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РЕЗЮМЕ 
 

 В своем решении 23/СОР.6 Конференция Сторон (КС) поручила Исполнительному 
секретарю представить КС на ее седьмой сессии доклад о состоянии целевых фондов, 
созданных в соответствии с финансовыми правилами КС.  В настоящем документе 
содержится некоторая информация о деятельности, поддерживаемой за счет средств 
дополнительного фонда в двухгодичный период 2004-2005 годов.  В нем приводятся, по 
состоянию на 30 июня 2005 года, краткое описание фактически осуществляемой 
деятельности и используемых ресурсов, а также оценка достигнутых результатов.   
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I. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

А. Мандат 
 

1. Согласно правилу 10 d) правил процедуры КС (ICCD/COP(1)/11/Add.1) 
предварительная повестка дня каждой очередной сессии КС включает в себя, в 
зависимости от обстоятельств, предлагаемый бюджет, а также все вопросы, касающиеся 
счетов и финансовых мероприятий. 
 
2. В своем решении 23/СОР.6 КС поручила Исполнительному секретарю представить 
КС на ее седьмой сессии доклад о состоянии целевых фондов, созданных в соответствии с 
финансовыми правилами КС.  В настоящем документе содержится информация о 
деятельности, поддерживаемой за счет средств Дополнительного фонда в двухгодичный 
период 2004-2005 годов.  Его следует рассматривать совместно с документом 
ICCD/COP(7)/2/Add.3, в котором содержится общий обзор результатов по всем целевым 
фондам Конвенции. 
 

В. Содержание доклада 
 

3. Структура настоящего документа повторяет структуру документа 
ICCD/COP(7)/2/Add.1 и Add.2 о предлагаемых программе и бюджете на двухгодичный 
период 2006-2007 годов.  В нем приводятся краткое описание фактически осуществляемой 
деятельности и оценка достигнутых результатов по состоянию на 30 июня 2005 года.  Эта 
информация сопровождается сведениями о расходах, произведенных в рассматриваемый 
период.  Структурно документ составлен в соответствии со следующими основными 
программами: 
 
 а) Исполнительное руководство и политика; 
 b) Основная поддержка КС и его вспомогательных органов, юридические 

консультации и глобальные вопросы; 
 c) Наука и техника; 
 d) Содействие осуществлению; 
 e) Внешние связи и общественная информация. 
 
4. Следует отметить, что с целью достижения оптимальных результатов большинство 
видов деятельности осуществляется совместно с партнерами.   
 



ICCD/COP(7)/2/Add.4 
page 4 
 
 

II. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ФОНДА 
 

Таблица 1.  Состояние Дополнительного фонда на 30 июня 2005 года 
 

Поступления долл. США 

Переходящий остаток 649 300 
Полученные взносы 8 210 900 
Экономия по обязательствам за предыдущий год и процентный доход 66 200 

Общий объем поступлений 8 926 400 
Общий объем расходов (включая расходы на поддержку программ) 6 880 200 
Остаток 2 046 200 

 
Таблица 2.  Расходы Дополнительного фонда в разбивке по программам 

по состоянию на 30 июня 2005 года 
 

Программа долл. США 
Исполнительное руководство и политика 47 800 
Основная поддержка КС и ее вспомогательных органов, 
юридические консультации и глобальные вопросы 1 199 700 

Наука и техника 29 900 
Содействие осуществлению 4 083 900 
Внешние связи и общественная информация 420 900 
Промежуточный итог 5 782 200 
Расходы на поддержку программ 751 700 
Всего 6 533 900 
Резерв оборотного капитала 346 300 
Итого 6 880 200 

 
Таблица 3.  Расходы Дополнительного фонда в разбивке по статьям расходов 

по состоянию на 30 июня 2005 года 
 

Статья расходов долл. США 
Расходы по персоналу 1 629 700 
Консультанты и эксперты 697 400 
Путевые расходы участников и представителей 445 400 
Путевые расходы персонала 463 700 
Обслуживание по контрактам 122 900 
Общие оперативные расходы 22 300 
Гранты 2 400 800 
Промежуточный итог 5 782 200 
Расходы на поддержку программ 751 700 
Всего 6 533 900 
Оперативный резерв 346 300 
Итого 6 880 200 
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A.  Исполнительное руководство и политика 
 
5. Чтобы содействовать политической и финансовой приверженности делу 
осуществления Конвенции, секретариат излагал доводы в пользу борьбы с 
опустыниванием на различных высокопредставительных совещаниях на национальном и 
региональном уровнях.  Эти совещания включали в себя консультации с двусторонними и 
многосторонними партнерами, субрегиональные и региональные конференции высокого 
уровня и международные научные симпозиумы с его участием.  
 
      долл. США 

Путевые расходы персонала    30 900 

 Расходы на консультационные услуги      6 100 

             37 000 
 
Представительство на совещаниях органов других рио-де-жанейрских конвенций 

 
6. Секретариат продолжал активно участвовать в соответствующих совещаниях 
органов двух других рио-де-жанейрских конвенций, в том числе в сессиях их КС и 
совещаниях научно-технических консультативных органов.   
      долл. США 
 Путевые расходы персонала  10 800 

Общая сумма расходов по программе "Исполнительное  
 руководство и политика" на 30 июня 2005 года  47 800 

 
B.  Основная поддержка КС и ее вспомогательных органов, юридические 

консультации и глобальные вопросы 
 

1.  Третья сессия Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции 
 
7. В своем решении 9/COP.6 КС постановила рассмотреть на третьей сессии Комитета 
по рассмотрению осуществления Конвенции (КРОК 3) ход осуществления Конвенции в 
Африке.  В том же решении КС просила, в частности, рассмотреть отдельные вопросы 
глобального характера, которые возникли в связи с процессом осуществления и 
процессом представления информации КС, а также в связи с выполнением 
решения 8/COP.4.  
 
8. КРОК 3 проходила 2-11 мая 2005 года в Бонне, Германия.  Она началась с 
проведения консультационных совещаний открытого состава, в ходе которых страны-
Стороны, охватываемые пятью приложениями к Конвенции об осуществлении, обсудили 
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и согласовали свои взгляды на вопросы повестки дня КРОК, особенно по тем пунктам, 
которые имеют глобальный характер.  Чтобы облегчить проведение этих 
консультационных совещаний, перед сессией КРОК были подготовлены и 
распространены конкретные справочные документы по регионам.  
 
