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Введение 
 

1. Во исполнение пункта 5 статьи 26 Конвенции Организации Объединенных Наций 
по борьбе с опустыниванием (КБОООН) и решений Конференции Сторон, в частности 
решения 11/СОР.1, развитые страны - Стороны Конвенции представляют через 
секретариат Конвенции доклады "о мерах, принятых для оказания помощи в подготовке 
и осуществлении программ действий, включая информацию о финансовых ресурсах, 
которые они предоставили или предоставляют в соответствии с Конвенцией". 
 
2. В решении 11/СОР.1, касающемся процедур представления информации и обзора 
осуществления Конвенции, Конференция Сторон: 
 
 а) просила развитые страны - Стороны Конвенции представлять доклады о мерах, 
принимаемых для оказания помощи в подготовке и осуществлении программ действий, 
включая информацию о финансовых ресурсах, которые они предоставили или 
предоставляют в соответствии с Конвенцией; 
 
 b) просила Стороны Конвенции представлять их доклады в секретариат 
не позднее чем за шесть месяцев до сессии, на которой они должны рассматриваться; 
 
 с) предложила секретариату компилировать резюме представленных докладов. 
 
3. Формат и содержание этих докладов определяются с учетом элементов, указанных 
в пункте 10 с) решения 11/СОР.1. 
 
4. Развитые страны - Стороны Конвенции подготовили доклады по Африке и 
представили их в 1999 году на третьей сессии Конференции Сторон в Ресифи (Бразилия).  
На основе рекомендаций неофициального совещания развитых стран - Сторон Конвенции 
по вопросам составления их докладов, которое было проведено в Ресифи, секретариат 
подготовил записку в целях оказания помощи этим странам в составлении их 
последующих докладов, касающихся Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна, а 
также стран северного Средиземноморья и других затрагиваемых стран - Сторон 
Конвенции, которые надлежало представить к четвертой сессии Конференции Сторон, 
состоявшейся в Бонне (Германия) в 2000 году. 
 
5. Своим решением 1/СОР.5 Конференция Сторон учредила комитет по рассмотрению 
осуществления Конвенции, который, согласно тому же решению, проведет сессию с 18 
по 29 ноября 2002 года в целях рассмотрения представленных докладов по всем регионам.  
Кроме того, в этом решении Конференция Сторон постановила, что на своей первой 
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сессии Комитет проведет рассмотрение актуализирующих дополнений к имеющимся 
докладам и/или новых докладов от всех Сторон Конвенции, которые должны быть 
представлены в секретариат не позднее 30 апреля 2002 года. 
 
6. Согласно решению 10/СОР.4,  Сторонам Конвенции предлагается включать в их 
доклады информацию о научно-технической деятельности по борьбе с опустыниванием и 
о ходе выполнение рекомендаций Комитета по науке и технике. 
 

I. ДОКЛАДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ РАЗВИТЫХ  
 СТРАН - СТОРОН КОНВЕНЦИИ 

 
7. 6 декабря 2001 года секретариат направил развитым странам - Сторонам Конвенции 
первое письмо с просьбой представить их доклады к 30 апреля 2002 года;  второе письмо 
было направлено 4 марта 2002 года.  Настоящее обобщение охватывает 15 окончательных 
докладов и 2 предварительных текста, которые были получены секретариатом по 
состоянию на 22 мая 2002 года от следующих стран:  Австралии, Германии, Греции, 
Израиля, Ирландии, Канады, Монако, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, 
Португалии, Финляндии, Франции, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции и Японии.  
Большинство этих докладов представляют собой актуализированные варианты 
предшествующих докладов, касающихся Африки, Азии, Латинской Америки и 
Карибского бассейна, а также других затрагиваемых стран - Сторон Конвенции.  Три 
страны - Ирландия, Монако и Чешская Республика - представили доклады впервые.  
Другие доклады, поступившие после 22 мая 2002 года, не вошли в настоящее обобщение, 
однако с ними можно ознакомиться на вебсайте секретариата (http://www.unccd.int).  
Компиляция резюме докладов содержится в документе ICCD/CRIC(1)/6/Add.2. 
 
8. Одновременно с первым письмом развитым странам - Сторонам Конвенции была 
направлена записка секретариата, в которой рекомендовалась следующая структура 
докладов:  доклады могли бы состоять из четырех разделов, посвященных Африке, Азии, 
Латинской Америке и Карибскому бассейну, а также Центральной и Восточной Европе, и 
каждый раздел мог бы включать (с учетом решения 11/СОР.1) резюме, подраздел, 
посвященный процессам консультаций и соглашениям о партнерстве, и подраздел, 
касающийся мер, принимаемых в поддержку подготовки и осуществления программ 
действий на всех уровнях, включая информацию о финансовых ресурсах, которые они 
предоставили или предоставляют в двустороннем или многостороннем порядке.  
Последний подраздел, предусмотренный секретариатом, касается любых других мер, 
имеющих отношение к борьбе с опустыниванием. 
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9. Настоящий документ построен следующим образом:  глава II, содержащая 
обобщение 17 полученных докладов, составлена согласно плану, соответствующему 
рекомендациям секретариата в отношении структуры докладов;  глава III посвящена 
общим тенденциям в области осуществления Конвенции в разбивке по основным 
аспектам докладов.  В четвертой и последней главе "Выводы и рекомендации" освещены 
магистральные направления деятельности, а также вопросы, касающиеся Комитета по 
науке и технике, которые затрагиваются в полученных докладах.  В разделе С этой главы 
предпринята попытка осветить вопросы, касающиеся связей и синергизма с другими 
Конвенциями и с национальными стратегиями развития, мер по реабилитации 
деградированных земель и по созданию систем раннего предупреждения для смягчения 
последствий засухи, мониторинга и оценки процессов засухи и опустынивания, а также 
обеспечения затрагиваемым странам - Сторонам Конвенции доступа к соответствующим 
технологиям, знаниям и "ноу-хау". 

