального 
сотрудничества 

17. В пункте 3 решения 3/СОР.9 признается, что к числу РКМ могут отно-
ситься региональные комитеты (РК), в связи с чем в адрес секретариата и ГМ 
высказана просьба оказывать поддержку таким комитетам. В этой главе под-
робно описаны действия секретариата и ГМ по поддержке функционирования 
РК через посредство соответствующих РКГ.  

 А. Поддержка для региональных комитетов 

 1. Африка 

18. РК по Африке провел свое первое совещание в 2010 году, получив через 
РКГ по Африке от секретариата и ГМ техническую и финансовую поддержку на 
цели облегчения соответствующей работы3. С тех пор секретариат и ГМ про-
должают в пределах имеющихся у них ресурсов оказывать солидную техниче-
скую поддержку этому РК. В рассматриваемый период, т.е. в период после про-
ведения КС 10 и по настоящее время, РКГ работала совместно с РК над сле-
дующими аспектами: 

 а) предоставление поддержки в целях согласования субрегиональных 
программ действий (СРПД); 

 b) обеспечение четкого и общего понимания Африканской группой 
основных тем повестки дня сессий Комитета по рассмотрению осуществления 
Конвенции (КРОК) и КС с облегчением за счет этого выработки ими общей по-
зиции по этим темам; 

  

 2  Документ ICCD/COP(10)/21, пункт 105. 
 3  Документ ICCD/COP(10)/21, пункт 24. 
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 с) содействие представленности Африканской группы в специальных 
рабочих группах по среднесрочному обзору Стратегии и в контактных группах 
по переговорам; 

 d) мобилизация ресурсов на организацию учебного рабочего совеща-
ния для африканских участников переговоров, состоявшегося в ноябре 2012 го-
да в Уагадугу, Буркина-Фасо; 

 е) инициирование работы по мобилизации ресурсов на поддержку 
проведения африканского регионального совещания по подготовке к КС 11 че-
рез посредство Председателя Африканской группы; 

 f) содействие обмену соответствующими знаниями и информацией 
между Сторонами и их организациями. 

 2. Азия 

19. В Азии некоторые Стороны Конвенции высказывали мысли относительно 
необходимости создания РК для того, чтобы он помогал поддерживать сотруд-
ничество и взаимодействие за счет более эффективной координации, но в ре-
гионе пока еще не предпринято никаких конкретных шагов для учреждения та-
кого комитета. Секретариат уведомил председателя группы стран этого региона 
о своей готовности поддержать усилия Сторон в том случае, если они примут 
решение об учреждении РК.  

20. Ведя работу через посредство Председателя и Сторон Конвенции, РКГ 
способствовала: 

 а) благодаря сотрудничеству с ГМ и другими учреждениями − обес-
печению поддержки и мобилизации ресурсов на процесс согласования про-
грамм действий; 

 b) ориентированию стран − Сторон Конвенции на основные темы по-
весток дня сессий КРОК и КС; 

 с) направленности действий на эффективную интеграцию националь-
ных программ действий (НПД) в национальные стратегии и другие националь-
ные планы развития; 

 d) заключению соглашений о сотрудничестве и партнерстве по линии 
Юг−Юг, особенно на субрегиональном уровне; 

 е) пропаганде возможностей двустороннего и многостороннего обме-
на под эгидой КБОООН. 

 3. Латинская Америка и Карибский бассейн 

21. Секретариат и ГМ при посредничестве РКГ продолжали тесно работать с 
Региональным исполнительным комитетом (РИК) ЛАК. В рассматриваемый пе-
риод РКГ оказала РИК поддержку в организации нескольких консультативных 
процессов по конкретным вопросам, представляющим интерес для Комитета по 
науке и технике (КНТ) и КРОК. РКГ также способствовала эффективному уча-
стию РИК в совещаниях Бюро КНТ и Бюро КРОК и оказывала ему поддержку в 
распространении соответствующей информации среди стран − Сторон Конвен-
ции. 
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 4. Северное Средиземноморье и Центральная и Восточная Европа 

22. Страны-Стороны из регионов Северного Средиземноморья (СС) и ЦВЕ 
решили, что в этот период времени им учреждать РК не требуется, поскольку 
они удовлетворены адекватностью услуг, оказываемых Председателями и за-
местителями Председателей в плане облегчения координации действий между 
странами-Сторонами. Соответственно, секретариат и ГМ поддерживают уси-
лия, направленные на координацию действий внутри этих регионов, тесно ра-
ботая с их Председателями и заместителями Председателей, когда этого требу-
ют обстоятельства. В октябре 2011 года и секретариат, и ГМ назначили сотруд-
ника, конкретно отвечающего за поддержку стран-Сторон из региона ЦВЕ. 
В случае секретариата этому сотруднику также поручено помогать координато-
ру Группы по выполнению функций региональной координации в штаб-
квартире секретариата и оказывать поддержку странам-Сторонам из СС. 

23. РК могут играть исключительно важную роль в поддержке процесса ре-
гиональной координации в качестве своего рода центра, действующего по ини-
циативе Сторон в интересах укрепления РКМ. РКГ располагают весьма ограни-
ченными штатами и ресурсами, поэтому для обеспечения большей эффективно-
сти РКМ странам-Сторонам действительно важно повысить с помощью РК и 
существующих региональных учреждений соответствующего профиля степень 
своей вовлеченности в работу. 

 В. Поддержка в содействии реализации региональных 
приоритетов 

24. Хотя каждый регион определил конкретные вопросы, которые он хотел 
бы решить, в выявленных приоритетах есть много общих моментов, к которым, 
например, относятся согласование и осуществление НПД и усиление потенциа-
ла для содействия процессу осуществления. В этом разделе в общих чертах 
описаны действия, предпринятые секретариатом и ГМ в соответствии с их ман-
датами, предусмотренными в пунктах 2 и 3 решения 3 СОР.10. 

 1. Определение региональных приоритетов и корректировка программ 
работы секретариата и Глобального механизма 

25. В начале рассматриваемого периода секретариат и ГМ проводили через 
посредство РКГ работу с РК Африки и ЛАК, а также с председателем Азиат-
ской группы, пытаясь определить региональные приоритеты по приложениям I, 
III и II соответственно. Что касается ЦВЕ, то секретариат организовал и провел 
в своей штаб-квартире в декабре 2012 года совещание представителей этого ре-
гиона в Президиуме КС и бюро ее вспомогательных органов. Эти представите-
ли обсудили, среди прочего, вопрос об определении приоритетов региона, 
а также согласовали состав целевой группы по контролю за разработкой его ре-
гиональной программы действий (РПД). 

