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Введение 
 

1. В решении 11/СОР.1, касающемся процедур представления информации и обзора 
осуществления, Конференция Сторон (КС), в частности: 
 
 а) рекомендовала соответствующим органам, фондам и программам системы 
Организации Объединенных Наций, а также другим межправительственным и 
неправительственным организациям (НПО) представлять соответствующую информацию 
о своей деятельности в поддержку подготовки и осуществления программ действий в 
рамках Конвенции; 
 
 b) поручила секретариату компилировать информацию о принимаемых и 
планируемых мерах в поддержку осуществления Конвенции, поступившую от 
соответствующих органов, фондов и программ системы Организации Объединенных 
Наций, а также других межправительственных и неправительственных организаций. 
 
2. Решением 1/СОР.5 Конференция Сторон учредила Комитет по рассмотрению 
осуществления Конвенции (КРОК) для оказания помощи КС в проведении регулярного 
рассмотрения хода осуществления Конвенции с учетом опыта, накопленного на 
национальном, субрегиональном, региональном и международном уровнях, а также для 
содействия обмену информацией о мерах, принимаемых Сторонами в соответствии со 
статьей 26 Конвенции. 
 
3. Круг ведения КРОК предусматривает, что в процессе рассмотрения изучаются, в 
частности, доклады, представленные Сторонами, информация и рекомендации, 
поступившие от Глобального механизма и Комитета по науке и технике, а также доклады 
соответствующих органов, фондов и программ системы Организации Объединенных 
Наций и других межправительственных и неправительственных организаций и любые 
другие доклады, которые может запросить Конференция Сторон. 
 

ОБОБЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДОКЛАДАХ 
 

4. Во исполнение решений 11/СОР.1 и 1/СОР.5 секретариат направил органам, фондам 
и программам системы Организации Объединенных Наций, а также аккредитованным 
межправительственным организациям  напоминания, в которых им предлагалось 
представить их доклады.  В соответствии с установившейся практикой секретариат просил 
неправительственные организации представлять свои материалы непосредственно 
национальным координационным центрам их стран, с тем чтобы в докладах был отражен 
вклад гражданского общества, как это предусматривает подход, построенный на 
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мобилизации низовых инициатив.  Таким образом, доклады большинства 
неправительственных организаций, представленные через их национальные 
координационные центры, напрямую включались в национальные доклады их 
соответствующих стран.  Приводимые ниже резюме были подготовлены секретариатом на 
основе материалов, полученных к моменту завершения составления настоящего доклада. 
 
5. Настоящий доклад подготовлен на основе материалов, полученных от органов, 
фондов и программ системы Организации Объединенных Наций, а также от 
аккредитованных межправительственных организаций по состоянию на 24 мая 2002 года.  
Секретариат старался охватить все доклады, представленные по этому пункту повестки 
дня.  Наряду с этим секретариат пытался по возможности учесть и те доклады, которые 
были получены после установленного предельного срока - 30 апреля 2002 года.  Однако в 
силу серьезной ограниченности времени, связанной с жесткими графиками обработки и 
издания материалов Организации Объединенных Наций, доклады, полученные после 
24 мая, не удалось отразить в настоящем документе.  Эти доклады будут размещены на 
вебсайте секретариата, и с ними можно будет ознакомиться по адресу http://www.unccd.int. 
 

А. Органы, фонды и программы системы Организации Объединенных Наций  
 

Департамент общественной информации (ДОИ) 
 
6. В ходе отчетного периода Радио Организации Объединенных Наций освещало 
проблему опустынивания в своих ежедневных передачах и журналах о текущих событиях, 
транслируемых на региональном и всемирном уровнях.  Оно на нескольких языках 
широко освещало работу пятой сессии Конференции Сторон Конвенции Организации 
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН) и Всемирный день борьбы 
с опустыниванием (17 июня).  Оно подготовило также для последующей трансляции 
восемь радиожурналов и программ, посвященных проблеме опустынивания и КБОООН.  
Видеосекция выпускала программы "Мировая хроника", а в целом по проблеме 
опустынивания было выпущено 50 пресс-релизов и 5 пресс-бюллетеней.  
Информационные центры, информационные службы и отделы Организации 
Объединенных Наций также освещали КБОООН и ее ключевые темы в ходе брифингов 
для представителей прессы, телевизионных интервью и конференций в Исламабаде, 
Тегеране и Уагадугу.  Информационный центр Организации Объединенных Наций в 
Бонне перевел на немецкий язык несколько пресс-релизов и информационных 
бюллетеней, касающихся работы различных органов Конвенции. 
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Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) 
 
7. Основным направлением нормативной деятельности ФАО в области борьбы с 
опустыниванием является поддержка в осуществлении КБОООН, оказываемая через 
межведомственную рабочую группу ФАО.  Эта специальная рабочая группа объединяет в 
своем составе представителей 15 технических служб, деятельность которых 
непосредственно связана с проблематикой устойчивого развития засушливых районов.  
Она обеспечивает компиляцию данных и информации, предоставляемых всеми службами 
ФАО, и в свою очередь распространяет информацию по вопросам, касающимся 
Конвенции и опустынивания в целом.  Она направляет также представителей ФАО для 
участия в совещаниях различных органов КБОООН и партнерских встречах с 
представителями других органов КБОООН и международных учреждений.  ФАО создала 
вебсайт по проблеме опустынивания по следующему адресу:  
http://www.fao.org/desertification/. 
 
8. ФАО оказывает техническую помощь тематическим сетям, организованным 
секретариатом КБОООН в Африке и Азии.  В Африке ФАО участвовала в 
организационном совещании Тематической программной сети по агролесомелиорации и 
сохранению почв (Ломе, Того, июнь 2001 года), а в Азии - в организационных совещаниях 
сетей по мониторингу и оценке процессов опустынивания, по агролесомелиорации и 
сохранению почв и по рациональному использованию пастбищных угодий и закреплению 
песчаных дюн (Иран, май 2001 года). 
 
9. В 2001 году ФАО создала вебсайт по проблеме подготовки в вопросах задержания 
поверхностных вод, а в настоящее время она занимается разработкой программы, 
направленной на стимулирование работы по задержанию поверхностных вод в ряде 
африканских стран, расположенных к югу от Сахары. 
 
10. В марте и мае 2001 года ФАО в сотрудничестве с Программой Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), секретариатом Комиссии по 
устойчивому развитию (КУР) и другими партнерами организовала две видеоконференции 
по теме "Земля и сельское хозяйство" в целях стимулирования участия различных 
заинтересованных сторон в подготовке Всемирной встречи на высшем уровне по 
проблемам продовольствия и Всемирной встречи на высшем уровне в интересах 
устойчивого развития. 
 
11. ФАО оказывала содействие правительствам в составлении программ, стратегий и 
планов действий.  В 2001 году около 100 полевых проектов ФАО, находящихся в стадии 
практического осуществления, были непосредственно связаны с оценкой и сдерживанием 
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опустынивания.  Они охватывают широкий круг различных направлений деятельности, 
таких, как борьба с эрозией почв, повышение качества воды, рациональное использование 
лесных и пастбищных угодий, экономическое развитие сельских общин на основе 
программ расширения и активизации участия местного населения, оказание содействия в 
деле создания национальных информационных и статистических систем, а также 
составление инвестиционных проектов.  ФАО участвовала в разработке национальных 
программ действий (НПД) и субрегиональных программ действий (СРПД) в восьми 
странах (Гаити, Иране, Йемене, Китае, Кубе, Ливане, Мали и Сенегале). 
 
12. Инвестиционный центр ФАО разрабатывает многочисленные инвестиционные 
проекты, имеющие разделы, посвященные сдерживанию развития процессов 
опустынивания, для международных и региональных банков. 
 
13. На Ближнем Востоке и в Северной Африке ФАО занимается осуществлением около 
100 проектов и программ, включая региональные проекты, которые охватывают более 
13 стран и связаны с различными аспектами рационального использования земельных и 
водных ресурсов, стабилизации песчаных дюн и комплексного управления природными 
ресурсами.  В 2001 году Региональный отдел ФАО для Ближнего Востока организовал 
пять региональных совещаний по вопросам мониторинга процессов опустынивания 
(Сирийская Арабская Республика, Египет).  Кроме того, в сотрудничестве с Центром 
чрезвычайных мер по борьбе с саранчой сформировало два органа для целей борьбы с 
пустынной саранчой и сохранения растительности в регионе. 
 
14. В регионе Африки, расположенном к югу от Сахары, ФАО оказывает содействие 
почти всем странам, имеющим засушливые районы или затронутым опустыниванием, в 
деле борьбы с деградацией почв или растительности и обращения вспять этих процессов.  
ФАО участвует в деятельности, имеющей непосредственное отношение к борьбе с 
опустыниванием, в Бенине, Буркина-Фасо, Бурунди, Гамбии, Гане, Гвинее-Бисау, 
Кабо-Верде, Кении, Кот-д'Ивуаре, Мали, Мозамбике, Сенегале, Судане, Тунисе и Уганде.  
Спектр этой деятельности простирается от непосредственной поддержки в осуществлении 
НПД до реализации программ, связанных с развитием лесных массивов и сельских 
районов в засушливых зонах, особо затронутых опустыниванием. 
 
15. ФАО разработала региональную инициативу для южной части Африки, 
построенную на основе комплексного подхода к борьбе с засухой. 
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16. ФАО занимается осуществлением разработанной правительством Италии 
региональной программы под названием "Укрепление институционального потенциала 
сетей фермерских ассоциаций в Буркина-Фасо, Мали, Нигерии и Сенегале в рамках 
борьбы с опустыниванием и сокращения масштабов нищеты". 
 
17. В Сенегале и Эфиопии ФАО разработала специальные программы обеспечения 
продовольственной безопасности.  Во многих других африканских странах 
осуществляется пересмотр национальных программ развития лесных ресурсов, 
подготовленных ФАО, в целях обеспечения их большего соответствия нынешним планам 
действий по борьбе с опустыниванием. 
 
