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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

1. На своей четвертой сессии Конференция Сторон (КС) рассмотрела 
документ ICCD/COP(4)/3 о деятельности по осуществлению Конвенции, которую 
секретариат поддерживал или в которой участвовал в период с сентября 1999 года по 
июнь 2000 года.  В настоящем документе содержится аналогичная информация о мерах, 
предпринимавшихся секретариатом в период с июня 2000 года по сентябрь 2001 года или 
запланированных им на этот период, а также предварительная информация на период до 
конца 2001 года. 
 
2. В настоящей записке содержится лишь сжатая информация о процессе 
осуществления.  Поэтому она явится лишь незначительным дополнением к информации, 
представленной в контексте всеобъемлющей оценки, проведенной Сторонами и 
заинтересованными международными и неправительственными организациями (НПО), в 
ходе двух заседаний Специальной рабочей группы (СРГ) по рассмотрению 
осуществления.  Первая часть обсуждения в СРГ состоялась в ходе четвертой сессии 
Конференции Сторон (КС4) в Бонне, Германия, в декабре 2000 года, а вторая часть - на 
совещании, проходившем в Бонне в период между сессиями с 19 марта  по 6 апреля 
2001 года.  В настоящем докладе отмечаются лишь те конкретные мероприятия Сторон, в 
которые секретариат внес свой вклад посредством оказания финансовой и/или 
технической поддержки и посредством участия в них. 
 
3. Во многих отношениях работа СРГ представляет собой веху на первых стадиях 
процесса осуществления КБОООН.  И действительно, она отражает лишь единодушную 
оценку Сторон препятствий и проблем на пути более эффективного выполнения 
обязательств всех Сторон по этой Конвенции и возможной их реакции на такое 
выполнение.  Выводы и конкретные рекомендации относительно дальнейших шагов по 
осуществлению Конвенции, сделанные Сторонами, отражают общее согласие, поскольку 
они требуют мер, вполне соответствующих возможностям существующих структур, 
действующих в сфере развития.  Они должны ориентировать Конференцию Сторон 
относительно соответствующих направлений преодоления выявленных трудностей.  
В нижеследующих пунктах содержится краткое изложение выводов секретариата о 
процессе рассмотрения, сделанных на основе доклада СРГ, содержащегося в 
документе ICCD/COP(4)/AHWG/6. 
 
4. Затрагиваемые развивающиеся и развитые страны - Стороны Конвенции в равной 
степени согласны с тем, что они должны более решительно ответить на вызов, связанный 
с организацией работы по осуществлению КБОООН в рамках существующих стратегий 
устойчивого развития при учете в то же время особенностей осуществляющегося 
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процесса.  Последовательность в политике и более скоординированный подход 
международных учреждений должны, следовательно, получить свое развитие 
посредством проведения многосторонних форумов.  Координация на уровне страны 
является ключевым шагом на пути достижения требуемого уровня интеграции программы 
и создания консультативного механизма для заключения соглашений о партнерстве, 
потребность в создании которого существует уже давно.  Отсутствие прогресса в деле 
мобилизации ресурсов для тех стран, которые уже завершили свои НПД, действительно 
рассматривается как серьезное препятствие, требующее неотложного внимания КС 5. 
 
5. В этом контексте постоянные координаторы ООН и двусторонние "chefs de file" 
должны облегчить заключение партнерских соглашений, продиктованных интересами 
стран, в которых должны получить отражение приоритеты и потребности, связанные с 
природными ресурсами, а также приоритеты и потребности землепользователей на 
местном уровне.  Как следствие Заявления об обязательствах, принятого КС4, были 
сделаны существенные рекомендации в пользу увеличения предоставления средств 
финансирования для национальных, субрегиональных и региональных программ 
действий, в особенности через Глобальный экологический фонд и посредством новых 
обязательств членов Комитета содействия Глобального механизма. 
 
6. Одновременно с подтверждением призыва о помощи на нужды завершения 
разработки Национальных программ действий и обращением с призывом о 
предоставлении национальным координационным центрам необходимого содействия 
Стороны не упускали из вида субрегиональное и региональное сотрудничество.  Роль 
региональных тематических сетей и других мер регионального характера получила 
признание, и Стороны договорились о необходимости их укрепления, поскольку они 
могут сыграть дополняющую роль.  Такие сети и такие меры могут также внести свой 
вклад, каждая в своей области, в осуществление инициатив, которые продвигаются КНТ. 
 
7. С учетом всеобъемлющего характера доклада СРГ, который содержится в 
документе ICCD/COP(4)/AHWG/6, секретариат ограничится этими замечаниями, 
поскольку в докладе содержатся выводы, сделанные в процессе обзора, просьба о чем 
была первоначально сформулирована в пункте 19 решения 11/СОР.1.  Аналогичным 
образом обобщенные материалы по каждому субрегиону, подготовленные в соответствии 
с пунктом 26 решения 5/СОР.3, содержатся в Части III, в разбивке по ключевым аспектам 
и направлениям изложения материалов в докладе СРГ. 
 
8. Исполнительный секретарь Конвенции знает, что к нему, а также к Директору-
распорядителю Глобального механизма обращена просьба, сформулированная в пункте 28 
решения 3/СОР.5, о подготовке руководства в целях содействия затрагиваемым 
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развивающимся странам-участницам в проведении процесса консультаций, направленного 
на заключение партнерских договоренностей.  Считается, что такое руководство будет 
более полезным для Сторон, если в нем будет использована основная масса 
первоначального опыта, материалов, полученных в результате обзора и изложенных в 
докладе СРГ, а также навыков, полученных в процессе предстоящих мероприятий 
Глобального экологического фонда в том, что касается доступа к финансированию в целях 
борьбы с деградацией земель.  Тем временем согласно пунктам 29 и 30 вышеупомянутого 
решения Исполнительный секретарь докладывает, что ряд мер начали предприниматься 
секретариатом и Глобальным механизмом с целью содействия заключению партнерских 
соглашений. 
 
9. С 6 по 10 июня 2001 года в Пекине состоялось координационное заседание по 
вопросу "Формирование партнерств и мобилизация ресурсов для осуществления 
КБОООН в Китае, в особенности в западном регионе", в ходе которого состоялась поездка 
на место в Нинся - хуэйский автономный район.  Это было совместное мероприятие 
правительства Китая, Глобального механизма и Азиатского банка развития, а также 
секретариата, и в его задачу в контексте потребности в широкой программе борьбы с 
опустыниванием в Китае входило рассмотрение некоторых из основных вопросов, 
поставленных СРГ.  Встреча продемонстрировала высокий уровень готовности органов 
управления в центре и в провинциях Китая и положила начало формированию механизма 
процесса консультаций по инициативе страны, в ходе которого должны рассматриваться 
некоторые из основных вопросов, поставленных СРГ, в частности:  направление 
деятельности НПД по установленным каналам консультаций и поощрение развитых 
стран-участниц к тому, чтобы их реакция на потребности процесса осуществления в Китае 
была более структурированной. 
 
10. В ответ на возобновленную просьбу Сторон о содействии в обеспечении должной 
направленности инициатив национального уровня и ускорения процесса создания нужных 
партнерств для проведения консультаций секретариат и Группа государств Африки, 
Карибского бассейна и Тихого океана (АКТ) и Европейский Союз в апреле и мае 
2001 года совместно организовали целый ряд рабочих совещаний в Котону (Бенин), 
Аддис-Абебе (Эфиопия), Апиа (Самоа) и Кингстоне (Ямайка), на которых встретились 
представители координационных центров по осуществлению КБОООН и должностные 
лица директивных органов национального уровня в соответствующих регионах.  Цель 
этих встреч заключалась в разработке приоритетных мер, связанных с КБОООН в 
контексте осуществления Соглашения о партнерстве между АКТ и ЕС.  В ходе этих 
встреч был проведен обзор взаимосвязанных проблем опустынивания, засухи и 
ликвидации бедности и были рассмотрены варианты конкретных стратегий в плане 
реакции на эти проблемы.  Обмен мнениями был глубоким, плодотворным и 
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своевременным при всестороннем участии ключевых представителей, ответственных за 
принятие решений, и направленным на то, чтобы обеспечить положение, при котором 
меры по осуществлению КБОООН будут постепенно выведены в сферу планирования в 
более широких масштабах на национальных и региональных уровнях. 
 