 
II. ОБОБЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДОКЛАДАХ 

РАЗВИТЫХ СТРАН - СТОРОН КОНВЕНЦИИ 
 

А. Африка 
 

10. Прежде всего следует отметить, что вопросы осуществления Конвенции в Африке 
затронуты в 16 из 17 полученных докладов.   
 

1. Процессы консультаций и соглашения о партнерстве 
 

11. В большинстве докладов выражается поддержка мер, направленных на укрепление 
процессов консультаций, и в частности участия различных групп населения и их 
организаций во всех этапах процесса принятия решений.  Во всех докладах 
подчеркивается поддержка работы по организации усилий гражданского общества и его 
отдельных компонентов.  Она обычно осуществляется в форме проведения учебных 
занятий и передачи соответствующих знаний и "ноу-хау".  Она включает также оказание 
поддержки в создании женских, сельскохозяйственных и животноводческих ассоциаций.  
Организация усилий по борьбе с опустыниванием должна быть частью более широких 
программ обеспечения развития и борьбы с нищетой.  Одной из периодически 
затрагиваемых тем является децентрализация, т.е. ослабление роли государства в пользу 
местных организаций и частного сектора;  в ряде докладов подчеркивается актуальность 
проектов, позволяющих добиться лучшей организации усилий на местном уровне.  Еще 
один часто затрагиваемый аспект - это информирование населения о проблеме 
опустынивания и о Конвенции посредством мероприятий местного уровня, направленных 
на обеспечение развития.   
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12. Помимо этих принципиальных заявлений, в докладах содержится очень мало 
сведений о мерах, которые непосредственно касаются поддержки процессов консультаций 
и соглашений о партнерстве, конкретно связанных с осуществлением Конвенции.  Такие 
меры практически во всех случаях сводятся к поддержке мероприятий, направленных на 
обеспечение развития на местном уровне, включая развитие сельских районов, 
расширение лесных массивов и строительство  гидротехнических объектов, борьбу с 
эрозией почв, а также улучшение качества пастбищных угодий.  В трех докладах 
подчеркивается необходимость субрегионального сотрудничества в свете 
трансграничного характера процесса опустынивания и определенных видов ресурсов, 
включая водные ресурсы.  Во всех докладах указано, что значительная часть деятельности 
по оказанию поддержки процессам консультаций выполняется неправительственными 
организациями (НПО);  эта деятельность, а также выполнение соглашений о партнерстве 
обычно осуществляется под наблюдением посольств.  Поддержка соглашений о 
партнерстве, непосредственно связанных с Конвенцией, является весьма слабой.   
 
13. Кроме того, следует отметить, что в контексте поддержки, оказываемой для 
процессов участия и соглашений о партнерстве, почти во всех докладах отмечается 
участие соответствующих стран в различных многосторонних организациях, и в 
частности в организациях системы Организации Объединенных Наций.  В качестве 
примеров нередко упоминаются Всемирный банк, региональные банки развития, 
Глобальный экологический фонд, Программа развития Организации Объединенных 
Наций, Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде и 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций.  
В некоторых докладах приводятся даже размеры обязательного взноса государства в 
бюджет этих организаций, а также его добровольных взносов, но без указания доли, 
предназначенной для целей борьбы с опустыниванием.  Упоминаются также соглашения о 
партнерстве с исследовательскими центрами Консультативной группы по 
международным сельскохозяйственным исследованиям (КГМСХИ), особенно с теми, 
которые специализируются на засушливых и тропических зонах, как, например, ИКАРДА 
(Международный центр сельскохозяйственных исследований в засушливых районах) и 
ИКРИСАТ (Международный научно-исследовательский институт сельскохозяйственных 
культур в полузасушливой тропической зоне).  Одна из развитых стран сообщает о своей 
поддержке деятельности по организации процессов участия в контексте Азиатско-
африканского форума 2001 года.  В многочисленных докладах сообщается о поддержке, 
оказываемой соответствующими странами таким субрегиональным и региональным 
африканским организациям, как КИЛСС (Постоянный межгосударственный комитет по 
борьбе с засухой в Сахеле), МПОР (Межправительственный орган по вопросам развития), 
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САДК (Сообщество развития Юга Африки), а также ОСС (Центр наблюдения для Сахары 
и Сахеля). 
 

2. Меры, принимаемые в поддержку подготовки и осуществления программ 
       действий на всех уровнях, включая информацию о финансовых ресурсах, 

 которые они предоставили или предоставляют в двустороннем 
или многостороннем порядке 

 
14. В докладах указано весьма ограниченное число мер, принимаемых в порядке 
оказания помощи в деле разработки национальных (НПД), субрегиональных (СРПД) и 
региональных (РПД) программ действий;  в них отмечается, что эти меры уже были 
упомянуты в докладах предшествующих лет.  В целом концепция НПД упоминается в 
докладах весьма редко:  почти по всех докладах отмечено, что меры поддержки в этой 
области должны предприниматься по соответствующей просьбе и что в прошлом такие 
просьбы были немногочисленными.  В большинстве докладов указано, что НПД являются 
одним из приоритетов, однако особой целевой поддержки для них не предусматривается.  
Вместе с тем следует отметить, что три страны указали, что они играют роль "лидера" для 
четырех стран Африки;  в одной из них местные условия не позволяют завершить 
разработку НПД.  Две страны упомянули о косвенной поддержке, оказываемой ими пяти 
странам Африки, а две другие напомнили о том, что они оказывают поддержку в 
разработке и осуществлении НПД и СРПД через ОСС.  Одна страна указала, что она 
оказывает поддержку для СРПД в южной части Африки через Глобальный механизм.  
Развитые страны отмечают, что НПД должны быть частью национальных стратегий 
развития и сокращения масштабов нищеты.  В трех докладах подчеркнуто также, что 
стратегия борьбы с опустыниванием должна координироваться со стратегиями защиты 
биологического разнообразия;  они конкретно указывают на меры, связанные с 
Конвенцией о биологическом разнообразии.  Следует отметить также, что в докладах 
упоминается об участии соответствующих стран в различных многосторонних 
организациях, особенно в организациях системы Организации Объединенных Наций, в 
свете того, что некоторые из них, как, например, Бюро Организации Объединенных 
Наций по вопросам Судано-Сахелианского района ПРООН, принимают участие в 
разработке НПД.  Что касается поддержки в осуществлении НПД, то в общем объеме 
деятельности по оказанию поддержки в работе, связанной с обеспечением развития, по 
всей видимости, трудно провести разграничение между поддержкой, связанной 
непосредственно с НПД, и той поддержкой, которая связана с другими программами или 
планами. 
 