18. Региональный проект ФАО и Европейской комиссии, озаглавленный "Рациональное 
управление лесным хозяйством в африканских странах АКТ" способствует 
совершенствованию процедур сбора данных и управления информационной базой 
данных, касающихся лесного хозяйства, главным образом в вопросах, касающихся 
энергетической древесины и недревесных лесных продуктов, а также дает материал, 
служащий подспорьем для проведения постранового и субрегионального анализа 
перспектив, осуществляемого в рамках исследования "Перспективный анализ лесных 
ресурсов для Африки". 
 
19. В Восточной Африке осуществляется проект по составлению карт земного покрова 
поверхности на основании данных спутникового дистанционного зондирования, который 
нацелен на укрепление потенциала 12 восточноафриканских стран в вопросах 
эффективного планирования и рационального использования природных ресурсов. 
 
20. Что касается Азии, то непосредственное отношение к целям КБОООН имеют 
11 проектов ФАО в шести странах. 
 
21. В 2001 году в сотрудничестве с Индийским институтом управления лесным 
хозяйством ФАО организовала рабочее совещание для рассмотрения национальных 
критериев и показателей рационального использования ресурсов сухих лесов в Азии.  На 
этом рабочем совещании присутствовали представители девяти стран, имеющих сухие 
леса:  Бангладеш, Бутан, Индия, Китай, Монголия, Мьянма, Непал, Шри-Ланка и Таиланд.  
Участники совещания согласовали набор из восьми критериев национального уровня и 
49 показателей рационального использования ресурсов сухих лесов в Азии. 
 
22. В Иране ФАО подготовила Национальный доклад Межучрежденческой миссии по 
опустыниванию и приняла участие в региональном рабочем совещании по наращиванию 
потенциала в области осуществления КБОООН и в Международном рабочем совещании 
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по новым технологиям борьбы с опустыниванием в сотрудничестве с Университетом 
Организации Объединенных Наций. 
 
23. ФАО участвовала в проекте Программы развития Организации Объединенных 
Наций (ПРООН) по выявлению причин опустынивания в Китае и составлению базового 
анализа процессов опустынивания, призванного служить вкладом в дело разработки 
национального плана действий. 
 
24. В островных странах южной части Тихого океана был подготовлен проект по оценке 
масштабов деградации земель и ее последствий для людей и продовольственной 
безопасности и составлен обзор информационных систем, содержащих данные о 
земельных ресурсах. 
 
25. В Латинской Америке ФАО принимала участие в региональных совещаниях, 
организованных секретариатом КБОООН. 
 
26. Группа по лесным ресурсам Регионального отдела ФАО для Латинской Америки и 
Карибского бассейна сотрудничает также с Европейской комиссией для Латинской 
Америки Организации Объединенных Наций в проведении регионального исследования 
для разработки экономических и социальных показателей по вопросам опустынивания. 
 
27. Региональный отдел ФАО для Латинской Америки и Карибского бассейна и ЮНЕП 
реализовали программу по осуществлению деятельности в области борьбы с 
опустыниванием в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна.  В рамках этой 
программы были разработаны национальные программы действий по борьбе с 
опустыниванием в шести странах региона, имеющих наиболее обширные засушливые и 
полузасушливые зоны и сухие субгумидные районы. 
 
28. ФАО провела обзор и составила перечень учреждений и сетей, деятельность 
которых имеет отношение к КБОООН, во всех латиноамериканских странах.  Была 
подготовлена база данных, содержащая информацию более чем о 180 учреждениях и 
600 сотрудниках, работающих в области управления ресурсами засушливых зон, а также 
еще одна база данных, содержащая информацию о соответствующих технологиях борьбы 
с опустыниванием.  При поддержке ФАО и вкладе таких организаций, как 
Межамериканский банк развития, Международный фонд сельскохозяйственного развития 
(МФСР), ПРООН и ЮНЕП, организованы региональные учебные курсы по вопросам 
опустынивания и устойчивого развития в Аргентине, Мексике и Чили.   
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29. В 2001 году осуществлялось 29 полевых проектов ФАО, связанных с проблематикой 
устойчивого развития сельских районов в засушливых, полузасушливых и сухих 
субгумидных зонах, а также предотвращения деградации земель или реабилитации 
деградированных площадей. 
 
30. В качестве общей рекомендации в отношении дальнейшей поддержки КБОООН 
ФАО подчеркивает необходимость дальнейшей рационализации деятельности по 
осуществлению Конвенции на международном, региональном и национальном уровнях 
посредством расширения диалога и развития реального партнерства между основными 
участниками деятельности, связанной с КБОООН. 
 
Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) 
 
31. Мандат МФСР как международного учреждения по вопросам развития и 
финансирования состоит в том, чтобы содействовать сокращению масштабов нищеты в 
сельских районах стран, пользующихся предоставляемыми им займами.  Это 
осуществляется путем предоставления кредитов и ссуд для оказания помощи в 
финансировании проектов и программ в области развития сельского хозяйства и сельских 
районов, а также рационального использования природных ресурсов.  Борьба с 
обезлесением, деградацией почв и опустыниванием занимает центральное место в рамках 
этого мандата. 
 
32. В Латинской Америке и Карибском бассейне МФСР оказывает поддержку 
посредством осуществления своих программ, предусматривающих кредитование проектов 
и выделение субсидий по линии технической помощи (СТП), преследуя при этом 
следующие цели:  а)  поощрение и укрепление подходов, основанных на принципе 
участия бенефициаров, а также процесса развития партнерства и формирования местного 
потенциала;  b)  мобилизация ресурсов совместно с двусторонними и многосторонними 
организациями и частным сектором;  и  с)  оценка прогресса и извлечение уроков из опыта 
работы при одновременном оказании содействия в распространении информации и 
обмене ею.  Основное внимание в докладе уделено:  а)  текущей программе проектных 
инвестиций в засушливых/полузасушливых зонах;  b)  осуществляемой в рамках 
Региональной программы СТП деятельности по эффективному использованию знаний и 
созданию тематических сетей;  и  с)   облегчению поддержки, оказываемой Фондом при 
разработке региональной и национальных программ действий и связанных с ними 
стимулирующих и стратегических мероприятий.  Нынешний портфель кредитов/проектов 
МФСР в регионе охватывает 51 кредит/проект для 24 стран и 4 географических/ 
экономических субрегионов.  Доля средств МФСР, выделенных на осуществляемые в 
засушливых и полузасушливых зонах проекты, составляет 287,5 млн. долл. США, или 
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45% всех выделенных кредитных ресурсов.  В настоящее время идет реализация 
различных проектов, включенных в портфель проектов для стран Латинской Америки и 
Карибского бассейна, непосредственной целью которых является борьба с 
опустыниванием (например, в Бразилии, Венесуэле, Гаити и Мексике). 
 
33. Региональная программа МФСР по СТП включает в себя 13 программ, которые 
финансируются за счет такого же числа грантов на общую сумму 10,7 млн. долл. США, 
при этом общая стоимость программ составляет 26,6 млн. долл. США.  Тематическая 
направленность программы по СТП предполагает налаживание партнерских связей в 
различных областях, в том числе в таких, как подготовка кадров, оказание технической 
помощи и укрепление институционального потенциала в целях развития сельских 
районов, сельский кредит и развитие микропредприятий и создание тематических сетей на 
базе сети Интернет (Сеть информационного обмена ФИДАМЕРИКА).  На Кубе и в Гаити 
МФСР оказывал поддержку в разработке национальных программ действий. 
 
34. В Азии МФСР поддерживал деятельность, связанную с национальными, 
субрегиональными и региональными программами действий (РПД), в том числе 
деятельность по созданию и совершенствованию тематических программных сетей 1, 2 
и 3.  МФСР также поддерживал проекты, например во Вьетнаме, Индии, Китае, Непале, 
Пакистане и Шри-Ланке, направленные, среди прочего, на обеспечение поддержки групп 
самопомощи, которые применяют технологии, дающие устойчивые результаты на 
местном уровне и открывающие возможность выхода на рынок, а также обеспечивающие 
продовольственную безопасность и жизнеспособность местных сообществ.   
 
35. В дополнение к кредитам МФСР, предоставляемым на осуществление 
инвестиционных проектов в засушливых районах, выделяются также:  а)  субсидии 
МФСР, в том числе СТП на сельскохозяйственные исследования для учреждений 
Консультативной группы по международным сельскохозяйственным исследованиям 
(КГМСХИ), например для Международного центра сельскохозяйственных исследований в 
засушливых районах (ИКАРДА), Международного научно-исследовательского института 
сельскохозяйственных культур в полузасушливой тропической зоне (ИКРИСАТ) и 
Международного центра по сельскому хозяйству в тропических зонах (СИАТ);  
b)  СТП для учреждений, не входящих в состав КГМСХИ;  и  с)  субсидии Программы 
широкомасштабного сотрудничества (ПШС) для НПО.  В рамках поддержки КБОООН 
МФСР осуществляет и другие виды деятельности, в том числе реализует Специальную 
программу для горных стран Азии, выполнение которой было начато в середине 1998 года 
с целью повышения качества экономического роста в интересах страдающего 
заболеваниями неграмотного этнического и племенного населения, проживающего в 
полузасушливых маргинальных горных районах Азии. 



ICCD/CRIC(1)/7 
page 10 
 
 
 
36. В 2001 году МФСР подписал меморандум о договоренности с Глобальным 
экологическим фондом (ГЭФ) в целях облегчения условий выбора и разработки проектов, 
связанных с проблематикой деградации земель. 
 
37. Поддерживаемая МФСР деятельность по осуществлению КБОООН в регионах 
Ближнего Востока и Северной Африки предусматривает оказание содействия в разработке 
подготавливаемых правительствами национальных программ действий на национальном и 
местном уровнях.  МФСР финансирует мероприятия, проводящиеся в Алжире, Египте, 
Иордании, Йемене, Марокко и Сирийской Арабской Республике, важным аспектом 
которых является сохранение природных ресурсов.  Оказывается поддержка деятельности 
НПО этого района.  Наибольшая часть финансируемых МФСР СТП для регионов 
Ближнего Востока и Северной Африки реализуется в сотрудничестве с такими научно-
исследовательскими центрами по изучению засушливых и полузасушливых земель, как 
ИКАРДА и Арабский центр по исследованиям аридных зон и засушливых земель 
(АКСАД). 
 
38. По состоянию на декабрь 2001 года МФСР инвестировал 980 млн. долл. США в 
83 проекта и мобилизовал для этих проектов 1 260 млн. долл. США в порядке совместного 
финансирования. 
 