11. Деятельность на национальном уровне в целом была направлена на оказание 
содействия странам перед лицом трудностей, возникающих в процессе осуществления 
НПД и в начале процесса, направленного на достижение партнерских договоренностей.  
Вторым направлением, по которому оказывается поддержка затрагиваемым странам-
участницам, продолжает оставаться региональное сотрудничество и отдельные 
инициативы на субрегиональном уровне.  Субрегиональные программы направлены на 
продвижение интересов, представляющих общий характер, и обеспечение 
трансграничного сотрудничества между соседними странами.  Региональные программы 
могли бы оказать эффективное содействие Сторонам в сборе информации, создании 
потенциала, в исследованиях и разработках и обмене технологиями, в первую очередь 
посредством гибких сетей тематических программ с использованием существующих 
учреждений.  Злободневным вопросом в контексте этой деятельности стала, однако, 
финансовая поддержка.  Другие виды деятельности проводятся через межрегиональные 
программы, направленные на содействие диалогу и сотрудничеству Юг-Юг. 
 
12. Другим важным направлением, охваченным в докладе секретариата, посвященном 
рассматриваемому периоду, было содействие процессу рассмотрения осуществления на 
уровне материально-технического обеспечения решения вопросов существа.  
В соответствии с решением 1/СОР.4 секретариату была поручена организация 
межсессионных совещаний Специальной рабочей группы по вопросу углубленного обзора 
процесса осуществления.  Совещание СРГ было проведено во время КС4, и она завершила 
свой обзор на межсессионном совещании в марте/апреле 2001 года.  Секретариат 
оказывал поддержку в подготовке докладов стран о процессе осуществления на 
национальном уровне в случае получения просьбы о такой поддержке. 
 
13. Ратификация Конвенции и/или присоединение к ней стран, которые пока не сделали 
этого, продолжает быть объектом должной поддержки.  Широкое участие стран в 
Конвенции, число которых достигло 174 Сторон в июне 2001 года, причем в это число 
вошли все развитые страны, свидетельствует о наличии у этого документа потенциала в 
решении вопросов борьбы с опустыниванием и деградацией земель в разных 
климатических условиях и различных экосистемах. 
 
14. Призыв КБОООН к более решительному привлечению гражданского общества 
должен найти свое выражение в поддержке деятельности НПО.  Хотя подразумевается, 
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что некоторые ресурсы предоставляются Глобальным механизмом для оказания 
содействия НПО в проведении соответствующей деятельности, секретариат продолжает 
предпринимать меры содействия сообществу НПО в организации их необходимого вклада 
в работу Конференции Сторон и его реализации в процессе осуществления на всех 
уровнях. 
 
15. Короче говоря, Стороны через СРГ представили документальные свидетельства 
существенного прогресса, достигнутого Сторонами в разработке базы для развития 
программы на всех уровнях.  Ожидается, что Конференция Сторон на своей пятой сессии 
сочтет необходимым определить условия содействия в рамках партнерских 
договоренностей обеспечению устойчивости мер, принимаемых затрагиваемыми 
Сторонами на различных уровнях. 
 

II. МЕРЫ В ПОДДЕРЖКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНВЕНЦИИ В АФРИКЕ 

Национальный уровень 
 
16. На национальном уровне, с учетом того, что африканские страны - Стороны 
Конвенции существенно продвинулись в разработке своих национальных программ 
действий, секретариат в значительной степени сосредоточил свои усилия на облегчении 
процесса осуществления, сделав в этой связи упор на механизмы для консультаций, 
которые должны привести к заключению соглашений о партнерстве, что требуется 
согласно призыву, заложенному в соответствующих положениях Конвенции.  Кроме того, 
секретариат также оказывал содействие тем странам, где НПР еще находятся в процессе 
разработки или где их разработки находятся на стадии завершения. 
 
17. Процесс осуществления в Африке был подробно рассмотрен СРГ во время КС4, а 
также на ее межсессионном совещании, исходя из национальных докладов, 
представленных 42 африканскими странами третьей Конференции Сторон. 
 
18. Большинство стран Африки провели национальные просветительские семинары, и в 
ряде случаев после них были проведены национальные форумы, на которых было 
официально положено начало подготовке их национальных программ действий.  Кроме 
того, некоторые страны решили добиться достижения консенсуса и утверждения своих 
национальных окончательно доработанных программ действий посредством проведения 
второго национального форума, что зачастую включало в себя проведение 
неофициальных консультаций с партнерами по процессу развития. 
 
19. К настоящему времени свои национальные программы действий доработали и 
утвердили 19 африканских стран.  Это:  Бенин, Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Чад, Джибути, 
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Эфиопия, Гамбия, Лесото, Малави, Мали, Намибия, Нигер, Нигерия, Сенегал, Свазиленд, 
Танзания, Тунис, Уганда и Зимбабве.  Почти все эти страны официально приняли 
национальную программу действий на уровне своих соответствующих правительств.  
Кроме того, четыре страны планируют завершить разработку своих национальных 
программ действий до конца 2001 года. 
 
20. Пока что лишь немногие страны организовали форумы, посвященные деятельности 
по борьбе с опустыниванием, на которых партнерам по процессу развития были 
представлены приоритетные программы национальной программы действий КБОООН 
(Мали, 1999 год;  Кабо-Верде, 2000 год).  Там, где не были проведены обсуждения 
"за круглым столом", благодаря хорошо отлаженным процессам поддержания 
двухсторонних и международных партнерских связей с партнерами по процессу развития 
затрагиваемые страны имели возможность представить и включить национальные 
программы действий по КБОООН в качестве постоянной темы в повестке дня текущих 
консультаций и переговоров. 
 
21. В свете вышесказанного секретариат вместе с Глобальным механизмом 
содействовали проведению совещания по выявлению путей и способов обеспечения более 
эффективного выполнения Конвенции посредством обеспечения учета национальных 
программ действий в стратегиях устойчивого развития или, как альтернатива, 
посредством развертывания процессов консультаций в затрагиваемых странах.  
Совещание было проведено в Котону, Бенин, в феврале 2000 года.  В совещании приняли 
участие представители порядка 12 национальных координационных центров из стран 
Африки, находящихся на наиболее продвинутом этапе процесса осуществления своих 
национальных программ действий, представители Программы развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН), Всемирного банка, секретариата КБОООН и 
Глобального механизма. 
 
22. В развитие результатов вышеупомянутого совещания секретариат КБОООН принял 
участие в совместных с Глобальным механизмом, ПРООН/ЮНСО и Немецким агентством 
по техническому сотрудничеству (НАТС) поездках в Тунис (сентябрь 2000 года) и 
Марокко (ноябрь 2000 года) с целью дальнейшего содействия процессу осуществления 
посредством оказания содействия странам в организации консультативных встреч с 
донорами.  Другим странам, таким, как Бенин, Нигер и Уганда, также по их просьбе, было 
оказано содействие в организации начала процесса консультаций. 
 
23. Во взаимосвязи с указанным развитием событий и на основе решения Совета 
управляющих ПРООН секретариат КБОООН и региональное бюро ПРООН для Африки в 
апреле 2001 года подписали меморандум о взаимопонимании с целью совместного 
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оказания содействия африканским странам в осуществлении Конвенции, в частности 
посредством организации консультаций с донорами, которые выльются в соглашение о 
партнерстве.  Был согласован предварительный календарь встреч на 2001-2003 годы. 
 