9. Рассмотрению тематических и глобальных вопросов повестки дня КРОК 
сопутствовали выступления с докладами, а также четыре дискуссии в группах и два 
заседания, посвященные интерактивному диалогу.  Для целей проведения интерактивного 
диалога по вопросу об интегрировании национальных программ действий (НПД) и их 
вкладе в искоренение всеобщей бедности был представлен справочный документ, в 
котором высвечивалась взаимосвязь между интегрированием НПД и документов о 
стратегии сокращения масштабов нищеты (ДССН), и предлагались его возможные 
варианты.  
 

 долл. США 
Расходы на консультационные услуги 8 300 
Временная помощь 
Обслуживание по контрактам с целью подготовки документов 
Путевые расходы персонала, находящегося вне Бонна 

5 300 
37 000 
15 200 

Путевые расходы членов групп экспертов и организаторов 
обсуждений   7 300 

 73 100 
 

2.  Подготовка к седьмой сессии Конференции Сторон 
 
10. Седьмая сессия КС (КС 7) состоится 17-28 октября 2005 года в Найроби, Кения.  
 
11. В своем решении 23/СОР.6 КС, в частности, постановила провести всеобъемлющее 
рассмотрение деятельности секретариата силами Объединенной инспекционной группы 
(ОИГ) Организации Объединенных Наций.  Обычно ОИГ финансирует свою деятельность 
за счет средств регулярных бюджетов участвующих в ней организаций.  Однако, 
поскольку органы КБОООН представляют собой бюджетно независимую структуру и не 
вносят взносов в бюджет Группы, секретариат попросил оказать финансовую поддержку в 
покрытии путевых и сопутствующих расходов группы ОИГ.  Доклад ОИГ был 
представлен КС 7 в документе ICCD/COP(7)/4. 
 
     долл. США 
 Путевые расходы группы по рассмотрению ОИГ 16 700 
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3. Сотрудничество с секретариатами других конвенций 
и содействие развитию синергизма 

 

12. Объединенная группа по связи.  В качестве структуры для сотрудничества между 
секретариатами рио-де-жанейрских конвенций на управленческом уровне была создана 
Объединенная группа по связи (ОГС), призванная содействовать достижению синергизма 
и разработке общих подходов и стратегий. 
 
13. Среди мероприятий, согласованных ОГС, было рабочее совещание на тему "Леса и 
лесные экосистемы:  содействие синергизму в деле осуществления трех конвенций, 
принятых в Рио-де-Жанейро", организованное в апреле 2004 года в Витербо, Италия, 
секретариатами КБОООН и Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) в 
сотрудничестве с секретариатом Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций 
об изменении климата.  На совещание были созваны представители координационных 
центров отдельных стран - Сторон трех рио-де-жанейрских конвенций (доклад об этом 
мероприятии содержится в документе ICCD/COP(7)/5). 
 
14. Рабочее совещание было организовано в соответствии с подписанным 
секретариатом и министерством охраны окружающей среды Италии меморандумом о 
взаимопонимании относительно усиления синергизма между тремя рио-де-жанейрскими 
конвенциями.  В организации совещания сотрудничал Университет Витербо, который 
оказал материально-техническую поддержку и предоставил помещения. 
 
 долл. США 
 Грант для Университета Витербо на организацию рабочего 
 совещания   160 000 
 Путевые расходы участников    31 700 
 Расходы на консультационные услуги    12 000 
 Путевые расходы персонала    12 700 

      216 400 
 
15. Совместная программа работы органов КБР и КБОООН.  Во исполнение решений 
КС КБОООН и КБР была разработана совместная программа работы органов двух 
конвенций.  В 2005 году оба секретариата осуществляли сотрудничество по элементам 
программы работы, связанным с состоянием и тенденциями биоразнообразия сухих и 
субгумидных земель и разработкой критериев и показателей для конкретных ценных 
территорий. 
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16. Оказывалось содействие в проведении учебных курсов для представителей 
отдельных затрагиваемых стран - Сторон Конвенции, с тем чтобы поддержать стремление 
стран к овладению необходимыми методологическими средствами для подготовки 
проектов к представлению Глобальному экологическому фонду (ГЭФ) в контексте 
Оперативных программ ГЭФ, имеющих отношение к совместной программе работы, а в 
последнее время - в контексте Оперативной программы по устойчивому управлению 
земельными ресурсами.  В 2002 и 2003 годах состоялись три учебных курса с участием 
представителей африканских и азиатских стран - Сторон Конвенции.  Четвертый курс был 
организован в январе-феврале 2004 года с участием десяти представителей 
латиноамериканских и карибских стран - Сторон Конвенции.  Все курсы 
организовывались в сотрудничестве с Агрономическим институтом для зарубежных стран 
(АИЗС) во Флоренции, Италия.  В обеспечении обучения также сотрудничали эксперты 
Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)/ГЭФ, 
Консультативной группы по научно-техническим вопросам ГЭФ (КГНТВ/ГЭФ) и 
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП). 
 

     долл. США 
 Грант для АИЗС на организацию учебных курсов  16 300 
 Путевые расходы участников   9 800 
 Расходы на консультационные услуги  24 400 
 Путевые расходы персонала    1 300 

      51 800 
 
17. Секретариат продолжал внимательно следить за деятельностью участников проектов 
Оценки степени деградации земель в засушливых районах (ЛАДА) и Оценки состояния 
экосистем на рубеже тысячелетий (ОЭТ), в том числе участвовал в совещаниях 
Технической консультативной группы ЛАДА и Исполнительного комитета и Совета ОЭТ. 
 

     долл. США 
 Путевые расходы персонала   7 000 
 
18. По линии этой программы в сотрудничестве с ГЭФ поддерживалась программа 
"Исполнительное руководство и политика".  Ее участники были представлены в ноябре 
2004 года на совещании Совета ГЭФ, где было рассмотрено несколько пунктов повестки 
дня, имеющих важное значение для Конвенции, в том числе меморандум о 
взаимопонимании между ГЭФ и секретариатом КБОООН, а также вопрос о сфере охвата и 
связанности деятельности ГЭФ в области борьбы с деградацией земель. 
 

     долл. США 
 Путевые расходы персонала  10 800 
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19. Деятельность, относящаяся к совместной программе работы с органами КБР, и 
деятельность по усилению синергизма с другими конвенциями поддерживалась за счет 
временной помощи персонала, базирующегося в Бонне, Риме и Нью-Йорке.  Финансовую 
поддержку этих видов деятельности обеспечивают страны-доноры, а также секретариат 
КБР. 
 