Международная организация труда (МОТ) 
 
39. Разработанная недавно программа МОТ по оказанию поддержки кооперативам, 
получающим помощь со стороны Мировой продовольственной программы в 
Сахелианском субрегионе, известная под названием АКОПАМ, включает различные 
проекты, связанные с проблемой опустынивания.  Обширная деятельность МОТ в области 
обеспечения занятости, стимулирования новых источников дохода и социальной защиты 
может послужить полезной основой для решения задач КБОООН, связанных с 
поощрением и защитой устойчивых средств к существованию. 
 
Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) 
 
40. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций поручила секретариату 
ЮНКТАД обеспечить подготовку третьей Конференции Организации Объединенных 
Наций по наименее развитым странам (КООННРС-III) в 2001 году.  Эти полномочия 
предусматривали, в частности, оценку результатов осуществления Программы действий 
для наименее развитых стран (НРС) на 90-е годы, включая аспекты, связанные с 
опустыниванием.  В рамках процесса, направленного на обеспечение как можно более 
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широкого участия различных сторон в КООННРС-III, секретариат ЮНКТАД принимал 
участие в заседаниях специальной части второй, третьей и четвертой сессий Конференции 
Сторон КБОООН.  Таким образом, ЮНКТАД учитывала проблемы, связанные с 
опустыниванием, в ходе своей аналитической работы, например в своих докладах по 
наименее развитым странам.  Опустынивание было одним из элементов "обзоров 
факторов уязвимости", составляемых секретариатом ЮНКТАД для стран переходного 
периода на предмет их исключения из списка НРС.  Одним из аспектов этих обзоров 
является уязвимость перед стихийными бедствиями, к числу которых относится и 
опустынивание.  Проблемы борьбы с опустыниванием затрагиваются во многих докладах 
по наименее развитым странам, подготовленных секретариатом ЮНКТАД в 90-х годах.  
Эта деятельность помогла КООННРС-III оценить результаты осуществления Программы 
действия для НРС на 90-е годы в области защиты окружающей среды от засухи и 
опустынивания, а также сформулировать Обязательство 6 Программы действий для НРС 
на десятилетие 2001-2010 годов, которая касается снижения уязвимости и охраны 
окружающей среды. 
 
41. Кроме того, секретариат ЮНКТАД проводит работу по поощрению "органического" 
сельского хозяйства, которая, по всей видимости, также имеет отношение к целям и 
программам КБОООН. 
 
Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) 
 
42. ПРООН предприняла ряд мер в поддержку осуществления КБОООН.  Что касается 
стратегических мер, то ПРООН оказала помощь 19 странам в Африке, 7 - в Азии и 5 - в 
Латинской Америке и Карибском бассейне в деле принятия или завершения разработки их 
национальных программ действий.  Страновые  отделения ПРООН (27) выделили ресурсы 
в рамках своих страновых программ для поддержки осуществления национальных 
программ действий.  Страновые отделения ПРООН включили работу по оказанию 
поддержки в осуществлении Конвенции в рамочные программы сотрудничества с 
соответствующими странами (в целом, 12 - в Африке, 7 - в Азии, 4 - в Содружестве 
Независимых Государств и 4 - в Латинской Америке и Карибском бассейне).  ПРООН 
приступила к осуществлению процесса интеграции работы по осуществлению увязки 
между КБОООН и стратегиями сокращения масштабов нищеты в центральное русло 
своей деятельности.   В рамках новой комплексной программы ПРООН планирует 
оказывать помощь странам в деле интеграции НПД в национальные экономические 
системы и перейти от этапа разработки стратегии к реальному осуществлению 
Конвенции.   
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43. В 2001 году ПРООН расширила свой потенциал оказания поддержки в развитии 
засушливых районов, создав новый Центр развития засушливых земель в Найроби. Этот 
Центр входит в только что созданную ПРООН сеть субрегиональных информационно-
справочных центров (СРИЦ).  Он оказывает помощь в разработке комплексных программ 
развития засушливых земель для 16 стран (Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Гамбия, 
Зимбабве, Йемен, Кабо-Верде, Кения, Мали, Марокко, Мозамбик, Нигер, Свазиленд, 
Танзания, Уганда и Эфиопия).  
 
44. В феврале 2002 года ПРООН провела техническое рабочее совещание, в котором 
приняли участие представители 19 затрагиваемых опустыниванием стран, доноров, 
субрегиональных организаций, организаций гражданского общества, секретариата и 
Глобального механизма КБОООН, учреждений Организации Объединенных Наций и 
региональных организаций.  В ходе этого рабочего совещания партнеры изложили свои 
соображения в отношении новой Программы комплексного развития засушливых земель 
и провели оценку этой программы. 
 
45. ПРООН оказала финансовую помощь Мавритании (132 000 долл. США), Камеруну 
(50 000 долл. США), Того (50 000 долл. США) и Кабо-Верде (775 000 долл. США) в 
порядке содействия в разработке и/или осуществлении их НПД. 
 
46. Поддержка в деле подготовки субрегиональной программы действий 
осуществляется в тесном сотрудничестве с Постоянным межгосударственным комитетом 
по борьбе с засухой в Сахеле (КИЛСС).  Были подготовлены тематические программные 
документы в различных областях (защита сельскохозяйственных культур, системы 
раннего предупреждения, устойчивое управление трансграничными ресурсами растений и 
животных, рациональное развитие энергетических ресурсов и управление ими, улучшение 
состояния и развития трансграничных экосистем).  Центр развития засушливых земель 
сотрудничает с КИЛСС, оказывая техническое содействие и финансовую поддержку 
(10 000 долл. США) в деле разработки субрегиональной основы местного управления для 
осуществления руководства работой по выполнению НПД и СРПД. 
 
47. В Западной Африке ПРООН оказывает помощь в интеграции проблематики охраны 
окружающей среды и развития засушливых районов в национальные стратегии развития 
(Буркина-Фасо, Нигер и Мавритания).  Это позволило правительствам полностью 
интегрировать проблематику развития засушливых земель в стратегии сокращения 
масштабов нищеты.  При поддержке со стороны Дании был разработан учебный проект 
для Западной Африки, цель которого состоит в облегчении доступа к соответствующим 
знаниям и опыту в вопросах оценки результатов мониторинга процессов опустынивания и 
засухи. 
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48. В восточной и южной частях Африки ПРООН оказывает поддержку в процессе 
разработки НПД, предоставляя консультативную помощь по ключевым стратегическим 
вопросам, а также техническое содействие и поддержку в развитии потенциала на 
национальном и субрегиональном уровне, в интересах мобилизации ресурсов для 
наращивания базы знаний и распространения информации о засушливых районах.  На 
сегодняшний день 10 стран приняли или завершили разработку своих НПД при поддержке 
ПРООН. 
 
49. ПРООН оказывала содействие и осуществляла координацию работы рабочего 
совещания по укреплению партнерских связей и наращиванию потенциала, который был 
проведен в Кампале (10-14 декабря 2001 года) и имел целью способствовать 
осуществлению Конвенции в субрегионе Межправительственного органа по вопросам 
развития (МПОР). 
 
50. Что касается арабских государств, то ПРООН оказывает помощь Алжиру, Иордании, 
Йемену, Ливану, Марокко и Сирийской Арабской Республике в вопросах осуществления 
Конвенции на основе использования средств, предоставленных правительством 
Финляндии.  На осуществление различных проектов и программ отведено 600 000 долл. 
США. 
 
51. На региональном уровне ПРООН в середине 2001 года начала оказывать поддержку 
для процесса СРПД в Западной Азии.  
 
52. ПРООН оказывает поддержку для межотраслевых программ по установлению 
синергического взаимодействия с другими конвенциями и инициативами в области 
смягчения последствий засухи и изменения климата.  Проект, финансируемый 
ПРООН/ГЭФ, будет посвящен взаимодействию между тремя конвенциями - КБОООН, 
Конвенцией о биологическом разнообразии (КБР) и Рамочной конвенцией Организации 
Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН). 
 
53. В нескольких странах Африки, Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна 
ПРООН помогает правительствам интегрировать задачи Конвенции в их программы. 
 
54. Помимо своих основных ресурсов, ПРООН осуществляет деятельность на базе 
целого ряда других фондов и специальных программ:  ГЭФ, Программы небольших 
целевых субсидий ГЭФ, программ "Потенциал 21", Фонда капитального развития 
Организации Объединенных Наций (ФКРООН), инициативы "Африка 2000" и 
Специальной группы по техническому сотрудничеству между развивающимися странами.  
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При оказании поддержки в осуществлении КБОООН ПРООН сотрудничает с такими 
учреждениями, как ЮНЕП, ФАО, Всемирный банк, Глобальный механизм, секретариат 
ГЭФ, а также национальные и международные неправительственные организации. 
 
55. Специальная группа по техническому сотрудничеству между развивающимися 
странами оказывает поддержку на ряде направлений деятельности, способствующей 
осуществлению Конвенции, включая финансирование практической работы в контексте 
второго совещания представителей стран Африки и Латинской Америки и Карибского 
бассейна. 
 
56. Достигнут более высокий уровень осведомленности о необходимости интеграции 
проблематики Конвенции в центральное русло практической деятельности, и особенно о 
связи между КБОООН и стратегиями сокращения масштабов нищеты.  Меры поддержки 
КБОООН помогли заложить неплохую основу для начала процесса НПД во многих 
странах. 
 
Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) 
 
57. ЮНЕП оказывает поддержку в осуществлении Конвенции, помогая странам 
разрабатывать и осуществлять проекты, финансируемые ГЭФ.  В глобальном контексте 
ЮНЕП завершила идентификационный этап обследования и оценки сетей, институтов, 
учреждений и органов, имеющих отношение к осуществлению Конвенции.  Создан 
вебсайт, содержащий базу данных о 1 060 институтах, учреждениях и организациях.  
В настоящее время составляются планы проведения второго этапа этого обследования.  
Он предполагает оценку структур, имеющих отношений к КБОООН, в южной части 
Африки, а также ведение и дальнейшее развитие базы данных. 
 
58. На региональном уровне ЮНЕП оказывает помощь странам и их региональным и 
субрегиональным организациям в деле разработки и создания региональных 
координационных групп КБОООН в Африке, Азии и Латинской Америке, а также в 
составлении субрегиональных программ действий. 
 