24. За отчетный период секретариат КБОООН вместе с секретариатом АКТ оказал 
содействие в проведении двух рабочих совещаний в Африке по вопросам учета 
приоритетных видов деятельности, относящихся к борьбе с опустыниванием, в 
национальных стратегиях оказания поддержки в контексте осуществления Соглашения о 
партнерстве АКТ-ЕЭС (известного как "Котонусское соглашение между АКТ и 
Европейским союзом").  Рабочие совещания были проведены в Аддис-Абебе (Эфиопия) в 
апреле 2001 года для восточноафриканских и южноафриканских стран и в Котону (Бенин) 
в мае 2001 года для западноафриканских и центральноафриканских стран.  В рабочих 
совещаниях приняли участие представители национальных координационных центров 
КБОООН и соответствующие национальные уполномоченные по линии Европейского 
фонда развития (ЕФР).  Оба рабочих совещания явно свидетельствовали о том, что тесное 
сотрудничество между соответствующими учреждениями имеет большое значение для 
того, чтобы деятельность в рамках НПД стала одним из основных направлений стратегии 
национального развития, а также для мобилизации ресурсов для ее осуществления.  
Секретариаты КБОООН и АКТ совместно проводят работу по реализации рекомендаций, 
выработанных на этих встречах. 
 
25. После рабочих совещаний была проведена однодневная консультативная встреча по 
рассмотрению процесса осуществления НПД в тех странах, которые уже доработали и 
утвердили свои НПД.  Участники разработали рекомендации по мерам, которые должны 
быть приняты на национальном и международном уровнях в поддержку процесса 
консультаций с целью достижения соглашений о партнерстве с партнерами по процессу 
развития. 
 
26. Секретариат также оказал поддержку различным странам в организации 
национальных просветительских семинаров, национальных форумов и деятельности, 
направленной на укрепление потенциала национальных координационных органов в 
таких странах, как Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Кабо-Верде, Чад, Кот-д'Ивуар, 
Камерун, Мадагаскар, Мавритания, Марокко, Нигер, Республика Конго, Того и Тунис.  В 
таком же плане секретариат участвовал в совместной с Португалией поездке в Мозамбик в 
июне 2001 года с целью оказания поддержки в осуществлении Конвенции на 
национальном уровне. 
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Субрегиональный уровень 
 
27. На субрегиональном уровне проводились консультации, направленные на 
разработку и последующее осуществление субрегиональных программ действий в 
африканском регионе.  В этой связи следует отметить, что секретариат содействовал 
участию всех координационных центров по субрегиональной программе действий (СРПД) 
африканских стран - участниц АКТ в вышеупомянутых встречах, состоявшихся в Аддис-
Абебе и Котону.  Эти совещания пришли к выводу, что приоритетные направления СРПД 
должны быть учтены в региональной стратегии поддержки и в Региональной 
индикативной программе, которые были разработаны в контексте Котонусского 
соглашения между АКТ и Европейским союзом. 
 
28. В Западной Африке, где СРПД координируются совместно с Экономическим 
сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС) и постоянным 
межгосударственным комитетом по борьбе с засухой в Сахеле (КИЛСС), три из восьми 
тематических групп на данный момент разработали детальные программы работы в своих 
конкретных областях сотрудничества:  1)  устойчивое управление трансграничными 
водными ресурсами;  2)  информация, обучение и связь;  3)  борьба с 
сельскохозяйственными вредителями, лесными вредителями и болезнями животных.  
Кроме того, ЭКОВАС/КИЛСС организовали субрегиональное рабочее совещание по 
использованию синергизма между рио-де-жанейрскими конвенциями;  это рабочее 
совещание состоялось в октябре 2000 года в Конакри (Гвинея) при поддержке 
Европейского сообщества и технической помощи секретариата. 
 
29. В Северной Африке был разработан ряд приоритетных проектов в рамках 
программы действий на субрегиональном уровне по борьбе с опустыниванием в странах 
Магриба;  эти проекты были представлены Генеральным секретарем Арабского союза 
Магриба (АСМ) для изучения различным партнерам по процессу развития.  Глобальным 
механизмом было организовано субрегиональное рабочее совещание по мобилизации 
ресурсов и организации партнерских отношений с целью осуществления Конвенции в 
странах Северной Африки;  это совещание было организовано совместно с секретариатом 
КБОООН и состоялось в Алжире (Алжир) в октябре 2000 года. 
 
30. Трансграничное сотрудничество - это еще один вариант осуществления Конвенции 
на субрегиональном уровне.  На сегодняшний день при поддержке секретариата 
субрегиональных организаций, ПРООН и других заинтересованных партнеров было 
разработано десять трансграничных экспериментальных проектов, семь из которых 
находятся в настоящее время в стадии осуществления.  Конкретная цель этих проектов 
состоит в повышении уровня управления совместными природными ресурсами более 
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эффективным образом и в создании условий, благоприятных для согласованного 
управления на местном уровне.  Подход состоит в укреплении сотрудничества 
посредством осуществления экспериментальных проектов на уровне сообществ, 
находящихся в приграничных районах, при общей ответственности организаций местных 
сообществ (ОМС) и под надзором должностных лиц ПРООН, работающих в 
соответствующих странах.  Примеру этого подхода следует ряд стран Магриба и Сахеля, 
таких, как Сенегал/Мавритания, Мали/Мавритания, Мали/Алжир, Мали/Буркина-Фасо, 
Алжир/Тунис, Нигер/Буркина-Фасо, Нигер/Мали.  Планируется разработка двух 
дополнительных проектов. 
 
31. В южной части Африки, где сотрудничество на субрегиональном уровне 
координирует Сообщество по развитию южной части Африки (САДК), основное 
внимание уделяется наращиванию потенциала, укреплению институциональных структур 
и созданию сетей в качестве приоритетных направлений деятельности в рамках 
субрегиональной программы действий.  Был достигнут прогресс в программе борьбы с 
деградацией земель и с опустыниванием, а также в разработке конкретных проектов по 
системам раннего предупреждения в связи с опустыниванием. 
 
32. В восточной части Африки при поддержке секретариата Межправительственный 
орган по вопросам развития (МПОР) организовал субрегиональное совещание экспертов 
МПОР по осуществлению НПД и СРПД, которое состоялось в октябре 2000 года в 
Найроби (Кения).  На совещании, в частности, вопрос о мобилизации ресурсов был 
выделен в качестве цели, к достижению которой нужно стремиться на приоритетной 
основе, и МПОР была адресована просьба содействовать углублению понимания этой 
проблемы на уровне министров. 
 
33. В октябре 2000 года секретариат и Глобальный механизм совместно организовали 
субрегиональное рабочее совещание по вопросам мобилизации ресурсов для 
осуществления КБОООН для стран - членов САДК и МОВР.  Главным результатом этого 
рабочего совещания стало лучшее понимание имеющихся возможностей и синергизма, 
существующего между двусторонними и многосторонними документами по 
финансированию. 
 
34. В центральной части Африки Экономическое и валютно-финансовое сообщество 
Центральной Африки (ЭВСЦА), действуя от имени десяти стран (Бурунди, Камерун, Чад, 
Демократическая Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Габон, Руанда, Сан-Томе и 
Принсипи, Центральноафриканская Республика и Республика Конго) при наличии 
соответствующей просьбы, оказывает содействие странам - членам Сообщества в 
контексте последующих шагов после рабочего совещания, организованного при 
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поддержке секретариата в июне 2000 года с целью содействия осуществлению КБОООН в 
странах данного субрегиона. 

Региональный уровень 
 
35. На региональном уровне секретариат совместно с правительством Алжира 
организовал четыре Африканские региональные конференции в Алжире (Алжир) в 
октябре 2000 года.  Участники рассмотрели процесс осуществления Конвенции на 
национальном, субрегиональном и региональном уровнях и приняли рекомендации с 
учетом вопросов, которые будут рассмотрены на четвертой сессии Конференции Сторон.  
Пятая региональная конференция национальных координационных центров стран Африки 
назначена на август 2001 года и состоится в Мапуту, Мозамбик. 
 
