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Пункт 12 предварительной повестки дня 
Последующие действия по реализации итогов Всемирной встречи на высшем уровне 
по устойчивому развитию, имеющих отношение к Конвенции Организации 
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, а также итогов 
шестнадцатой и семнадцатой сессий Комиссии по устойчивому развитию  
 

Последующие действия по реализации итогов Всемирной встречи 
на высшем уровне по устойчивому развитию, имеющих отношение 

к Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе 
с опустыниванием, а также итогов шестнадцатой и семнадцатой 

сессий Комиссии по устойчивому развитию 
 

Записка секретариата 
 

Резюме 
 

 В соответствии с просьбой, высказанной Конференцией Сторон (КС) в ее решении 2/СОР.8, 
Исполнительный секретарь продолжил свое сотрудничество с Департаментом по экономическим и 
социальным вопросам Организации Объединенных Наций в целях активной подготовки к 
шестнадцатой и семнадцатой сессиям Комиссии по устойчивому развитию (КУР) и участия для 
того, чтобы основные вопросы в контексте Конвенции Организации Объединенных Наций по 
борьбе с опустыниванием (КБОООН), в частности касающиеся опустынивания/деградации земель 
и засухи и их связи с усилиями по сокращению масштабов бедности, адаптации к изменению 
климата и обеспечению устойчивого развития, были должным образом приняты во внимание в 
ходе обсуждений на этих сессиях в интересах обеспечения успешного завершения всего цикла 
КУР.   
 
 Исполнительный секретарь принял участие в обзорной сессии и сессии, посвященной 
вопросам политики, и обеспечил надлежащее отражение основных вопросов КБОООН в итоговых 
документах.  В ходе этих двух сессий КБОООН была объектом повышенного внимания со 
стороны международного сообщества.  Настоящий доклад подготовлен в соответствии с просьбой 
Конференции Сторон, высказанной на ее восьмой сессии. 
 
 В связи с этим КС, возможно, пожелает принять к сведению итоги шестнадцатой и 
семнадцатой сессий КУР и вынести рекомендации относительно того, как воплотить в конкретные 
мероприятия принятые программные направления деятельности. 
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I. Мандат 
 

1. Секретариат Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 
(КБОООН) принял активное участие в работе шестнадцатой и семнадцатой сессий Комиссии по 
устойчивому развитию (КУР 16 и КУР 17) по поручению как Конференции Сторон (КС), так и 
Генеральной Ассамблеи. 
 
2. В своем решении 2/СОР.8 КС просила Исполнительного секретаря в сотрудничестве с 
Департаментом Организации Объединенных Наций по экономическим и социальным вопросам 
принять активные меры в целях подготовки к КУР 16 и КУР 17 и участия для того, чтобы 
основные вопросы в контексте КБОООН, в частности касающиеся опустынивания/деградации 
земель и засухи (ОДЗЗ) и их связи с усилиями по сокращению масштабов бедности, адаптации к 
изменению климата и обеспечению устойчивого развития, были должным образом приняты во 
внимание в ходе обсуждений на этих сессиях в интересах обеспечения успешного завершения 
всего цикла КУР. 
 
3. В поддержку решения КС Генеральная Ассамблея в своих резолюциях 62/193 и 63/218 
подтвердила план выполнения решений Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому 
развитию, в котором Конвенция была признана в качестве одного из механизмов искоренения 
бедности, и предложила Исполнительному секретарю КБОООН и Департаменту по 
экономическим и социальным вопросам Секретариата ООН сотрудничать в процессе подготовки 
двух сессий КУР. 
 

II. Участие в работе шестнадцатой и семнадцатой сессий Комиссии 
по устойчивому развитию и в процессах их подготовки 

 
А. Шестнадцатая сессия Комиссии по устойчивому развитию 

и процесс подготовки к ее проведению 
 

1. Процесс подготовки шестнадцатой сессии Комиссии по устойчивому развитию 
 

4. В соответствии с практикой прошлых лет обзорной сессии КУР предшествовали 
региональные совещания по вопросам осуществления и межсессионные совещания.  В ходе всех 
проведенных в связи с этим региональных совещаний по вопросам осуществления (РСО) 
основным вопросам КБОООН было уделено большое внимание и их обсуждение способствовало 
сбору впечатляющего количества информации о том, как эти вопросы решаются в различных 
регионах.  В том же духе были организованы межсессионные совещания.  Самой показательной в 
этом отношении является Международная конференция по борьбе с опустыниванием, 
проведенная в Пекине в январе 2008 года. 
 
a) Региональные совещания по вопросам осуществления, проведенные в порядке подготовки 

к КУР 16 
 
5. Региональными комиссиями Организации Объединенных Наций были проведены пять 
региональных совещаний по вопросам осуществления (РСО):  Африканское РСО состоялось в 
Аддис-Абебе 22-25 октября 2007 года, Азиатско-тихоокеанское РСО - в Джакарте 26-27 ноября 
2007 года, РСО Латинской Америки и Карибского бассейна - в Сантьяго 28-29 ноября 2007 года, 
РСО Западной Азии - в Каире 4-6 ноября 2007 года и РСО Европы и Северной Америки - в Женеве 
28-29 января 2008 года. 
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 i) Африканское РСО 
 
6. Участники Африканского РСО выразили глубокую озабоченность тяжелыми и 
сохраняющимися последствиями ОДЗЗ для социального, экономического и экологического 
положения в регионе.  В частности, на совещании был подчеркнут тот факт, что усилия, 
направленные на сокращение масштабов нищеты, расширение доступа к надлежащим средствам 
водоснабжения и обеспечение продовольственной безопасности, серьезным образом подрываются 
вследствие деградации земель и опустынивания, масштабы которых постоянно растут, и засухи, 
которая все чаще, все более разрушительно и все более масштабно дает о себе знать в регионе.   
 