59. На национальном уровне ЮНЕП оказывает поддержку в осуществлении Конвенции 
в странах Содружества Независимых Государств (СНГ). 
 
60. С 2000 года ЮНЕП занимается разработкой базы данных, доступной через Интернет 
и содержащей сведения об успехах и передовом опыте в области распространения 
информации и обмена знаниями. 
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61. ЮНЕП в тесном сотрудничестве с ФАО и секретариатом КБОООН приступил к 
осуществлению проекта оценки степени деградации земель в засушливых районах 
(ЛАДА), цель которого состоит в том, чтобы обеспечить стратегическую основу для 
осуществления национальных программ действий и субрегиональных программ действий 
в рамках Конвенции. 
 
62. ЮНЕП содействует также установлению более тесных связей в работе над 
проблемами деградации земель и изменения климата.  В 2001 году она организовала 
рабочее совещание по теме "Стратегии, связанные с землей и изменением климата", 
задача которого состояла в проведении оценки научных и политических стратегий, 
касающихся связей между землей и климатом. 
 
63. В Африке, в контексте Конференции министров африканских стран по охране 
окружающей среды, ЮНЕП оказывала помощь африканским странам - Сторонам 
Конвенции в подготовке их докладов по КБОООН.  Кроме того, ЮНЕП оказывала 
помощь для процесса осуществления КБОООН путем повышения осведомленности о 
соответствующих подходах, требующихся для мобилизации финансовых ресурсов в целях 
осуществления Конвенции в африканских субрегионах МПОР и Сообщества развития 
Юга Африки (САДК). 
 
64. В рамках ГЭФ ЮНЕП совместно с ПРООН и Всемирным банком являются 
партнерами по особой Африканской инициативе в области земельных и водных ресурсов.  
Эта инициатива будет нацелена на решение глобальных экологических проблем, 
связанных с деградацией земель и управлением трансграничными водными ресурсами в 
Африке, в интересах обеспечения устойчивого развития и продовольственной 
безопасности на континенте. 
 
65. ЮНЕП оказывает поддержку для проектов, связанных с трансграничными 
экосистемами в полузасушливых и засушливых зонах западной, восточной и южной 
частей Африки и района Африканского Рога, которые направлены на развитие 
регионального сотрудничества и укрепление координации деятельности вне рамок 
политических и секторальных границ в различных пространственных и временных 
условиях (Мавритания, Мозамбик, северо-восточная часть Эфиопии и юго-западная часть 
Джибути, Руанда, Сенегал, Уганда, Танзания, Замбия и Зимбабве). 
 
66. ЮНЕП приступила также к осуществлению Программы по вопросам управления 
общими водными ресурсами.  Эта программа включает проекты, способствующие 
осуществлению субрегиональной программы действий в Западной Африке и обеспечению 
функционирования ее тематической сети по рациональному управлению общими 
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водными ресурсами, а также проект, касающийся управления ресурсами водоносного 
горизонта северо-западной части Сахары (нагорье Фута-Джаллон, Нигер и Нигерия, 
бассейн реки Вольта). 
 
67. В области чрезвычайных экологических ситуаций ЮНЕП сотрудничает с Комиссией 
Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (Хабитат) и Верховным 
комиссаром Организации Объединенных Наций по делам беженцев (ВКБООН) в вопросах 
разработки экстренных мер реагирования в связи с наводнениями в южной части Африки.  
Проект находится в стадии подготовки. 
 
68. ЮНЕП участвует в разработке и осуществлении экологического компонента 
программы "Новое партнерство в интересах развития Африки" (НЕПАД).  ЮНЕП 
оказывает содействие африканским странам в подготовке и принятии плана действий по 
вопросам охраны окружающей среды на основе Экологической инициативы НЕПАД, в 
рамках которого борьба с опустыниванием определена в качестве одного из восьми 
направлений деятельности. 
 
69. ЮНЕП занимается реализацией проекта по сохранению биологического 
разнообразия и технологиям, связанным с возобновляемыми источниками энергии, в 
Западной Африке.  Осуществление этого проекта началось в ноябре 2001 года и будет 
продолжаться до конца 2003 года.  Цель проекта состоит в создании условий для того, 
чтобы общины в четырех основных районах бассейна озера Чад (Камерун, Нигер, Нигерия 
и Чад) в Западной Африке могли эффективно участвовать в процессе устойчивого 
развития. 
 
70. Региональное бюро ЮНЕП для Африки принимало участие в церемонии, 
посвященной Всемирному дню борьбы с опустыниванием, которая была организована в 
Кении;  в организационном совещании Тематической сети КБОООН по поощрению 
рационального использования пастбищных угодий и развитию кормовых культур в 
контексте Африканской региональной программы действий по борьбе с опустыниванием, 
которое было проведено в Масеру, Лесото;  а также в пятой Региональной конференции 
по подготовке к пятой сессии Конференции Сторон КБОООН, которая состоялась в 
Мапуту, Мозамбик. 
 
71. В Азии Региональное бюро для Западной Азии (ЮНЕП/РБЗА) с 1995 года 
занималось подготовкой западноазиатской субрегиональной программы действий.  Оно 
составило субрегиональную программу действий по борьбе с опустыниванием, которая 
была разработана на основе процесса достижения консенсуса.  ЮНЕП/РБЗА помогало 
составлять региональные программы по борьбе с опустыниванием и оказывало содействие 
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странам западноазиатского региона в подготовке национальных планов действий.  Это 
содействие включало следующие элементы:   форум по повышению уровня 
осведомленности в Бахрейне;  консультации по программным вопросам с Объединенными 
Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Сирийской Арабской Республикой и Султанатом Оман;  
рабочее совещание по оказанию помощи странам - членам Совета сотрудничества стран 
Персидского залива (ССПЗ) в подготовке НПД, которое было проведено в 2001 году в 
Эр-Рияде, Саудовская Аравия;  подготовка руководящих принципов для разработки НПД;  
организация совещания координационных центров арабских государств по вопросам 
подготовки и осуществления НПД и СРПД, которое состоялось в 2001 году в Салалахе, 
Оман;  а также оказание поддержки Кувейту, ОАЭ и Палестине в подготовке их 
национальных докладов. 
 
72. В Азиатско-Тихоокеанском регионе Региональное бюро для Азии и Тихого океана 
(ЮНЕП/РБАТ) занимается осуществлением деятельности на различных направлениях:  
участие в работе седьмого совещания старших должностных лиц, посвященного 
субрегиональной программе сотрудничества в области охраны окружающей среды для 
северо-восточной части Азии, которое проходил 25-27 июля 2001 года в Пекине;  оказание 
поддержки для обеспечения участия стран - Сторон КБОООН в третьем 
Азиатско-африканском форуме по борьбе с опустыниванием, проходившем 21-25 июня 
2001 года в Улан-Баторе, Монголия;  оказание технической и финансовой поддержки в 
подготовке публикации по тематике КБОООН, озаглавленной "Глобальная тревога":  
пыльные и песчаные бури из засушливых районов мира". 
 
73. В Европе и Центральной Азии при финансовой и технической помощи ЮНЕП были 
разработаны национальные программы действий для Узбекистана и Армении.  ЮНЕП 
оказывала поддержку в проведении информационно-пропагандистской деятельности по 
стимулированию ратификации КБОООН Российской Федерацией.  В сотрудничестве с 
российскими национальными учреждениями ЮНЕП издала несколько публикаций по 
проблемам опустынивания и распространила их в странах СНГ. 
 
74. В Латинской Америке и Карибском бассейне при поддержке правительства Мексики 
и на основе соглашения между Региональным бюро для Латинской Америки и Карибского 
бассейна (ЮНЕП/РБЛАК) и правительством Мексики была создана региональная 
координационная группа (РКГ) по КБОООН. 
 
75. ЮНЕП оказывает поддержку в осуществлении проекта по согласованию различных 
стратегий.  Этот проект предполагает проведение ряда стратегических реформ на 
национальном уровне, с тем чтобы привести имеющиеся политические инструменты в 
соответствие с потребностями развития сельских районов и повысить эффективность их 
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воздействия в области предотвращения деградации земель и сохранения земельных 
ресурсов.  РКГ осуществляла координацию деятельности, проводившуюся на начальном 
этапе этого проекта, включая важные переговоры с участвующими странами (Барбадос, 
Доминиканская Республика, Мексика, Никарагуа, Перу, и Чили).  ЮНЕП/РБЛАК, 
действуя от имени ЮНЕП, участвовало в работе целого ряда совещаний, организованных 
в регионе.  ЮНЕП оказывало также техническую и финансовую помощь различным 
странам в подготовке их национальных докладов об осуществлении Конвенции. 
 
76. В Латинской Америке ЮНЕП/ГЭФ выделили 750 000 долл. США на разработку 
набора показателей состояния экосистем засушливых районов, а в Карибском бассейне - 
25 000 долл. США на цели сохранения биологического разнообразия и предотвращения 
деградации земель в экосистемах малых островов. 
 
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО) 
 
77. Деятельность ЮНЕСКО по оказанию помощи странам, затронутым 
опустыниванием, проводится в областях ее компетенции, и в первую очередь в области 
науки и образования.  ЮНЕСКО содействует развитию образования на всех уровнях и 
распространению информации о рациональном использовании природных ресурсов на 
основе результатов авторитетных научных исследований как ключевым элементам 
борьбы с опустыниванием. 
 
78. В области образования ЮНЕСКО в тесном сотрудничестве с секретариатом 
КБОООН подготовило комплект учебных пособий по вопросам опустынивания, издание 
которого было приурочено к пятой сессии Конференции Сторон КБОООН.  Этот 
комплект предназначен для начальных школ в странах, затрагиваемых опустыниванием, и 
содержит реальные примеры опыта стран - сторон Конвенции, затрагиваемых 
опустыниванием, по всему миру.  Национальным координационным центрам КБОООН и 
НПО, работающим в области борьбы с опустыниванием, было предложено представить 
тематические исследования, позволяющие высветить причины и последствия 
опустынивания, а также успешные методы борьбы с опустыниванием и смягчения 
последствий засухи.  Комплект содержит серию из 12 тематических исследований и 
пособие для учителя, содержащее информацию по проблемам опустынивания и засухи, а 
также сведения о КБОООН.  Комплект дополняет настенная карта "Опустынивание в 
мире" для демонстрации в учебных помещениях.  Комплекты изданы на четырех языках и 
в настоящее время используются в экспериментальном порядке в рамках Сети проекта 
ассоциированных школ ЮНЕСКО в 18 странах, затрагиваемых опустыниванием. 
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79. В области науки ЮНЕСКО оказывает содействие в деле наращивания потенциала в 
странах, затрагиваемых опустыниванием.  Созданы две университетские кафедры 
ЮНЕСКО по опустыниванию (в Иордании и Судане).  Рассматривается вопрос о создании 
других университетских кафедр. 
 