     долл. США 
 Расходы по временному персоналу на сотрудника 
  по программам КБОООН в Бонне   91 800 
 Расходы по временному персоналу на сотрудника 
  КБ ООН по связи в Риме   84 300 
 Расходы по временному персоналу на сотрудника 
  по связи между органами КБОООН и КБР  
  в Нью-Йорке  255 300 

      431 400 
 

4. Оказание помощи Сторонам в выполнении решений КС 
 

20. Система информации об опустынивании для средиземноморского региона 
(ДИСМЕД) нацелена на расширение возможностей национальных руководящих органов 
средиземноморских стран эффективно разрабатывать меры и политику, направленные на 
борьбу с опустыниванием и смягчение последствий засухи.  Она была введена в действие 
в 2000 году при поддержке правительства Италии и других стран-Сторон, охваченных в 
Приложении IV.  Доклад по существу и просьба о финансировании третьего периода 
деятельности по проекту были представлены донору.  Было предложено провести 
среднесрочную оценку проекта, с тем чтобы помочь переориентировать деятельность и 
закрепить достигнутые к настоящему времени результаты. 
 

 долл. США 
Грант 51 000 

 
5. Пропаганда политики 

 
21. Исходя из результатов, достигнутых при осуществлении проекта "Молодежь и 
окружающая среда" в Лесото, Аргентина, Бенин, Кабо-Верде, Китай и Мозамбик 
разработали аналогичные проекты.  Проекты такого рода разрабатываются и в ряде 
других стран - Сторон Конвенции, включая Буркина-Фасо, Замбию, Зимбабве, Нигер, 
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Эритрею и Эфиопию.  Предложения по проектам подготавливаются при поддержке 
различных партнеров. 
 

 долл. США 
Гранты на подготовку и разработку проектов "Молодежь 
 и окружающая среда" 

 
20 000 

Расходы по персоналу - временная помощь 43 400 

Расходы на консультационные услуги и обслуживание по 
контрактам 

 
113 400 

Путевые расходы участников 14 300 

Путевые расходы персонала   11 800 

Всего 202 900 
 
22. Чтобы сделать отмечаемый в 2006 году Международный год пустынь и 
опустынивания (МГПО) более заметным международным событием и привлечь к нему 
внимание общественности и средств массовой информации, требующееся для его 
успешной пропаганды во всем мире, по линии данной программы оказывалась помощь 
исполнителям программы "Внешние связи и общественная информация" в изучении 
возможности привлечения к его проведению международно-признанных деятелей.  
Представители персонала участвовали в проводившемся в Дубае Фестивале пустынь 
мира, который был организован совместно Фондом пустынь мира и организацией 
"Международная премия Зайеда за сохранение окружающей среды " и служил, в 
частности, уникальной платформой для открытия МГПО. 
 

 долл. США 
Путевые расходы персонала 6 700 

 
23. По линии программы оказывалась помощь участникам программы "Исполнительное 
руководство и политика" в проведении консультаций с донорами и соответствующими 
организациями с целью поддержания усилий по активизации процесса налаживания 
партнерских связей.  Были проведены совещания с правительствами Италии, Нидерландов 
и Японии, а также с Общим фондом для сырьевых товаров, Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций и Всемирным банком. 
 

 долл. США 
Расходы на консультационные услуги 29 800 
Путевые расходы персонала    102 100 

    131 900 
Общая сумма расходов по программе "Основная поддержка 
КС и ее вспомогательных органов, юридические 
консультации и глобальные вопросы" на 30 июня 2005 года 1 199 700 
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С. Наука и техника 
 

24. После шестой сессии КС секретариат продолжал оказывать содействие Комитету по 
науке и технике (КНТ) в выполнении соответствующих решений КС.  Секретариат 
проводил различные мероприятия в поддержку программы работы КНТ и деятельности 
Группы экспертов (ГЭ). 
 
25. ГЭ была учреждена в соответствии с решением 17/СОР.5 в составе 25 человек.  
Во исполнение решения 15/СОР.6 ГЭ было предложено приоритезировать свою 
программу работы, а также сосредоточить внимание на вопросах, возникших при 
рассмотрении национальных докладов и других соответствующих докладов, и 
проинформировать КРОК через КНТ о том, какова эффективность и адекватность этих 
программ с точки зрения осуществления Конвенции.  Основные положения 
двухгодичного плана работы ГЭ предусматривают проведение оценки современного 
состояния общих систем критериев и показателей для мониторинга и оценки 
опустынивания, а также проведение оценки систем раннего предупреждения для кратко- и 
долгосрочного прогнозирования и вынесение рекомендаций по руководящим принципам 
для них. 
 
26. Чтобы продолжить обсуждение хода выполнения своей программы работы, ГЭ 
провела свое третье совещание в Пекине, Китай, в октябре 2004 года.  Во время 
совещания было подготовлено семь проектных предложений, направленных на 
развертывание практической деятельности по приоритетным направлениям плана работы 
ГЭ, утвержденного на КС 6.  В сентябре 2005 года в Испре, Италия, состоялось четвертое 
совещание ГЭ. 
 

 долл. США 
Третье совещание ГЭ 27 200 
Участие Председателя ГЭ в КРОК 3   2 700 
Общая сумма расходов по программе "Наука и 
техника" на 30 июня 2005 года 29 900 

 
D. Содействие осуществлению 

 
1. Оказание поддержки в подготовке докладов об осуществлении Конвенции в Африке 

 
27. Во исполнение решения 9/СОР.6 на КРОК 3 были рассмотрены доклады об 
осуществлении Конвенции в Африке.  В этой связи 48 африканских стран - Сторон 
Конвенции обратились с просьбой о финансовой поддержке.  Значительная часть 
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финансовых ресурсов была обеспечена в рамках среднемасштабного проекта ГЭФ 
"Поддержка деятельности по формированию потенциала в целях подготовки 
национальных докладов и кратких страновых характеристик африканскими странами - 
Сторонами КБОООН", который был утвержден в июне 2004 года.  Цель этого проекта 
заключалась в том, чтобы помочь африканским странам-Сторонам расширить имеющиеся 
у них возможности по подготовке и/или формулированию своих национальных докладов 
с целью выполнения обязательств по КБОООН при одновременном осуществлении 
деятельности по формированию национального потенциала и усилению процесса 
консультаций с широким кругом заинтересованных сторон в интересах осуществления 
КБОООН.  Средства на дополнительную поддержку четырех африканских стран-Сторон, 
не охваченных среднемасштабным проектом ГЭФ, были получены от отдельных стран-
доноров. 
 