15. Почти во всех докладах приводятся сведения о финансовых ресурсах, 
предоставленных в 2001 году.  Вместе с тем следует отметить, что в этих разнородных 
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данных крайне сложно выделить долю, относящуюся к тому или иному конкретному 
мероприятию, поскольку в докладах порой указываются лишь общие годовые суммы.  
Приведенные сведения зачастую касаются также единоразовых и отдельных операций, не 
имеющих прямого отношения к осуществлению Конвенции, но связанных с другими 
направлениями деятельности по борьбе с опустыниванием.  Кроме того, в нескольких 
докладах указаны суммы, передаваемые соответствующими странами в секретариат 
Конвенции на цели обеспечения участия представителей развивающихся стран в 
региональных совещаниях, организуемых в рамках Конвенции, в сессиях Конференции 
Сторон и в работе Глобального механизма.  Финансовые средства, поступающие на цели 
оказания поддержки для Африки, можно схематично сгруппировать в несколько 
категорий:  а)  поддержка институционального характера, оказываемая в целях 
укрепления существующих национальных и региональных структур;  b)  поддержка для 
НПО;  с)  поддержка научной деятельности и  d)  поддержка прочих видов деятельности 
общего характера.  В некоторых докладах не содержится практически никаких 
финансовых данных.  В одном докладе приведен обзор всей поддержки, оказанной с 
момента присоединения соответствующей страны к Конвенции.  Наконец, некоторые 
страны указывают также суммы взносов в бюджет многосторонних организаций, как это 
было упомянуто в подразделе 1 выше. 
 
16. В большинстве докладов упоминается также о внутренних усилиях, прилагаемых 
развитыми странами - Сторонами Конвенции для оказания поддержки их собственным 
национальным государственным и частным организациям, действующим в 
сотрудничестве с затрагиваемыми странами - Сторонами Конвенции.  Эти усилия связаны 
с научно-технической деятельностью, особенно в таких областях, как борьба против 
эрозии почв, реабилитация земель, ирригация, совершенствование методов 
животноводства и растениеводства, географические информационные системы, 
дистанционное зондирование, а также разработка показателей и методов 
мониторинга/оценки процессов опустынивания.  Они нацелены также на оказание 
поддержки учебным заведениям, например университетам или специализированным 
центрам.  Наконец, эти усилия направлены также на оказание поддержки национальным 
НПО, работающим во взаимодействии с НПО затрагиваемых стран - Сторон Конвенции, 
однако представленные сведения являются очень неоднородными (общая сумма 
финансовых средств, очень подробные перечни и т.д.). 
 

3. Любые другие меры, имеющие отношение к борьбе с опустыниванием 
 

17. Во всех докладах содержатся сведения о двусторонних усилиях по оказанию 
поддержки в осуществлении мероприятий в области борьбы с засухой и опустыниванием.  
К их числу относятся меры по реабилитации деградированных земель, и в частности 
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сохранение водных ресурсов и почв, обеспечение рационального использования 
имеющихся ресурсов, совершенствование методов растениеводства и животноводства, 
лесонасаждение, совершенствование систем производства, а также всевозможные меры 
поддержки в осуществлении научных исследований в этих областях.  Сюда относятся 
также любые меры по стимулированию участия и укреплению потенциала гражданского 
общества, упомянутые в подразделе "Процессы участия", а также меры в поддержку 
процесса децентрализации и институциональных реформ, включая приватизацию в 
определенных секторах.  Сюда относятся, наконец, меры по укреплению национального и 
местного потенциала и совершенствованию систем образования и подготовки 
специалистов.  Во всех докладах подчеркивается комплексный характер этих мер и их 
связь с борьбой против нищеты.  В большинстве докладов излагаются механизмы 
двухстороннего сотрудничества и их цели:  в одних докладах содержится обстоятельная 
информация о деятельности соответствующих стран в интересах Африки в разбивке по 
конкретным операциям и странам, в то время как в других приводятся сведения скорее 
философского и стратегического порядка относительно методологии сотрудничества.  
В отдельных докладах содержится очень мало сведений о мерах, предпринимаемых 
соответствующими странами.  Наконец, следует отметить, что в некоторых докладах 
сообщается о поддержке, оказываемой соответствующими странами специализированным 
региональным африканским организациям, таким, как АГРГИМЕТ (Региональный центр 
подготовки кадров и прикладных исследований в области агрометеорологии и 
практической гидрологии), АКМАД (Африканский центр прикладных исследований в 
области метеорологии в интересах развития) и трансграничным программам ОСС, 
касающимся, в частности, методов мониторинга процессов засухи и подземных водных 
ресурсов. 
 
18. В качестве примера можно привести несколько направлений деятельности, которые 
являются общими для всех докладов.  Одним из главных приоритетов практически 
повсеместно является, пожалуй, повышение эффективности управления ресурсами - 
разведка имеющихся ресурсов, включая подземные воды, совершенствование методов 
ирригации, а также меры по стимулированию комплексного управления водными и 
почвенными ресурсами в пределах водосборных бассейнов.  Другое широко упоминаемое 
направление деятельности - это совершенствование методов ведения лесного хозяйства и 
животноводства.  Судя по докладам, наибольшей практической и финансовой поддержкой 
пользуются процессы комплексного развития сельских районов на местном уровне.  
К числу других приоритетных направлений относится подготовка кадров - либо на базе 
университетов, когда обучение осуществляется в виде краткосрочных или среднесрочных 
курсов при университетах развитых стран - Сторон Конвенции, либо в форме кратких 
учебных занятий, организуемых на местах.  В четырех докладах сообщается о попытках 
установления синергического взаимодействия между тремя конвенциями и между 
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несколькими проектами, связывающими эти три конвенции, в частности, в области 
агроэкологии и в вопросах поглощения углерода. 
 