26. В соответствии с пунктами 2 и 3 решения 3/СОР.10 секретариат и ГМ пе-
ресмотрели и скорректировали свои собственные и их совместную программы 
работы, включив в них приоритеты, определенные регионами. Эта корректи-
ровка была выполнена с учетом ресурсов, которые могут быть выделены на 
деятельность, требующуюся для реализации этих приоритетов, поэтому секре-
тариат и ГМ сосредоточили внимание на деятельности, которая могла быть ре-
ально осуществлена при имевшемся объеме ресурсов. 
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 2. Содействие согласованию национальных программ действий 

27. В качестве главных приоритетов для регионов были определены согласо-
вание и осуществление НПД. С учетом этого секретариат и ГМ осуществляли 
сотрудничество и взаимодействие в деле организации первой серии рабочих со-
вещаний по процессу согласования во всех регионах в сентябре 2011 года4. 
В 2013 году секретариат и ГМ с другими партнерами, включая Глобальный эко-
логический фонд (ГЭФ), Программу Организации Объединенных наций по ок-
ружающей среде (ЮНЕП) и соответствующие субрегиональные организации, 
где они существуют, начали вторую серию рабочих совещаний, уделяя особое 
внимание наращиванию потенциала для содействия согласованию НПД. Эти 
рабочие совещания проводятся на субрегиональном уровне, и до конца 2013 го-
да намечено провести еще шесть таких рабочих совещаний. 

28. Эту работу секретариат и ГМ дополняют несколькими способами: по-
средством предоставления отдельным странам-Сторонам по их просьбе техни-
ческих консультаций и поддержки (при условии наличия технических экспер-
тов и людских и финансовых ресурсов); путем подготовки ряда технических 
документов, включая методический материал (который сейчас дорабатывается), 
по процессу, связанному с национальными программами действий/комплексной 
стратегией финансирования (НПД/КСФ); и за счет создания онлайновой служ-
бы помощи на портале Системы обзора результативности и оценки осуществ-
ления (СОРОО). 

29. Действия секретариата и ГМ, связанные с СРПД и РПД, ограничивались 
многочисленными факторами, особенно из-за ограниченных финансовых ре-
сурсов5. В связи с некоторыми СРПД секретариат и ГМ оказывали техническую 
помощь, причем как из их штаб-квартир, так и через посредство РКГ. Секрета-
риат также обеспечивает техническое руководство в целях дальнейшей разра-
ботки и согласования РПД для Азии и ЦВЕ. 

30. Уровень приверженности стран-Сторон процессу СРПД и РПД, как пра-
вило, все еще оставляет желать лучшего. Страны-Стороны проявляют инициа-
тиву, стимулируя процесс, связанный с РКМ, и поддержка их эффективного 
функционирования, несомненно, пойдет на пользу процессу разработки и со-
гласования СРПД/РПД. 

 3. Поддержка в целях наращивания потенциала и налаживания партнерства 

31. Наряду с поддержкой деятельности по наращиванию потенциала с целью 
содействия процессу согласования, секретариат запустил на КРОК 11 рыноч-
ную площадку по созданию потенциала в области устойчивого управления зе-
мельными ресурсами. Эта площадка представляет собой виртуальный центр 
единого окна, в сферу действия которого входят все вопросы наращивания по-
тенциала, являющиеся актуальными с точки зрения осуществления Конвенции 
и Стратегии. Она предлагает широкий круг возможностей, связанных, в частно-
сти, с налаживанием партнерства, стажировками и стипендиями, практической 
подготовкой, электронным обучением и волонтерством. За рассматриваемый 
период ГМ организовал ряд субрегиональных рабочих совещаний по наращи-
ванию потенциала в области мобилизации ресурсов для затрагиваемых стран-
Сторон в Африке, Азии, ЛАК и СС. 

32. Секретариат и ГМ укрепляют и развивают сотрудничество и взаимодей-
ствие с несколькими региональными и/или субрегиональными организациями и 

  

 4 Документ ICCD/CRIC(11)/6, пункты 10−16. 
 5 Документ ICCD/CRIC(11)/6, пункты 17−23. 
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учреждениями (см. ниже таблицу 2). Задача состоит в том, чтобы сориентиро-
вать эти структуры на поддержку процесса наращивания потенциала на всех 
уровнях, при этом общей целью является укрепление партнерства на субрегио-
нальном и региональном уровнях. Эти действия хотя и медленно, но приносят 
свои плоды, поскольку некоторые из этих организаций активно поддерживают 
согласовательную и имплементационную деятельность, а также процесс отчет-
ности. 

33. Секретариат разработал идею организации ярмарки услуг по созданию 
потенциала, которая должна регулярно проводиться во время сессий КС. Благо-
даря этой ярмарке общественности будет показан конкретный потенциал, тре-
бующийся для осуществления Конвенции, и в то же время будет пропагандиро-
ваться использование существующего потенциала, а также оказываться помощь 
в стимулировании развития дополнительного необходимого потенциала. Пер-
вую такую ярмарку намечено провести во время КС 12. 

34. В Африке секретариат и ГМ осуществляли через РКГ сотрудничество в 
организации учебных занятий по теме "Переговоры по многостороннему при-
родоохранному соглашению" с правительством Буркина-Фасо, Африканским 
союзом и Отделом экологического права и природоохранных конвенций ЮНЕП 
(ОЭППК/ЮНЕП). Эти занятия, проводившиеся в ноябре 2012 года в Уагадугу, 
были посвящены прежде всего улучшению навыков участников по ведению пе-
реговоров в рамках процесса КБОООН. 

35. РКМ могут служить механизмом оказания содействия в наращивании по-
тенциала в рамках сотрудничества по линии Юг−Юг и развития двустороннего 
и многостороннего партнерства на региональном уровне. Если не считать Аф-
рику и отвлечься от некоторых проявившихся тенденций межрегионального со-
трудничества между ЦВЕ и СС, то Стороны не используют РКМ для содействия 
процессу наращивания потенциала и налаживания партнерства. 

 4. Повышение осведомленности 

36. Секретариат и ГМ продолжают делать упор на поддержку деятельности 
по повышению уровня осведомленности, которая в большинстве регионов была 
определена в качестве одного из приоритетов. Большинство из предпринятых 
действий охватывали все регионы. К ним относятся: 

 a) публикация и широкое распространение разнообразных информа-
ционно-просветительских материалов; 

 b) участие в беседах на радио и телевидении; 

 c) активная поддержка информационно-просветительских мероприя-
тий на национальном уровне, например празднования Всемирного дня борьбы с 
опустыниванием, посредством предоставления информационных материалов в 
различных формах; 

 d) участие совместно с партнерами в праздновании Всемирного дня 
водных ресурсов и Всемирного дня окружающей среды; 

 e) продолжение выпуска и распространения ссылок на новости 
"UNCCD Alert"; 

 f) участие в обменах мнениями за круглым столом на региональном и 
глобальном уровнях; 

 g) посещение совещаний и консультаций, проводимых региональны-
ми организациями и учреждениями с целью содействия росту осведомленности 
о КБОООН на политическом и техническом уровнях; 
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 h) публичные лекции в университетах и других учреждениях; 

 i) создание региональных страниц на веб-сайте КБОООН; 

 j) использование социальных сетей (Твиттер и Фэйсбук) для охвата 
более широких слоев общественности на всех уровнях; 

 k) выпуск специальных публикаций по конкретным аспектам процес-
са осуществления КБОООН, в частности по теме финансирования процесса 
осуществления на страновом уровне. 