28. Проекты своих национальных докладов и/или утвержденные национальные доклады 
представили 49 африканских стран - Сторон Конвенции.  В соответствии с просьбами КС 
секретариат при содействии внешних экспертов подготовил документ с обобщением и 
предварительным анализом 48 своевременно полученных докладов, в котором отразил 
тенденции, появляющиеся в процессе осуществления Конвенции.  Среди основных из 
высказанных замечаний фигурировало замечание о том, что, хотя в большинстве 
африканских стран НПД уже существуют несколько лет, существенного прогресса в их 
практическом осуществлении не достигнуто.  Были отмечены трудности, особенно с 
мобилизацией финансовых средств на выполнение их НПД и с учетом КБОООН в 
процессе подготовки макроэкономических планов.  Было обращено особое внимание на 
необходимость укрепления потенциала местных сообществ. 
 

 долл. США
Гранты для 48 африканских стран-Сторон на подготовку 
национальных докладов 980 900

Расходы на консультационные услуги и обслуживание по контрактам      37 800
 1 018 700

 
29. В рамках среднемасштабного проекта было проведено три субрегиональных рабочих 
совещания с целью дальнейшего рассмотрения извлеченных уроков и оптимальной 
практики борьбы с опустыниванием.  Рабочие совещания были организованы в период с 
февраля 2005 года соответствующими субрегиональными организациями в Уагадугу 
(Буркина-Фасо), Дуале (Камерун) и Аддис-Абебе (Эфиопия).  Бóльшая часть расходов на 
проведение рабочих совещаний была покрыта в рамках проекта, а средства на 
дополнительную поддержку в покрытии путевых расходов ряда участников, а также 
путевых расходов персонала были получены от отдельных стран-доноров. 
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 долл. США
Грант на проведение субрегиональных совещаний для Постоянного 
межгосударственного комитета по борьбе с засухой в Сахеле 
(КИЛСС) и Комиссии по лесам Центральной Африки (КОМИФАК) 87 900

Путевые расходы участников субрегиональных рабочих совещаний 120 100
Расходы на материально-техническое обеспечение и обслуживание по 
контрактам  67 300

Расходы на консультационные услуги 34 300
Путевые расходы персонала   17 000
 326 600

 
2. Оказание содействия Сторонам в выполнении их обязательств по Конвенции 

 

30. Помощь в подготовке НПД.  Затрагиваемым странам-Сторонам из Азии и Латинской 
Америки и Карибского бассейна была оказана поддержка в подготовке их НПД.  
Оказанная поддержка помогла этим странам-Сторонам в сборе данных о состоянии 
процесса опустынивания, в организации на их территории информационно-
просветительской работы, а также в проведении совещаний для утверждения НПД и в 
подготовке к интегрированию НПД в общенациональный процесс развития.  Во многих 
странах поддержка оказывалась в сотрудничестве с Глобальным механизмом (ГМ). 
 
31. В зависимости от наличия ресурсов секретариат поддерживал процесс 
присоединения и просветительскую работу, а также работу по организации совещаний для 
утверждения НПД. 
 

 долл. США
Гранты для Багамских Островов, Белиза, Венесуэлы, Гайаны, Гренады, 
Доминики, Корейской Народно-Демократической Республики, 
Папуа-Новой Гвинеи, Сент-Винсента и Гренадин, Сент-Китса и 
Невиса, Сент-Люсии, Сербии и Черногории, Суринама, Тринидада и 
Тобаго и Ямайки 174 700

Расходы на консультационные услуги и обслуживание по контрактам 35 600
Путевые расходы персонала     8 400

 218 700
 

3.   Содействие координации и сотрудничеству на субрегиональном уровне 
 

32. В октябре 2004 года в Румынии в сотрудничестве с Всемирной метеорологической 
организацией было организовано техническое рабочее совещание по вопросу о готовности 
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к засухам на Балканах в контексте КБОООН.  Основная задача рабочего совещания 
заключалась в том, чтобы объединить процесс осуществления НПД и процесс научно-
исследовательского и метеорологического мониторинга на национальном и 
субрегиональном уровнях. 
 
33. Участники совещания согласились с необходимостью создания балканского 
суберигонального центра по борьбе с засухой и просили организовать в 2005 году второе 
рабочее совещание для определения круга ведения центра.  Секретариат подготовил 
КД-ПЗУ, посвященный совещанию.  Кроме того, во время рабочего совещания была 
подчеркнута необходимость более широкого вовлечения в процесс подготовки и 
осуществления НПД и/или национальных стратегий ученых и экспертов стран, 
занимающихся проблемами засухи, а также специалистов в области метеорологии. 
 

 долл. США 
Путевые расходы участников 4 600 
Подготовка КД-ПЗУ 2 700 
 7 300 

 
4. Содействие сотрудничеству и развитию сетей на региональном уровне 

 

34. Благодаря региональным программам действий (РПГ) африканские, азиатские и 
латиноамериканские и карибские затрагиваемые страны - Стороны Конвенции 
определяют приоритетные тематические направления для координации и сотрудничества 
на региональном уровне.  Деятельность по этим приоритетным направлениям 
развертывается через посредство региональных тематических программных сетей (ТПС), 
которые содействуют формированию потенциала, осуществлению сотрудничества по тем 
направлениям деятельности, к которым полезно применять региональный подход, а также 
обмену информацией и техническими ноу-хау. 
 
35. 17-18 мая 2004 года в Бонне, Германия, было организовано региональное совещание 
по вопросу укрепления сотрудничества между северосредиземноморскими странами в 
области управления земельными ресурсами.  Общие цели совещания заключались в том, 
чтобы укрепить региональное сотрудничество в области управления земельными 
ресурсами и поддержать процесс осуществления КБОООН в регионе.  Участники 
совещания согласовали приоритетные направления развития регионального научного 
сотрудничества и решили создать региональные тематические сети и организовать 
региональные технические рабочие совещания по вопросам содействия обмену 
технологиями и ноу-хау с использованием существующих региональных учебных и 
информационно-справочных центров. 
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36. Центрально- и восточноевропейские затрагиваемые страны - Стороны Конвенции 
наметили приоритетные направления регионального сотрудничества, ориентированные на 
развитие научных сетей, активизацию регионального обмена информацией и 
документацией, поддержку процесса наращивания потенциала и поощрение обмена 
технологиями и ноу-хау. 
 
37. Что касается Африки, то в мае 2004 года в Кении странами-Сторонами, 
относящимися к этому региону, была развернута пятая региональная ТПС по освоению и 
продвижению новых и возобновляемых источников энергии.  Было решено, что основное 
внимание в рамках сети будет уделяться следующим вопросам: 
 
 - формирование потенциала для увеличения производства и поставок энергии из 

возобновляемых источников в развивающихся странах, затронутых 
опустыниванием; 

 
 - содействие разработке и применению соответствующих технологий для 

производства и использования энергии из возобновляемых источников; 
 
 - содействие обмену информацией и распространению информации о 

взаимосвязях между опустыниванием и производством энергии;  и 
 
 - мобилизация финансовых ресурсов на пропаганду возобновляемых источников 

энергии в рамках усилий по борьбе с опустыниванием. 
 