В. Азия 
 

19. Следует отметить, что вопросы осуществления Конвенции в Азии затронуты в 
тринадцати из семнадцати полученных докладов. 
 

1. Процессы консультаций и соглашения о партнерстве 
 

20. В большинстве докладов выражается поддержка процессов консультаций и 
соглашений о партнерстве.  Описанные в докладах меры поддержки, предпринимаемые в 
интересах Азии, в принципиальном плане не отличаются от тех мер, которые 
предпринимаются в интересах Африки.  Их цель состоит в поддержании участия 
заинтересованных сторон в разработке стратегий, проектов и программ борьбы с 
опустыниванием, а также в оказании поддержки в деле организации семинаров и создании 
рабочих групп и сетей для обмена знаниями и информацией по вопросам, касающимся 
Конвенции и борьбы с опустыниванием.  Она состоит также в поддержании деятельности 
местных групп работников сельского хозяйства и животноводства, а также женских и 
других групп, служащей интересам обеспечения комплексного развития на местном 
уровне.  Конечная цель - это, с одной стороны, децентрализация усилий посредством 
укрепления потенциала гражданского общества, а с другой - сбор традиционных знаний, 
обеспечение доступа к имеющимся ноу-хау, повышение общественной осведомленности и 
подготовка специалистов. 
 
21. Как это было указано в разделе "Африка", развитые страны - Стороны Конвенции 
действуют также через многосторонние организации, особенно через такие организации 
системы Организации Объединенных Наций, как Программа развития Организации 
Объединенных Наций, экономические и социальные комиссии Организации 
Объединенных Наций для Западной Азии и для Азии и Тихого океана (ЭСКЗА и 
ЭСКАТО), Всемирный банк и Азиатский банк развития.  Кроме того, они сотрудничают с 
международными институтами сельскохозяйственных исследований КГМСХИ, такими, 
как ИКАРДА и ИКРИСАТ.  Некоторые страны сообщают о своем участии в работе, 
проводимой в рамках субрегиональных соглашений о партнерстве, например на островах 
Тихого океана, в Центральной Азии и в Западной Азии.  Следует, наконец, отметить, что 
многочисленные мероприятия в контексте процессов консультаций осуществляются 
силами НПО.  В некоторых докладах приводятся, в частности, перечни НПО, 
поддерживаемых соответствующими странами, в других же упоминается лишь о 
поддержке НПО без разбивки на развитые и затрагиваемые страны. 
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 2. Меры, принимаемые в поддержку подготовки и осуществления программ 

действий на всех уровнях, включая информацию о финансовых ресурсах, 
которые они предоставили или предоставляют в двустороннем или 

многостороннем порядке 
 

22. В докладах содержится весьма ограниченная информация о конкретной поддержке 
процессов подготовки и осуществления НПД и СРПД.  Одна страна подчеркивает, что она 
оказывает поддержку координационной деятельности национальных координационных 
центров в контексте организации Конференции министров азиатских стран и Азиатско-
африканского форума, упомянутого в разделе "Африка".  Другая страна оказала 
поддержку одной затрагиваемой стране в ее усилиях по интеграции проблематики борьбы 
с опустыниванием в национальную стратегию развития через Глобальный механизм.  
В некоторых докладах упоминается также о поддержке усилий затрагиваемых стран, 
связанных с разработкой их НПД.  Две страны оказывают поддержку в контексте 
субрегиональных усилий стран Центральной Азии в деле разработки СРПД и стран 
Западной Азии в деле разработки их национальных НПД и СРПД. 
 
23. В докладах содержатся самые разные сведения о финансовых ресурсах, 
предоставляемых развитыми странами.  Такие ресурсы выделяются для различных целей.  
С одной стороны, упоминается поддержка, связанная с составлением официальных 
национальных докладов, с участием в субрегиональных совещаниях в рамках Конвенции 
и с участием в работе различных органов Конвенции.  С другой стороны, ресурсы 
выделяются также на цели осуществления многочисленных проектов, связанных с 
развитием, подготовкой кадров, научными и прикладными исследованиями, а также 
сбором и распространением информации. 
 
24. Большинство стран сообщают о своих внутренних усилиях в деле организации и 
координации борьбы с опустыниванием, а также о приоритетах в этой работе.  Они 
указывают основных участников деятельности в государственном и частном секторах.  
Это, как правило, научные учреждения и учебные заведения, занимающиеся такими 
вопросами, как мониторинг процессов опустынивания, совершенствование методов 
борьбы с эрозией почв, управление водными ресурсами, географические информационные 
системы и дистанционное зондирование. 
 

3. Любые другие меры, имеющие отношение к борьбе с опустыниванием 
 

25. В докладах развитых стран обычно упоминаются многочисленные проекты развития 
сельских районов, связанные также с охраной окружающей среды и борьбой с 
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опустыниванием в затрагиваемых странах Западной Азии, в странах Южной и 
Юго-Восточной Азии и, наконец, в государствах континентальной Азии и Центральной 
Азии.  Проекты подразделяются на две категории.  Первая категория включает проекты 
более технического характера, которые преследуют такие конкретные цели, как 
расширение объема информации об имеющихся водных ресурсах и повышение 
эффективности их использования, особенно в засушливых странах Азиатского региона;  
мониторинг процессов опустынивания;  борьба с эрозией почв при помощи конкретных 
мер и надлежащих методов ведения сельского хозяйства, как, например, в Китае на 
"лёссовом плато";  защита растительного покрова, лесонасаждение и агролесомелиорация.  
Проекты второй категории посвящены организации усилий гражданского общества и 
обеспечению участия населения в процессах принятия решений по вопросам, касающимся 
борьбы с опустыниванием и развития.  Отдельные проекты, например, проекты 
мелиорации земель в странах бассейна реки Меконг или повышения эффективности 
использования водных ресурсов в странах Центральной Азии и Западной Азии, 
осуществляются на субрегиональном уровне. 
 