37. В марте 2012 года секретариат запустил новую версию веб-сайта 
КБОООН. На этом веб-сайте содержатся страницы, специально предназначен-
ные для каждого региона, которые обеспечивают основу для представления 
разного рода информации − от новостей и сведений об успешном опыте до под-
робных досье по странам каждого региона. Эти страницы еще нужно полно-
стью доработать, и секретариат будет привлекать страны, а также региональные 
и субрегиональные организации к созданию и обновлению контента. Согласно 
недавно проведенному секретариатом анализу веб-сайта эти страницы веб-
сайта относятся к числу наиболее посещаемых, поэтому, как представляется, 
существует потребность в их дальнейшей доработке. 

38. Было организовано два региональных семинара-практикума для журна-
листов по экологической тематике: один для Азии (23−25 мая 2012 года, Чи-
фын, Китай), а другой для франкоязычных стран Африки (29−31 мая 2012 года, 
Алжир, Алжир). Эти семинары-практикумы способствовали формированию по-
тенциала по вопросам, связанным с опустыниванием/деградацией земель и за-
сухой, среди журналистов, а также созданию журналистской сети в каждом ре-
гионе. В последующий период 2013 года намечено провести региональный се-
минар-практикум для ЛАК. Подробную информацию об этих семинарах-
практикумах можно найти в документе ICCD/COP(11)/2. 

 5. Поддержка в целях содействия вовлечению организаций гражданского 
общества в региональные процессы 

39. В рассматриваемый период усилиям секретариата и ГМ по содействию 
участию организаций гражданского общества (ОГО) в региональных совещани-
ях серьезно мешала нехватка финансовых ресурсов. Чтобы гарантировать в бу-
дущем стабильное участие ОГО в региональных совещаниях и технической ра-
боте, необходимо решить эту проблему ресурсов. Ведь ОГО предложено при-
сутствовать на КРОК 11, и в тех случаях, когда они имеют право на получение 
спонсорской помощи и когда это позволяют сделать ресурсы, им такая помощь 
оказывается. 

40. Новую и реальную возможность более активно подключиться к процессу 
осуществления КБОООН на всех уровнях перед ОГО открывает рыночная пло-
щадка по созданию потенциала. Они обладают одинаковой возможностью для 
того, чтобы в полной мере воспользоваться предложениями и возможностями, 
представляемыми на этой площадке (см. выше пункт 31), которая ориентирова-
на на сообщество ОГО как на особого партнера, и секретариат уведомил их об 
этом. 

41. Если говорить о регионе ЛАК, то РКГ оказала поддержку неправительст-
венной организации "Действия в защиту планеты Земля" в подготовке предло-
жения, подлежащего представлению Европейскому союзу с целью укрепления 
ОГО в Латинской Америке. РКГ также наблюдает за совещаниями ОГО и под-
держивает распространение их информации в регионе. Секретариат также взаи-
модействовал с аккредитованными ОГО из ЦВЕ, с тем чтобы содействовать 
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росту осведомленности среди ОГО этого региона посредством обмена инфор-
мацией, тем самым расширяя сетевую деятельность ОГО.  

 6. Поддержка в целях содействия развитию системы управления обмена 
знаниями 

42. Секретариат разработал страновые базы данных, которые регулярно об-
новляются. РКГ по ЛАК собирала информацию и организовывала на страновом 
уровне базы данных по конкретным областям, например в научных и монито-
ринговых институтах и парламентских комиссиях. В виде баз данных, учебных 
пособий и руководств организован большой объем информации по тематиче-
ским направлениям, в частности по лесному хозяйству, агролесоводству и пере-
довой практике устойчивого управления земельными ресурсами (ОУЗР). 

 С. Облегчение сотрудничества между затрагиваемыми странами-
Сторонами внутри регионов 

43. В пункте 1 решения 3/СОР.10 содержался призыв к секретариату и ГМ 
облегчать сотрудничество между затрагиваемыми странами-Сторонами внутри 
регионов за счет обеспечения эффективного выполнения конкретных регио-
нальных задач, предусмотренных совместной программой работы. В этой главе 
особо выделены действия, предпринятые для облегчения такого сотрудничест-
ва.  

 1. Региональные и другие совещания 

44. В соответствии с решением 11/СОР.9 секретариат организовал и провел 
в апреле 2013 года, непосредственно перед КРОК 11, региональные совещания 
для стран, охваченных всеми пятью приложениями к Конвенции, которые про-
ходили в Бонне. Эти совещания позволили Сторонам и другим заинтересован-
ным региональным субъектам собраться вместе для того, чтобы, среди прочего: 

 а) обсудить и сформировать региональные позиции по повестке дня 
КРОК 11 и вопросам, подлежавшим рассмотрению на ней; 

 b) обменяться своим опытом и информацией, касающейся второго 
цикла четвертой отчетной кампании, в особенности в отношении СОРОО; 

 с) обсудить региональные приоритеты с целью их дальнейшей реали-
зации. 

45. Секретариат также оказывал содействие и поддержку в организации ре-
гиональных консультаций, которые проходили каждый день во время КРОК 11. 
На них затрагиваемым странам-Сторонам представились дальнейшие возмож-
ности для обсуждения путей и средств углубления коммуникации, сотрудниче-
ства и взаимодействия на региональном уровне. 

46. ГМ сотрудничал с секретариатом во всей этой работе, предоставляя тех-
ническую помощь и персонал.  

47. Региональные совещания по подготовке к КС 11 будут проведены по всем 
приложениям и обеспечат регионам возможности для: 

 а) обсуждения и формирования региональных позиций по повестке 
дня КС 11 и вопросам, подлежащим рассмотрению на ней; 

 b) укрепления сотрудничества и взаимодействия внутри регионов бла-
годаря прямому обмену между национальными координационными центрами; 
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 с) обсуждения более широких вопросов, касающихся процесса осу-
ществления КБОООН в их регионах. 

48. В дополнение к действиям, подробно описанным выше в пунктах 42−45, 
секретариат и ГМ оказывали в сотрудничестве с "Новым партнерством в инте-
ресах развития Африки" (НЕПАД) поддержку и содействие в проведении спе-
циального совещания научно-технических корреспондентов из Африки. Это со-
вещание, проводившееся в ходе КРОК 11, позволило странам-Сторонам обсу-
дить итоги третьей специальной сессии Комитета по науке и технике (С-3 КНТ) 
и итоги второй Научной конференции КБОООН. Выводы были сообщены на-
циональным координационным центрам. 

49. В ходе КРОК 11 секретариат также оказывал поддержку и содействие 
в проведении межрегионального совещания стран-Сторон из ЦВЕ и СС. На 
этом совещании страны-Стороны рассмотрели пути и средства развития межре-
гионального сотрудничества с целью содействия более эффективному осущест-
влению Конвенции в обоих регионах. И в конкретном случае ЦВЕ, как сообща-
лось выше в пункте 25, секретариат, стремясь содействовать дальнейшему раз-
витию сотрудничества между Сторонами, оказал поддержку и содействие в 
проведении совещания членов Бюро.  