38. Совещание, посвященное вводу в действие этой сети, было тесно увязано с 
подготовкой к Международной конференции по возобновляемым источникам энергии, 
проводившейся в июне 2004 года.  Сразу после ввода сети состоялось совещание группы 
министров энергетики африканских стран по подготовке Конференции.  Председатель 
этой группы министров присутствовал до этого на совещании участников сети и 
официально отклонил ее.  Кроме того, подготовительному совещанию министров были 
представлены рекомендации этого стартового совещания, и оно единогласно приняло их.  
Основная направленность материалов о КБОООН для Конференции по возобновляемым 
источникам энергии была во многом обусловлена именно результатами стартового 
совещания сети и совещания министров. 
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 долл. США 
Материально-техническое обслуживание 26 300 
Грант 3 000 
Путевые расходы участников 61 900 
Расходы на консультационные услуги и обслуживание по контрактам 9 200 
Путевые расходы персонала     4 700 
 105 100 

 
39. Стартовое совещание шестой африканской ТПС по устойчивым системам 
земледелия проходило в Тунисе в ноябре 2004 года и было приурочено к 
межрегиональному совещанию стран Африки и Латинской Америки по 
агролесомелиорации.  На нем были рассмотрены приоритеты устойчивого сельского 
хозяйства, план работы на 2004-2007 годы, механизмы для выявления, отбора и 
финансирования соответствующих региональных экспериментальных проектов и 
коммуникационно-обменные механизмы для распространения информации среди 
заинтересованных сторон.  Для подготовки справочного документа, использовавшегося в 
качестве основы для проведения следующего рабочего совещания, был нанят 
консультант.  К приоритетным направлениям действий, которые были определены на 
совещании, в частности, относятся: 
 
 - создание сети систем устойчивого земледелия; 
 
 - содействие переориентации работы по составлению национальных и 

региональных программ сельскохозяйственных исследований с целью более 
полного учета средств к существованию, затронутых опустыниванием; 

 
 - облегчение сотрудничества и совместных действий участников реализуемых в 

настоящее время стратегий и инициатив;  и 
 
 - пропаганда мер по восстановлению активности в сельскохозяйственных 

секторах районов засушливых земель с опорой на оптимальную местную 
практику управления устойчивыми системами земледелия. 

 
40. Расходы, связанные с организацией этого совещания по ТПС и с участием в нем, 
показаны ниже в разделе, касающемся межрегионального совещания африканских и 
латиноамериканских и карибских стран. 
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41. В Азии сотрудничество по линии ТПС 2 по агролесомелиорации и сохранению почв 
в засушливых, полузасушливых и сухих субгумидных районах было продолжено в форме 
рабочего совещания, которое было организовано в январе 2005 года в Индии.  На рабочем 
совещании были рассмотрены региональное исследование по агролесомелиоративной 
практике и проект пособия по агролесомелиорации засушливых земель и ее методам, 
которое было подготовлено группой экспертов.  Это пособие является практическим 
средством для содействия применению систем земледелия, основанных на принципах 
лесомелиорации, и культурному выращиванию, переработке и сбыту продукции 
агролесного хозяйства, представляющей социально-экономический интерес, особенно на 
местном уровне.  После рабочего совещания работа над пособием была завершена, и оно 
будет распространено в регионе. 
 

 долл. США 
Грант для Индии на организацию совещания  18 700 
Расходы на консультационные услуги 7 200 
Путевые расходы персонала 5 900 
Путевые расходы участников   6 400 
 38 200 

 
42. В 2001 году была развернута азиатская ТПС 3 по рациональному использованию 
пастбищных угодий и закреплению песчаных дюн в районах засушливых земель.  
К приоритетным направлением деятельности участников сети, в частности, относятся 
отбор репрезентативных опытных участков и применение на этих участках систем или 
практики рационального использования пастбищных угодий, которые с биофизической и 
социально-экономической точек зрения подходят для них, а также разработка, 
планирование и выполнение экспериментальных проектов. 
 
43. В 2002 году на совещании по разработке экспериментальных проектов для ТПС 3 
была одобрена практика систематического проектирования испытаний по применению на 
экспериментальных проектных участках мульчирования, почвоулучшения и 
ветрозащитных насаждений для закрепления песков и защиты пастбищных угодий.  
Бельгийские и китайские неправительственные организации (НПО) обязались бесплатно 
предоставить необходимые для испытаний материалы.  Первый экспериментальный 
проект был начат в 2002 году в Исламской Республике Иран.  В 2004 году аналогичное 
испытание было проведено в Кыргызстане. 
 

 долл. США 
Грант для Кыргызстана на развертывание экспериментального проекта 10 200 
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44. Что касается Латинской Америки и Карибского бассейна, то в ноябре 2004 года в 
Гватемале была развернута ТПС 4 по пропаганде агролесомелиорации и борьбе с 
бедностью.  Перед стартовым совещанием в субрегионах Гран Чако, Пуна и Эспаньола 
были проведены субрегиональные рабочие совещания по агролесомелиорации. 
 
С опорой на субрегиональные инициативы на стартовом совещании было обсуждено 
предварительное предложение относительно целей, структуры и функционирования 
ТПС 4. 
 
45. Участники стартового совещания определили следующие основные стратегические 
направления для реализации программы работы ТПС 4: 
 

- предупреждение.  В условиях недостатка информации необходимо реализовать 
профилактические меры регулирования в отношении отдельных экосистем 
(принцип предосторожности); 

 
- внимание.  При отсутствии доказательств в отношении эластичности 

необходимо предпринять действия для обеспечения устойчивости экосистем; 
 
- смягчение.  Необходимо предпринять действия для обеспечения устойчивости 

тех экосистем, которые в последнее время эксплуатировались в значительных 
масштабах (доказательство низкой эластичности); 

 
- необходимо проводить оздоровительные/реабилитационные мероприятия для 

нормализации структуры и функций экосистем, если они подверглись 
серьезной деградации и имеются доказательства их высокой степени 
эластичности; 

 
- восстановление.  Восстановление первоначальной структуры и функций 

экосистем. 
 