80. В рамках своей программы "Человек и биосфера" (МАБ) ЮНЕСКО уделяет особое 
внимание сохранению ресурсов конкретных засушливых районов и экосистемному 
подходу, разработанному в контексте Конвенции о биологическом разнообразии.  
В сотрудничестве с ИКАРДА и Университетом Организации Объединенных Наций 
(УООН) было организовано международное рабочее совещание ЮНЕСКО-МАБ по теме 
"Опустынивание:  реабилитация деградированных засушливых земель и биосферные 
заповедники", в работе которого участвовали эксперты из Северной Африки, Азии и 
Европы. 
 
81. Международная гидрологическая программа (МГП) ЮНЕСКО по обеспечению 
рационального использования ресурсов пресной воды направлена на решение проблемы 
надлежащего управления водными ресурсами в засушливых районах.  Традиционные 
способы водозадержания и водосбора, а также другие формы традиционных знаний и 
методов в области борьбы с опустыниванием в настоящее время используются в рамках 
научных программ ЮНЕСКО, и в частности МГП, Программы МАБ и Программы 
управления социальными изменениями (МОСТ).  Ожидается, что их результатами 
непосредственно воспользуются страны, затрагиваемые опустыниванием и засухой. 
 
82. Традиционные знания и методы в области борьбы с опустыниванием задействуются 
в нескольких научных программах ЮНЕСКО.  ЮНЕСКО участвует также в программе, 
нацеленной на создание Международного исследовательского центра по традиционным 
знаниям в Матере, Италия. 
 
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев 
(УВКБ) 
 
83. Поскольку многие лагеря и поселения беженцев находятся в засушливых районах, 
УВКБ старается сократить воздействие беженцев и связанных с ними операций на 
хрупкие экосистемы этих районов.  К числу основных мероприятий, проводимых в целях 
ограничения такого воздействия, относятся внедрение более совершенных методов и 
приемов ведения сельского хозяйства, лесонасаждение (включая агролесомелиорацию) и 
более рациональное использование ресурсов существующих лесов и лесных массивов, 
улучшение методов использования водных ресурсов и водосбора, а также поощрение 
использования более экономных печей и совершенствование методов содержания скота.  
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Все вышеуказанные мероприятия тщательно контролируются в рамках активной 
программы повышения осведомленности в вопросах охраны окружающей среды и 
экологического просвещения. 
 
84. Программы обеспечения рационального использования природных ресурсов УВКБ 
преследуют следующие цели:  а)  предотвращение ухудшения качества окружающей 
среды;  b)  содействие выявлению и внедрению надлежащих методов и приемов, 
способствующих обеспечению рационального использования природных ресурсов в 
лагерях и поселениях беженцев;  и с)  восстановление природных ресурсов и экосистем, 
если они были поставлены под угрозу.  Соответствующая деятельность проводится 
сегодня в таких странах, имеющих засушливые районы, как Джибути, Кения, Судан, 
Эритрея и Эфиопия. 
 
85. УВКБ сознает, что, помимо обширной практической деятельности, осуществляемой 
в интересах беженцев, а также местных сообществ, важное значение в контексте 
обеспечения рационального использования природных ресурсов, особенно в сухих и 
засушливых районах, имеют также решения, принимаемые на политическом уровне.  
В силу этого УВКБ тесно сотрудничает с национальными и местными властями в деле 
отыскания практичных и эффективных путей решения экологических проблем. 
 
Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) 
 
86. ЮНИДО разработала инициативу по борьбе с деградацией земель (опустыниванием 
и обезлесением) в зоне Африки к югу от Сахары (Мали, Нигер, Судан и Чад). 
 
87. ЮНИДО установило для себя два тематических направления осуществления 
КБОООН: 
 
 - меры по реабилитации деградированных земель и разработке систем раннего 

предупреждения для смягчения последствий засухи; 
 
 - связи и синергическое взаимодействие с другими природоохранными 

конвенциями и с национальными стратегиями развития. 
 
88. Были проведены неофициальные дискуссии с Комитетом содействия КБОООН, с 
МФСР и с представителем Консультативной группы по научно-техническим вопросам 
(КГНТВ) ГЭФ, отвечающим за Африку, в отношении исследовательского компонента 
этого проекта.  Был также организован брифинг по ознакомлению с этим проектом для 
тематических представителей ГЭФ Всемирного банка и представителя ГЭФ по вопросам 
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биологического разнообразия/деградации земель.  Таким образом, ЮНИДО занимается 
подготовкой проектной концепции, относящейся к новой центральной области 
деятельности ГЭФ, связанной с проблематикой деградации земель, для ее включения в 
рабочую программу ГЭФ и неофициального распространения среди партнеров в четырех 
участвующих странах для целей получения их мнений и замечаний.   
 
89. ЮНИДО разработало новую концепцию "Борьба с деградацией земель - путь к 
устойчивому развитию сельских районов", которая призвана служить подспорьем для 
национальных и международных инициатив, нацеленных на то, чтобы обратить вспять 
нынешние тенденции в области деградации земель. 
 
90. И наконец, все мероприятия, связанные со стимулированием расширения 
бамбуковых плантаций, в рамках различных комплексных программ ЮНИДО (Гана, 
Индия, Куба) имеют отношение к предотвращению обезлесения и поэтому имеют 
позитивное значение для всех проектов, направленных на борьбу с опустыниванием. 
 
Всемирный банк 
 
91. Помимо обычных кредитных и некредитных операций усилия Всемирного банка в 
деле оказания поддержки мерам, направленным на осуществление КБОООН, 
сосредоточены на обобщении и распространении передового опыта в вопросах 
рационального управления земельными ресурсами в рамках обменов по линии ЮГ-Юг.  
В этом контексте в 1998 году Всемирный банк приступил к осуществлению программы 
ознакомительных поездок для изучения бразильской системы рационального управления 
земельными ресурсами, цель которой состояла в том, чтобы продемонстрировать роль и 
влияние системы беспахотной обработки земли в области рационального управления 
земельными ресурсами, процесс принятия решений организациями бразильских 
фермеров, а также различные стратегии разработки технологий и их распространения, 
включая социальные, экологические, организационные, институциональные и 
политические аспекты, с уделением особого внимания мелкомасштабным 
сельскохозяйственным предприятиям. 
 
92. Эта программа приобретает все большую популярность.  На сегодняшний день в ней 
приняли участие 109 представителей из 16 африканских стран, из Бангладеш, Камбоджи, 
Лаоса, а также международных, частных и некоммерческих организаций.  Помимо задач 
наращивания потенциала, эти ознакомительные поездки нацелены на то, чтобы помочь 
участникам в разработке национальных планов действий и пропагандировать применение 
систем беспахотной обработки земли с учетом местных и национальных условий.  В июне 
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2000 года Всемирный банк подготовил и распространил видеоматериал, посвященный 
практике беспахотной обработки земли в Бразилии, на нескольких языках.   
 
93. В 1996 году Всемирный банк выдвинул Инициативу по повышению плодородия 
почвы (ИПП).  ИПП - это инструмент, служащий для укрепления сотрудничества между 
международными организациями и правительствами в интересах придания 
дополнительного импульса деятельности, нацеленной на повышение плодородия почвы в 
Африке.  Цель ИПП состоит в том, чтобы обратить вспять процесс деградации почв, 
восстановить плодородие земель и повысить продуктивность сельскохозяйственных 
площадей в интересах сокращения масштабов нищеты в сельских районах и повышения 
эффективности использования природных ресурсов.  В рамках ИПП в 25 странах 
проводится работа над целевыми национальными планами действий по повышению 
плодородия почвы, которые находятся на различных этапах подготовки и/или 
экспериментального осуществления.  По крайней мере в шести странах (Гвинее, Замбии, 
Кении, Нигерии, Руанде и Сенегале) в рамках проектов, поддерживаемых Всемирным 
банком и ГЭФ, осуществляется реализация нескольких компонентов программы ИПП.  
 
94. На период 2002-2003 годов Всемирный банк наметил 3,75 млн. долл. США в 
качестве фонда субсидий по линии Глобального механизма на цели разработки и 
осуществления национальных программ действий по борьбе с опустыниванием.  Эти 
средства предназначены для поддержания усилий затрагиваемых стран в деле 
осуществления КБОООН на протяжении трехлетнего периода.  В частности, ожидается, 
что они помогут создать благоприятные условия для участия гражданского общества и 
частного сектора в борьбе с опустыниванием и в процессе смягчения последствий засухи, 
а также для содействия мобилизации дополнительных ресурсов на цели осуществления 
КБОООН. 
 
Мировая продовольственная программа (МПП) 
 
95. Деятельность МПП в области развития и восстановления осуществляется в целях 
повышения продовольственной безопасности и расширения средств к существованию для 
малоимущих людей, проживающих на земле, подверженной засухе и опустыниванию.  
В докладе освещена деятельность, проводившаяся в 2001 году в 19 странах.  Основное 
внимание в нем уделено деятельности, проводившейся при поддержке по линии программ 
развития МПП.  Аналогичная деятельность зачастую поддерживается на основе 
применения принципа оплаты туда продовольственными товарами в качестве одного из 
компонентов чрезвычайных операций МПП и ее долгосрочных операций по оказанию 
помощи и восстановлению.   
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96. В Африке (Бенин, Гамбия, Гвинея, Кения, Мавритания, Малави, Мали, Нигер, 
Сенегал, Судан, Танзания, Чад и Эфиопия) МПП поддерживала многоцелевую 
деятельность по обеспечению развития сельских районов.  Она помогала людям, не 
имеющим гарантированного продовольственного обеспечения, повышать качество 
природных ресурсов, которыми они пользуются, и создавать семенные фонды.  Она 
поддерживает деятельность по сохранению почвы и водных ресурсов, а также по 
созданию сельскохозяйственной инфраструктуры.  Кроме того, эта организация оказывает 
поддержку в осуществлении программы "фонд продовольственных товаров", которая 
используется для разработки планов по обеспечению готовности к чрезвычайным 
ситуациям.  Она помогает также малоимущим домохозяйствам восстанавливать 
деградированные водосборные системы посредством осуществления деятельности по 
сохранению почвы и водных ресурсов, в создании и/или восстановлении маломасштабных 
оросительных систем и в создании лесных, древесно-топливных и фруктовых плантаций 
на уровне местных общин. 
 