 2. Поддержка в целях содействия практическому сотрудничеству 

50. Как отмечалось выше в пунктах 27 и 28, в соответствии с решени-
ем 1/СОР.9 секретариаты ГМ проводили и проводят серию субрегиональных 
рабочих совещаний для поддержки деятельности по наращиванию потенциала с 
целью облегчения согласования программ действий со Стратегией. Основная 
цель этих рабочих совещаний заключается в том, чтобы облегчить обмен ин-
формацией между затрагиваемыми странами-Сторонами, которые активно по-
буждаются к обмену опытом и экспертными знаниями между собой, благодаря 
чему на всех уровнях налаживается партнерство и богаче становится сам про-
цесс согласования.  

51. Другим средством, с помощью которого секретариат осознанно стимули-
рует сотрудничество между затрагиваемыми странами-Сторонами внутри их 
регионов и за их пределами, является создание рыночной площадки по созда-
нию потенциала в рамках КБОООН. Эта площадка призвана в какой-то мере 
способствовать и развитию сотрудничества, взаимодействия и партнерства по 
линии Юг−Юг в каждом из аспектов по наращиванию. На ней затрагиваемым 
странам-Сторонам предлагается обмениваться информацией об их успехах, 
опыте и экспертных знаниях, особенно в том, что касается наращивания потен-
циала. 

52. Для более практического внутрирегионального сотрудничества между 
странами-Сторонами существует много возможностей. Его можно усилить за 
счет: 

 а) инициативности Сторон в процессе поиска такого сотрудничества; 

 b) принятия на себя РК лидирующей роли в стимулировании этого 
процесса; 

 с) лучшей организации и лучшего функционирования РКМ; 

 d) осуществления РПД и СРПД и развертывания тематических про-
граммных сетей (ТПС). 
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 3. Поддержка в целях содействия синергии 

53. Двумя другими сферами, в которых секретариат и ГМ поощряли и про-
двигали сотрудничество между затрагиваемыми странами-Сторонами внутри 
регионов, являются формирование синергии между рио-де-жанейрскими кон-
венциями на национальном уровне и интеграция НПД. Здесь основное внима-
ние уделяется побуждению стран-Сторон к обмену информацией о различных 
подходах, используемых ими для обеспечения реализации этих процессов на 
национальном уровне. Эти вопросы решались и решаются в процессе работы 
по согласованию программ действий, о котором шла речь выше в пунктах 25 
и 26. Вопросы синергии далее охватываются благодаря подготовке и проведе-
нию совместно с секретариатами Рамочной конвенции Организации Объеди-
ненных Наций об изменении климата (РКИКООН) и Конвенции о биологиче-
ском разнообразии (КБР) заседания по теме синергии в ходе рабочих совеща-
ний ГЭФ для расширенной аудитории, на которые собираются сотрудники на-
циональных координационных центров трех рио-де-жанейрских конвенций, по-
литических и оперативных координационных центров ГЭФ, а также представи-
тели ОГО. На таких заседаниях те самые люди, которые возглавляют деятель-
ность по осуществлению данных конвенций на местах, дают рекомендации от-
носительно того, каким образом достичь реальной синергии на страновом 
уровне. Наконец, секретариат взаимодействует с секретариатом КБР при рас-
смотрении совместной работы по тем направлениям, на которых основное вни-
мание будет уделяться синергизму между этими процессами.  

54. За период с января по сентябрь 2012 года ГМ организовал серию субре-
гиональных рабочих совещаний по вопросам учета проблемы финансирования 
борьбы с изменением климата в стратегиях УУЗР. На них собирались вместе 
представители национальных координационных центров КБОООН и 
РКИКООН и оперативных координационных центров ГЭФ, чтобы обменяться 
знаниями и поделиться информацией об извлеченных уроках, связанных с си-
нергетическим осуществлением конвенций и с тем, как использовать финансо-
вые механизмы по борьбе с изменением климата для продвижения этого про-
цесса. В Африке эти рабочие совещания проводились в сотрудничестве с соот-
ветствующими субрегиональными организациями и Продовольственной и сель-
скохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), Программой раз-
вития Организации Объединенных Наций (ПРОООН) и ЭКАООН. В ходе 
КРОК 11 африканская РКГ организовала параллельное мероприятие, на кото-
ром его участники обменялись информацией об итогах таких рабочих совеща-
ний. ГМ распространил эту информацию среди всех стран − Сторон Конвенции.  

 4. Тематические программные сети 

55. В пункте 5 решения 3/СОР.10 Исполнительному секретарю был адресо-
ван призыв поддерживать, по просьбе затрагиваемых стран − Сторон Конвен-
ции из соответствующих регионов и в сотрудничестве с ними, эффективное 
функционирование тематических программных сетей (ТПС) при условии пре-
доставления странами − Сторонами Конвенции необходимой финансовой и 
технической поддержки. Однако поддержка оказана не была, поэтому секрета-
риат не смог выполнить данный ему мандат.  

56. Без предсказуемых и адекватных технических и финансовых ресурсов, 
которые могли бы позволить решить многие из существующих проблем функ-
ционирования ТПС (см. документ ICCD/CRIC(9)/12), эти сети никогда не смо-
гут выполнить предусмотренную для них роль. И в данном случае решающую 
роль в функционировании ТПС могут сыграть эффективно действующие РКМ. 
Действительно, в Африке сейчас предпринимается попытка решить проблемы 
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ТПС и РПД за счет ведущих программ Африканской конференции министров 
по окружающей среде, которые предусматривают "ведение борьбы с опустыни-
ванием в интересах УУЗР в Африке". С точки зрения разработки и осуществле-
ния политики это придает данной проблеме сугубо региональный характер.  

 D. Оказание поддержки в облегчении субрегиональной и 
региональной отчетности 

57. В соответствии с пунктами 6 и 7 решения 3/СОР.10 секретариат предло-
жил затрагиваемым странам-Сторонам из регионов и субрегионов, которые в 
ходе КС 10 не определили субъекта отчетности для поддержки работы по под-
готовке их субрегиональных и региональных докладов, сделать это настолько 
быстро, насколько это практически возможно. О выбранных учреждениях сек-
ретариат проинформировали все регионы, за исключением центральноазиатско-
го. Кроме того, для облегчения работы над региональными докладами соответ-
ствующие учреждения были определены Африкой и Азией. Председатель груп-
пы стран ЦВЕ проинформировал секретариат о том, что в регионе нет РПД или 
СРПД, поэтому он не будет участвовать в этой части отчетной работы.  

58. За исключением Африканского союза, все определенные для этой работы 
учреждения проинформировали секретариат о том, что у них отсутствуют фи-
нансовые ресурсы, необходимые для подготовки всеобъемлющего регионально-
го и/или субрегионального доклада.  