С. Латинская Америка и Карибский бассейн 
 

26. Вопросы осуществления Конвенции в Латинской Америке и Карибском бассейне в 
своих докладах затронули 8 из 17 стран. 
 

1. Процессы консультаций и соглашения о партнерстве 
 

27. В разделе докладов, посвященном Латинской Америке и Карибскому бассейну, 
содержатся такие же принципиальные заявления относительно поддержки процессов 
участия и соглашений о партнерстве, какие содержатся в разделах, посвященных Африке 
и Азии.  Вместе с тем о поддержке процессов консультаций и соглашений о партнерстве 
сообщают очень немногие страны.  В соответствующих разделах докладов говорится об 
усилиях, предпринимаемых в целях укрепления сотрудничества в Карибском регионе в 
рамках осуществления Конвенции при поддержке трех стран.  Сообщается о 
многочисленных мерах по повышению осведомленности в вопросах, касающихся 
опустынивания и Конвенции, в трех странах;  эта работа проводится силами НПО при 
поддержке посольств развитых стран.  Одна страна проводит работу по обеспечению 
взаимного сближения андских стран. 
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2. Меры, принимаемые в поддержку подготовки и осуществления программ 
действий на всех уровнях, включая информацию о финансовых ресурсах, 
которые они предоставили или предоставляют в двустороннем или 

многостороннем порядке 
 

28. В докладах ничего не говорится о непосредственной поддержке процессов 
разработки и осуществления НПД и СРПД, за исключением одной новой НПД в зоне 
Карибского бассейна.  Одна развитая страна сообщает, что она оказывает косвенную 
поддержку в осуществлении такой работы в двух затрагиваемых странах и рекомендует 
интегрировать эти программы в стратегии охраны окружающей среды этих стран, а также 
координировать их с планами работы в рамках двух других природоохранных конвенций. 
 
29. Сведения о финансовых ресурсах, выделенных для Латинской Америки и 
Карибского бассейна, являются немногочисленными.  Как и в случае других регионов, 
охватываемых Конвенцией, усилия в этой области подразделяются на институциональную 
поддержку для целей Конвенции (составление докладов, участие в официальных 
совещаниях), поддержку многочисленных проектов по борьбе с опустыниванием и 
вопросам развития, поддержку учебной деятельности и мер по укреплению потенциала 
гражданского общества и, наконец, поддержку научных исследований как в развитых, так 
и в затрагиваемых странах. 
 

3. Любые другие меры, имеющие отношение к борьбе с опустыниванием 
 

30. В полученных докладах приводятся многочисленные примеры мер по оказанию 
поддержки деятельности в области развития и борьбы с опустыниванием и деградацией 
земель практически во всех странах региона.  Кроме того, упоминаются многочисленные 
региональные координационные механизмы:  механизм, созданный в интересах развития 
горных районов андских стран, а также координационные механизмы, поддерживаемые 
ГРУЛАК (Группой стран Латинской Америки и Карибского бассейна) и КАРИКОМ 
(Карибским сообществом), которые касаются, в частности, методологических аспектов и 
метеорологических систем в Центральной Америке.  Проекты можно подразделить на две 
категории.  К первой категории относятся проекты узкотехнического характера, 
преследующие такие цели, как развитие сельских районов, обустройство водосборных 
бассейнов и борьба с эрозией почв, обеспечение рационального использования водных 
ресурсов, защита лесов, лесонасаждение и агролесомелиорация;  один более технический 
проект объединяет в себе аспекты борьбы с опустыниванием и аспекты, связанные с 
изменением климата (поглощение углерода).  Ко второй относятся проекты, связанные с 
децентрализацией усилий, укреплением потенциала гражданского общества и 
утверждением технологий заинтересованными группами населения.  Упоминаются также 



ICCD/CRIC(1)/6/Add.1 
page 16 
 
 
усилия в области научных исследований, особенно в рамках таких международных 
институтов сельскохозяйственных исследований КГМСХИ, как СИАТ (Международный 
центр по сельскому хозяйству в тропических зонах) и МЦК (Международный центр по 
картофелю). 
 

D. Центральная и Восточная Европа 
 

31. Отмечается, что вопросы осуществления Конвенции в Центральной и Восточной 
Европе затронуты лишь в одном докладе.   
 

1. Процессы консультаций и соглашения о партнерстве 
 

32. В этом докладе упоминается одно направление деятельности в области соглашений о 
партнерстве - субрегиональные усилия, предпринимаемые в рамках "Вишеградской 
группы".   
 
 2. Меры, принимаемые в поддержку подготовки и осуществления программ 
  действий на всех уровнях, включая информацию о финансовых 
  ресурсах, которые они предоставили или предоставляют 

в одностороннем или многостороннем порядке 
 

33. В упомянутом докладе ничего не сказано о деятельности в этой области.  Не 
приведено и никакой информации об объеме финансовых средств.   
 

3. Любые другие меры, имеющие отношение к борьбе с опустыниванием 
 

34. Никакой информации не представлено. 
 

III. ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
КОНВЕНЦИИ 

 
А. Тенденции, связанные с процессами консультаций и соглашениями 

о партнерстве 
 

35. В своих докладах все развитые страны - Стороны Конвенции подтверждают свою 
принципиальную поддержку процессов консультаций и соглашений о партнерстве 
применительно ко всем регионам.  Все они поддерживают усилия, направленные на 
обеспечение децентрализации и укрепление потенциала гражданского общества - либо 
непосредственно в виде мер, конкретно ориентированных на достижение этой цели, либо 
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косвенно, в форме оказания поддержки деятельности в целях развития, которая имеет 
отдельный аспект, посвященный расширению участия населения.  Вместе с тем следует 
отметить, что непосредственные меры являются менее многочисленными, чем меры 
косвенного порядка.  Во всех регионах наблюдается тенденция к расширению 
деятельности НПО в целях развития по сравнению с тем положением, которое 
описывалось в докладах, представленных к третьей и четвертой сессиям Конференции 
Сторон.  Это касается НПО как в развитых, так и в затрагиваемых странах, и это 
свидетельствует также о первоочередном внимании, уделяемом задаче укрепления 
потенциала гражданского общества.  Эта деятельность координируется посольствами 
развитых стран.  Поддержка соглашений о партнерстве, конкретно связанных с 
Конвенцией, является весьма слабой.   
 