36. Большинство из шести тематических координационных центров тематических 
программных сетей (ТПС), сформированных третьей Африканской региональной 
конференцией в 1999 году, начали предпринимать меры для обеспечения начала работы 
своих соответствующих ТПС по следующим темам: 
 
 - комплексное управление международными речными, озерными и 

гидрогеологическими бассейнами (ТПС1); 
 
 - агролесомелиорация и сохранение почв (ТПС2); 
 
 - рациональное использование пастбищных угодий и развитие производства 

кормовых культур (ТПС3); 
 
 - экологический мониторинг, картографирование природных ресурсов, 

дистанционное зондирование и системы раннего предупреждения (ТПС4); 
 
 - содействие использованию новых и возобновляемых источников энергии и 

соответствующих технологий (ТПС5); 
 
 - системы устойчивого ведения сельского хозяйства (ТПС6). 
 
37. В развитие трех консультативных совещаний, состоявшихся в Бонне, Германия, в 
марте/апреле 2000 года Региональная координационная группа оказывала содействие 
соответствующим тематическим координационным центрам в организации двух 
совещаний по развертыванию ТПС в Аккре, Гана (ТПС1), и Ломе, Того (ТПС2).  
В рекомендациях был сделан упор на укреплении информационных систем, наращивании 
потенциала, техническом и научном сотрудничестве, а также на институциональных и 



ICCD/COP(5)/3 
page 13 

 
 

 

законодательных аспектах, а также на аспектах, связанных с регулированием.  Совещание 
по развертыванию ТПС3 планируется провести до конца 2001 года. 
 
38. Региональная координационная группа для Африки, базирующаяся в Африканском 
банке развития (АБР) в Абиджане, Кот д'Ивуар, в рассматриваемый период осуществляла 
следующие виды деятельности: 
 
 - поддержка трех тематических институциональных координационных центров в 

целях подготовки к развертыванию трех ТПС и осуществление в последующем 
рекомендаций, принятых на совещаниях; 

 
 - оказание технической помощи четвертой и пятой Африканским региональным 

конференциям; 
 
 - проведение однодневного инструктажа по осуществлению Конвенции для 

персонала АБР в апреле 2001 года в Абиджане, Кот д'Ивуар; 
 
 - содействие межучрежденческой координации в Африке и принятие мер для 

обеспечения того, чтобы связанные с Конвенцией вопросы рассматривались в 
числе основных; 

 
 - организация выпуска региональным координационным бюро ежемесячного 

информационного бюллетеня; 
 
 - облегчение связи между секретариатом и соответствующими африканскими 

региональными и субрегиональными институтами, а также африканскими 
странами; 

 
 - представительство КБОООН на субрегиональных и региональных совещаниях, 

например на совещаниях, организуемых Сообществом сахелиано-сахарских 
стран (КОМЕССА) и Африканским банком развития; 

 
 - разработка планов совместной работы с различными специализированными 

учреждениями, например, с Африканским банком развития (АБР), Учебным и 
научно-исследовательским институтом Организации Объединенных Наций 
(ЮНИТАР) и Сетью по проблемам окружающей среды и устойчивого развития 
в Африке (НЕСДА). 
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III. МЕРЫ В ПОДДЕРЖКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНВЕНЦИИ В АЗИИ 
 
Национальный уровень 
 
39. На национальном уровне с учетом того, что азиатским странам - Сторонам 
Конвенции было предложено представить свои национальные доклады на четвертой 
сессии Конференции Сторон, секретариат сосредоточил значительную часть своих усилий 
на оказании помощи странам, с тем чтобы они выполнили свои обязательства.  Страны 
представили 30 докладов, при этом на подготовку 25 из них с целью последующего 
представления они получили финансовую помощь. 
 
40. К настоящему времени национальные программы действий приняли девять стран 
Азии:  Китай, Кыргызстан, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Монголия, 
Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Йемен.  Во всех остальных 
азиатских странах сейчас идет процесс подготовки национальных программ действий.  
Туркменистан продолжал осуществлять национальную программу действий.  Как 
ожидается, к концу 2001 года Казахстан завершит подготовку своей НПД. 
 
41. В 2000 году Казахстан, Кыргызстан и Туркменистан продолжали осуществлять 
проекты, цель которых состояла в усилении роли национальных координационных 
центров.  После доработки и утверждения своей НПД Йемен в настоящее время изучает 
возможность проведения совещания "за круглым столом", посвященного началу ее 
осуществления.  ПРООН/ЮНСО оказывают прямую поддержку затрагиваемым странам в 
западной части Азии. 
 
42. Как было упомянуто выше в пункте 10, в Пекине, Китай, 6-10 июня 2001 года было 
проведено координационное совещание по вопросам создания партнерских отношений и 
мобилизации ресурсов для осуществления КБОООН в Китае.  Совещание положило 
начало диалогу с правительствами стран-доноров и международными организациями 
относительно поддержки Китая в деле осуществления его НПД.  Совещание также 
явилось примером совместных усилий, в том числе Глобального механизма, секретариата 
КБОООН и китайских организаций-партнеров, а именно Китайского национального 
комитета по осуществлению КБО, Государственного лесного управления при содействии 
ПРООН и Азиатского банка развития (АБР). 
 
43. Секретариат принял участие в деятельности Азиатского банка развития с целью 
оказания содействия в поддержке Банком подготовки и осуществления НПД.  Был также 
установлен контакт с соответствующими подразделениями ПРООН в ее штаб-квартире с 
целью обсуждения и изучения путей и средств содействия оказанию необходимой 
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технической помощи странам Азии на национальном, субрегиональном и региональном 
уровнях. 
 
44. 18-20 июня 2001 года в Монголии было проведено совещание по обеспечению 
синергизма в осуществлении природоохранных конвенций.  Цель совещания состояла в 
мобилизации поддержки общественности и организации участия людей в борьбе с 
опустыниванием в Монголии, а также в укреплении потенциала местных субъектов 
осуществления Конвенции в деле достижения взаимосвязанных политических целей.  
Кроме того, цель состоявшегося обсуждения состояла в проведении обзора мер на 
национальном уровне по содействию осуществлению КБОООН и других 
взаимосвязанных многосторонних конвенций, а также в проведении оценки различных 
видов многоцелевых проектов на местах.  Обсуждались предложения, относящиеся к 
участию населения засушливых районов в деятельности по агролесомелиорации и 
сохранению почв, а также комплексное управление земельными ресурсами и природными 
резервами в зонах с засушливым климатом. 
 
Субрегиональный уровень 
 
45. Были проведены субрегиональные совещания в целях оказания поддержки в 
процессе подготовки национальных докладов.  В этом процессе участвовали 
субрегиональные организации. 
 
46. В первой половине 2001 года в Казахстане при поддержке Германии состоялось и 
"рабочее совещание:  диалог/обучение" по подготовке субрегиональной программы 
действий по борьбе с опустыниванием в бассейне Аральского моря.  В сентябре 2001 года 
в Узбекистане будет организовано совещание о роли НПО Центральной Азии в 
подготовке СРПД.  В июле 2001 года секретариат примет участие в совещаниях в 
Таджикистане по подготовке проектов по борьбе с опустыниванием в рамках 
Регионального плана природоохранных действий для Центральной Азии и окажет 
содействие в обеспечении слияния СРПД с комплексом работ в контексте Регионального 
плана природоохранных действий. 
 
47. Секретариат участвовал в деятельности, связанной с программой действий на 
субрегиональном уровне для западной части Азии во время совещания Специальной 
рабочей группы.  В плане деятельности в связи с утверждением СРПД для западной части 
Азии в Дубай в 2000 году координатору СРПД были представлены и соответствующим 
образом изучены предложения по проектам.  Предполагается, что, помимо деятельности 
экспериментального характера, которая проводится в различных странах, будет составлен 
перечень проводимых мероприятий, связанных с Тематической программной сетью СРПД 
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западной части Азии, а именно перечень мероприятий в плане управления водными 
ресурсами (ТПС1) и перечень по вопросам, относящимся к растительному покрытию 
(ТПС2). 
 