59. Принимая во внимание важность этих докладов, секретариат в ответ 
принял решение о предоставлении не более 15 000 долл. США каждому учреж-
дению, официально запросившему финансовую помощь. Эти учреждения были 
уведомлены о данном решении, и им было предложено представить официаль-
ную просьбу с бюджетом, показывающим, как предполагается расходовать за-
прошенные суммы. Они были также проинформированы о необходимости под-
писания ими меморандума о взаимопонимании с секретариатом до получения 
финансовых средств. В таблице 1 показаны результаты процесса предоставле-
ния средств и перечислены выбранные учреждения, соответствующие регионы 
и субрегионы, а также учреждения, получившие финансирование.  

Таблица 1 
Финансирование, предоставленное для поддержки субрегионального и регионального процесса 
отчетности 

Отчитывающийся субъект Акроним Статус 

Приложение об 
осуществлении на 
региональном 
уровне 

Регион или  
субрегион Примечание 

Комиссия по лесам 
Центральной Африки 

КОМИФАК МПО/СРПД I Центральная 
Африка 

Предоставлены финан-
совые средства 

Экономическое сооб-
щество западноафри-
канских государств 

ЭКОВАС МПО/СРПД I Западная 
Африка 

Просьба не подавалась 

Андское сообщество 
наций 

АСНb СРПД III Андский 
субрегион 

Технические проблемы 
с получением финансо-
вых средств 
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Отчитывающийся субъект Акроним Статус 

Приложение об 
осуществлении на 
региональном 
уровне 

Регион или  
субрегион Примечание 

Арабский центр по 
исследованиям арид-
ных зон и засушливых 
земельа 

АКСАД МПО/СРПД II Западная 
Азия 

Организация не смогла 
выполнить соответст-
вующую работу. Вме-
сто нее для ее выпол-
нения был нанят неза-
висимый консультант 

Союз арабского Маг-
риба 

САМ МПО/СРПД I Северная 
Африка  

Просьба не подавалась 

Система централь-
ноамериканской инте-
грации 

СЦАИb СРПД III Мезоамерика Просьба не подавалась 

Межправительствен-
ный орган по вопро-
сам развития  

МОВР МПО/СРПД I Восточная 
Африка 

Предоставлены финан-
совые средства 

Международный 
центр по комплексно-
му освоению горных 
районов 

МЦКОГ СРПД II Южная Азия Предоставлены финан-
совые средства 

Секретариат Тихооке-
анской региональной 
программы по окру-
жающей среде 

СПРЕП МПО/СРПД II Тихоокеан-
ский регион 

Предоставлены финан-
совые средства 

Сообщество по во-
просам развития 
стран юга Африки 

САДК МПО/СРПД II Юг Африки Непосредственному 
получению финансо-
вых средств помешали 
официальные требова-
ния САДК 

Независимый кон-
сультант 

 СРПД II Центральная 
Азия 

Просьба подана не бы-
ла, в связи с чем был 
нанят консультантс 

Карибская сеть по 
комплексному разви-
тию сельских районов 

КНИРД СРПД III  Карибский 
бассейн 

Предоставлены финан-
совые средства 

Центр по вопросам 
населения и лесов 

РЕКОФТК СРПД/РПД III Юго-
Восточная 
Азия и Азия 

Предоставлены финан-
совые средства 

Сеть Северо-
Восточной Азии по 
вопросам опустыни-
вания/деградации зе-
мель и засухи 

 СРПД III Северо-
Восточная 
Азия 

Предоставлены финан-
совые средства 
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Отчитывающийся субъект Акроним Статус 

Приложение об 
осуществлении на 
региональном 
уровне 

Регион или  
субрегион Примечание 

Африканский союз АС МПО/РПД I Африка  Финансовые средства 
не предоставлены 

Примечание: МПО − межправительственная организация, РПД − региональная про-
грамма действий, СРПД − субрегиональная программа действий. 
а  Арабский центр по исследованиям аридных зон и засушливых земель, хотя и был 

выбран Сторонами Конвенции из Западной Азии и продемонстрировал заинтересован-
ность в проведении этой работы, не смог ее выполнить из-за социальных и политиче-
ских проблем, существующих в принимающей его стране. В этом конкретном случае 
секретариат поддержал процесс отчетности, наняв консультанта для оказания помощи с 
целью облегчения подготовки доклада. 

b  В случаях АСН и СЦАИ оказалось невозможным перевести финансовые средства из-
за препятствий, возникших в секретариате и в этих учреждениях. Ограничения такого 
рода будут и впредь мешать участию последних в процессе КБОООН, если не будет 
найден способ, позволяющий создать соответствующие административные и финансо-
вые механизмы с тем, чтобы эти учреждения могли получать поддержку в финансирова-
нии, когда таковая им предлагается.  
с  Секретариат также профинансировал консультационные услуги по поддержке подго-

товки субрегионального доклада Центральной Азии, так как он удостоверился в неспо-
собности выбранного субрегионального учреждения своевременно подготовить доклад 
к представлению КРОК.  

 Е. Сотрудничество и взаимодействие с региональными 
учреждениями в поддержку осуществления на региональном 
уровне 

60. В рассматриваемый период секретариат, действуя через различные РКГ, 
когда позволяли ресурсы, стремился добиться от субрегиональных и регио-
нальных учреждений большей приверженности к процессу осуществления 
КБОООН. Это достигалось, среди прочего, за счет активного сотрудничества и 
взаимодействия с различными органами и внутри различных органов, которые 
пользуются репутацией структур, заинтересованных в решении проблем УУЗР 
и питающих интерес к более широким целям Конвенции. Такое укрепление 
прямых связей с данными учреждениями не только помогло повысить авторитет 
Конвенции, но и стимулировало процесс региональной координации и расши-
рения партнерства с помощью РКМ. В таблице 2 показаны разнообразные суб-
региональные и региональные совещания/мероприятия и/или постоянные орга-
ны и комитеты, в работе которых секретариат участвовал в течение рассматри-
ваемого периода. 
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Таблица 2 
Участие секретариата и Глобального механизма в субрегиональных и региональных форумах 

Субрегион 
Совещание/мероприятие/  
постоянный орган 

Организующее  
учреждение Сроки Польза для процесса КБООН 

Африка 

Центральная 
Африка 

Десятое совещание Парт-
нерства в защиту лесов в 
бассейне реки Конго 
(ПЗЛБК) 

ПЗЛБК Март  
2012 года 

Пропаганда борьбы с опустыни-
ванием/деградацией земель и 
засухой 

Западная  
Африка 

Рабочее совещание по 
согласованию националь-
ных программ действий в 
Западной Африке 

Постоянный 
межгосударст-
венный комитет 
по борьбе с за-
сухой в Сахеле 
(КИЛСС) 

Март  
2013 года 

Поддержка процесса согласова-
ния национальных программ 
действий в Западной Африке 

Центральная 
Африка 

Шестое совещание рабо-
чей группы по КБОООН 
Комиссии по лесам Цен-
тральной Африки 
(КОМИФАК) 

КОМИФАК/ 
германское 
агентство меж-
дународного 
сотрудничества 
(ГАМС)/Гло-
бальный меха-
низм (ГМ)/ 
КБОООН 