97. Принцип оплаты труда продовольственными товарами применяется во многих 
странах в связи с участием в деятельности в области сельскохозяйственного производства, 
охраны окружающей среды и профессиональной подготовки.  Деятельность, 
поддерживаемая МПП, направлена на расширение сельскохозяйственных площадей и 
пастбищных угодий за счет восстановления деградированных земель, обеспечения 
рационального использования водных ресурсов и увеличения запасов воды, используемой 
для целей выращивания сельскохозяйственных культур.  Что касается других областей, то 
МПП оказывает поддержку деятельности ПРООН, связанной с созданием семенных 
фондов.  В Сенегале МПП оказывает содействие населению в деле наращивания 
потенциала как в сфере сельского хозяйства, так и в области лесохозяйственной 
деятельности для защиты природных ресурсов, смягчения последствий эрозии почвы и 
увеличения запасов воды.  В Судане МПП оказывает поддержку в строительстве 
небольших плотин и колодцев, применяя принцип оплаты труда продовольственными 
товарами.  МПП оказывает также техническую помощь в повышении уровня экспертного 
потенциала правительств в вопросах проведения анализа факторов уязвимости и 
продовольственной безопасности для целей его использования в области смягчения 
последствий стихийных бедствий и обеспечения раннего предупреждения. 
 
98. На Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Средиземноморье МПП оказывает 
поддержку в обустройстве маргинализованных сообществ, проживающих в пустынях, а 
также в обустройстве людей на новых орошаемых землях (Египет).  МПП приступила 
также к изучению вопроса об использовании методов дистанционного зондирования для 
оценки воздействия деятельности человека на окружающую среду и для осуществления 
контроля за урожайностью сельскохозяйственных культур.  МПП систематически 
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помогает малоимущим фермерам в Иордании применять рациональные методы 
использования природных ресурсов.  В Сирии данные и информация МПП (например, 
относительно количества земель, их доступности и расчетной площади орошаемых земель 
на душу населения) были отобраны и занесены в компьютерную систему для 
использования в ходе проведения анализа факторов уязвимости и составления карт.  
Кроме того, МПП провела анализ степени риска засухи для Сирии.  МПП участвует и 
будет и впредь играть важную роль в процессе разработки национальной стратегии по 
проблемам засухи для этой страны. 
 
99. В Латинской Америке и Карибском бассейне (Гаити, Гватемала, Никарагуа) МПП 
оказывает поддержку в осуществлении программы "Наращивание потенциала для 
сокращения уязвимости перед лицом стихийных бедствий", цель которой состоит в том, 
чтобы помочь местным сообществам лучше справляться с последствиями подобных 
явлений.  Она оказывает техническую поддержку и организует подготовку по вопросам, 
связанным с сохранением почвы, методами производства продуктов питания и 
деятельностью, приносящей прибыль.  Кроме того, эта организация оказывает помощь 
населению затрагиваемых районов посредством осуществления деятельности по 
сокращению его уязвимости перед лицом подобных кризисных ситуаций, стимулируя его 
к принятию почво- и водосберегающих методов ведения хозяйства на фермах, а также к 
инвестированию средств в орошение земель.   
 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
 
100. ВОЗ занимается глобальными проблемами изменения состояния окружающей среды, 
одной из которых является опустынивание.  С точки зрения здравоохранения актуальное 
значение для работы ВОЗ имеют многие косвенные последствия опустынивания.  ВОЗ 
выявила наличие потенциальных связей между опустыниванием и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, заболеваниями дыхательной системы, болезнями, передающимися 
переносчиками, а также болезнями, передающимися с водой и пищей, 
неудовлетворительным питанием, психосоциальными последствиями и другими 
факторами заболеваемости и смертности.   
 
101. ВОЗ участвует в проведении Оценки состояния экосистем на рубеже тысячелетий, 
результаты которой послужат вкладом в осуществление Конвенции о биологическом 
разнообразии, Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях и Конвенции по борьбе с 
опустыниванием.  
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102. Наконец, ВОЗ наметила три проекта, имеющие актуальное значение в контексте 
связей между опустыниванием и здравоохранением.  Это проекты, касающиеся 
загрязнения воздуха в результате ветровой эрозии, загрязнения воздуха в результате 
горения лесов и кустарников, а также борьбы с лесными пожарами.  Организация 
оказывала помощь национальным и международным органам в наращивании потенциала 
для осуществления планов борьбы за чистоту воздуха.   
 
Всемирная метеорологическая организация (ВМО) 
 
103. Всемирная метеорологическая организация активно участвует в осуществлении 
КБОООН на ряде направлений.  ВМО оказывает поддержку для нескольких научных 
программ, включая Сельскохозяйственную метеорологическую программу, Программу по 
климатологическим информационно-прогностическим службам (КЛИПС), Программу по 
вопросам гидрологии и водных ресурсов и Программу технического сотрудничества. 
 
104. ВМО продолжает привлекать национальные метеорологические и гидрологические 
службы, а также региональные и субрегиональные метеорологические центры к работе по 
совершенствованию гидрологических и метеорологических сетей и стратегий 
систематического наблюдения, обмена данными и их анализа, а также мониторинга 
процессов засухи, к работе по оказанию помощи в осуществлении передачи знаний и 
технологий и к деятельности по расширению и активизации исследований в вопросах 
взаимосвязи между климатом, гидрологическим режимом и опустыниванием. 
 
105. ВМО занималась организацией семинаров и рабочих совещаний по различным 
темам, имеющим отношение к проблемам опустынивания:  всего в странах Африки, 
Южной и Центральной Америки, Карибского бассейна и Азии было проведено 8 учебных 
семинаров и рабочих совещаний, а также 30 различных форумов.  Эти семинары были 
нацелены на разработку комплексного подхода к предотвращению экологических 
катастроф и смягчению их последствий.  ВМО участвовала также в нескольких 
совещаниях по вопросам осуществления КБОООН в Африке, Азии, Латинской Америке и 
Карибском бассейне. 
 
106. Кроме того, ВМО занималась организацией или участвовала в финансировании ряда 
мероприятий по оказанию поддержки в осуществлении КБОООН в Африке в рамках 
оказания помощи центрам по осуществлению мониторинга процессов засухи. 
 
107. ВМО оказывала финансовую поддержку для обеспечения подготовки национальных 
докладов затрагиваемых стран - Сторон Конвенции в Азии, Латинской Америке и 
Карибском бассейне, а также в Восточной Европе.  ВМО внесла также свой вклад в 
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реализацию инициатив по наращиванию потенциала в контексте разработки 
национальных программ действий и в усилия по расширению информационно-
пропагандистской деятельности посредством своих публикаций, а также путем оказания 
поддержки в издании информационной документации по проблематике КБОООН. 
 
Всемирная туристская организация (ВТО) 
 
108. Туризм относится к числу секторов, затрагиваемых проблемами опустынивания.  
При условии его развития на устойчивой основе и в значительных масштабах он может 
послужить альтернативой для таких видов экономической деятельности, ведущих к 
ускорению процессов опустынивания, как животноводство и лесозаготовка.  ВТО 
посвящает определенную часть своих усилий разработке руководящих принципов 
устойчивого развития и организации туризма в пустынных районах.  Она планирует 
предпринять исследования по проблемам изменения климата и туризма, в контексте 
которых на более позднем этапе можно было бы затронуть проблему опустынивания.   
 

В. Межправительственные организации 
 

Арабский центр по исследованиям аридных зон и засушливых земель (АКСАД) 
 
109. АКСАД - это специализированная организация, функционирующая в рамках Лиги 
арабских государств, деятельность которой направлена на согласование усилий в области 
развития научных сельскохозяйственных исследований в засушливых и полузасушливых 
зонах.  АКСАД оказывает помощь в осуществлении обмена информацией и опытом и 
содействует внедрению современных методов ведения сельского хозяйства в интересах 
расширения объема сельскохозяйственного производства в 22 арабских странах.   
 
110. АКСАД проводит деятельность в североафриканских странах - членах Лиги 
арабских государств в порядке оказания поддержки в осуществлении КБОООН.  
Совместно с центрами сельскохозяйственных исследований в Алжире, Тунисе и Ливии 
АКСАД приступил к осуществлению проекта сотрудничества с местными сообществами в 
вопросах использования сточных вод для целей орошения.  АКСАД провел также 
исследование по изучению состояния растительного покрова в северо-восточной части 
Ливии. 
 
111. АКСАД создал Арабскую базу данных по растениям засушливой зоны (АДАП), 
которая призвана служить подспорьем в процессе обработки и отбора надлежащих видов 
растений для целей реабилитации деградированных земель.  АКСАД провел исследование 
по изучению положения в области опустынивания и путей борьбы с опустыниванием в 
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арабских государствах.  Резюме обзора по каждой стране будут составлены на сессии 
КРОК в ноябре 2002 года. 
 
112. Что касается Западной Азии, то АКСАД провел ряд различных мероприятий в 
Сирии (реабилитация земель сирийской степной зоны), Иордании (борьба с ветровой 
эрозией и закрепление песчаных дюн) и Ливане (проект в Балабаке и Хермеле).  Кроме 
того, АКСАД вносил вклад в осуществление субрегиональной программы действий для 
Западной Азии.  На АКСАД была возложена задача организации двух сетей, призванных 
заниматься вопросами управления водными ресурсами для целей сельского хозяйства в 
засушливых, полузасушливых и субгумидных районах Западной Азии.  В этом контексте 
АКСАД подготовил аналитический обзор состояния растительного покрова. 
 