7. На совещании было подчеркнуто отсутствие в регионе надлежащего потенциала в плане 
адаптации к последствиям изменения климата.  В этой связи участники совещания выразили 
серьезную обеспокоенность появлением признаков того, что регион уже в ближайшее время 
столкнется с несоразмерно разрушительными последствиями изменения климата и, в частности, с 
тем фактом, что изменение климата приведет к обострению проблем засухи и опустынивания, 
вызовет наводнения, подорвет сельскохозяйственное производство и продовольственную 
безопасность и обернется ростом конфликтов и отсутствием безопасности.   
 
 ii) Азиатско-тихоокеанское РСО 
 
8. Секретариат КБОООН принял участие в Азиатско-тихоокеанском РСО в целях 
представления совещанию специальных материалов в контексте Конвенции, ознакомления с 
ключевыми выводами тематических докладов по вопросу об опустынивании и засухе, 
выступления в качестве посредника в ходе обсуждения в группах и на пленарных заседаниях 
ключевых выводов тематических докладов по вопросам опустынивания и засухи и, в конечном 
счете, повышения информированности об осуществлении Конвенции в контексте Десятилетнего 
стратегического плана и рамок деятельности по активизации осуществления Конвенции 
(2008-2018 годы) (Десятилетнего стратегического плана КБОООН).  Участники совещания 
приняли резюме Председателя в качестве итогов работы совещания.  В резюме нашли отражение 
несколько стратегических направлений деятельности, наиболее важное из которых касалось 
возобновления обязательств по осуществлению КБОООН в приоритетном порядке.  В связи с этим 
участники подчеркнули важность Конвенции как связующего элемента между деятельностью по 
сокращению нищеты и по экосистемной защите в засушливых районах, без которого невозможно 
обеспечить смягчение изменения климата и приспособление к нему.  Они подчеркнули, что 
деградация земель не является лишь каким-то местным явлением и что процесс деградации земель 
свидетельствует об ослаблении потока экосистемных услуг, которые служат интересам всей 
планеты. 
 
9. Участники также согласились с тем, что следует обдумать вопрос об активизации 
деятельности и выдвижении новых инициатив в поддержку поощрительных/ компенсационных 
мер в развивающихся странах, поддерживающих устойчивые формы землепользования.  Они 
признали, что тематические программы сетевых совещаний в рамках КБОООН являются 
действенным механизмом достижения этой цели и, таким образом, требуют дальнейшего 
укрепления.   
 
10. Была подчеркнута роль науки и техники в плане мобилизации научно-технического 
потенциала для обращения вспять процесса деградации земель, для борьбы с опустыниванием и 
смягчения последствий засухи.  Участники совещания рекомендовали укреплять Комитет по науке 
и технике путем научного сотрудничества и академического обмена на различных уровнях. 
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 iii) РСО Европы и Северной Америки 
 
11. Рассматривая вопросы опустынивания и засухи, участники РСО признали, что деградация 
почв оказывает серьезное воздействие на другие сферы, особенно на охрану поверхностных и 
подземных вод, на здоровье людей, изменение климата, охрану природы и биоразнообразия, 
а также на продовольственную безопасность.  Они отметили, что ОДЗЗ затронуты как развитые, 
так и развивающиеся страны. 
 
12. Участники совещания признали, что ОДЗЗ создают серьезные долгосрочные проблемы, 
которые могут отразиться на положении в любой части земного шара, подрывают усилия по 
искоренению нищеты и голода и ставят под угрозу выполнение целей развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия.  Совещание высказалось в поддержку более 
глубокого изучения вопроса о том, каковы издержки бездействия и какие доходы не были 
получены из-за деградации земель.  Участники совещания пришли к единому мнению, что 
национальные планы действий являются главными инструментами борьбы с опустыниванием и 
деградацией земель на национальном уровне, и призвали к их увязыванию с национальными 
стратегиями устойчивого развития.  Они также призвали к укреплению сотрудничества между 
соответствующими учреждениями и местными органами власти и национальными 
конвенционными органами трех Рио-де-Жанейрских конвенций. 
 
13. На РСО Европы и Северной Америки было подчеркнуто, что осуществление КБОООН и ее 
Десятилетнего стратегического плана является важным средством обеспечения устойчивого 
развития и что следует разработать общие цели и показатели для наблюдения за ходом работы над 
научными, экологическими и социально-экономическими аспектами опустынивания и засухи, 
а также комплексные программы обеспечения готовности к засухам и оказания помощи в случае 
их наступления для районов, которые им подвержены.  Участники совещания вспомнили о том, 
что осуществление КБОООН было признано эффективным средством адаптации к изменению 
климата и что в связи с этим необходимо обеспечить направление предназначенных для цели 
адаптации финансовых средств на финансирование деятельности, касающейся КБОООН. 
 
14. Что касается проблем, связанных с засухой, то на совещании было признано, что создание 
субрегиональных центров по борьбе с засухой в европейских и центральноазиатских странах 
явилось полезным шагом на пути к улучшению работы по обеспечению готовности к засухам и 
их оценки и к укреплению базы знаний, касающихся борьбы с опустыниванием и ограничения его 
масштабов, а также к организации деятельности по борьбе с засухами.  Участники совещания 
отметили, что пора уже перейти от подхода, ориентированного на управление кризисными 
ситуациями, к принятию профилактических мер и мер по обеспечению готовности к засухам с 
целью решения проблемы их воздействия и что такие меры должны включать создание систем 
раннего предупреждения, трансграничную координацию действий, участие общественности, 
просветительскую работу и подготовку кадров.  Участники также признали, что такие последствия 
засухи и опустынивания, как деградация природных ресурсов, были признаны побудительными 
факторами миграции, напряженностей и конфликтов в затрагиваемых районах. 
 
 iv) РСО Латинской Америки и Карибского бассейна 
 
15. На совещании были рассмотрены препятствия, проблемы, успешный опыт и извлеченные 
уроки в вопросах ОДЗЗ.  Основное внимание было уделено опустыниванию и засухе. 
 
16. Что касается опустынивания, то участники совещания отметили, что это явление получило 
большое распространение в регионе и что оно затрагивает не только засушливые земли, но и 
включает, помимо прочего, эрозию почвы, ухудшение ее химического состава вследствие 
засоления и нагрузки на гидроресурсы, а также снижение природного плодородия и 
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производительности в результате иррациональной практики, используемой 
сельхозпроизводителями, что снижает продовольственную безопасность. 
 
17. На совещании был отмечен ряд трудностей в деятельности по борьбе с опустыниванием, 
например трудности, связанные с разработкой и комплексным осуществлением взаимосвязанных 
национальных стратегий;  трудности с привлечением к участию в мероприятиях государства по 
борьбе с опустыниванием слоев населения, находящихся в наименее благоприятном положении и 
проживающих в отдаленных географических районах;  недостаточное освещение проблемы 
опустынивания на национальном, субрегиональном, региональном и международном уровнях;  
отсутствие надлежащей политической поддержки и финансирования для осуществления мер, 
предусмотренных в КБОООН;  ограниченный характер координации между тремя 
Рио-де-Жанейрскими конвенциями;  недостаточная активность участников;  отсутствие четкого 
определения их роли и ответственности;  а также напряженная конкуренция за ничтожные 
ресурсы, выделяемые для их осуществления. 
 