Март  
2013 года 

Подготовка национальных коор-
динационных центров 
к КРОК 11 

    Обсуждение процесса согласо-
вания. Обзор осуществления 
субрегиональной программы 
действий 

 Одиннадцатое совещание 
Исполнительного комите-
та "ТеррАфрики" 

Новое партнер-
ство в интере-
сах развития 
Африки 
(НЕПАД) 

Апрель 
2013 года 

Усиление синергизма между 
деятельностью "ТеррАфрики" и 
процессом осуществления 
КБОООН 

Восточная и 
южная часть 
Африки 

Совместное посещение 
партнерами по развитию 
стран Общего рынка вос-
точной и южной частей 
Африки (КОМЕСА) 

КОМЕСА Апрель 
2013 года 

Учет повестки дня в области 
устойчивого управления зе-
мельными ресурсами в регио-
нальных сельскохозяйственных 
процессах 

Сообщество 
португалого-
ворящих 
стран (СПГС) 

Совещание министров 
СПГС по "Рио+20" 

СПГС и прави-
тельство Кабо-
Верде 

Май 
2012 года 

Пропаганда идеи сведения чис-
того показателя деградации зе-
мель к нулю 
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Субрегион 
Совещание/мероприятие/  
постоянный орган 

Организующее  
учреждение Сроки Польза для процесса КБООН 

Западная  
Африка 

Рабочее совещание по 
согласованию субрегио-
нальной программы дей-
ствий 

Экономическое 
сообщество за-
падноафрикан-
ских государств 
(ЭКОВАС) 

Май  
2012 года 

Утверждение субрегиональной 
программы действий 

Западная  
Африка 

Регулярные совещания 
Постоянного межгосудар-
ственного комитета по 
борьбе с засухой в Сахеле 
(КИЛСС) 

КИЛСС Июль 
2012 года 

Укрепление партнерства 

 Четырнадцатая сессия 
Конференции министров 
африканских стран по 
окружающей среде 
(АМСЕН) 

АМСЕН Сентябрь 
2012 года 

Рассмотрение итогов "Рио+20", 
касающихся Африки 

Центральная 
Африка 

Четвертая пленарная сес-
сия Партнерства в защиту 
лесов в бассейне реки 
Конго (ПЗЛБК) 

ПЗЛБК, прави-
тельство Чада 

Сентябрь 
2012 года 

Интеграция КБОООН/ 
устойчивого управления зе-
мельными ресурсами в рамках 
ПЗЛБК 

Центральная 
Африка 

Тематический день по 
теме "Комплексное 
управление природными 
ресурсами в сельскохо-
зяйственных ландшафтах 
Центральной Африки". 
Параллельное заседание, 
посвященное борьбе с 
деградацией земель и 
опустыниванием 

ПЗЛБК/Канадс-
кое агентство 
международно-
го развития 
(КАМР), Про-
довольственная 
и сельскохозяй-
ственная орга-
низация Объе-
диненных На-
ций (ФАО), 
правительство 
Чада, Глобаль-
ный механизм 
(ГМ) 

Сентябрь 
2012 года 

Оценка состояния процессов 
опустынивания/деградации зе-
мель и засухи в Центральной 
Африке 

Восточная и 
южная части 
Африки 

Региональное совещание 
по Комплексной програм-
ме развития сельского 
хозяйства в Африке 
(КПРСХА) Общего рынка 
восточной и южной час-
тей Африки (КОМЕСА) 

КОМЕСА Октябрь 
2012 года 

Продвижение практики устой-
чивого управления земельными 
ресурсами в региональной пове-
стке дня по сельскому хозяйству 

 Форум развития Африки Экономическая 
комиссия для 
Африки Орга-
низации Объе-
диненных На-
ций (ЭКАООН) 

Октябрь 
2012 года 

Пропаганда по земельным во-
просам 



ICCD/COP(11)/14 

20 GE.13-61417 

Субрегион 
Совещание/мероприятие/  
постоянный орган 

Организующее  
учреждение Сроки Польза для процесса КБООН 

 Деловое совещание по 
Партнерской платформе 
для Комплексной про-
граммы развития сельско-
го хозяйства в Африке 
(КПРСХА) 

Новое партнер-
ство в интере-
сах развития 
Африки 
(НЕПАД) 

Октябрь 
2012 года 

Усиление синергизма и взаимо-
связей с целью продвижения 
практики устойчивого управле-
ния земельными ресурсами 

 Совместная конференция 
министров торговли и 
сельского хозяйства Аф-
рики 

Африканский 
союз 

Ноябрь 
2012 года 

Активизация участия в инициа-
тиве "ТеррАфрика" 

 Десятое совещание Ис-
полнительного комитета 
"ТеррАфрики" 

Новое партнер-
ство в интере-
сах развития 
Африки 
(НЕПАД) 

Ноябрь 
2012 года 

Формирование партнерств в 
рамках "ТеррАфрики" 

 Совещание старших 
должностных лиц на пя-
той Токийской междуна-
родной конференции по 
развитию Африки 
(ТМКРА) 

Африканский 
союз 

Ноябрь 
2012 года 

Пропаганда борьбы с опустыни-
ванием/деградацией земель и 
засухой 

Центральная 
Африка 

Начальное рабочее сове-
щание по проекту инсти-
туциональной поддержки 
деятельности по пропа-
ганде устойчивого управ-
ления земельными и вод-
ными ресурсам в Цен-
тральной Африке Про-
граммы Организации 
Объединенных Наций по 
окружающей среде/ 
Нового партнерства в ин-
тересах развития Африки 
(ЮНЕП/НЕПАД)/ 
Экономического сообще-
ства центральноафрикан-
ских государств (ЭСЦАГ) 

ЭСЦАГ/ 
НЕПАД/ 
ЮНЕП 

Декабрь 
2012 года 

Разработка системы ключевых 
показателей 

 Девятое Совещание по 
платформе для комплекс-
ной программы развития 
сельского хозяйства в Аф-
рике (КПРСХА) и деловое 
совещание по КПРСХА 

Новое партнер-
ство в интере-
сах развития 
Африки 
(НЕПАД) 

Март 
2013 года 

Усиление синергизма и взаимо-
связей с целью продвижения 
практики устойчивого управле-
ния земельными ресурсами 
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Субрегион 
Совещание/мероприятие/  
постоянный орган 

Организующее  
учреждение Сроки Польза для процесса КБООН 

 Девятое Совещание ми-
нистров на пятой Токий-
ской международной кон-
ференции по развитию 
Африки (ТМКРА) 

Африканский 
союз 

Март 
2013 года 

Пропаганда борьбы с опустыни-
ванием/деградацией земель и 
засухой 

Восточная 
Африка 

Валидационное совеща-
ние по региональной 
Комплексной программе 
развития сельского хозяй-
ства в Африке (КПРСХА) 

Межправитель-
ственный орган 
по вопросам 
развития 
(МОВР) 

Май  
2013 года 

Усиление синергизма и взаимо-
связей для поддержки повестки 
дня в области устойчивого 
управления земельными ресур-
сами 

