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ОБСЛЕДОВАНИЕ И ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩИХ СЕТЕЙ, 
ИНСТИТУТОВ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ 

 
Записка секретариата 

 
1. В своем решении 13/СОР.4 Конференция Сторон (КС) приняла к сведению 
окончательный доклад об осуществлении первого этапа обследования и оценки, 
представленный Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
(ЮНЕП) от имени консорциума ее партнеров. 
 
2. КС также приняла к сведению соответствующие документы, подготовленные для 
четвертой сессии Комитета по науке и технике (КНТ), включая мандат для второго этапа 
обследования и оценки, который должен был проведен в южноафриканском субрегионе, а 
также предложение, представленное ЮНЕП от имени консорциума ее партнеров. 
 
3. Памятуя о рекомендациях КНТ, КС приняла предложение, выдвинутое ЮНЕП1 от 
имени консорциума ее партнеров.  Промежуточный доклад ЮНЕП2 был представлен КНТ 
для рассмотрения на его пятой сессии. 
 

                                                 
1  ICCD/COP(4)/CST/3/Add.1. 
2  ICCD/COP(5)/CST/3. 
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4. В своем решении 13/СОР.5 КС просила секретариат заключить необходимые 
контрактные договоренности с ЮНЕП в целях осуществления второго этапа обследования 
и оценки существующих сетей, институтов, учреждений и органов.  Несмотря на просьбы 
Бюро КНТ и Бюро КС, секретариат не смог заключить договоренности о финансировании, 
необходимые для проведения второго этапа.  Поэтому промежуточный доклад ЮНЕП, 
содержащийся в документе ICCD/COP(5)/CST/3, был вновь представлен на рассмотрение 
на шестой сессии КС в Гаване, Куба. 
 
5. В своем решении 14/СОР.6 КС обратилась к Глобальному механизму и другим 
финансирующим учреждениям с просьбой обеспечить в тесном сотрудничестве 
с секретариатом мобилизацию дополнительных ресурсов на реализацию этой инициативы.  
КС призвала также Стороны Конвенции, и особенно доноров и учреждения, вносить 
добровольные взносы для реализации этой инициативы. 
 
6. В сотрудничестве с секретариатом ЮНЕП подготовил среднемасштабный проект по 
этой инициативе, который он представил на рассмотрение секретариату Глобального 
экологического фонда (ГЭФ). 
 
7. В своем решении 14/СОР.6 КС просила также ЮНЕП представить секретариату от 
имени членов ее консорциума промежуточный доклад о ходе работы для его 
представления Бюро КНТ на его межсессионном совещании, а также представить КНТ 
окончательный доклад на его седьмой сессии.  Промежуточный доклад о ходе работы, 
подготовленный ЮНЕП от имени членов ее консорциума, приводится ниже, и Комитет, 
возможно, пожелает принять какие-либо рекомендации для КС, которые он сочтет 
целесообразными. 



  ICCD/COP(7)/CST/10 
  page 3 
 
 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ДОКЛАД О ВЫПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЯ 14/СОР.6, 
ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ЮНЕП ОТ ИМЕНИ ЧЛЕНОВ ЕЕ КОНСОРЦИУМА 

ДЛЯ СЕДЬМОЙ СЕССИИ КОНФЕРЕНЦИИ СТОРОН КБОООН 
 
1. В соответствии со статьей 25 Конвенции Организации Объединенных Наций по 
борьбе с опустыниванием (КБОООН) КНТ должен был предусмотреть проведение 
обследования и оценки соответствующих существующих сетей, институтов, учреждений 
и органов, имеющих желание войти в состав сети в целях оказания содействия 
осуществлению Конвенции.  Процесс обследования и оценки должен был включать три 
этапа, а именно:  а)  проведение глобального обследования в целях выявления основных 
потенциальных элементов, особенно сетей;  b)  проведение экспериментального 
углубленного обследования и оценки потенциальных элементов в том или ином 
конкретном регионе и субрегионе;  и  с)  распространение опыта углубленного 
обследования и оценки элементов на другие регионы и субрегионы.  На всех трех этапах 
обследуемые и оцениваемые элементы (сети, институты, организации, учреждения и 
органы) включают государственные, межправительственные, неправительственные, 
научные и прочие учреждения частного сектора. 
 
2. Одобрив доклад об осуществлении первого этапа обследования, проведенного 
консорциумом учреждений партнеров, возглавляемым ЮНЕП, четвертая сессия 
Конференции Сторон (КС 4) в своем решении 13/СОР.4 приняла предложение, 
выдвинутое консорциумом партнеров3, возглавляемым ЮНЕП, относительно 
осуществления второго этапа обследования, который предусматривает углубленное 
обследование сетей и элементов в южной части Африки;  ведение, контроль качества и 
дальнейшую разработку на базе Интернета интерактивной базы данных, созданной в ходе 
первого этапа;  и ввод в действие глобальной структуры сетей. 
 