18. Участники совещания отметили ряд направлений, по которым был накоплен успешный 
опыт и были извлечены соответствующие уроки, в частности наличие субрегиональных программ 
действий, наличие показателей и информации, которыми располагает регион, и положительные 
примеры взаимодействия между государственным и частным секторами, и прежде всего между 
правительствами и землевладельцами, с целью решения проблемы опустынивания. 
 
19. Рассматривая вопрос о засухе, участники совещания высказали сожаление в связи с тем, что 
по-прежнему остро ощущается потребность в эффективной политике и стратегии правительств и 
международных организаций, что, в частности, касается систем раннего предупреждения, 
используемых для прогнозирования и борьбы с такими устойчивыми стихийными бедствиями, как 
засуха.  На совещании было также отмечено отсутствие отправных положений и показателей, 
которые позволили бы учитывать такое явление, как засуха в системах управления в странах в 
условиях, когда несовершенные мониторинг, обработка и использование данных существенно 
затрудняют прогнозирование.  Было также указано, что в регионе средства, предназначенные для 
чрезвычайных ситуаций, порождаемых засухой, и обеспечения в соответствующих случаях 
продовольственной безопасности, отвлекаются для борьбы с последствиями других стихийных 
бедствий, при том что нет региональных центров, которые позволили бы комплексно решать 
проблему борьбы с засухой.   
 
20. Были отмечены и некоторые позитивные моменты, такие, как разработка методов 
сельскохозяйственного производства в условиях засухи;  разработка систем раннего 
предупреждения и чрезвычайных планов борьбы с засухой;  создание в рамках стратегии борьбы 
с опустыниванием стимулов для партнерства между государственным и частным сектором, 
особенно в области орошения;  а также наличие в странах региона программного обеспечения и 
механизмов информации, в частности РЕДАТАМ (электронный поиск данных по небольшим 
районам), для оценки последствий засухи.   
 
 v) РСО для Западной Азии 
 
21. Арабский регион является крупнейшим на земле геополитическим образованием, в состав 
которого входят засушливые и полузасушливые зоны.  В нем имеются обширные пустынные 
пространства, а площади пахотных земель весьма ограниченны.   
 
22. На совещании были выявлены отрицательные последствия опустынивания в регионе, в 
частности ухудшение состояния и снижение продуктивности большинства пастбищных угодий;  
ухудшение состояния лесных массивов, растительного покрова и уменьшение биологического 
разнообразия;  снижение продуктивности и ухудшение характеристик обрабатываемых земель, 
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как орошаемых, так и неорошаемых.  Участники совещания также отметили, что опустынивание 
приводит к усилению нищеты, уменьшению возможностей в плане получения людьми средств к 
существованию, а также миграции мужчин из сельской местности в города, в результате чего все 
тяжелее становится бремя обязанностей, ложащихся на плечи женщин и детей в сельских районах.  
Участники совещания обратили внимание на значительный прогресс, достигнутый в большинстве 
арабских стран, которые среди прочего финансировали ряд инициатив в поддержку национальных 
усилий по борьбе с опустыниванием, в том числе по восстановлению деградированных земельных 
угодий, повышению продуктивности, более широкому использованию нетрадиционных водных 
ресурсов и разработке технологий дистанционного зондирования для обеспечения контроля за 
процессом опустынивания.   
 
23. На совещании были утверждены различные меры, которые необходимо принять на 
региональном уровне, в том числе включение стратегий и приоритетов деятельности по борьбе с 
опустыниванием в национальные стратегии обеспечения устойчивого развития;  обеспечение 
выполнения положений КБОООН и участие в реализации субрегиональных программ действий;  
принятие комплексного подхода к борьбе с опустыниванием;  оказание поддержки в создании 
информационных центров, специализирующихся на деятельности по контролю за 
опустыниванием и борьбе с ним;  и подготовка специалистов, которые будут проводить в жизнь и 
внедрять комплексные методы охраны природных ресурсов и обеспечения их устойчивого 
развития. 
 
24. Для смягчения последствий засухи на РСО было предложено несколько направлений 
деятельности, такие, как создание специализированных систем раннего предупреждения о засухах, 
которые будут обеспечивать бесперебойное поступление научных и климатических данных и 
информации относительно показателей, связанных с определением мер, необходимых для 
предупреждения и смягчения негативных последствий, с особым упором на развитие 
сотрудничества между арабскими странами;  введение в действие вспомогательных средств 
прогнозирования засухи путем обеспечения надежного контроля на местах;  использование 
методов дистанционного зондирования и регистрации социально-экономических показателей.  
 
25. Все эти показатели будут использоваться в рамках комплексных методов, направленных на 
более глубокое изучение того, как можно предсказывать засуху в арабском регионе;  выделение 
зон, имеющих одинаковые климатические условия, почвенные характеристики, рельеф местности, 
водные ресурсы и виды землепользования, и составление карт этих зон;  разработку и 
осуществление широкомасштабных мер в целях смягчения последствий возможного изменения 
климата и адаптации к ним;  а также изучение возможных последствий и подготовку планов 
охраны протяженной береговой линии в регионе.  С учетом выводов, сделанных членами 
Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) относительно самых 
последних прогнозов, касающихся повышения уровня моря и других возможных негативных 
последствий, было отмечено, что эти меры имеют высокоприоритетное значение.   
 
b) Международная конференция по борьбе с опустыниванием 
 
26. Международная конференция по борьбе с опустыниванием, совместно организованная 
Государственным управлением лесного хозяйства Китая и Департаментом по экономическим и 
социальным вопросам Организации Объединенных Наций при поддержке секретариата КБОООН 
и других организаций системы Организации Объединенных Наций, состоялась в Пекине 
22-24 января 2008 года.  На Конференции были обсуждены глобальная проблема опустынивания 
и меры по борьбе с ней и было принято Пекинское заявление о борьбе с опустыниванием и 
содействии устойчивому развитию.  Это заявление явилось официальным вкладом в работу 
КУР 16. 
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27. На конференции выступил Исполнительный секретарь КБОООН.  Напомнив, что в 
соответствии с решением, принятым КС 8, задачей на будущее является "формирование 
глобального партнерства в целях обращения вспять и предотвращения процесса 
опустынивания/деградации земель и смягчения последствий засухи в затрагиваемых районах 
в интересах сокращения масштабов бедности и обеспечения экологической устойчивости"1, 
Исполнительный секретарь обратил внимание участников на недавнее исследование по этому 
вопросу, проведенное Университетом Организации Объединенных Наций.  В этом исследовании 
отмечается, что опустынивание является одной из наиболее острых глобальных экологических 
проблем нашего времени, угрожающих свести на нет успехи устойчивого развития, отмеченные 
во многих частях мира.  В этом исследовании также отмечается, что этот процесс может изнутри 
оказывать дестабилизирующее влияние на общество, увеличивая масштабы бедности и порождая 
экологических беженцев, которые часто добавляют нагрузку на районы, еще не подверженные 
деградации. 
 