48. Секретариат проводил подготовку субрегионального форума, на котором островные 
страны Тихого океана могли бы провести обзор проблем и приоритетных целей, 
связанных с деградацией земель и засухами.  Он успешно организовал начало обменов и 
установление связей между координационными центрами субрегионов.  Что касается 
стран - членов АКТ в районе Тихого океана, то секретариат во взаимодействии с 
секретариатом АКТ также организовал встречу между координационными центрами КБО 
ООН и должностными лицами национальных директивных органов в странах ЕС с целью 
определения условий интеграции деятельности НПД в деятельность в рамках 
Котонусского соглашения, подписанного между ЕС и странами - членами АКТ.  Встреча 
состоялась 24 и 25 мая 2001 года в Апиа, Самоа.  Были рассмотрены и одобрены 
составные элементы субрегиональной инициативы в поддержку островных стран Тихого 
океана. 

Региональный уровень 
 
49. 26 и 27 июня 2001 года в Улан-Баторе, Монголия, состоялось четвертое 
региональное совещание для Азии национальных координационных центров КБОООН.  
Совещание было организовано для того, чтобы активизировать обмен информацией и 
мнениями и способствовать выработке консенсуса по главным вопросам осуществления 
КБОООН в Азии.  В центре обсуждения были:  положение в деле осуществления 
КБОООН в Азии в целом, региональные тематические программные сети (ТПС), 
деятельность на субрегиональном уровне, связанная с осуществлением КБОООН, 
межрегиональное сотрудничество между Азией и Африкой в борьбе с опустыниванием и 
подготовка КС5. 
 
50. 7-9 мая в Иране была введена в действие ТПС3 по рациональному использованию 
пастбищных угодий и закреплению песчаных дюн.  Принимающей по отношению к сети 
организацией будет Иранская (Исламская Республика Иран) организация по пастбищным 
угодьям и лесам.  Был констатирован ответственный подход принимающей страны к 
своим обязанностям в качестве управляющего региональной сетью.  До настоящего 
времени о своем интересе к участию в сети официально заявили девять стран региона.  Ее 
цель заключается в повышении продуктивности пастбищных угодий в засушливых и 
полузасушливых районах. 
 
51. После официального введения в действие ТПС1 по мониторингу и оценкам в 
1999 году секретариат на данном этапе оказывает помощь в выполнении ее программы 



ICCD/COP(5)/3 
page 17 

 
 

 

работы.  С целью содействия в подготовке реальной карты опустынивания планируется 
провести консультации экспертов с целью определения критериев и показателей в районе 
Азии.  Долгосрочная цель состоит в сведении воедино критериев и показателей по всему 
земному шару. 
 
52. Для соблюдения согласованного азиатскими странами - Сторонами Конвенции 
графика мероприятий по региональному сотрудничеству секретариат также изучает 
подготовительные меры, относящиеся к трем остальным ТПС, охватывающим следующие 
темы:  рациональное использование водных ресурсов (ТПС4), укрепление возможностей 
для преодоления последствий засухи и ограничения масштабов опустынивания (ТПС5) и 
комплексное развитие локально ограниченных территорий (ТПС6).  Введение в действие 
ТПС4 по рациональному использованию водных ресурсов для нужд сельского хозяйства 
планируется на ноябрь 2001 года в Дамаске, Сирия.  До настоящего времени 10 стран 
выразили интерес к сети, направив ответы на вопросник, который был совместно 
подготовлен сирийской принимающей организацией и секретариатом.  Ожидается, что 
ИКАРДА и АКСАД будут также играть активную роль и поддерживать решение вопроса, 
имеющего критически важное значение для всего региона.  Что касается ТПС5 и ТПС6, то 
Монголия и Пакистан, соответственно, будут принимающими странами этих сетей, как 
было решено на КС3.  Однако сама подготовка ТПС зависит от наличия финансовых 
средств. 
 
53. В штаб-квартире Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана 
(ЭСКАТО) Организации Объединенных Наций было создано региональное 
координационное отделение (РКО) по Азии, которое начало работу 1 сентября 1999 года.  
Между секретариатом КБОООН и ЭСКАТО было достигнуто временное соглашение о 
прикомандировании регионального координатора.  В настоящее время секретариат 
старается выйти на заключение дальнейших договоренностей с организациями, которые 
потенциально могут быть партнерами в плане сотрудничества, и правительствами, пока 
КС5 еще не приняла решений по этому вопросу.  Тем временем правительство Китая 
сообщило о том, что в работе РКО по Азии будет участвовать китайский эксперт. 
 
54. РКО по Азии в настоящее время полностью готово к выполнению своих функций;  в 
круг деятельности РКО, в частности, входят следующие вопросы: 
 
 a) оказание содействия руководителям и сотрудникам ТПС в увязке их 
деятельности с национальными планами действий по борьбе с опустыниванием при 
одновременном содействии наращиванию потенциала, подготовке проектов и 
мониторингу; 
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 b) содействие странам в подготовке национальных докладов и разработке 
национальных планов действий в связи с осуществлением КБОООН; 
 
 c) поддержание связей с другими международными и региональными 
учреждениями/институтами, связанными с КБОООН, для обеспечения 
институционального синергизма между деятельностью ТПС и другими связанными с 
проблемой инициативами; 
 
 d) выполнение важной роли привлечения участия соответствующих 
международных организаций и межправительственных органов в регионе к совместной 
деятельности по решению вопросов опустынивания в регионе;  и 
 
 e) оказание поддержки в деле координации политики, направленной на 
рациональное использование природных ресурсов на региональном уровне, и 
представительство от имени секретариата КБОООН на встречах и конференциях, 
связанных с КБОООН, проводящихся в регионе. 
 
IV. МЕРЫ В ПОДДЕРЖКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНВЕНЦИИ В ЛАТИНСКОЙ 

АМЕРИКЕ И КАРИБСКОМ БАССЕЙНЕ 

Национальный уровень 
 
55. На национальном уровне все страны Латинской Америки и Карибского бассейна 
(ЛАК) представили свои национальные доклады на четвертой сессии Конференции 
Сторон, и секретариат сосредоточил значительную часть своих усилий на оказании 
помощи этим странам, с тем чтобы они выполнили свои обязательства.  Было 
представлено 30 национальных докладов и два региональных доклада, которые были 
подготовлены при содействии секретариата, когда о таком содействии поступала 
соответствующая просьба. 
 
56. Во время КС4 состоялось углубленное изучение процесса представления докладов, 
которое было продолжено на межсессионном совещании СРГ в Бонне в апреле 2001 года.  
Все страны, являющиеся Сторонами Конвенции, которые представляют доклады, 
подготовили и представили информацию о соответствующей деятельности на 
национальном уровне по осуществлению КБОООН. 
 
57. В 2001 году было оказано содействие в подготовке национальных просветительских 
семинаров правительствам Гренады, Сент-Китса, Сент-Люсии и Сент-Винсента.  Кроме 
того, правительства Колумбии, Суринама и Венесуэлы, которые планировали провести 
национальные просветительские семинары в 2000 году, провели их в течение 2001 года. 
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58. К настоящему времени свои национальные программы приняли семь стран региона, 
а именно:  Аргентина, Боливия, Чили, Куба, Эквадор, Мексика и Перу.  Секретариат 
продолжал по мере возможности оказывать содействие и помощь в подготовке этих 
программ в ряде стран, включая Гватемалу и Ямайку, которые начали проведение 
мероприятий, связанных со своими НПД в первой половине 2001 года.  Секретариат также 
получил просьбы об оказании помощи от Парагвая и Гондураса и удовлетворяет их при 
наличии средств, предоставляя экспертную помощь и информацию. 
 