36. В нескольких докладах подчеркивается глобальный и одновременно местный 
характер процесса опустынивания, что, по мнению стран, представивших эти доклады, 
говорит о необходимости конкретно локализованных мер и одновременно мер более 
крупного масштаба, которые предпринимались бы на субрегиональном или даже 
региональном уровне.  Для обеспечения оптимальных условий их осуществления 
необходимы соответствующие соглашения о партнерстве.  Эти соглашения заключаются в 
рамках субрегиональных и региональных организаций, существующих в Африке, Азии и 
в Латинской Америке и Карибском бассейне, что способствует повышению авторитета 
этих организаций.  Таким образом, во всех регионах, охватываемых Конвенцией, 
отмечается тенденция к укреплению уз солидарности и регионального сотрудничества.  
Этот процесс поддерживается посольствами развитых стран в затрагиваемых странах и 
подпитывается финансовой помощью, оказываемой техническим и научным центрам 
регионального уровня.  Помимо этой региональной деятельности, в нескольких докладах 
упомянуты два межрегиональных мероприятия - Азиатско-африканский форум и проект 
разработки показателей, осуществляемый на основе сотрудничества между странами 
Западной Африки, ОСС, Китаем и ГРУЛАК.   
 
 В. Тенденции, связанные с мерами, принимаемыми в поддержку 

подготовки и осуществления программ действий, включая меры 
финансового характера 

 
37. Развитые страны - Стороны Конвенции подтверждают свой принципиальный 
интерес к НПД, СРПД и РПД как в плане их разработки, так и в вопросах осуществления.  
Вместе с тем в полученных докладах сообщается лишь об очень немногих прямых мерах 
поддержки этих национальных, субрегиональных и региональных программ, причем это 
относится ко всем регионам (за исключением Центральной и Восточной Европы).  
Тенденция к активизации деятельности и укреплению механизмов солидарности на 
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региональном уровне, упомянутая в предшествующем пункте, отнюдь не предполагает 
того, что СРПД и РПД уже имеются во всех регионах. 
 
38. Некоторые страны напоминают, что они играют роль "лидера", как это было указано 
в докладах, представленных к третьей и четвертой сессиям Конвенции Сторон.  Развитые 
страны вновь указывают на процедуры двустороннего сотрудничества:  любое 
сотрудничество в какой бы то ни было области начинается с запроса, направляемого 
компетентным органом запрашивающей страны.  Некоторые страны отмечают, что они не 
получали запросов в отношении разработки НПД.  Вместе с тем можно констатировать, 
что во всех регионах (за исключением Центральной и Восточной Европы), и особенно в 
Африке, косвенной поддержкой в деле разработки НПД является участие развитых стран 
в проектах борьбы с опустыниванием или проектах, связанных с развитием сельских 
районов;  результаты этих проектов также способствуют разработке НПД.  Ни в одном из 
докладов не упоминается о каких бы то ни было практических проектах, которые были бы 
непосредственно связаны с осуществлением НПД.  Развитые страны подчеркивают 
необходимость тесной увязки НПД и борьбы против опустынивания с национальными 
стратегиями развития и вытекающими из них планами и программами;  эта тенденция, 
уже отмеченная в предшествующих докладах, находит подтверждение в полученных 
обновленных материалах применительно ко всем регионам, охватываемым Конвенцией. 
 

C. Тенденции, связанные с любыми другими мерами, имеющими отношение 
к борьбе с опустыниванием 

 
39. Как это уже было отмечено в разделах "Африка", "Азия" и "Латинская Америка и 
Карибский бассейн" главы II выше и в докладах, представленных к третьей и четвертой 
сессиям Конференции Сторон, прочие виды деятельности, имеющие отношение к борьбе 
с опустыниванием, подразделяются на две большие группы.  Первая из них включает 
деятельность, которую можно было бы определить как "тематическую" и которая связана 
с мониторингом процессов опустынивания, природными ресурсами и их рациональным 
использованием.  Вторая группа объединяет деятельность, связанную с обеспечением 
участия населения в процессе принятия затрагивающих его решений, с децентрализацией 
и организацией усилий гражданского общества, а также с укреплением определенных 
групп, включая женские группы, а также группы работников сельского хозяйства и 
животноводства. 
 
40. Можно отметить небольшое различие между регионом Африки и другими 
регионами:  в Африке в числе проектов, поддерживаемых развитыми странами, 
преобладают комплексные проекты, объединяющие "тематические" цели и цели 
расширения участия населения.  В других регионах проекты более четко ориентированы 
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на "тематические" цели.  Вместе с тем существует несколько широких приоритетных 
тематических направлений, являющихся общими для всех регионов:  водные ресурсы, 
борьба против эрозии и деградации почв, совершенствование методов земледелия и 
животноводства, сохранение растительности и лесов, агролесомелиорация (особенно в 
Азии), мониторинг процессов опустынивания.  В докладах очень мало говорится о 
макроэкономических целях, например, об обеспечении стабильности уровня 
сельскохозяйственного производства, или о развитии каких-либо других видов 
экономической деятельности помимо сельского хозяйства и животноводства. 
 
41. Следует отметить еще две тенденции, которые прослеживаются более рельефно в 
нынешних докладах по сравнению с докладами, представленными ранее.  Первая из них 
касается учебной деятельности, наращивания местного и национального потенциала и 
передачи "ноу-хау" и соответствующих технологий.  Вторая связана с поддержкой 
научных исследований как в развитых, так и в затрагиваемых странах;  эти исследования 
касаются, в частности, различных аспектов мониторинга процессов засухи и 
опустынивания, а также различных аспектов рационального использования природных 
ресурсов, воды, почвы и растительности.  Некоторые страны упоминают отдельные 
направления деятельности, в меньшей степени ориентированные на цели борьбы с 
опустыниванием (развитие инфраструктуры, здравоохранение). 
 