28. В заключение Исполнительный секретарь отметил, что эта конференция должна привести 
международное сообщество к необходимому изменению парадигмы в принятии политических 
решений на глобальном и национальном уровне, поскольку сейчас уже научно доказано, что 
опустынивание и деградация земли приняли глобальный характер и не являются лишь местными 
или региональными вопросами и что борьба с ними также возможна и даже экономически 
эффективна при адаптации к изменению климата, смягчении его последствий и усилении 
сопротивляемости затрагиваемых стран. 
 
29. На конференции основное внимание было уделено таким ключевым проблемам, как 
глобальный аспект опустынивания;  связь между опустыниванием и нищетой в развивающихся 
странах;  укрепление взаимодействия в целях содействия осуществлению;  интеграция программ 
действий по борьбе с опустыниванием в стратегии развития;  участие местных общи;  доступ к 
рынкам;  мобилизация инвестиций и ресурсов;  традиционные знания;  просвещение и повышение 
осведомленности;  а также информация и раннее предупреждение.   
 
 2. Шестнадцатая сессия Комиссии по устойчивому развитию:  обзорная сессия 
 
30. Шестнадцатая сессия Комиссии по устойчивому развитию (КУР 16) состоялась в 
Нью-Йорке 5-16 мая 2008 года.  На этой сессии были рассмотрены доклады региональных 
совещаний по осуществлению и межсессионных совещаний.  Представители секретариата 
КБОООН выступали в ходе сессии на пленарных заседаниях, групповых обсуждениях 
соответствующих тем, выступали организатором или соорганизатором параллельных мероприятий 
и участвовали в работе учебных центров.  
 
31. Последние три дня работы КУР были посвящены проведению сегмента высокого уровня с 
участием нескольких министров. 
 
32. Исполнительный секретарь, наряду с другими главами организации системы Организации 
Объединенных Наций, выступил на Этапе заседаний высокого уровня.  В своем выступлении 
Исполнительный секретарь рассказал участникам сессии о роли Конвенции в вопросах 
противодействия возникающим глобальным кризисам и вызовам, включая глобальные 
продовольственный и энергетический кризисы, изменение климата, вынужденную миграцию 
и бедность. 
 

                                                 
1  ICCD/COP(8)/16/Add.1, пункт 8, стр. 20. 
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33. Ссылаясь на недавно принятый Десятилетний стратегический план КБОООН, направленный 
на то, чтобы Конвенция системно и глобально реагировала на проблемы, затрагивающие 
земельные ресурсы и их экосистемы, Исполнительный секретарь подчеркнул неотложность 
решения проблем земельных ресурсов, основываясь на холистическом подходе, независимо от 
того, идет ли речь о продовольственном кризисе, изменении климата или депонировании 
углерода.  Он также отметил, что, поскольку проблема земельных ресурсов носит 
междисциплинарный характер, необходимо объединить усилия ряда учреждений системы 
Организации Объединенных Наций, касающихся различных аспектов связанных с земельными 
ресурсами вопросов, для создания эффективной "земельной коалиции", которая могла бы 
использовать взаимодополняемость различных учреждений.   
 
34. В ходе сессии было проведено обсуждение пяти тем:  а)  препятствия и сдерживающие 
факторы;  b)  накопленный опыт и передовые методы работы;  c)  средства осуществления;  
d)  взаимосвязи;  и e)  все междисциплинарные вопросы.  Итоги тематического обсуждения 
изложены в резюме Председателя. Непосредственное отношение к КБОООН имеют такие 
разделы, как земельные ресурсы, засуха и опустынивание.  
 

3. Итоги КУР 16 в связи с КБОООН 
 

35. На КУР 16 участники особо отметили взаимосвязь между изменением климата и 
деградацией земель, подчеркнув тот факт, что, коль скоро международное сообщество имеет своей 
целью обеспечить продовольственную безопасность, сельскохозяйственные системы должны быть 
адаптированы к изменению климата. 
 
36. В отношении земли в резюме Председателя указывается, что она является одним из 
важнейших активов для населения сельских районов, основой для обеспечения средств к 
существованию, механизмом защиты от крайней нищеты, что она обеспечивает важные 
экосистемные функции и является одним из важнейших факторов ослабления последствий и 
адаптации к изменению климата, которое оказывает воздействие на наличие земельных и водных 
ресурсов и усиливает уязвимость, что имеет особенно неблагоприятные последствия для малых 
островных развивающихся государств. 
 
37. На сессии были выявлены несколько препятствий и сдерживающих факторов, с которыми 
сталкиваются при решении земельных вопросов, такие, как давление на дефицитные земельные 
ресурсы, которое повышается в результате роста численности населения, увеличения потребности 
в продовольствии, источниках энергии, водоснабжении и сырье, а также расширения городских 
районов.  В резюме Председателя отмечается, что это давление, наряду с моделями изменения 
климата, приводит к деградации земельных ресурсов, в том числе опустыниванию, и что другими 
факторами, способствующими деградации земельных ресурсов, являются потеря пахотных земель 
в результате урбанизации и эрозии или же благодаря механизмам, делающим почвы 
неплодородными.   
 