59. Вместе с компетентными органами Боливии и Кубы секретариат продолжает 
обсуждение вопроса об организации первых партнерских совещаний с участием 
заинтересованных стран и/или учреждений-доноров.  Главным препятствием для процесса 
осуществления в регионе является отсутствие достаточной финансовой поддержки.  
Секретариат консультировался с потенциальными партнерами, в том числе с фондами.  
К сожалению, добиться положительных результатов пока не удалось. 
 
60. Секретариат также оказывал содействие Боливии, Кубе, Сальвадору и Венесуэле в 
организации рабочих совещаний по синергизму, демонстрируя взаимодополняющий 
характер и взаимосвязь между рио-де-жанейрскими конвенциями.  Эти рабочие 
совещания привлекли внимание соответствующих компетентных органов, участников 
процесса и сообщества доноров в этих странах, и работа была направлена на изыскание 
новых путей повышения эффективности осуществления рио-де-жанейрских соглашений, в 
особенности на национальном уровне. 

Субрегиональный уровень 
 
61. Также поддерживалась разработка субрегиональной программы действий "Гранд 
Чако".  В настоящее время предпринимаются шаги для обеспечения ее будущего 
финансирования.  Цель проекта заключается в разработке программы устойчивого 
развития для региона, которой будут охвачены Аргентина, Боливия и Парагвай.  
Предполагаемая деятельность основана на экосистемном подходе и критериях 
рационального использования природных ресурсов и предполагает проведение 
продиктованной спросом совместной деятельности стран-участниц.  В течение 
рассматриваемого периода секретариат стремился наладить более тесное сотрудничество 
с такими партнерами, как Глобальный механизм, ПРООН и Программа Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП).  Продолжают предприниматься 
меры по расширению сотрудничества с Межамериканским банком развития (МБР), 
Международным фондом сельскохозяйственного развития (МФСР) и Всемирным банком 
в интересах увеличения поддержки осуществлению Конвенции. 
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62. Была также оказана поддержка в разработке субрегиональной программы действий 
"Ла Пуна".  В настоящее время предпринимаются шаги для изыскания финансирования.  
Эта программа вступает в фазу осуществления, преследующего цель укрепления 
потенциалов, повышения уровня обучения и просвещения, разработки организационной 
базы на национальном и субрегиональном уровнях в целях гармонизации политики и 
участия на местах, в особенности среди общин коренного населения.  В течение 2001 года 
начали предприниматься усилия, направленные на то, чтобы заинтересовать 
региональные и субрегиональные финансовые учреждения. 

Региональный уровень 
 
63. Региональная координационная группа по Латинской Америке и Карибскому 
бассейну размещается в Региональном отделении ЮНЕП в Мексике.  В течение 
рассматриваемого периода эта группа выполнила следующие задачи: 
 
 а) установка и эксплуатация узла матричного типа с полным доступом к ресурсам 
сети Интернет, включая домашнюю страницу, электронные конференции, электронные 
библиотеки, электронную почту и доступ к другим информационным сетям; 
 
 b) разработка плана эксплуатации сети; 
 
 с) оказание правительствам Бразилии, Чили и Мексики технической помощи в 
разработке стандартной методики количественной оценки ключевых показателей 
биоразнообразия растений и животных и их учете в пространственно распределенной базе 
данных, содержащей другие физические, биологические и социально-экономические 
данные, связанные с деградацией земель в засушливых и полузасушливых зонах в 
сотрудничестве с Институтом природного наследия; 
 
 d) подготовка и согласование части "В" проектного предложения для ГЭФ по 
разработке типовых показателей для засушливых экосистем в отдельных странах 
Латинской Америки; 
 
 е) оказание технической помощи правительствам стран Центральной Америки в 
реализации проектного проектного предложения по управлению приоритетными 
водосборными площадями и их устойчивому развитию в регионе, включая 
предотвращение деградации земель; 
 
 f) оказание технического содействия в целях осуществления программы по 
устойчивому развитию района Ган Чако Американо;  и 
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 g) оказание материально-технической помощи в проведении шестого 
Регионального совещания для Латинской Америки и Карибского бассейна, состоявшегося 
в Сан-Сальвадоре с 17 по 19 октября 2000 года. 
 
64. Секретариат продолжал издавать онлайновый информационный бюллетень, который 
распространяется через Информационную сеть по борьбе с опустыниванием и засухой 
(ДЕСЕЛАК) более чем 700 подписчикам, в число которых входят национальные 
координационные центры, государственные учреждения, НПО, академические институты 
и представители затрагиваемых сообществ.  Через ДЕСЕЛАК секретариат также 
оказывает поддержку различным странам, рассматривая их проблемы в связи с 
подключением к сети.  Ожидается, что объем информации, проходящей через сеть в 
течение года, останется без изменения. 
 
65. Благодаря предпринятым секретариатом усилиям по совершенствованию и 
расширению сети ДЕСЕЛАК новая экспериментальная программа всеобъемлющего 
охвата будет запущена в Барбадосе, и онлайновый информационный бюллетень станет 
доступным для учащихся начальных и средних школ в этой стране.  Используя опыт, 
накопленный в ходе осуществления этого проекта, будут запущены аналогичные 
программы в других странах региона.   
 
66. Седьмое Региональное совещание состоялось в августе 2001 года в Ла-Серене, Чили.  
Особое внимание было уделено таким вопросам, как функциональный этап национальных 
программ действий, использование технологических и научных ориентиров и типовых 
показателей, а также тому, как обеспечить своевременное осуществление НПД.  На 
совещании был рассмотрен вопрос использования и практического применения 
традиционных знаний и горизонтального сотрудничества, которое может осуществляться 
заинтересованными Сторонами в регионе. 
 

V. МЕРЫ В ПОДДЕРЖКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНВЕНЦИИ В СЕВЕРНОМ 
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ И ДРУГИХ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ 

Национальный уровень 
 
67. На национальном уровне до КС4 Сторонами КБОООН стали Албания и Хорватия;  
Болгария присоединилась после этого.  Несколько других балканских стран и стран 
Центральной и Восточной Европы могут присоединиться к Конвенции до КС 5.  
Секретариат организовал несколько миссий в эти страны, чтобы информировать 
директивные органы этих стран относительно возможностей, которые дает КБОООН. 
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68. Затрагиваемые страны Северного Средиземноморья и другие европейские страны, 
являющиеся Сторонами, находятся на разных этапах разработки национальных программ 
действий.  Испания утвердила план своей НПД в июне 2000 года в Мурсии, Греция 
утвердила свою НПД в 2001 году.  Румыния завершила подготовку своей НПД.  Турция в 
настоящее время работает с ПРООН над подготовкой своей НПД.  Армения, Азербайджан 
и Грузия при финансовом содействии секретариата продолжают разработку своих НПД.  
Другие страны также находятся на различных этапах осуществления своих программ.  
Италия и Португалия продвигаются вперед в осуществлении своих НПД.  Республика 
Молдова начинает осуществление своей НПД. 
 
69. Страны группы Приложения IV (Греция, Италия, Испания, Португалия и Турция) 
представили КС4 свои национальные доклады как затрагиваемые страны, являющиеся 
Сторонами, а также региональный доклад, подготовленный итальянским председателем 
Приложения IV.  Согласно просьбе, зафиксированной в решении 1/СОР.4, они также 
участвовали в углубленном рассмотрении процесса осуществления КБОООН и 
представили свои доклады на обеих сессиях СРГ.  Армения, Азербайджан, Грузия, 
Румыния и Молдова также представили свои национальные доклады на КС4 и изложили 
их содержание на сессиях СРГ. 

Региональный уровень 
 
70. На региональном уровне группы стран Приложения IV в Мурсии (Испания) 
состоялось пятое совещание на уровне министров и заседание координационного центра 
для подготовки процесса отчетности к КС4 и официального утверждения итогового 
варианта технического задания региональной программы действий (РПД).  На совместном 
совещании с координационными центрами и НПО в Мурсии также прошло обсуждение и 
утверждение технического задания РПД. 
 