 долл. США 
Путевые расходы участников стартового совещания 
Грант 

31 800 
4 000 

Расходы на консультационные услуги и обслуживание по контрактам 
Путевые расходы персонала 

14 300 
  3 400 

 53 500 
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5. Региональные координационные группы 

 

46. Региональные координационные группы (РКГ) по Африке, Азии и Латинской 
Америке и Карибскому бассейну базируются соответственно в Африканском банке 
развития, Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для 
Азии и Тихого океана и Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского 
бассейна.  К их задачам относятся поддержка ТПС, содействие межучрежденческой 
координации, разработка и осуществление совместных программ работы с различными 
региональными учреждениями, а также участие в национальных, субрегиональных и 
региональных совещаниях в качестве представителя секретариата КБОООН. 
 
47. Органы КБОООН участвовали в совещании по лесам в Гвадалахаре, Мексика, в 
подготовке КД-ПЗУ по ливнестоку вместе с Международным демонстрационно-учебным 
центром по использованию сточных вод (СИДЕКАЛЛ) - в рамках деятельности ТПС 3 в 
Латинской Америке и Карибском бассейне - и в подготовке к опубликованию в 
сотрудничестве с ЮНЕП и правительством Гватемалы пособия по агролесомелиорации 
для стран Латинской Америки и Карибского бассейна, которое будет издано в ближайшее 
время.  Каждое мероприятие обошлось приблизительно в 1 000 долл. и поддерживалось за 
счет средств, полученных благодаря взносу Норвегии. 
 

 долл. США 
Расходы на африканскую РКГ 467 100 
Расходы на азиатскую РКГ 340 200 
Расходы на латиноамериканскую и карибскую РКГ 203 600 
Путевые расходы персонала РКГ      48 500 
 1 059 400 

 
6. Содействие сотрудничеству на межрегиональном уровне 

 

48. В ноябре 2004 года в Тунисе был проведен четвертый межрегиональный форум 
стран Африки и Латинской Америки и Карибского бассейна, который был приурочен к 
совещанию по развертыванию африканской ТПС 6.  Акцент на форуме был сделан на 
пропаганде устойчивых систем земледелия в контексте осуществления КБОООН.  Его 
цели заключались в том, чтобы с опорой на существующий потенциал в области 
устойчивого сельского хозяйства разработать и принять совместную оперативную 
программу работы, нацеленную на борьбу с опустыниванием и бедностью на уровне 
мелких сельхозпроизводителей, а также наладить партнерство для эффективного 
проведения отдельных мероприятий, согласующихся с соответствующими 
национальными, субрегиональными и региональными программами действий. 
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49. Страны двух регионов решили выбрать в качестве основных направлений действий 
на двухгодичный период 2005-2006 годов следующие направления: 
 

- кредитные механизмы и механизмы финансирования (двусторонние, 
региональные, внутренние); 

 
- стратегия информирования и обмена опытом на местном, национальном, 

региональном и глобальном уровнях; 
 
- формирование потенциала с уделением особого внимания участию 

производителей и ассоциаций и организаций производителей, а также 
рыночным аспектам; 

 
- интеграция с рынками (агропереработка и рыночные цепи); 
 
- комплексное управление природными ресурсами; 
 
- восстановление деградированных территорий; 
 
- сохранение почвы. 
 

50. Были определены сравнительные преимущества обоих регионов и рассмотрены 
возможные направления для разработки межрегиональных проектов, а именно:  
распространение информации об уроках, извлеченных при выполнении 
экспериментальных проектов, поддержка соглашений между фермерскими кооперативами 
с уделением особого внимания проблеме доступа на рынки, подготовка обобщающих 
докладов по устойчивым сельскохозяйственным системам, мониторинг, требуемая 
институциональная помощь и материально-финансовые потребности, а также обмен 
информацией с директивными органами и повышение уровня их осведомленности. 
 

 долл. США 
Материально-техническое обслуживание и обслуживание 
по контрактам 27 000 
Путевые расходы участников 113 500 
 140 500 
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7. Содействие достижению синергизма 
 

51. Национальные рабочие совещания по вопросам синергизма.  В 2004 году в 
Кыргызстане на национальном уровне было организовано рабочее совещание по вопросам 
синергизма, с тем чтобы определить сферы для синергетического осуществления 
рио-де-жанейрских конвенций, определить стратегии для комплексного учета 
приоритетных целей конвенций в процессе национального развития и разработать 
будущие проекты и мероприятия с учетом синергизма между конвенциями.  На рабочем 
совещании собрались вместе основные заинтересованные субъекты, проводящие работу 
по конвенциям на национальном уровне, в том числе представители соответствующих 
министерств, НПО и местные эксперты. 
 
52. Участники обратили внимание на отсутствие сотрудничества между различными 
министерствами и секторами, а также на недостаточность законодательной базы и 
правительственной поддержки для успешного осуществления рио-де-жанейрских 
конвенций.  Они согласились с необходимостью создания институционального механизма 
для обеспечения такого синергизма.  В связи с этим рабочее совещание рекомендовало 
трем министерствам, к ведению которых относятся рио-де-жанейрские конвенции, 
подготовить и подписать меморандум о взаимопонимании относительно осуществления 
этих конвенций, включив в него также положения об участии в этом процессе других 
министерств и учреждений. 
 
53. Участники также отметили низкий уровень информационно-просветительской и 
образовательной работы и работы по обмену информацией о вопросах, касающихся 
глобальных природоохранных конвенций, и подчеркнули необходимость подготовки 
национального плана действий по формированию потенциала в целях осуществления 
конвенций.  Они рекомендовали рассмотреть в рамках проекта ГЭФ по самооценке 
национального потенциала рекомендации этого рабочего совещания, когда будет вестись 
подготовка национального стратегического плана действий по формированию 
потенциала. 
 
54. Рабочее совещание в Кыргызстане было одним из нескольких национальных 
форумов по вопросам синергизма, организованных в последние годы.  Вообще, для 
большинства стран - Сторон Конвенции рабочие совещания по вопросам синергизма были 
первой представившейся на национальном уровне возможностью совместно обсудить 
конвенции с участием большой группы соответствующих заинтересованных субъектов.  
В этой связи следует отметить, что рабочие совещания помогли привести в действие 
процесс налаживания синергетического взаимодействия между исполнителями конвенций 
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на национальном уровне и определить следующие шаги по продвижению этого процесса 
вперед.  
 
55. Оценивая итоги национальных рабочих совещаний, нужно сказать, что одна из 
основных трудностей достижения синергизма по-прежнему связана с необходимостью 
дальнейшего укрепления сотрудничества и координации между основными субъектами на 
национальном уровне, особенно между национальными координирующими органами и 
координационными центрами по конвенциям.  Кроме того, для создания оперативно-
финансовой базы, делающей возможным эффективное синергетическое осуществление 
конвенций, необходимо обеспечить взаимоувязку между различными национальными 
планами и программами развития, включая стратегии сокращения масштабов бедности. 
 