38. Говоря о засухе, Председатель отметил, что это явление угрожает обеспечению средств к 
существованию затрагиваемых сельских общин, результатом чего является нехватка продуктов 
питания и отсутствие продовольственной безопасности, способствует сокращению 
сельскохозяйственного производства, голоду и перемещению населения и что развивающиеся 
страны особенно подвержены воздействию засухи, в частности в районах, существующих за счет 
экономических секторов, деятельность в которых обусловлена климатическими условиями.  
Он также указал, что прогнозируемое изменение климата, по всей вероятности, может увеличить 
показатели частотности, интенсивности и продолжительности засухи во многих засушливых и 
полузасушливых районах, при этом засуха будет иметь еще более масштабные и устойчиво 
негативные последствия, и что повышение частотности таких явлений, как Эль-Ниньо/Ла-Нинья, 



  ICCD/COP(9)/11 
  page 9 
 
 
привело - в дополнение к местным засухам - к образованию новой климатической модели, 
известной как сезонная засушливость или периодическая засуха. 
 
39. Среди препятствий и сдерживающих факторов были отмечены нехватка как финансовых, 
так и технических ресурсов и отсутствие поддержки для создания потенциала, необходимого для 
эффективной борьбы с засухой, что оказывает серьезное воздействие на способность к 
восстановлению этих общин после засухи;  слабая законодательная основа для того, чтобы 
способствовать использованию устойчивых методов ведения сельского хозяйства, и отсутствие 
институционального потенциала для их дальнейшего применения, что еще больше ослабляет 
способность местных общин бороться с последствиями засухи;  отсутствие надежных и 
своевременных прогнозов и информации у местных общин;  а также отсутствие систем контроля 
за засухой и систем раннего оповещения в затрагиваемых развивающихся странах и регионах, 
особенно в Африке. 
 
40. Говоря об опустынивании, Председатель в своем резюме назвал его наиболее серьезной 
формой деградации земельных ресурсов, представляющей угрозу для достижения прогресса в деле 
устойчивого развития и искоренения нищеты и голода, что тем самым сводит на нет усилия 
развивающихся стран, направленные на достижение согласованных в международных масштабах 
целей в области развития, включая цели в области развития, сформулированные в Декларации 
тысячелетия.  В резюме также обращено внимание на неблагоприятное воздействие засухи на 
"самых бедных из бедных", которое лишает их земли, являющейся основным источником 
обеспечения средств к существованию.  Председатель отметил, что опустынивание, будучи 
глобальной проблемой, требует принятия глобальных ответных мер на основе согласованных 
усилий всех государств-членов и заинтересованных сторон и что в этой связи необходимо 
наладить международное сотрудничество, в том числе на основе установления глобальных 
партнерских отношений, передачи технологий и расширения научных исследований. 
 
41. В числе препятствий и сдерживающих факторов были отмечены крайняя и широко 
распространенная нищета в сельских районах, которая по-прежнему является одним из серьезных 
препятствий в деле борьбы с опустыниванием;  неустойчивые методы землепользования в 
сельскохозяйственном секторе и секторе животноводства, которые продолжают понижать 
способность экосистем засушливых земель к восстановлению, что делает их в большей мере 
уязвимыми к воздействию деградации почв и опустыниванию;  слабые институциональные и 
правовые структуры;  неэффективная координация сотрудничества сторон во всех экономических 
секторах;  отсутствие глобального контроля и оценки, в результате чего имеется лишь отрывочная 
информация о борьбе с опустыниванием;  отсутствие стимулов для поощрения устойчивого 
землепользования и управления пастбищами, включая поощрение обеспечения надежными 
средствами к существованию в секторе животноводства;  а также отсутствие научно-
исследовательских программ по эффективному разведению домашнего скота и управлению 
пастбищами. 
 
42. В качестве сдерживающих факторов в резюме также упоминаются замедление процесса 
передачи и приобретения адекватных и доступных по цене технологий, включая технологии 
сохранения водных ресурсов и почв и адаптации к ним для выращивания устойчивых в 
климатическом отношении и требующих меньшего полива культур и технологии повышения 
урожайности и увеличения объема сельскохозяйственной продукции;  отсутствие финансовых 
стимулов, неэффективные научные исследования, системы образования, сбор данных и контроль;  
а также ограниченное участие местных общин, коренных народов и других групп гражданского 
общества в процессе принятия решений по политике в области борьбы с опустыниванием. 
 



ICCD/COP(9)/11 
page 10 
 
 
43. Наконец, на сессии были отмечены накопленный опыт и передовые методы работы в целях 
противодействия деградации земель, борьбы с опустыниванием и смягчения неблагоприятных 
последствий засухи.  В связи с этим многие делегации подчеркнули важную роль КБОООН и 
указали на необходимость ее полного осуществления.  Было отмечено, что КБОООН, 
"единственное юридически обязательное, универсальное соглашение по земельным вопросам, в 
котором предусмотрен системный подход к решению проблем деградации земли и 
опустынивания, представляет собой платформу для осуществления мер в целях адаптации к этим 
явлениям, смягчения их последствий и обеспечения возможностей противостоять им и, таким 
образом, могла бы содействовать повышению эффективности мер, принимаемых для борьбы с 
негативными последствиями изменения климата и утраты биологического разнообразия"2.   
 

В. Семнадцатая сессия Комиссии по устойчивому развитию 
и процесс подготовки к ее проведению 

 
44. Проведению семнадцатой сессии Комиссии (КУР 17) также предшествовала межсессионная 
деятельность, включая проведение Межправительственного подготовительного совещания (МПС).  
Перед МПС секретариату КБОООН было предложено принять участие в двух важных 
межсессионных совещаниях, состоявшихся в Бангкоке и Виндхуке. 
 

1. Межсессионные совещания 
 

45. Бангкокское совещание, организованное совместно с Департаментом по экономическим и 
социальным вопросам Организации Объединенных Наций, Экономической и социальной 
комиссией для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и Программой десятилетия водных ресурсов 
ООН, состоялось 28-29 января 2009 года и было посвящено теме повышения продуктивности 
сельскохозяйственного производства и эффективности водопользования и улучшения условий 
жизни жителей сельских районов.  Исполнительному секретарю КБОООН было предложено 
выступить в качестве основного докладчика.  В своем выступлении он остановился на двух 
важным вопросах:  взаимосвязи между опустыниванием, сельским хозяйством и 
водопользованием и мерах по улучшению условий жизни жителей сельских районов, 
принимаемых в рамках КБОООН.   
 