71. Кроме того, в сентябре 2000 года в Брюсселе было проведено заседание 
координационного центра в целях подготовки к КС4 и представлению докладов СРГ. 
 
72. Встреча была также организована управлением исследований Европейской 
комиссии с целью представления координационным центрам КБОООН результатов 
различных скоординированных программ действий, относящихся к вопросам 
опустынивания.  В центре обсуждения был вопрос об их интеграции в рамках Конвенции. 
 
73. В апреле во время КС4 и в ходе работы СРГ состоялось еще два других совещания 
координационных центров.  В марте 2001 года в Анконе, Италия, состоялось шестое 
совещание на уровне министров с целью передачи полномочий председателя 
Приложения IV от Италии к Греции и обсуждения программы работы на следующие два 
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года.  Первое совещание координационных центров под председательством Греции 
состоялось в Афинах в июне 2001 года. 
 
74. В соответствии с решением 7/COP.3 о реализации дополнительного приложения к 
Конвенции об осуществлении на региональном уровне для Центральной и Восточной 
Европы на КС4 было утверждено Приложение V для Центральной и Восточной Европы, 
которое вступит в силу в сентябре 2001 года.  В сентябре 2001 года в Праге, Чешская 
Республика, планируется провести совещание стран Центральной и Восточной Европы, 
являющихся Сторонами Конвенции. 
 

VI. МЕРЫ В ПОДДЕРЖКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНВЕНЦИИ 
НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
75. Правительство Мали при поддержке секретариата организовало второй Форум стран 
Африки и Латинской Америки и Карибского бассейна, который состоялся в марте 
2000 года в Тимбукту и Бамако, Мали.  Более десяти стран выдвинули конкретные 
предложения по обмену опытом в таких областях, как подготовка кадров и проведение 
рабочих совещаний в целях укрепления сотрудничества Юг-Юг и осуществления 
межрегиональной платформы, принятой на первом форуме в Ресифи в 1998 году.  В целях 
оказания поддержки этой инициативе Венесуэла объявила о внесении взноса в размере 
1 млн. долл. США на финансирование деятельности в течение трехлетнего периода. 
 
76. С тех пор были проведены два запланированных мероприятия:  правительство 
Португалии совместно с секретариатом провело двухнедельный курс обучения по борьбе 
с деградацией земель, в котором приняли участие 11 экспертов из африканских стран, 
говорящих на португальском языке;  курс был проведен в августе/сентябре 2000 года в 
Португалии.  Кроме того, в мае 2001 года на Кубе состоялось совещание представителей 
трех стран (Куба, Венесуэла и Мали) по засолению почвы. 
 
77. С 21 по 25 июня 2001 года для рассмотрения осуществления КБОООН на обоих 
континентах и для рассмотрения конкретных мер содействия осуществлению КБОООН 
посредством межрегионального сотрудничества в Улан-Баторе, Монголия, был проведен 
третий Форум Азии и Африки по борьбе с опустыниванием.  Третий Форум был проведен 
в развитие первого и второго форумов, состоявшихся в Пекине, Китай, в августе 1996 года 
и в Ниамее, Нигер, в 1997 году.  На третьем Форуме обсуждение проходило по целому 
ряду различных вопросов.  В их числе было осуществление НПД, обеспечение синергизма 
взаимосвязанных природоохранных конвенций, системы раннего предупреждения, 
межрегиональное сотрудничество посредством региональных тематических программных 
сетей, создание потенциала и развитие людских ресурсов. 
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78. Подготовка межрегиональной программы действий для борьбы с опустыниванием в 
странах Центральной Азии, Закавказья и Восточной Европы была отложена потому, что 
некоторые восточноевропейские страны еще не присоединились к КБОООН.  Есть 
надежда, что к этой инициативе можно будет вернуться, как только эти страны 
присоединятся к Конвенции. 
 
79. В Мурсии, Испания, в середине июня состоялось региональное совещание 
средиземноморских НПО, которое проводилось с целью обсуждения и обмена мнениями 
по вопросам осуществления приложений к Конвенции, относящихся к 
средиземноморским странам.  Секретариат КБОООН также принял участие в четвертом 
совещании Средиземноморского комитета по заболоченным землям в целях содействия 
сотрудничеству между КБОООН и координационными центрами стран - участниц 
Рамсарской конвенции и определения экспериментальных проектов на засушливых 
землях в районе Средиземноморья в контексте Рамсарской конвенции. 
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Приложение 
 

ОСНОВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ, СУБРЕГИОНАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
СОВЕЩАНИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ ИЛИ ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ С УЧАСТИЕМ 

СЕКРЕТАРИАТА 
 

Июнь 2000 года - декабрь 2001 года 
 

Африка 
 

2000 год 
 
29-31 мая  Найроби Субрегиональное рабочее совещание стран - членов 

МОВР и САДК по процедурам доступа к существующим 
финансовым механизмам (организуется Глобальным 
механизмом во взаимодействии с секретариатом 
КБОООН) 

 
17-21 июня Браззавиль Общенациональные дни просвещения 
 
19-21 июня Нджамена Технические консультации по проекту Глобального 

экологического фонда (ГЭФ) по экосистеме бассейна 
озера Чад 

 
26-28 июня Нджамена Совещание национальных координационных центров 

КБОООН стран Центральной Африки 
 
30 июня  Уагадугу Начало осуществления национальной программы 

действий по борьбе с опустыниванием 
 
9-12 июля  Нуакшот Национальный форум, посвященный началу разработки 

национальной программы действий 
 
Сентябрь-  Бурунди Общенациональные дни просвещения 
декабрь 
 
6-9 сентября Ниамей Национальный форум, посвященный утверждению 

национальной программы действий по борьбе с 
опустыниванием 
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26-27 сентября Банджул Национальный форум по утверждению национальной 

программы действий по борьбе с опустыниванием 
 
29-30 сентября Прая  Национальный форум для проведения консультаций с 

донорами 
 
1-5 октября Конакри Субрегиональное совещание для Западной Африки по 

синергизму между рио-де-жанейрскими конвенциями 
 
2-4 октября Момбаса Субрегиональное рабочее совещание стран - членов 

МОВР и САДК по вопросам мобилизации ресурсов 
 
9-13 октября Найроби Субрегиональный форум с целью содействия 

осуществлению СРПД стран МОВР 
 
22-24 октября Алжир Четвертая Африканская региональная конференция по 

подготовке к КС4 
 
25-26 октября Алжир Субрегиональное рабочее совещание стран Северной 

Африки по вопросам мобилизации ресурсов 
 
21-22 ноября Хартум Совет министров МОВР 
 
23-24 ноября Хартум Восьмая встреча на высшем уровне Ассамблеи глав 

государств и правительств стран - членов МОВР 
 
29 ноября - Аккра Региональное совещание, посвященное вводу в действие  
1 декабря    тематической программной сети КБОООН по 

комплексному рациональному использованию 
международных речных, озерных и гидрогеологических 
бассейнов (ТПС 1) в Африке 

 
2001 год 
 
11-12 января Ниамей Первое совещание министров, отвечающих за вопросы 

окружающей среды государств - членов Сообщества 
сахелиано-сахарских стран (КОМЕССА) 
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12-13 февраля Хартум Третья очередная сессия Конференции руководителей и 
глав государств Сообщества сахелиано-сахарских стран 
(КОМЕССА) 

 
25-26 апреля Аддис-Абеба Рабочее совещание, посвященное интеграции 

деятельности, связанной с КБОООН в стратегии АКТ-ЕС 
в странах Восточной и Южной Африки 

 
27 апреля  Аддис-Абеба Консультации с отдельными странами Восточной и 

Южной Африки с целью рассмотрения вопросов 
осуществления НПД 

 
2-3 мая  Котону Рабочее совещание по интеграции деятельности, 

связанной с КБОООН в стратегии по поддержке стран 
АКТ-ЕС в странах Западной и Центральной Африки 