      долл. США 
 Грант для Кыргызстана на покрытие расходов по материально- 
  техническому обеспечению и на подготовку доклада 14 700 
 Путевые расходы участников   6 700 

     21 400 
 
56. Рабочие совещания по вопросам синергизма на местном уровне.  В двухгодичный 
период 2004-2005 годов в Казахстане и на Сент-Винсенте и Гренадинах были 
организованы два рабочих совещания по вопросам синергизма, на которых особое 
внимание было уделено разработке методик вовлечения заинтересованных субъектов 
местного уровня в деятельность, направленную на создание синергизма. 
 
57. На этих рабочих совещаниях были рассмотрены стратегии обеспечения более 
активного участия местных сообществ в подготовке синергетических проектов, с одной 
стороны, а с другой - возможности и сложности учета вопроса о синергетическом 
осуществлении рио-де-жанейрских конвенций в процессе планирования работы на 
местном уровне.  В числе обсуждавшихся вопросов были вопросы определения стратегий 
для усиления сотрудничества и координации между местными сообществами и 
заинтересованными субъектами национального уровня и учеными, подготовки и 
осуществления синергетических проектов на местном уровне, вопрос о потребностях в 
наращивании потенциала и о создании стимулов для синергетического осуществления на 
местном уровне. 
 
58. Рабочие совещания позволили укрепить контакты между различными субъектами на 
национальном и местном уровнях.  Благодаря им была поддержана работа по выявлению 
потребностей в формировании на местном уровне потенциала для синергетического 
осуществления и высвечена важность более тесного увязывания научных исследований с 
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процессом синергетического осуществления на местах с той целью, чтобы результаты 
исследований могли быть полезными для деятельности, осуществляемой на местном 
уровне, и чтобы за счет этого можно было легче формировать успешный опыт.  В 
разработке синергетических проектов на местном уровне, а также в работе по 
определению порядка подготовки проектов на основе принципа участия был сделан шаг 
вперед. 
 
      долл. США 
 Грант для Казахстана и Сент-Винсента и Гренадин на организацию 
  рабочего совещания по вопросам синергизма на местном уровне  33 000 
 Путевые расходы персонала   20 900 

       53 900 
 

8. Содействие налаживанию партнерских связей 

 

59. Организация консультативных процессов.  Исходя из результатов предыдущих 
сессий КРОК, можно сказать, что основные трудности осуществления НПД связаны с 
учетом НПД в национальных стратегиях сокращения масштабов бедности и обеспечения 
устойчивого развития, а также с мобилизацией достаточных финансовых ресурсов на 
предсказуемой основе.  Чтобы устранить эти трудности, ряд затрагиваемых 
развивающихся стран развернул консультативные процессы.  Эти процессы направлены 
на то, чтобы свести вместе всех основных заинтересованных субъектов, участвующих в 
осуществлении НПД на местном уровне (т.е. правительственные и региональные/местные 
органы власти, гражданское общество, ученых и частный сектор), а также двусторонних и 
многосторонних партнеров. 
 
60. В 2004 и 2005 годах в процессе проведения консультаций для увязывания НПД с 
национальными стратегиями развития, в том числе посредством организации рабочих 
совещаний и выполнения базовых исследований, в работе по развертыванию 
практической деятельности по реализации НПД посредством подготовки конкретных 
проектов по их приоритетным направлениям и в деятельности по выявлению 
потенциальных внутренних и внешних источников финансирования мер по выполнению 
НПД был достигнут прогресс в Армении, Белизе, Буркина-Фасо, Вьетнаме, Гане, 
Индонезии, Иордании, Мадагаскаре, Нигере, Перу, Республике Молдова, Таджикистане, 
Шри-Ланке, Эфиопии и Ямайке.  В одних странах цель этих мероприятий заключалась в 
подготовке "компонента НПД" для общенационального плана развития и 
соответствующего совещания доноров за "круглым столом", в то время как в других - эти 
мероприятия были нацелены на подготовку консультативного совещания доноров по 
вопросам осуществления НПД. 
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61. В случае большинства стран-Сторон поддержка оказывалась в тесном 
сотрудничестве с ГМ.  Секретариат оказал существенную помощь и финансовую 
поддержку в покрытии расходов на материально-техническое обеспечение и 
консультационные услуги и в пропагандировании политики, а также участвовал в 
совместных миссиях с ГМ. 
 
      долл. США 
 Гранты     109 000 
 Расходы на консультационные услуги    25 300 
 Путевые расходы персонала, в том числе на поездки 
  в совместные миссии с ГМ    71 400 
 Путевые расходы участников    27 200 

       233 800 
 
62. Помощь в разработке проектов.  В 1997 году Лесото приступило в сотрудничестве с 
ПРООН к реализации проекта "Молодежное экологическое движение", который 
направлен на восстановление деградированной окружающей среды в сельских и 
городских районах и на организацию доходоприносящей деятельности для безработной 
молодежи.  Проект увенчался успехом:  благодаря ему более 5 000 молодых людей 
прошли обучение по курсу "Надлежащее управление окружающей средой", были созданы 
новые рабочие места и сформирован соответствующий потенциал на уровне сообществ. 
 
63. Основываясь на результатах, достигнутых в Лесото, Аргентина, Бенин, Кабо-Верде, 
Китай, Мозамбик и Нигер разработали проектные предложения и приступили к 
реализации проектов "Молодежное экологическое движение" при поддержке ПРООН, 
Добровольцев Организации Объединенных Наций, Боливарианской Республики 
Венесуэла, Италии, Африканского союза и различных партнеров.  Аналогичные проекты в 
настоящее время подготавливают ряд других стран - Сторон Конвенции, включая 
Буркина-Фасо, Замбию, Зимбабве, Нигер, Эритрею, Эфиопию, Боливарианскую 
Республику Венесуэла и страны Карибского бассейна. 
 

 долл. США 
Гранты на подготовку и разработку проектов "Молодежное 
экологическое движение" 

378 100 

Расходы на консультационные услуги 18 200 
Путевые расходы персонала     4 400 
 400 700 
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9. Специальная программа для Африки 
 

64. В декабре 2003 года правительство Италии объявило о начале реализации 
специальной программы по борьбе с деградацией земель и бедностью в Африке в рамках 
НЕПАД.  Секретариат для реализации этой инициативы помог создать группу по 
поддержке программы. 
 