46. Виндхукское межсессионное совещание было проведено 9-10 февраля 2009 года на уровне 
министров и было посвящено теме:  "Сельское хозяйство в Африке в XXI веке:  решение проблем, 
осуществление устойчивой зеленой революции".  Исполнительный секретарь, принявший участие 
в работе этого совещания, в своем выступлении особо подчеркнул, что при осуществлении 
устойчивой зеленой революции в Африке необходимо решать вопрос о деградации земель, в том 
числе путем восстановления деградированных/засушливых земель и использования в полном 
объеме КБОООН, единственного юридически обязывающего международного документа по 
земельным вопросам, который может помочь странам в оценке и мониторинге прогресса в этой 
области.   
 
47. Совещание приняло "Виндхукскую декларацию министров высокого уровня о сельском 
хозяйстве в Африке в XXI веке:  решение проблем, осуществление устойчивой зеленой 
революции".  В Декларации, в которой нашли отражение важные стратегические направления 
деятельности, содержится призыв к правительствам использовать рамки и процедуры КБОООН 
для осуществления оценки и отслеживания прогресса, достигнутого в восстановлении 
деградированных земельных участков и засушливых земель;  учитывать Десятилетний 
стратегический план КБОООН в своих национальных и региональных стратегических платформах 

                                                 
2 E/2008/29-E/CN.17/2008/17, стр. 53-54, пункт 156 резюме Председателя. 
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с целью улучшения уровня жизни затрагиваемого населения и в целях мелиорации затрагиваемых 
этими процессами экологических систем;  и осуществить национальные планы действий 
(по линии КБОООН) и программы действий с учетом национальных особенностей (по линии 
РКИКООН) путем осуществления совместных действий с целью адаптации к изменениям 
климата. 
 

2. Межправительственное подготовительное совещание (МПС) 
 

48. МПС по КУР 17 состоялось в Нью-Йорке 23-27 февраля и в основном было организовано 
в формате проведения дискуссионных форумов по таким темам КУР, как сельское хозяйство, 
сельское развитие, землепользование, засуха, опустынивание и Африка.  Для развертывания 
дискуссии по каждой теме были отобраны ведущие, которые выступили с подготовленными ими 
материалами. 
 
a) Участие секретариата КБОООН  
 
49. Представителям секретариата КБОООН, принявшим участие в работе МПС, было 
предложено выступить на двух дискуссионных форумах, посвященных земельным ресурсам и 
опустыниванию, а также организовать и принять участие в ряде параллельных мероприятий. 
 
50. Исполнительный секретарь выступил на дискуссионном форуме по проблемам земельных 
ресурсов.  В своем выступлении он подчеркнул роль земельных ресурсов в решении сегодняшних 
глобальных проблем и преодолении кризиса, в том числе таких проблем, как искоренение нищеты 
путем осуществления политики в области устойчивого управления земельными и водными 
ресурсами в интересах бедного населения;  продовольственный кризис и голод;  нехватка воды 
(устойчивое управление водными ресурсами через посредство устойчивого управления 
земельными ресурсами);  изменение климата;  сохранение биоразнообразия путем улучшения 
состояния земельных экосистем;  недопущение обезлесения (устойчивое управление земельными 
ресурсами в качестве альтернативы обезлесению);  использование возобновляемых источников 
энергии;  возможности инвестирования в людей и для людей, живущих на деградированных 
землях;  и недопущение насильственной миграции путем улучшения продуктивности земель. 
 
51. Кроме того, представитель секретариата выступил на дискуссионном форуме, касающемся 
опустынивания.  Основное внимание в этом выступлении было посвящено предполагаемым 
инвестиционным возможностям для осуществления Десятилетнего стратегического плана 
КБОООН как выгодным для всех сторон вариантам достижения устойчивого развития 
засушливых земель.  В связи с этим представитель секретариата представил ряд программных 
рекомендаций под следующими рубриками:  борьба с опустыниванием;  деградация земель как 
приоритет на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях;  междисциплинарный 
характер смягчения ОДЗЗ;  управление водными ресурсами;  синергетическое взаимодействие на 
национальном и региональном уровне при осуществлении трех Рио-де-Жанейрских конвенций;  
а также роль управления знаниями, науки и техники и финансирования.   
 
b) Итоги МПС, имеющие отношение к КБОООН 
 
52. Основным итогом МПС явились подготовка и представление текста документа 
Председателя, предложенного в качестве переговорного документа для КУР 17.   
 
53. В этом документе нашли свое отражение основные вопросы согласно Конвенции.  
Среди них, в частности, следует отметить признание роли земельных ресурсов как фактора, 
способствующего искоренению нищеты, достижению продовольственной безопасности и 
устойчивому развитию, а также преимущества устойчивого управления земельными ресурсами в 
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плане оказания экосистемных услуг и регулирования климата.  Председатель, в частности, 
рекомендовал активизировать деятельность по распространению безопасной и основанной на 
научных данных практики, способствующей устойчивому управлению земельными ресурсами, 
создавать в развивающихся странах центры передового опыта в области управления земельными 
ресурсами и разработать комплекс глобальных показателей в области земельной политики.  
В документе также полностью увязаны друг с другом вопросы опустынивания и деградации 
земель и однозначно признается, что деятельность по рассмотрению проблемы опустынивания 
является важнейшей частью усилий по адаптации к изменению климата и смягчению последствий 
этого явления.  В разделе, касающемся опустынивания, содержится призыв к тому, чтобы 
обеспечить включение национальных планов действий в стратегии развития и обеспечить 
надлежащее пополнение средств Глобального экологического фонда (ГЭФ) с выделение 
дополнительных ресурсов на цели устойчивого землепользования на ГЭФ-5.   
 

3. Семнадцатая сессия Комиссии по устойчивому развитию 
 

54. Представители секретариата КБОООН приняли активное участие в работе сессии, выступив 
организатором, соорганизатором и участником ряда таких параллельных мероприятий, как 
"Изменение климата в африканских засушливых землях:  варианты адаптации и смягчения 
последствий" (организовано секретариатом, Программой развития Организации Объединенных 
Наций и Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде);  "Эрозия и 
снижение содержания органических веществ в почве как элементы деградации почв" 
(организовано Чешским председательством в Европейском союзе и Испанией);  "Роль фермеров 
в борьбе с опустыниванием, деградацией земель и засухой" (организовано совместно 
Международной федерацией сельскохозяйственных производителей и секретариатом);  "Водные 
ресурсы как междисциплинарная проблема" (организовано Глобальной общественно-
политической сетью по вопросам управления водными ресурсами);  "Деградация земель и 
общественная безопасность" (организовано совместно Испанией и секретариатом).  В связи с этим 
секретариатом совместно с правительством Испании был организован выпуск документа под 
названием "Securitizing the Ground, Grounding Security" ("Обеспечение безопасности земли, 
заземление безопасности").  В нем предлагается ввести понятие "безопасность почвы" в качестве 
составной части общественной безопасности.  В связи с проведением сессии секретариат 
установил большой выставочный стенд, который привлек немалое число посетителей.  На стенде 
были представлены различные информационные материалы, такие, как плакаты, документы и 
текст Конвенции, а также памятные экспонаты.   
 