113. АКСАД принимал участие в рабочем совещании по наращиванию потенциала для 
заинтересованных сторон в Западной Азии. 
 
Африканский банк развития (АфБР) 
 
114. Банк играет активную роль в деле осуществления Конвенции, особенно в рамках его 
усилий, направленных на сокращение масштабов нищеты в Африке, стимулирование 
устойчивого развития и восстановление окружающей среды в засушливых районах.  
В этом контексте банк является активным членом Комитета содействия, созданного в 
целях оказания поддержки и консультативных услуг для Глобального механизма в 
вопросах разработки его операции и расширения сферы деятельности. 
 
115. Кроме того, он продолжал выделять существенные ресурсы на проекты и 
программы, связанные с проблемой опустынивания.  В рамках финансируемых им 
проектов он затрагивает такие ключевые области, как животноводство, защита лесов и 
естественных ареалов, а также сохранение биологического разнообразия, включая в цикл 
проектных работ такие кардинальные проблемы, как системы землевладения, расширение 
участия НПО и женщин, доступ к кредитам, рыночные отношения и развитие объектов 
системы здравоохранения и образования.  Наряду с этим Банк налаживает и укрепляет 
партнерские связи с текущими программами в вопросах совместного управления и 
финансирования проектов, направленных на борьбу с опустыниванием. 
 
116. Банк является принимающим учреждением, на базе которого создана РКГ КБОООН 
для Африки.  РКГ и Африканский банк развития занимаются совместным планированием 
деятельности, позволяющей им реализовать их сравнительные преимущества:  
комплексное управление водными ресурсами трансграничных рек, агролесомелиорация и 
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сохранение почв, а также другие планируемые направления деятельности тематических 
программных сетей. 
 
Африканская организация по картографии и дистанционному зондированию (АОКДЗ) 
 
117. АОКДЗ является институциональным координационным центром сети по 
экологическому мониторингу, дистанционному зондированию, картированию природных 
ресурсов и системам раннего предупреждения для Африки.  АОКДЗ создала вебсайт и 
составила два доклада по вопросам, касающимся этой сети.  В докладах изложены 
руководящие принципы для четвертой тематической программы сети (ТПС4) и 
определены конкретные методы ее функционирования. 
 
118. АОКДЗ участвовала в техническом совещании по созданию и обеспечению 
функционирования системы обмена данными и распространения информации в 
отношении африканской региональной программы действий.  В ходе этого совещания 
АОКДЗ организовала презентацию по ознакомлению со структурой сети и схемой ее 
вебсайта. 
 
Центр по окружающей среде и развитию для арабского региона и Европы (СЕДАРЕ) 
 
119. В порядке оказания поддержки в деле осуществления КБОООН СЕДАРЕ занимался 
организацией таких региональных рабочих совещаний и учебных курсов, как 
Международное совещание по теме "Человек и окружающая седа" (Оман, сентябрь 
2001 года) и Региональное совещание по рассмотрению положения дел в области 
опустынивания (Оман, 3-5 сентября 2001 года). 
 
120. СЕДАРЕ принял на себя руководство деятельностью по реализации программы, 
посвященной обеспечению применения Базы данных по вопросам почвоведения и 
землеустройства (СОТЕР) в трех арабских странах:  Египте, Ливане и Сирийской 
Арабской Республике.  Кроме того, эта организация провела исследование и подготовила 
заключительный доклад о состоянии окружающей среды в арабских странах.  В этом 
докладе освещена региональная перспектива проблематики охраны окружающей среды, 
деятельности в целях развития и экологических стратегий. 
 
121. СЕДАРЕ осуществлял региональную координацию деятельности, связанной с 
созданием региональной системы обмена информацией по вопросам опустынивания в 
арабском регионе. 
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Европейское сообщество (ЕС) 
 
122. В течение отчетного периода, т.е. с января 2000 года по декабрь 2001 года, 
Европейское сообщество неизменно поощряло деятельность по решению проблем 
опустынивания на местном, национальном, региональном и международном уровнях. 
 
123. В докладе описываются ключевые стратегические основы, соответствующие 
различным географическим регионам, которые регламентируют деятельность Сообщества 
в развивающихся странах.  Эта деятельность включает меры, поддерживаемые по линии 
Европейского фонда развития (ЕФР) в Группе африканских, карибских и тихоокеанских 
государств (АКТ), "Средиземноморское партнерство", фонды для Азии и Латинской 
Америки, фонды для стран Восточной Европы и Центральной Азии, а также тематические 
бюджетные статьи по таким направлениям, как охрана окружающей среды и тропических 
лесов в развивающихся странах. 
 
124. Сообщество финансировало различные проекты, имеющие отношение к 
проблематике деградации земель и опустынивания, во всех регионах мира, охваченных 
его деятельностью, в том числе проекты, связанные с поощрением мер по насаждению 
лесов в целях предотвращения распространения дюн за пределы пустынь, а также с 
развитием мелкомасштабного сельскохозяйственного производства на основе оказания 
поддержки в осуществлении работы по организации орошения и реабилитации 
деградированных земель, комплексные программы обеспечения средств к существованию 
и экологического развития для сельских районов, управление водными ресурсами, 
децентрализованное сотрудничество в интересах развития сельских районов и ряд мер по 
повышению уровня продовольственной безопасности. 
 
125. В странах АКТ работа в области охраны окружающей среды отличалась особой 
интенсивностью в таких областях, как сохранение дикой флоры и фауны, лесонасаждение 
и рациональное использование природных ресурсов, где осуществляется семь новых 
программ и проектов на общую сумму 55,1 млн. евро и утверждены четыре новые 
программы с общим бюджетом в 26 млн. евро.  Кроме того, в контексте осуществления 
КБОООН ЕС оказывает поддержку таким региональным учреждениям, как КИЛСС, 
МПОР и САДК. 
 
126. В странах Средиземноморья ЕС утвердила два проекта, имеющих отношение к 
борьбе с опустыниванием, с финансовым вкладом в объеме 4,5 млн. евро.  Кроме того, 
основной финансовый инструмент Европейского союза, осуществляющий поддержку его 
экологической политики (LIFE), финансировал два проекта, имеющие отношение к 
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проблеме опустынивания в Средиземноморском регионе, с долевым участием Сообщества 
в объеме 0,6 млн. евро. 
 
127. В Азии Сообщество оказывало поддержку в области охраны окружающей среды в 
рамках обширных программ, связанных с обеспечением защиты лесов (Индонезия и 
Филиппины), сохранением биологического разнообразия и развитием природоохранных 
технологий. 
 
128. В Центральной и Восточной Европе в числе примеров деятельности, имеющих 
отношение к КБОООН, следует упомянуть Специальную программу 
сельскохозяйственного развития и развития сельских районов в связи с присоединением к 
ЕС (САПАРД) с ежегодным бюджетом в 0,52 млрд. евро. 
 
129. Кроме того, ЕС оказывало поддержку для различных видов деятельности, имеющих 
важное значение для осуществления Конвенции, в рамках различных исследовательских 
программ, являющихся частью пятой Рамочной исследовательской программы 
Сообщества. 
 
130. Сообщество вносит свой вклад в процесс работы КРОК, затрагивая некоторые 
фундаментальные межотраслевые темы, которые были определены на последней сессии 
Конференции Сторон как имеющие исключительно важное значение для повышения 
эффективности осуществления Конвенции.  К их числу относятся такие аспекты, как 
процесс участия, привлечение гражданского общества, системы землевладения и 
синергическое взаимодействие между различными многосторонними природоохранными 
соглашениями. 
 
Межамериканский банк развития (МАБР) 
 
131. МАБР занимается распространением информации о задачах и принципах КБОООН 
и оказывает техническую поддержку странам региона в деле подготовки национальных 
программ действий и организации различных региональных совещаний.  МАБР оказывает 
также финансовую и техническую поддержку государствам-членам в осуществлении 
проектов, нацеленных на совершенствование методов управления земельными ресурсами 
и повышение уровня доходов и качества жизни населения затрагиваемых районов. 
 
132. С 1996 года МАБР участвует в работе региональных совещаний стран региона 
Латинской Америки и Карибского бассейна, оказывая техническое содействие в 
подготовке документов, относящихся к этому региону.  Так, для четвертого 
регионального совещания была оказана финансовая поддержка, а в контексте пятого 
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регионального совещания была оказана техническая и финансовая поддержка в деле 
организации работы и подготовки документов, посвященных комплексным методам 
управления для властей местного уровня, а также вопросам агролесомелиорации.  Для 
шестого регионального совещания было оказано содействие в подготовке научно-
технического доклада по проблемам деградации земель в регионе, особенно в 
Центральной Америке. 
 
133. В рамках осуществления Конвенции в регионе МАБР оказывал финансовую и 
техническую помощь в разработке ряда мероприятий и проектов.  Эта помощь 
использовалась, в частности, для подготовки латиноамериканского рабочего совещания 
по проблеме опустынивания (1994 год, Форталеза, Бразилия), для организации 
международного курса по проблемам опустынивания и развития в Латинской Америке и 
Карибском бассейне (1997 год, Ла-Серена, Чили) и для подготовки национальных 
программ действий по борьбе с опустыниванием в Центральной Америке.  Техническая 
помощь оказывалась также экспертам и техническим сотрудникам, работающим в группах 
национальных координационных центров в Аргентине, Боливии, Бразилии, Перу и 
Эквадоре, в целях разработки методологии подготовки НПД и распространения 
информации о принципах и задачах КБОООН. 
 
134. МАБР занимается подготовкой региональной программы технического 
сотрудничества с бюджетом в 1 090 000 долл. США, средства которой по просьбе 
Аргентины, Боливии, Бразилии, Перу, Чили и Эквадора будут предоставлены для целей 
борьбы с опустыниванием в Южной Америке.  Цель намечаемого сотрудничества будет 
состоять в укреплении организационных структур и наращивании потенциала различных 
участников деятельности и сторон, ответственных за принятие решений. 
 