 долл. США 
Путевые расходы персонала 5 800 

 
10. Учебные рабочие совещания ГЭФ 

 
65. По линии программы была оказана поддержка в организации учебного курса, 
который был призван обеспечить ознакомление с методологическими инструментами 
подготовки проектов для представления ГЭФ.  Дополнительная информация об этом 
курсе содержится в пункте 16. 

 долл. США 
Путевые расходы персонала 7 800 
Грант для Научно-исследовательского совета Италии на покрытие 
расходов по материально-техническому обеспечению 

 
20 000 

 27 800 
 
66. Поддержка деятельности по формированию потенциала в Нигере.  С конца 2002 года 
секретариат, при содействии правительства Италии и в тесном сотрудничестве с ПРООН, 
содействует оказанию поддержки Национальному совету по окружающей среде и 
устойчивому развитию (ПНЕДД) Нигера.  Оказываемая поддержка призвана 
содействовать расширению возможностей КНЕДД и других правительственных и 
неправительственных организаций по проведению работы над различными темами в 
контексте осуществления Национального плана по окружающей среде и устойчивому 
развитию (ПНЕДД) Нигера.  В связи с этим предполагается, что проблемам 
природоохранной деятельности будет уделяться больше внимания и что все 
заинтересованные участники этого процесса смогут лучше выполнять свою роль в этой 
деятельности.  Кроме того, Нигеру будут предоставлены средства на проведение 
экспериментальных мероприятий в контексте Инициативы по земельным и водным 
ресурсам, реализуемой под руководством Всемирного банка, ПРООН и ЮНЕП. 
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 долл. США 
Институциональная поддержка Нигера  
Грант для Нигера на проведение экспериментальных 
мероприятий в контексте инициативы по земельным  
    и водным ресурсам 

 
268 300 
50 000 

Консультационные услуги 22 500 
Путевые расходы персонала     21 500 
   362 300 
Общая сумма расходов по программе "Содействие 
осуществлению" на 30 июня 2005 года 

 
4 083 900 

 
Е. Внешние связи и общественная информация 

 
1. Поддержка деятельности по координации и организации мероприятий, 
 связанных с Международным годом пустынь и опустынивания (МГПО) 

 

67. Консультации с министерством охраны окружающей среды Алжира.  Чтобы сделать 
МГПО более заметным международным событием и привлечь к нему необходимое 
внимание общественности и средств массовой информации, требующееся для его 
успешной пропаганды во всем мире, секретариат изучил возможность привлечения к 
мероприятиям Года международно признанных деятелей.  В связи с этим и после 
консультаций с Канцелярией Генерального секретаря Объединенных Наций Его 
Превосходительство г-н Шериф Рахмани, министр охраны окружающей среды Алжира и 
Председатель Фонда пустынь мира, был назначен почетным представителем по МГПО 
вместе с лауреатом Нобелевской премии мира 2004 года проф. Уангари Маатхаи.   
 
68. Кроме того, в знак признания той роли, которую правительство Алжира намерено 
играть в процессе МГПО в качестве одного из ведущих партнеров, одному из его 
представителей было направлено приглашение войти в состав межучрежденческого 
комитета по МГПО.  Исходя из этого было намечено провести несколько 
координационных совещаний в Алжире и Бонне. 
 
69. Фестиваль пустынь мира в Дубае.  Фонд пустынь мира и организация 
"Международная премия Зайеда за сохранение окружающей среды " на совместной 
основе организовали второй фестиваль культур и цивилизаций пустынь мира, который 
был призван служить, в частности, единственной в своем роде платформой для открытия 
МГПО.  На него съехались главы государств, министры и эксперты из всех регионов 
мира, чтобы обсудить новаторскую программу разнообразных действий, в которой были 
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охвачены научные, культурные и экономические проблемы.  Это мероприятие, на котором 
Исполнительному секретарю было предложено представлять Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций, открыло возможности для усиления координации 
действий с целым рядом различных партнеров и стало форумом, принесшим большую 
пользу делу пропагандирования МГПО.  В связи с подготовкой и организацией 
международного конкурса на создание эмблемы МГПО были также понесены расходы за 
услуги по договорам и дополнительные расходы, связанные с разработкой этой эмблемы. 
 

 долл. США 
Путевые расходы персонала 17 000 
Обслуживание по контрактам 5 000 
 22 000 

 
2. Проведение консультаций и осуществление сотрудничества  

с основными учреждениями 
 

70. При содействии одного из старших консультантов был произведен наем 
консультантов высокого уровня из отдельных стран ОПЕК (Организация стран - 
экспортеров нефти), Фонда ОПЕК для международного сотрудничества и от других 
стороны, в целях определения надежных средств для создания более прочной базы 
сотрудничества и выявления возможных вариантов действий в этой связи, в том числе по 
вопросам, касающимся институциональных и финансовых аспектов.   
 
71. Кроме того, к старшим экспертам была обращена просьба проследить за 
выполнением различных рекомендаций, которые были приняты в рамках 
межрегиональных платформ сотрудничества КБОООН и на состоявшемся во время КС 6 
совещании глав государств и правительств за "круглым столом" и касались вопросов 
усиления межрегионального сотрудничества в процессе осуществления КБОООН, в том 
числе в отношении поддержки новых партнерских объединений. 
 

 долл. США 
Расходы на консультационные услуги 291 000 

 
3. Разработка, производство и распространение общественной информации 

 

72. В 2004 году была отмечена десятая годовщина принятия Конвенции;  и в связи с 
этой важной датой во всем мире были организованы специальные мероприятия высокой 
политической значимости, а также пресс-конференции.  Секретариат воспользовался этим 
особым случаем, чтобы начать общественно-информационную кампанию с применением 
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новых пропагандистских средств для расширения границ сферы информационного охвата 
Конвенции путем ознакомления директивных органов и широких слоев общественности с 
информацией о работе, проделанной после ее вступления в силу, и задачах, которые еще 
предстоит решить с помощью этого единственного в своем роде юридически 
обязательного документа, в котором конкретно отражена проблема поощрения 
устойчивого развития в районах с уязвимыми экосистемами.  В связи с этим благодаря 
щедрой помощи правительств Франции и Швейцарии секретариат выпустил брошюру 
"Ten Years On" и плакат "Skin Erosion" 2004 года издания. 
 

 долл. США 
Обслуживание по контрактам 90 600 
Расходы на консультационные услуги 17 300 
 107 900 
Общая сумма расходов по программе "Внешние связи и 
общественная информация" на 30 июня 2005 года 

 
420 900 

 

III. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

73. С учетом содержащейся в настоящем документе информации Стороны, возможно, 
пожелают принять к сведению доклад о финансовых результатах Целевого фонда по 
дополнительной деятельности. 
 

----- 
 