D. Прочие тенденции 
 

42. Что касается поддержки, оказываемой развитыми странами в деле осуществления 
Конвенции, то подробные сведения, касающиеся содействия в составлении докладов, в 
проведении субрегиональных совещаний и в обеспечении участия затрагиваемых сторон в 
сессиях официальных органов Конвенции (КС, СРГ, КРОК), свидетельствуют о том, что 
эта поддержка сохраняется. 
 
43. В целом, страны подробно описывают внутреннюю организацию своей работы и 
показывают, каким образом осуществляется сотрудничество, кто несет ответственность за 
решение задач и как координируются усилия между министерствами и посольствами.  
Кроме того, они указывают, какие национальные органы обладают компетенцией в 
вопросах опустынивания, и, в частности, приводят данные о научных учреждениях и 
учебных заведениях.  Все шире проявляется готовность к оказанию поддержки процессам 
сотрудничества, осуществляемым неправительственными организациями.  Одна страна 
сообщает о том, что ее деятельность по оказанию поддержки в деле осуществления 
Конвенции координируется национальной НПО.  Все страны указывают приоритетные 
направления сотрудничества, а некоторые из них напоминают также о своем стремлении к 
обеспечению прав человека и равенства между женщинами и мужчинами. 
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44. Как и в своих предыдущих докладах, все страны подтверждают, причем даже еще 
более активно, что борьба с опустыниванием может по-настоящему стать приоритетом 
лишь при том условии, если она интегрирована в национальные стратегии, связывающие 
воедино цели устойчивого развития, борьбы с бедностью и борьбы с опустыниванием. 
 
45. Многочисленные меры борьбы с опустыниванием предпринимаются в контексте 
международного сотрудничества, осуществляемого, в частности, организациями и 
программами Организации Объединенных Наций, центрами КГМСХИ, а также 
региональными научно-техническими центрами, особенно в Африке.  Впервые 
упоминается деятельность, поддерживаемая через Глобальный механизм. 
 
46. Данные о финансовых средствах, выделяемых на цели осуществления Конвенции и 
борьбы с опустыниванием, являются очень неоднородными и выражены в различных 
валютах.  В некоторых докладах четко указаны общегодовые суммы, в частности, за 2000 
и 2001 год, в других приводятся лишь совокупные суммы за несколько лет, и, наконец, 
в-третьих объемы средств не указаны вообще.  Несмотря на это отсутствие единообразия, 
можно считать, что развитые страны продолжают предпринимать, а некоторые из них - 
даже расширяют свои усилия в области борьбы с опустыниванием.  Наибольший 
приоритет отдается Африканскому континенту, вслед за ним идет Азия, а затем - 
Латинская Америка и Карибский бассейн.  Наконец, некоторые страны концентрируют 
свои усилия по осуществлению сотрудничества на ограниченном числе затрагиваемых 
стран, в то время как другие работают одновременно с целым рядом затрагиваемых стран 
в трех регионах.  В заключение следует отметить, что данные, касающиеся поддержки в 
отношении Центральной и Восточной Европы, являются весьма скудными. 
 

IV. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

47. Ниже приводятся четыре раздела с изложением выводов и рекомендаций, которые 
были составлены на основе полученных докладов, в том числе раздел, в котором 
затрагиваются вопросы, касающиеся Комитета по науке и технике. 

 
A. Выводы в отношении формата докладов и использованного в них подхода 

 
48. Большинство докладов развитых стран получены после предельной даты 
представления докладов, установленной на пятой сессии Конференции Сторон.  
Некоторые страны, представлявшие доклады к третьей и четвертой сессиям, не 
представили докладов на момент составления настоящего обобщения.  Некоторые страны, 
представившие доклады, представляли доклады к третьей сессии, ряд стран - к четвертой, 
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а отдельные из них - к обеим этим сессиям.  Кроме того, среди стран, представивших 
доклады для КРОК, не все относятся к числу тех, которые представляли доклады ранее.  
Это серьезно затрудняет задачу хронологического сопоставления уровней помощи, 
оказываемой затрагиваемым странам.  Доклады характеризуются определенной 
неоднородностью в плане структуры, содержания и финансовых данных.  Что касается 
собственно структуры, то рекомендованной структуре соответствуют очень немногие 
доклады, и лишь один соответствует ей полностью;  в остальных же, как правило, ей 
соответствует лишь резюме, а сам текст доклада составлен с отступлениями от нее.  
Доклады отличаются друг от друга по объему, который составляет от 1 до 40 с лишним 
страниц.  Все эти факторы затрудняли составление настоящего обобщения. 
 
49. Развитые страны излагают все соответствующие методы и цели своего 
сотрудничества.  Некоторые страны уделяют больше внимания своим концептуальным 
соображениям, стратегии и политике в области сотрудничества, в то время как другие 
приводят довольно подробные сведения - либо в самом тексте, либо в приложениях - 
о своих конкретных шагах.  Таким образом, задача обобщения осложнялась общей 
неоднородностью материала.  Наряду с этим развитые страны, по всей видимости, 
придают большое значение изложению мотивов сотрудничества, причин интереса, 
проявляемого ими к проблематике опустынивания, а также выбора партнеров по 
сотрудничеству.  Отмечается также сложность проведения разграничения между 
деятельностью, непосредственно связанной с осуществлением Конвенции, и прочей 
деятельностью, имеющей отношение к борьбе с опустыниванием. 
 
50. В целом, за исключением трех новых докладов, рассматриваемые доклады содержат 
информацию, обновляющую и тем самым обогащающую сведения, содержащиеся в 
докладах, представленных ранее.  В одном случае обновление было подготовлено при 
помощи вопросника, направленного в посольства соответствующей страны.  Что касается 
распределения приоритетов по регионам, то можно отметить, что проблемы Африки 
затронуты в 16, Азии - в 13, Латинской Америки и Карибского бассейна - в 8 и 
Центральной и Восточной Европы - лишь в 1 из 17 докладов. 
 