55. На сессии были обсуждены программные направления деятельности и практические меры 
по ускорению осуществления по таким вопросам, как сельское хозяйство, развитие сельских 
районов, земельные ресурсы, засуха, опустынивание и Африка.  В то же время основное внимание 
в ходе обсуждений уделялось вопросам, связанным с сельским хозяйством, торговлей и 
развитием, а также ролью сельского хозяйства в достижении устойчивого развития и целей в 
области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и взаимосвязи обсуждаемых тем 
с текущими переговорами по вопросам изменения климата.  Была подчеркнута важность адресной 
поддержки засушливых земель.  Председатель представил пятистраничное резюме по 
совпадающим подходам, в которое был включен пункт об опустынивании и устойчивом 
управлении земельными ресурсами.  Непосредственно в ходе обсуждений на сессии вопросы, 
касающиеся КБОООН, получили должное внимание;  кроме того, неоднократно поступали заявки 
о предоставлении текущей информации о КБОООН, текста Десятилетнего стратегического плана 
и рамок действий по активизации осуществления Конвенции (2008-2018 годы) и текста 
Конвенции, который пользовался особенно большим спросом.  В окончательном документе, 
особенно в разделах, касающихся земельных ресурсов, опустынивания и засухи, основные 
вопросы Конвенции нашли должное отражение.   
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56. В отношении земельных ресурсов на сессии были приняты программные направления 
деятельности по сокращению деградации земель и восстановлению деградированных земель.  
В этом контексте КУР 17 настоятельно призвала к разработке программных мер по сокращению 
деградации земель, которое также содействует искоренению нищеты и созданию возможностей 
для трудоустройства в развивающихся странах.  Она также рекомендовала сохранять и защищать 
земельные и почвенные ресурсы с помощью землепользования и территориального планирования, 
содействующего устойчивому развитию сельских и городских районов, а также путем принятия 
таких мер, как применение методов устойчивого ведения сельского хозяйства, создание 
постоянного растительного покрова земель, агролесоводство, экологически чистое 
сельскохозяйственное производство, диверсификация и уменьшение глубины вспашки, а также 
способствовать наращиванию в развивающихся странах соответствующего потенциала.   
 
57. КУР 17 также призвала к осуществлению стратегий, предусматривающих рассмотрение 
факторов, прямо или косвенно способствующих деградации земель, таких, как опустынивание, 
эрозия, потеря почвенных органических веществ, засоление почв, загрязнение и неустойчивый 
рост городов, и обеспечивающих восстановление целостности почвы, обогащение ее 
питательными веществами и ее насыщение органическим веществом.  Сессия призвала все страны 
работать вместе над укреплением соответствующего потенциала, особенно в развивающихся 
странах, и применением новых и существующих инструментов и технологий для контроля за 
качеством почвы и процессом деградации земель, в том числе путем рассмотрения вопроса о 
нехватке данных о деградации земель и оценке биофизической и социально-экономической 
информации.   
 
58. Что касается вопроса о засухе, то сессия подчеркнула роль КБОООН как правовой основы 
для смягчения последствий засухи.  В этой связи на КУР 17 была отмечена необходимость 
принятия следующих мер:  создание динамичных благоприятных условий для обеспечения 
готовности к засухе и смягчения ее последствий;  расширение базы знаний и обмена информацией 
по проблемам засухи, нагрузки на водные ресурсы и управления связанными с засухой рисками;  
уменьшение степени уязвимости общин перед засухой;  и укрепление потенциала, обеспечение 
передачи технологий и финансирование.   
 
59. Делегаты напомнили о том, что засуха является серьезной и долгосрочной проблемой, 
могущей затронуть все части земного шара, свести на нет усилия по сокращению масштабов 
нищеты и искоренению голода и поставить под угрозу достижение целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия.  Поэтому можно было бы предложить созвать 
форум по вопросам засухи для рассмотрения основных связанных с засухой вопросов, 
обсужденных на КУР 17, и для повышения знаний о засухе и оценки, среди прочего, издержек 
бездействия и того, какие доходы не были получены вследствие угрозы средствам существования 
затрагиваемых сельских общин, неминуемой нехватки продовольствия и отсутствия 
продовольственной безопасности, сокращения сельскохозяйственного производства, голода и 
передвижений населения, особенно в тех регионах, которые зависят от чувствительных к 
изменению климата экономических секторов.   
 
60. Что касается опустынивания, то на сессии было признано, что борьба с опустыниванием и 
деградацией земель и смягчение последствий засухи требуют осуществления такой политики, 
которая, среди прочего, увязывает землепользование, продовольственную безопасность и 
обеспечение средств к существованию с целями устойчивого развития с учетом негативных 
последствий изменения климата и землепользования, связанных с деградацией земель, потерями 
биоразнообразия и опустыниванием и сказывающимся на достижении целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия. 
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61. В связи с этим на КУР 17 были вынесены дополнительные рекомендации или предложены 
программные направления деятельности в следующих областях:  укрепление институциональных 
рамок для проведения политики;  осуществление практических мер по борьбе с деградацией 
земель и опустыниванием;  и активизация усилий по укреплению потенциала, обеспечению 
передачи технологий и финансирования.  В этом контексте Комиссия предложила наладить более 
эффективное сотрудничество между тремя Рио-де-Жанейрскими конвенциями и призвала 
правительства, когда это возможно, в сотрудничестве с соответствующими многосторонними 
организациями, включая органы ГЭФ, занимающиеся вопросами осуществления, включить 
опустынивание и деградацию земель в свои планы и стратегии устойчивого развития и включить 
национальные планы действий, касающиеся засухи и опустынивания, в национальные стратегии 
развития, а также обеспечить рассмотрение в национальных планах действий малых островных 
развивающихся государств проблемы опустынивания прибрежных районов.  Первостепенное 
значение придавалось оказанию поддержки претворению в жизнь Десятилетнего стратегического 
плана КБОООН. 
 