Восточная 
Африка 

Учет проблем управления 
рисками, связанными с 
сельским хозяйством и 
продовольственной безо-
пасностью, и программ 
формирования резильент-
ности в инвестиционных 
планах для Комплексной 
программы развития 
сельского хозяйства в Аф-
рике (КРПСХА) 

Новое партнер-
ство в интере-
сах развития 
Африки 
(НЕПАД) 

Май 
2013 года 

Интеграция управления земель-
ными ресурсами в качестве 
стратегии управления рисками 
для сельского хозяйства 

 Форум развития сельских 
районов Африки 

Новое партнер-
ство в интере-
сах развития 
Африки 
(НЕПАД) 

Май 
2013 года 

Пропаганда борьбы с опустыни-
ванием/деградацией земель и 
засухой/повышение информиро-
ванности об этих процессах 

Субрегионы 
Сахель/Сахара 

Регулярные совещание 
Центра наблюдения для 
Сахары и Сахеля (ОСС) 

ОСС Май  
2012 года 

Укрепление партнерства с ОСС 

Восточная 
Африка 

Рабочее совещание для 
расширенной аудитории 

Глобальный 
экологический 
фонд (ГЭФ) 

Май 
2013 года 

Содействие синергии, привле-
чение внимания национальных 
координационных центров к 
важности согласования нацио-
нальных программ действий 

Западная  
Африка 

Рабочее совещание для 
расширенной аудитории 

Глобальный 
экологический 
фонд (ГЭФ) 

Сентябрь 
2012 года 

Содействие синергии, привле-
чение внимания национальных 
координационных центров к 
важности согласования нацио-
нальных программ действий 

Азия 

Северо-
Восточная 
Азия 

Ежегодные североазиат-
ские совещания по про-
блемам опустынива-
ния/деградации земель и 
засухи 

Корейская лесо-
хозяйственная 
служба 

Сентябрь 
2011 года 

Осуществление субрегиональ-
ной программы действий 
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Субрегион 
Совещание/мероприятие/  
постоянный орган 

Организующее  
учреждение Сроки Польза для процесса КБООН 

Тихоокеан-
ский регион 

Второе совещание экс-
пертов Форума Организа-
ции Объединенных Наций 
по лесам (ФООНЛ)/ 
КБОООН по вопросам 
финансирования деятель-
ности по лесам для малых 
развивающихся госу-
дарств 

ФООНЛ/ 
КБОООН/пра-
вительство 
Фиджи 

 Июль 
 2012 года 

Инициативы по национальным 
программам действий, касаю-
щиеся опустынива-
ния/деградации земель и засухи 

Северо-
Восточная 
Азия 

Рабочее совещание по 
агролесоводству Продо-
вольственной и сельско-
хозяйственной организа-
ции Объединенных Наций 
(ФАО) 

ФАО/прави-
тельство Ки-
тая/организации 
гражданского 
общества Китая 

 Май 
 2012 года 

Содействие осуществлению на-
циональных программ действий 

Центральная 
Азия 

Региональный форум "Не 
бояться делиться!" 

Германское 
агентство меж-
дународного 
сотрудничества 
(ГАМС)/прави-
тельства пяти 
центральноази-
атских госу-
дарств 

 Ноябрь 
 2012 года 

Непрерывность осуществления 
проекта по Инициативе стран 
Центральной Азии по управле-
нию земельными ресурсами 
(ИСЦАУЗР) в субрегионе 

Центральная 
Азия 

Международный каспий-
ский экологический фо-
рум 

Правительство 
Туркмениста-
на/четыре дру-
гих централь-
ноазиатских 
государств 

 Ноябрь 
 2012 года 

Рассмотрение экологических 
проблем, вызванных опустыни-
ванием/деградацией земель и 
засухой/дефицитом воды в суб-
регионе  

Центральная 
Азия 

Международная конфе-
ренция по вопросам вос-
становления экологии 
Аральского моря 

Правительства 
пяти централь-
ноазиатских 
государств/ 
заинтересован-
ные учреждения 
системы Орга-
низации Объе-
диненных На-
ций и междуна-
родные учреж-
дения 

 Март  
 2013 года 

Дальнейшее воплощение при-
верженности правительства 
Туркменистана идеям "Рио+20" 

Азиатско-
Тихоокеан-
ский регион 

Сессия Экономической и 
социальной комиссии для 
Азии и Тихого океана Ор-
ганизации Объединенных 
Наций  (ЭСКАТО) 

ЭСКАТО  Май  
 2013 года 

Представительство органов 
КБОООН на сессиях ЭСКАТО 
ООН 
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Субрегион 
Совещание/мероприятие/  
постоянный орган 

Организующее  
учреждение Сроки Польза для процесса КБООН 

Латинская Америка и Карибский бассейн 

Мезоамерика Двустороннее совещание 
Соединенных Штатов 
Америки и Мексики по 
проблемам опустынива-
ния и засухи 

Национальная 
лесохозяйст-
венная комис-
сия 
(КОНАФОР) 
Мексики/ 
Министерство 
иностранных 
дел Соеди-
ненных Шта-
тов Америки 

Август 
2011 года 

Приверженность этих учрежде-
ний развернутому в рамках 
КБОООН процессу обмена зна-
ниями и экспертным опытом в 
области устойчивого управления 
земельными ресурсами 

Андский  
субрегион 

Форум министров окру-
жающей среды стран Ла-
тинской Америки и Ка-
рибского бассейна 

Правительст-
во Эквадора 

Январь/ 
февраль 
2012 года 

Содействие разработке регио-
нальной стратегии финансиро-
вания осуществления КБОООН 

Карибский 
бассейн 

Рабочее совещание по 
финансированию дея-
тельности по лесам 

Форум Орга-
низации Объ-
единенных 
Наций по ле-
сам (ФООНЛ) 

Апрель 
2012 года 

Интеграция устойчивого управ-
ления земельными ресурсами и 
проблем КБОООН в процесс 
ФООНЛ 

Южный конус Группа по окружающей 
среде Южноамериканско-
го общего рынка 
(МЕРКОСУР) 

Министерство 
иностранных 
дел Аргенти-
ны 

Май 
2012 года 

Интеграция проблем КБОООН в 
процесс МЕРКОСУР 

Мезоамерика Рабочее совещание Гло-
бального экологического 
фонда (ГЭФ) для расши-
ренной аудитории 

ГЭФ Февраль 
2013 года 

Содействие синергии, привлече-
ние внимания национальных 
координационных центров к 
важности согласования нацио-
нальных программ действий 

Северное Средиземноморье 

 Заключительная конфе-
ренция по проекту Центра 
по борьбе с засухой в 
Юго-Восточной Европе 
(ЦБЗЮВЕ) 

Агентство по 
окружающей 
среде Слове-
нии 

Май 
2012 года 

Продвижение политики по про-
тиводействию засухе в регионе, 
а также обмен данными и ин-
формацией 

  Всемирная 
метеорологи-
ческая орга-
низация 
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Субрегион 
Совещание/мероприятие/  
постоянный орган 

Организующее  
учреждение Сроки Польза для процесса КБООН 

 Рабочее совещание по 
проблемам засухи в усло-
виях меняющегося кли-
мата − общий обзор 