3. КС 4 просила также Стороны, подписавшие Конвенцию, и заинтересованные 
организации, в том числе ГЭФ, внести взносы с целью финансирования работы, 
предусматриваемой этим решением.  Пятая сессия КС в 2001 году в своем 
решении 13/СОР.5 приняла пересмотренное предложение консорциума партнеров, 
возглавляемого ЮНЕП, о проведении экспериментального обследования в англоязычных 

                                                 
3  Членами этого консорциума являются:  Намибийский фонд по исследованию 
пустынь (НФИП), Рабочая группа немецких НПО по опустыниванию (РИОД-НКЦ), 
Международный информационно-справочный центр почвоведения (ИСРИК), Сектор по 
окружающей среде и планированию землепользования Сообщества по развитию южной 
части Африки (САДК-ЕЛМС), Центр по развитию засушливых земель Программы 
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Всемирная метеорологическая 
организация (ВМО), Аризонский университет и Программа Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде (ЮНЕП). 
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странах Сообщества развития Юга Африки (САДК).  Шестая сессия КС в 2003 году 
в своем решении 14/СОР.6 вновь одобрила это решение и обратилась к Глобальному 
механизму и другим финансирующим учреждениям с просьбой обеспечить в тесном 
сотрудничестве с секретариатом мобилизацию дополнительных ресурсов на реализацию 
этой инициативы, а также призвала Стороны КБОООН, и особенно доноров и 
учреждения, вносить добровольные взносы для реализации этой инициативы.  К ЮНЕП 
была обращена просьба представить секретариату от имени членов ее консорциума 
промежуточный доклад о ходе работы для его представления Бюро КНТ на его 
межсессионном совещании, а также представить КНТ окончательный доклад на его 
седьмой сессии. 
 
4. В отсутствие донорской поддержки для осуществления второго этапа обследования 
ЮНЕП выдвинула предложение по среднемасштабному проекту (СМП), озаглавленному 
"Наращивание потенциала в интересах создания сети учреждений, занимающихся 
проблемой опустынивания на юге Африки", и представила его ГЭФ.  Этот предложенный 
проект, направленный на расширение возможностей в области борьбы с деградацией 
земель, имеет отношение к Оперативной программе ГЭФ ОП 15 "Рациональное 
управление земельными ресурсами".  Этот проект согласуется с задачей оказания 
поддержки в деле наращивания потенциала по линии ОП 15 на местном, национальном и 
региональном уровнях и будет способствовать укреплению институциональных 
механизмов взаимодействия и возможностей для разработки комплексных планов 
землепользования в пределах всего южноафриканского региона.  Он позволит также 
укрепить системы управления информацией для оказания поддержки в процессе принятия 
решений на местном, национальном и региональном уровнях в плане расширения охвата 
заинтересованных сторон и участия общественности. 
 
5. Кроме того, он имеет актуальное значение для оперативных программ ОП 1 
"Экосистемы засушливых и полузасушливых районов" и ОП 12 "Комплексное управление 
ресурсами экосистем" и в связи с этим одновременно затрагивает основные направления 
деятельности ГЭФ, связанные с биологическим разнообразием, международными водами 
и изменением климата.  Он затрагивает также цели "Плана действий по усилению 
поддержки ГЭФ в области борьбы с деградацией земель", который был принят Советом 
ГЭФ в декабре 1999 года, поскольку он способствует созданию благоприятных условий 
для решения проблемы деградации земель и выявлению основных заинтересованных 
сторон, располагающим соответствующими возможностями для борьбы с деградацией 
земель на местном, национальном, субрегиональном и международном уровнях.  Этот 
проект может также внести вклад в осуществление "Инициативы ГЭФ в области развития 
земельных и водных ресурсов в интересах Африки" за счет выявления и обеспечения 
функционирования сетей взаимодействия в южноафриканском регионе, а также 
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разработки инструментов и методологий, которые можно было бы использовать и в 
других регионах Африки. 
 
6. Предложенный проект соответствует также озабоченностям и приоритетам, 
сформулированным странами, отвечающими установленным критериям для получения 
помощи по линии ГЭФ, в целом, и в частности странами - Сторонами КБОООН, в ходе 
первой сессии Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции (КРОК), 
состоявшейся в ноябре 2002 года в Риме, Италия.  Признав исключительно важную роль 
национальных координационных центров КБОООН в деле осуществления Конвенции, 
обслуживания национальных координирующих органов (НКО) и обеспечения большей 
согласованности процессов стратегического планирования в области рационального 
использования земельных ресурсов, страны подчеркнули важность усиления работы по 
мобилизации людских ресурсов.  Они особо отметили те потенциальные выгоды, которые 
могут дать для целей осуществления КБОООН механизмы синергического 
взаимодействия, особенно эффективное использование ресурсов, обмен информацией и 
согласованные действия различных сторон, как на национальном, так и на 
международном уровне.  Поскольку повышение эффективности связи и обмена 
информацией является необходимым предварительным условием для развития 
сотрудничества между техническими и научными кругами, директивными органами и 
пользователями природных ресурсов, партнерам было предложено поддержать усилия на 
таких направлениях, как обмен знаниями и опытом, передача технологий, подготовка 
кадров по вопросам опустынивания и деградации земель, а также создание сетей научных 
учреждений. 
 
7. Этот проект будет также способствовать достижению целей Балийского 
стратегического плана по созданию потенциала, а также целей Экологической 
инициативы Нового партнерства в интересах развития Африки (НЕПАД), в рамках 
которой в качестве первоочередной задачи была определена борьба с деградацией земель, 
засухой и опустыниванием. 
 
8. На момент представления настоящего доклада ответ от секретариата ГЭФ еще не 
поступил. 
 

------ 
 