B. Выводы по итогам анализа концепций процессов консультаций, соглашений 
о партнерстве, мер, принимаемых для осуществления Конвенции, 

и других мер 
 

51. Базовая концепция сотрудничества развитых стран с затрагиваемыми странами 
является единой для всех регионов.  Деятельность, поддерживаемая развитыми странами, 
относится практически к одним и тем же тематическим областям, и имеющиеся здесь 
расхождения обусловлены лишь различиями в биофизических условиях.  Наибольший 



ICCD/CRIC(1)/6/Add.1 
page 22 
 
 
объем поддержки приходится, по всей видимости, на Африканский регион.  Все более 
активное внимание уделяется вопросам, связанным с водными ресурсами.   
 
52. Доклады подтверждают, что первоочередное внимание явно уделяется поддержке 
процессов консультаций, хотя число проектов, посвященных исключительно этой цели, 
является довольно немногочисленным.  Многие тематические проекты имеют раздел 
"Участие населения".  Подтверждается растущая роль НПО, особенно в вопросах 
укрепления потенциала гражданского общества и участия населения в принятии 
касающихся его решений в контексте проектов борьбы с опустыниванием.  Во всех 
докладах подчеркивается необходимость партнерства в общем смысле, и можно отметить 
укрепление уз солидарности на субрегиональном уровне, хотя СРПД приняты еще не во 
всех упомянутых субрегионах. 
 
53. В ряде развитых стран отмечается активизация усилий в области научных 
исследований, причем этот процесс сопровождается мерами по обеспечению внутренней 
координации.  Можно, по всей видимости, говорить о наличии серьезной потребности в 
том, чтобы лучше понять и лучше объяснить, что представляет собой опустынивание в 
контексте все большей уязвимости планеты перед лицом климатических факторов, и в 
какой мере этот процесс имеет глобальный характер и касается в конечном счете всех 
стран - как затрагиваемых, так и не являющихся таковыми. 
 
54. Некоторые страны особо отмечают трудности, возникающие в деле осуществления 
Конвенции и реализации связанных с этим мер.  Первая трудность состоит в отсутствии 
или слабости внутренней координации в некоторых затрагиваемых странах.  Другая 
трудность - это слишком большое количество ответственных министерств (сельского 
хозяйства, развития сельских районов, животноводства, водного хозяйства, лесного 
хозяйства, охраны окружающей среды, планирования, финансов, иностранных дел и т.д.).  
Определенные трудности возникают также в контексте осуществления деятельности по 
подготовке кадров и просвещению жителей сельских районов, а также решения вопросов, 
касающихся земельной собственности, и проблем, связанных в ряде случаев с хрупкостью 
динамичного частного сектора. 
 
 С. Выводы в отношении синергического взаимодействия с другими 
  конвенциями и вопросов, касающихся Комитета по науке и технике 

 
55. В трех докладах упомянуты другие конвенции, касающиеся охраны окружающей 
среды, и мероприятия по подготовке встречи на высшем уровне по вопросам устойчивого 
развития в Йоханнесбурге.  В них предлагаются два очень интересных направления для 
разработки практических проектов, которые учитывают цели трех конвенций.  Первое из 
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них - это агроэкология, которая позволяет адаптировать местные культурные растения к 
засушливым условиям и остановить процесс деградации земель и потери биологического 
разнообразия за счет применения простых сельскохозяйственных систем.  Второе 
направление - это лесонасаждение как способ увеличения объема поглощения углерода, а 
также защиты биологического разнообразия и стабилизации почвы.  В упомянутых трех 
докладах указано, что практические проекты, объединяющие цели трех конвенций, уже 
существуют.  В ряде докладов упоминается о Глобальном экологическом фонде и 
отмечается, что он не оказывает достаточной поддержки проектам, связанным с 
опустыниванием. 
 
56. Комитет по науке и технике упоминается лишь в двух докладах, где говорится о 
работе над показателями осуществления Конвенции и показателями мониторинга/оценки 
процессов опустынивания.  Предложенные показатели могли бы использоваться в 
качестве подспорья как для затрагиваемых, так и для развитых стран при подготовке их 
будущих докладов.  Что касается работы над вопросами, касающимися традиционных 
знаний, то они упоминаются в докладах весьма редко и без увязки с рекомендациями 
Комитета.  И наконец, деятельность в поддержку разработки систем раннего 
предупреждения упоминается в двух докладах, где речь идет об ОСС и Центре 
АГРГИМЕТ в Ниамее. 
 

D. Общие выводы 
 

57. Благодаря усилиям, которые были приложены развитыми странами для обновления 
имеющейся информации, полученные доклады дают неплохое представление о 
деятельности развитых стран в отношении затрагиваемых стран - Сторон Конвенции.  Из 
них явствует, что усилия развитых стран в деле борьбы с опустыниванием продолжаются.  
Эта борьба должна вписываться в рамки более широких стратегий, таких, как стратегии 
борьбы с нищетой, обеспечения устойчивого развития, укрепления потенциала 
гражданского общества и децентрализации.  Высокий уровень финансовых усилий 
развитых стран и их активное участие, наряду с затрагиваемыми странами, в совещаниях 
различных официальных органов Конвенции придают этому соглашению еще больший 
вес в контексте политического диалога между его Сторонами.  Кроме того, это дает 
Конвенции определенное сравнительное преимущество для налаживания синергического 
взаимодействия, особенно между тремя рио-де-жанейрскими конвенциями, в деле 
обеспечения рационального использования природных ресурсов затрагиваемых стран.  
Вместе с тем доклады не дают четкого представления о методах осуществления, которые 
позволяли бы перейти к этапу практического осуществления Конвенции. 
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58. Признание важной роли научных исследований в развитых странах обусловлено тем, 
что опустынивание, засуха и связанные с этим процессы предстают сегодня как явления 
глобального и трансграничного характера.  Эти явления требуют более глубоких знаний, 
более активной практической работы и более серьезных усилий субрегионального и 
регионального уровней для составления более комплексной картины и для повышения 
эффективности методов борьбы с опустыниванием.  Что же касается приведенных 
сведений по этим аспектам, то они в целом являются весьма ограниченными. 
 
 
 

----- 
 