Метеорологи-
ческая и гео-
физическая 
ассоциация 
Португалии 

Ноябрь 
2012 года 

Продвижение политики по про-
тиводействию засухе 

 Формирование лесного 
ландшафта, резильентно-
го к глобальным измене-
ниям в районах с засуш-
ливыми землями 

Генеральный 
директорат по 
борьбе с 
опустынива-
нием и эрози-
ей 

Май 
2012 года 

Пропаганда тематических при-
оритетов лесного хозяйства 

  Министерство 
лесного и 
водного хо-
зяйства 

 Сотрудничество с ФАО 

Центральная и Восточная Европа 

 Глобальный и региональ-
ный компоненты экологи-
ческой безопасности: 
взаимодействие политики 
и международного права 

Учебный и 
научно-
исследова-
тельский ин-
ститут Орга-
низации Объ-
единенных 
Наций 
(ЮНИТАР) 

Апрель 
2012 года 

Пропаганда принципов 
КБОООН 

 Рабочее совещание Гло-
бального экологического 
фонда (ГЭФ) для расши-
ренной аудитории 

ГЭФ Сентябрь 
2012 года 

Наращивание потенциала на-
циональных координационных 
центров КБОООН 

Примечание: В тех случаях, когда не указан субрегион, информация относится к ре-
гиону в целом. 

61. Помимо этого, секретариат направлял приглашения всем соответствую-
щим субрегиональным и региональным организациям, а когда позволяли ресур-
сы − поддерживал участие ОГО из субрегионов и регионов в деятельности, ко-
торую он организовывал на всех уровнях. Основная мысль, лежащая в основе 
этого подхода, состоит в укреплении партнерства между странами-Сторонами, 
секретариатом и ГМ, а также всеми субрегиональными и региональными учре-
ждениями для поддержки деятельности по осуществлению КБОООН на всех 
уровнях. Задача состоит в поддержании процесса осуществления такого парт-
нерства, с тем чтобы была реализована конечная цель − иметь эффективные 
РКМ, непрерывно функционирующие в интересах поддержки процесса осуще-
ствления на региональном уровне. 
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 IV. Выводы и рекомендации 

 А. Выводы 

62. Определенный прогресс достигнут благодаря улучшению положения 
дел с заключением институциональных договоренностей относительно 
размещения РКГ: в регионе ЛАК этот процесс завершен удовлетворитель-
ным образом, чего нельзя сказать об Африке и Азии. Секретариату необхо-
димо активизировать свои усилия по заключению такого рода соглашений, 
так как они действительно важны для институционального статуса и эф-
фективного функционирования этих РКГ.  

63. Там, где существуют РК, а именно в Африке, Азии и регионе ЛАК, 
они должны играть более активную роль в содействии созданию последо-
вательных и эффективных РКМ в своих регионах. Осуществление 
КБОООН по своему характеру является процессом, развивающимся по 
инициативе стран − Сторон Конвенции, и РКГ со своими ограниченными 
ресурсами могут сделать лишь то, что позволяют им сделать эти ресурсы, 
но не более того. Следовательно, активизация роли РК в содействии эф-
фективному функционированию РКМ могла бы способствовать и повыше-
нию эффективности РКГ. 

64. Странам-Сторонам из Азии необходимо определиться с тем, будут ли 
они принимать меры к созданию РК, или определить, как им можно соз-
дать для региона эффективный РКМ.  

65. Странам-Сторонам из СС и ЦВЕ необходимо рассмотреть пути по-
вышения эффективности РКМ. 

66. Страны-Стороны из СС и ЦВЕ обслуживаются из штаб-квартиры 
секретариата КБОООН в Бонне, Германия. 

67. Эффективное функционирование РК и РКМ может стать неоцени-
мым средством содействия в разработке некоторых из инструментов и 
стимулирования некоторых из процессов, необходимых для деятельности 
по осуществлению на всех уровнях. Они могут играть основную роль в: 

 а) процессе согласования РПД и СРПД; 

 b) эффективном функционировании ТПС; 

 с) повышении уровня осведомленности; 

 d) поддержке работы по налаживанию двустороннего и многосто-
роннего сотрудничества на региональном и субрегиональном уровнях; 

 е) укреплении и формировании потенциала посредством стиму-
лирования передачи технологии, совместного использования экспертного 
опыта и знаний и общего обмена информацией благодаря поддержке рабо-
ты по созданию субрегиональных и региональных систем управления и 
обмена знаниями; 

 f) обеспечении собственной вовлеченности в региональный про-
цесс отчетности − способствуя за счет этого тому, чтобы отчетная работа на 
этом уровне носила более всеобъемлющий характер. 

68. Отдельным странам-Сторонам необходимо инициативно стремиться 
к использованию РК и РКМ своих регионов в усилиях, направленных на 
формирование партнерства и потенциала, мобилизацию ресурсов и при-
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влечение большего внимания к их национальным потребностям, связан-
ным с процессом осуществления, со стороны структур регионального и 
глобального уровней. 

69. Ясно, что отсутствие адекватных финансовых ресурсов остается 
серьезным препятствием для эффективного участия ОГО в процессах 
КБОООН на субрегиональном, региональном и глобальном уровнях. Во-
прос поддержки участия ОГО может быть частично решен при содействии 
РК и за счет сотрудничества в рамках РКМ, по крайней мере на субрегио-
нальном и региональном уровнях. 

70. Существует очевидная потребность в том, чтобы организации и уч-
реждения, образующие РКМ, например форумы, ориентированные на ком-
муникацию, принимали более широкое участие в региональных совещани-
ях по КБОООН и в работе по укреплению сотрудничества и взаимодейст-
вия в процессе осуществления на региональном уровне. 

 В. Рекомендации 

71. Предлагаются следующие рекомендации: 

 а) следует быстро разрешить неурегулированные вопросы, ка-
сающиеся соглашений о размещении РКГ в Африке и Азии; 

 b) существующим РК следует взять на себя ведущую роль в сти-
мулировании и усилении эффективного участия РКМ в процессе осущест-
вления в регионах; 

 с) РКМ следует содействовать более практическому и эффектив-
ному сотрудничеству и взаимодействию по ключевым вопросам осуществ-
ления КБОООН, включая мобилизацию ресурсов, создание потенциала, 
отчетность и управление и обмен знаниями; 

 d) на функционирование ТПС следует выделять на предсказуемой 
основе адекватные и реальные ресурсы; 

 е) следует лучше использовать РК и РКМ в деле обеспечения 
большей поддержки для процесса осуществления на национальном, субре-
гиональном и региональном уровнях; 

 f) нужно выделять адекватные ресурсы для того, чтобы ОГО 
могли участвовать в процессе КБОООН на субрегиональном и региональ-
ном уровнях; 

 g) нужно усилить единство действий структур, вовлеченных в 
РКМ, и их вклад в процессе КБОООН на региональном уровне за счет ис-
пользования региональных совещаний КБОООН в качестве форумов для 
обмена и сотрудничества. 

    