62. Среди предусмотренных практических мер сессия призвала к восстановлению и более 
эффективному использованию деградированных земель, включая освоение пастбищных и 
сельскохозяйственных земель на более комплексной основе и к использованию передовых 
методов управления сельскохозяйственным производством и пастбищными угодьями при 
содействии устойчивому землепользованию и принятию мер по обеспечению средств к 
существованию, повышению плодородия почв, эффективному использованию водных ресурсов и 
укреплению гарантий землевладения для жителей затрагиваемых районов, включая скотоводов. 
 
63. Что касается укрепления потенциала, передачи технологий и финансирования, то КУР 17, 
среди прочего, призвала оказывать содействие проведению научных исследований и расширению 
базы научных данных по вопросам опустынивания и засухи, имеющих важнейшее значение для 
принятия на информированной основе решений в отношении устойчивого землепользования и для 
оценки результатов и воздействия программ по борьбе с опустыниванием.  Комиссия высказалась 
в поддержку совершенствования деятельности существующих и создания новых центров 
передового опыта и мониторинга в развивающихся странах в целях борьбы с опустыниванием и 
призвала к укреплению потенциала путем, в частности, принятия и внедрения комплексных 
методов сохранения природных ресурсов и их устойчивого использования. 
 
64. КУР 17 высказалась в поддержку создания и укрепления потенциала в области борьбы со 
стихийными бедствиями на всех уровнях, включая разработку систем информирования и раннего 
предупреждения, позволяющих эффективно управлять рисками, связанными с засухой, 
опустыниванием, деградацией земель и изменением климата.  Сессия призвала к мобилизации 
надлежащих, предсказуемых и своевременных финансовых ресурсов для осуществления 
Десятилетнего стратегического плана КБОООН в соответствии со статьей 20 Конвенции и к 
оказанию дальнейшей поддержки проводимой секретариатом КБОООН деятельности по 
повышению информированности и выработке политики.  Она также призвала развитые страны и 
предложила Совету ГЭФ обеспечить пятое пополнение ГЭФ надлежащими, своевременными и 
предсказуемыми финансовыми ресурсами, включая новые и дополнительные финансовые 
ресурсы, на цели борьбы с деградацией земель. 
 
65. КУР 17 признала взаимосвязь между изменением климата и опустыниванием и поддержала 
включение мер по адаптации к изменению климата и стратегий по сокращению опасности 
стихийных бедствий в сельскохозяйственные стратегии и стратегии развития сельских районов, 
а также высказалась за то, чтобы эти меры и стратегии учитывались при устойчивом управлении 
земельными ресурсами и в планах действий по борьбе с засухой и опустыниванием, особенно в 
развивающихся странах. 
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66. В качестве последующих действий по реализации принятых программных направлений 
деятельности КУР 17 призвала государства-члены к укреплению КБОООН в целях осуществления 
ее Десятилетнего стратегического плана и к повышению взаимодействия между программами, 
фондами, учреждениями и органами Организации Объединенных Наций, работающими над 
вопросами опустынивания, засухи и земельных ресурсов, в сотрудничестве с секретариатом 
КБОООН. 
 

III. Выводы и рекомендации 
 

67. Действуя в соответствии с рекомендациями Конференции Сторон (КС), вынесенными в ее 
решении 2/СОР.8, Исполнительный секретарь обеспечил надлежащее отражение основных 
вопросов КБОООН в нынешнем цикле работы КУР.  КС особо отметила вопросы, связанные с 
уделением особого внимания Десятилетнему стратегическому плану КБОООН в качестве основы 
для работы. 
 
68. КС также призвала Исполнительного секретаря принимать участие в мероприятиях, 
проводимых на региональном уровне в связи с подготовкой к шестнадцатой и семнадцатой 
сессиям КУР, и продолжать вносить в их проведение соответствующий вклад.  Кроме того, 
Сторонам было предложено привлекать национальные координационные центры КБОООН 
и неправительственные организации к работе, проводимой в связи с организацией сессий.   
 
69. Двухлетний цикл КУР позволил Конвенции оставаться в числе приоритетных вопросов 
повестки дня межправительственного процесса, а ее основные вопросы были рассмотрены 
всесторонним образом.  Секретариат, несмотря на ограниченные ресурсы, проделал большую 
работу по осуществлению мандата КС, и итоговый документ КУР 17 показывает, насколько 
хорошо секретариат справился со своей работой, о чем свидетельствует степень отражения в нем 
основных вопросов Конвенции. 
 
70. После двух лет непрерывной работы можно с удовлетворением отметить, что вопросы, 
отмеченные в решении 2/СОР.8, отражены во всем итоговом документе КУР 17.  Как известно 
Сторонам, КС было обращено внимание на следующие вопросы:  необходимость инвестирования 
средств в устойчивую сельскохозяйственную практику, включая устойчивое землепользование;  
активизация политики и мер, включая укрепление потенциала на местном уровне, которые 
способствуют устойчивому землепользованию;  усиление поддержки на национальном и 
международном уровнях для рамок, облегчающих доступ к продовольствию и воде для 
затрагиваемого населения;  и борьба с опустыниванием путем, в частности, восстановления 
деградированных земель в качестве средства адаптации к изменению климата. 
 
71. На КУР 17 была достигнута договоренность о том, что последующая деятельность в связи с 
реализацией программных рекомендаций по земельным ресурсам, засухе и опустыниванию будет 
возложена на секретариат КБОООН.  Сессия призвала к оказанию поддержки КБОООН в 
вопросах осуществления Десятилетнего стратегического плана путем увеличения взаимодействия 
между теми организациями системы Организации Объединенных Наций, которые работают в 
области опустынивания, засухи и земельных ресурсов в сотрудничестве с секретариатом 
КБОООН.  Это обеспечивает дополнительные возможности для КБОООН и ее секретариата, 
который должен своевременно и в надлежащем объеме провести работу по претворению в жизнь 
тех вопросов, которые были затронуты на КУР 17.   
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72. Что касается Африки, то участники КУР 17 приняли решение посвятить отдельный сегмент 
своих обзорных сессий 2012 и 2016 годов мониторингу и последующей деятельности по 
реализации решений КУР 17 в отношении Африки. 
 
73. В связи с этим КС, возможно, пожелает вынести рекомендации в отношении надлежащей 
последующей деятельности. 
 

----- 