135. МАБР считает, что правительства должны мобилизовать необходимую 
политическую волю и выделить требующиеся внутренние и внешние финансовые ресурсы 
для осуществления стратегий и деятельности, направленной на обеспечение устойчивого 
развития засушливых земель.  Необходимо также пересмотреть и согласовать 
национальные и отраслевые стратегии и укрепить национальные координационные 
центры.  Кроме того, правительствам следует поощрять создание благоприятных условий 
при помощи приоритетных стратегий, обеспечивающих должный учет причинных 
факторов деградации земель и стимулирующих участие различных сторон на всех 
уровнях.  МАБР считает также, что техническую и финансовую помощь следует 
использовать на местном уровне для разработки эффективных и простых систем раннего 
предупреждения, служащих целям предотвращения опустынивания и засухи и смягчения 
их последствий.  Кроме того, более рациональное использование ресурсов различными 
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сторонами имеет исключительно важное значение для сокращения масштабов нищеты и 
повышения социальной справедливости в засушливых районах.   
 
136. Что касается регионального уровня, то МАБР считает, что важное значение имеет 
развитие региональной деятельности по осуществлению обмена знаниями и опытом в 
деле реализации успешных стратегий.  Усилия на региональном уровне должны строиться 
с учетом технической и финансовой поддержки, оказываемой МАБР и 
Межучережденческой группой по развитию сельских районов в Латинской Америке и 
Карибском бассейне (Межамериканский институт по вопросам сотрудничества в области 
сельского хозяйства (МИССХ), Экономическая комиссия для Латинской Америки и 
Карибского бассейна (ЭКЛАК), МФСР, ФАО, Немецкое агентство по техническому 
сотрудничеству (ГТЦ), Всемирный банк и Американское агентство по вопросам 
международного развития (ЮСАИД)). 
 
Международный центр сельскохозяйственных исследований в засушливых районах 
(ИКАРДА) 
 
137. ИКАРДА принимает участие в сессиях Конференции Сторон КБОООН и заседаниях 
Комитета содействия Глобального механизма.  Он участвует также в совместной 
программе работы КБР/КБОООН по проблемам биологического разнообразия 
засушливых районов.  Проведено несколько совещаний с представителями различных 
стран, в ходе которых обсуждался вклад ИКАРДА в работу по подготовке и 
осуществлению НПД.  Проведено также несколько совещаний, которые были 
организованы в связи с решением ИКАРДА об участии в осуществлении СРПД для 
Западной Азии и Северной Африки.  ИКАРДА вносит свой вклад в дискуссии, 
проводимые в контексте подготовки НПД в западноазиатских и североафриканских 
странах - Сторонах Конвенции.  
 
138. ИКАРДА разработал концептуальную основу для обеспечения 
взаимодополняемости между региональными и субрегиональными сетями, 
занимающимися вопросами управления водными ресурсами, а также предложение в 
отношении исходной деятельности тематической сети по вопросам управления водными 
ресурсами (ТС1) для западноазиатской СРПД и азиатской РПД. 
 
139. В Западной Азии ИКАРДА и АКСАД приступили к формированию ТС1.  
Осуществляются два крупных мероприятия - обобщающий обзор водных ресурсов в 
Западной Азии (ТС2) и проект, связанный с выбором экспериментальных участков.  
Подготовлен документ, в котором излагаются базовые критерии отбора репрезентативных 
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экспериментальных участков для осуществления проектов в различных странах, 
участвующих в реализации западноазиатской СРПД. 
 
140. ИКАРДА предложил основу для сети ТС1 по проблемам водных ресурсов для 
западноазиатской СРПД.  Силами ИКАРДА разработана база данных.  Заносимые в нее 
данные будут обрабатываться, анализироваться и предоставляться в распоряжение 
партнеров. 
 
141. ИКАРДА участвовал в работе совещания, посвященного азиатской тематической 
программной сети по развитию пастбищных угодий и закреплению песчаных дюн (ТПС3), 
которое было проведено 7-9 мая 2001 года в Иране. 
 
142. В августе 2001 года было подписано соглашение между ИКАРДА и ЮНЕП/РБЗА о 
подготовке обзора и составлении региональной базы данных по вопросам рационального 
использования водных ресурсов в Западной Азии в контексте западноазиатской СРПД. 
 
143. ИКАРДА является членом Руководящего комитета тематической программы сети по 
управлению водными ресурсами в Азии (ТПС4), возглавляемого Сирийской Арабской 
Республикой, и оказывает содействие Сирийской Арабской Республике в деле 
формирования ТПС4 в Азии.  ИКАРДА принимал участие в совещании, посвященном 
развертыванию региональной тематической программной сети (ТПС3) по поощрению 
рационального использования пастбищных угодий и развитию кормовых культур в 
контексте РПД для Африки. 
 
144. Что касается Западной Азии и Северной Африки, то ИКАРДА участвовал в двух 
мероприятиях, проведенных в Монголии (третий Азиатско-африканский форум по борьбе 
с опустыниванием и четвертое региональное совещание координационных центров 
КБОООН).  ИКАРДА принимал участие в работе Совещания стран арабского региона по 
подготовке и осуществлению национальных и субрегиональных программ действий по 
борьбе с опустыниванием в Западной Азии и Северной Африке. 
 
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
 
145. В настоящее время Комитет содействия развитию (КСР) ОЭСР разрабатывает 
стратегические руководящие принципы по вопросам включения глобальных 
экологических проблем, и в частности проблемы опустынивания, в центральное русло 
процесса сотрудничества в интересах развития.  КСР в сотрудничестве с Директоратом 
ОЭСР по вопросам охраны окружающей среды занимается установлением связей между 
работой в области изменения климата и главными социально-экономическими 
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приоритетами, такими, как борьба с деградацией земель и опустыниванием.  КСР 
занимается также совершенствованием процедур представления статистических данных, 
полезных для целей КБОООН. 
 
Центр наблюдения для Сахары и Сахеля (ОСС) 
 
146. В соответствии со своим официальным мандатом ОСС оказывает поддержку 
странам Африканского региона в осуществлении мониторинга процессов опустынивания, 
в проведении оценки программ действий по борьбе с опустыниванием и в деле 
укрепления механизмов распространения информации по проблемам опустынивания и 
обеспечения рационального использования природных ресурсов. 
 
147. В 2001 году ОСС оказывал помощь в деле укрепления национального потенциала в 
области мониторинга процессов опустынивания в рамках своих программ по созданию 
сети центров наблюдений для осуществления долгосрочного экологического мониторинга 
(ROSELT/OSS) и по вопросам использования спутниковых изображений для целей 
метеорологии, агрометеорологии и управления природоохранной деятельностью в 
Сахаро-Сахелианской зоне (IMAGES).  В рамках программы ROSELT он помогал также 
12 экспериментальным центрам унифицировать протоколы измерений и механизмы 
распространения полученной информации.  В 2001 году для этой программы был создан 
научно-технический комитет и подписаны рамочные соглашения с несколькими центрами 
наблюдений в регионе. 
 
148. В научно-технической сфере ОСС занимается осуществлением следующих видов 
деятельности: 
 
 - создание вебсайта для программы ROSELT; 
 
 - подготовка базы данных по наблюдательным центрам; 
 
 - проверка и корректировка информации, собранной центром наблюдений в 

Эль-Оммайеде (Египет); 
 
 - организация двух рабочих совещаний по методологии осуществления 

мониторинга состояния растительности. 
 
149. Программа IMAGES предусматривает использование спутниковых изображений для 
целей метеорологии, агрометеорологии и управления природоохранной деятельностью в 
Сахаро-Сахелианской зоне.  В рамках этой программы ОСС в сотрудничестве с Марокко и 
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Тунисом и при финансовом содействии со стороны ЕС занимается составлением проекта 
технической помощи в вопросах разработки методов практического применения.  Цель 
этого проекта состоит в оказании помощи в процессе принятия решений по таким 
важнейшим вопросам, как продовольственная безопасность, управление природными 
ресурсами и экологический мониторинг. 
 
150. ОСС предпринимает усилия для развития сотрудничества между его государствами-
членами в области обеспечения рационального использования общих природных 
ресурсов, в частности, в рамках программы НВСАС (Система водоносного горизонта 
северо-западной части Сахары), в которой участвуют Алжир, Тунис и Ливия.  ОСС 
оказывает также содействие в осуществлении программы по разработке Системы 
распространения информации по вопросам опустынивания/Системы распространения 
экологической информации и осуществления мониторинга через Интернет (SID/SISEI). 
 
151. В соответствии с решением 11/COP.4 ОСС совместно с КИЛСС представил 
Комитету по науке и технике технический доклад о практическом опыте осуществления 
мониторинга и оценке выполнения НПД в странах Африки, Азии, Латинской Америки и 
Карибского бассейна. 
 
152. В соответствии с решением 11/COP.5 ОСС разработал программу подготовки 
инструкторов, которая была предложена координационным центром и группам, 
занимающимся осуществлением последующей деятельности и оценки выполнения 
программ действий. 
 
Западноафриканский экономический и валютный союз (ЮЭМОА) 
 
153. Комиссия Западноафриканского экономического и валютного союза активно 
участвует в осуществлении Конвенции в рамках той деятельности, которую она проводит 
в контексте реализации СРПД в Западной Африке и в Чаде.  Экономическое сообщество 
западноафриканских государств (ЭКОВАС) разработало программу действий, в которую 
входят восемь компонентов (борьба с опустыниванием, сохранение биологического 
разнообразия, борьба с береговой эрозией, ограничение масштабов загрязнения и 
улучшение условий жизни, регулирование трансграничных экосистем, рациональное 
использование водных ресурсов, стимулирование использования возобновляемых 
источников энергии и наращивание потенциала).  Комиссия совместно с ЭКОВАС, 
КИЛСС и секретариатом КБООН участвовала в разработке субрегиональной программы 
действий.  Она оказывала поддержку в вопросах обеспечения рационального 
использования земельных ресурсов, выделяя специальные фонды для затрагиваемых 
районов. 
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154. На 2002 год Комиссия планирует финансировать национальные рабочие совещания, 
а также совещания экспертов и министров по вопросам охраны окружающей среды.  
Комиссия сотрудничала с КИЛСС и секретариатом КБОООН в процессе подготовки 
трансграничных проектов по борьбе с опустыниванием в странах ЭКОВАС:  проекта 
"Бели (Мали, Буркина-Фасо, Нигер), проекта "Кантчари" (Нигер, Буркина-Фасо) и проекта 
"Азавак" (Мали, Нигер). 
 

------ 
 
 