 
4 мая   Котону Консультации с отдельными странами Западной и 

Центральной Африки для рассмотрения вопросов 
осуществления НПД 

 
21-25 мая  Холгуин Совещание представителей трех стран (Мали, Куба и  
   (Куба) Венесуэла) по засолению почвы 
 
13-15 июня Ломе  Региональное совещание в связи с вводом в действие 

тематической программной сети КБОООН по вопросам 
агролесомелиорации и сохранения почв (ТПС 2) в 
Африке 

 
15-16 июня Рабат Национальный форум, посвященный началу 

осуществления национальной программы действий по 
борьбе с опустыниванием 

 
21-24 июня Улан-Батор Третий форум Азии и Африки по борьбе с 

опустыниванием 
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Запланировано 
 
Август  Бамако Национальное рабочее совещание по осуществлению на 

основе синергизма взаимосвязанных многосторонних 
конвенций по вопросам устойчивого развития 

 
27-29 августа Мапуто Пятая Африканская региональная конференция по 

подготовке КС 5 
 
Ноябрь  Найроби Региональное совещание, посвященное вводу в действие 

тематической программой сети КБОООН по 
рациональному использованию пастбищных угодий и 
развитию производства кормовых культур (ТПС 3) в 
Африке 

 
Азия 

 
2000 год 
 
3-7 июля  Пекин Совместная поездка ГМ/КБОООН с целью подготовки 

консультативного совещания по установлению 
партнерских отношений и мобилизации ресурсов 

 
18-21 июля Бишкек Совещание на уровне министров по подготовке 

субрегиональной программы действий по борьбе с 
опустыниванием в бассейне Аральского моря 

 
7-8 ноября  Бангкок Третье Азиатское совещание координационных центров 
 
9-10 ноября Бангкок Рабочее совещание по мобилизации ресурсов для 

осуществления КБОООН в Азии 
 
20 декабря  Бонн  Первое совещание Рабочей группы по подготовке 

субрегиональной программы действий по борьбе с 
опустыниванием в бассейне Аральского моря 
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2001 год 
 
28 марта  Бонн  Совещание Комитета по управлению СРПД для Западной 

Азии 
 
23-25 апреля Алматы Рабочее совещание для проведения диалога/обучения по 

субрегиональной программе действий по борьбе с 
опустыниванием в бассейне Аральского моря 

 
26-27 апреля Алматы Второе совещание Рабочей группы по подготовке 

субрегиональной программы действий по борьбе с 
опустыниванием в бассейне Аральского моря 

 
7-9 мая  Язд  Введение в действие тематической программной сети 3 

по рациональному использованию пастбищных угодий 
для Азии 

 
6-10 июня  Пекин Консультации по вопросам установления партнерских 

отношений и мобилизации ресурсов 
 
18-20 июня Улан-Батор Национальный форум по осуществлению 

природоохранных конвенций на основе синергизма 
 
21-25 июня Улан-Батор Третий форум для Азии - Африки 
 
26-27 июня Улан-Батор Четвертое совещание координационных центров Азии 
 
Запланировано 
 
23 июля -   Ташкент Учебные курсы по стратегическому планированию  
4 августа   и управлению проектами для государств Центральной 

Азии 
 
Сентябрь  Ташкент Совещание НПО Центральной Азии по субрегиональной 

программе действий по борьбе с опустыниванием в 
бассейне Аральского моря 
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Сентябрь  Женева Третье совещание Рабочей группы по подготовке 

субрегиональной программы действий по борьбе с 
опустыниванием в бассейне Аральского моря 

 
Ноябрь  Пекин Консультации экспертов ТПС1 по критериям и типовым 

показателям для мониторинга и оценки 
 
Ноябрь  Дамаск Начало осуществления ТПС4 по водным ресурсам для 

сельского хозяйства 
 
Декабрь  Язд Консультации в рамках тематической программной 

сети 3 по проектированию и распределению 
экспериментальных участков и по вопросам участия 
женщин в ТПС 

 
Латинская Америка и Карибский бассейн 

 
2000 год 
 
29-30 мая  Кордоба Совещание по "Гран Чако" 
 
17-19 октября Сан-Сальвадор Шестая региональная конференция Латинской Америки 

и Карибского бассейна по подготовке к КС4 
 
24 октября  Сан-Сальвадор Рабочее совещание по мобилизации ресурсов для 

осуществления КБОООН в странах Латинской Америки 
 
18 декабря  Бонн Совещание Регионального исполнительного комитета 

в ходе КС4 
 
2001 год 
 
8 февраля  Багамы Ратификация Багамами КБОООН 
 
3 апреля  Бонн Совещание Регионального исполнительного комитета 
 
17-18 мая  Гавана Региональное совещание НПО-РИОД 
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21-24 мая  Холгуин Встреча представителей трех стран 
   (Куба) (Куба, Мали и Венесуэла) по засолению почвы 
 
28-29 мая  Кингстон Совещание по вопросам интеграции 
   (Ямайка) приоритетных мероприятий, связанных с борьбой с 

деградацией земель в стратегии АКТ-ЕЭС по оказанию 
поддержки странам 

 
3-9 июня  Сан-Висенте Национальный просветительский семинар 
 
10-16 июня Бас-Тер Национальный просветительский семинар 
 
17-22 июня Сент-Джордж Национальный просветительский семинар 
 
21-22 июня Каракас Национальный просветительский семинар 
 
22-29 июня Кастри Национальный просветительский семинар 
 
Запланировано 
 
16-18 июля Ла-Пас Рабочее совещание по вопросам синергизма на 

национальном уровне 
 
16-17 августа Богота Седьмая региональная конференция Латинской Америки 

и Карибского бассейна по подготовке к КС5 
 
10-13 сентября Сан-Сальвадор Рабочее совещание по вопросам синергизма в 

Центральной Америке 
 
Сентябрь  Каракас Совещание по вопросам рационального использования 

водосборных площадей 
 
8 октября  Женева Совещание Регионального исполнительного комитета 
 
Ноябрь  Гавана Рабочее совещание по вопросам синергизма на 

национальном уровне 
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Северо-средиземноморские и другие европейские страны 
 

2000 год 
 
15-16 июня Мурсия Пятое совещание на уровне министров и совещание 

координационных центров стран группы Приложения IV 
 
16-18 июня Мурсия Конференция НПО района Средиземноморья по 

опустыниванию 
 
19 сентября Брюссель Встреча координационных центров стран группы 

Приложения IV 
 
Ноябрь  Брюссель Представление Европейской комиссии/Генерального 

управления по исследованиям исследовательской 
деятельности по вопросам опустынивания на 
Средиземноморье 

 
15 декабря  Бонн Встреча координационных центров стран группы 

Приложения IV по случаю проведения КС4 
 
2001 год 
 
16 марта  Анкона Шестое совещание на уровне министров стран группы 

Приложения IV 
 
6 апреля  Бонн Совещание координационных центров стран группы 

Приложения IV по случаю межсессионного совещания 
Специальной рабочей группы 

 
21-23 мая  Сесимбра Четвертое совещание Средиземноморского комитета по 

водно-болотным угодьям 
 
18 июня  Афины Совещание координационных центров стран группы 

Приложения IV 
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Запланировано 
 
3-4 сентября Прага Совещание стран Центральной и Восточной Европы, 

являющихся Сторонами КБОООН 
 
Ноябрь  Афины Первое рабочее совещание по Согласованной программе 

действий MEDRAP 
 
8 октября  Женева Совещание на уровне министров стран группы 

Приложения IV 
 

Межрегиональные и другие мероприятия 
 

2000 год 
 
4-8 марта Тимбукту/Бамако Второй форум стран Африки, Латинской Америки и 

Карибского бассейна по борьбе с опустыниванием 
 
12-13 декабря Бонн Третье совещание парламентариев "за круглым столом" 
 
2001 год 
 
21-25 июня Улан-Батор Третий афро-азиатский форум 
 
9-10 октября Женева Четвертое совещание парламентариев "за круглым 

столом". 
 
 

------ 
 


