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Добавление 

 
Обобщение и предварительный анализ информации, содержащейся в докладах, 

представленных развитыми странами - Сторонами Конвенции 
 

Записка секретариата 
 

РЕЗЮМЕ 
 

 Развитые страны - Стороны Конвенции представили свои доклады о мерах, 
принятых для оказания помощи затрагиваемым африканским странам - Сторонам 
Конвенции в подготовке и осуществлении программ действий в соответствии 
с Конвенцией по борьбе с опустыниванием.  Эти доклады представляют собой 
обновленные варианты предыдущих докладов, за исключением одного из них, который 
является первоначальным докладом.  Как правило, эти доклады сопровождаются 
многочисленными подробными перечнями проектов различного рода в таких областях, 
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как окружающая среда, развитие и борьба с опустыниванием.  Предметом настоящего 
обобщения и предварительного анализа являются в общей сложности 15 докладов, 
полученных до 1 декабря 2004 года.  Доклады, полученные после 1 декабря 2004 года, не 
включены в данное обобщение и предварительный анализ, однако они размещены на 
вебсайте секретариата (http://www.unccd.int).  Резюме докладов, полученных до 
28 февраля 2005 года, включены в документ ICCD/CRIC(3)/3/Add.2. 
 
 Развитые страны - Стороны Конвенции подтверждают таким образом свою 
поддержку затрагиваемым африканским странам - Сторонам Конвенции в рамках своей 
политики в областях сотрудничества и официальной помощи в целях развития. 
 
 Из этих докладов следует, что проекты по борьбе с опустыниванием и в целом 
проекты в области развития являются более многочисленными и более значительными, 
нежели проекты, непосредственно связанные с осуществлением Конвенции.  Однако на 
практике эти различные проекты, осуществляемые при поддержке развитых стран - 
Сторон Конвенции, не учитываются адекватным образом в национальных (НПД), 
субрегиональных (СРПД) и региональных (РПД) программах действий по борьбе с 
опустыниванием.   
 
 В некоторых странах подтверждается тенденция к вовлечению в осуществление этих 
проектов НПО.  Также находят свое подтверждение усилия по оказанию поддержки 
научным исследованиям в форме партнерских отношений Север-Юг.  Среди 
приоритетных тематических вопросов на первый план начинают выходить вопросы 
укрепления гражданского общества, информирования об окружающей среде и 
опустынивании, управления использованием водных ресурсов и определения новых 
моделей сельскохозяйственного производства и животноводства. 
 
 Основные рекомендации направлены, с одной стороны, на то, чтобы затрагиваемые 
африканские страны - Стороны Конвенции включали свои различные проекты по борьбе с 
опустыниванием в НПД, а с другой - чтобы они учитывали эти программы в своих 
национальных стратегиях развития и борьбы с бедностью.  При этом по-прежнему 
существует опасность того, что борьба с опустыниванием и осуществление Конвенции не 
будут рассматриваться в качестве приоритетных направлений деятельности ни 
затрагиваемыми африканскими странами - Сторонами Конвенции, ни развитыми 
странами - Сторонами Конвенции. 
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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

1. В соответствии со статьей 26 Конвенции Организации Объединенных Наций по 
борьбе с опустыниванием (КБОООН) и решениями Конференции Сторон (КС), в 
частности решением 11/СОР.1 о процедурах представления информации и обзора 
осуществления Конвенции, 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 том же решении Конференция Сторон просила также Стороны Конвенции 
представлять их доклады секретариату не позднее чем за шесть месяцев до сессии, на 
которой они должны рассматриваться, и предложила секретариату компилировать резюме 
представленных докладов и подготавливать обобщение докладов, выделяя 
проявляющиеся тенденции в осуществлении Конвенции.  Эти доклады подготавливаются 
в соответствии с форматом и содержанием, указанными в пункте 10 с) решения 11/СОР.1. 
 
3. В своем решении 1/СОР.5 Конференция Сторон учредила Комитет по рассмотрению 
осуществления Конвенции (КРОК).  В решении 9/СОР.6 Конференция Сторон 
постановила, что программа работы третьей сессии КРОК должна, в частности, включать 
рассмотрение осуществления Конвенции в затрагиваемых африканских странах - 
Сторонах Конвенции в увязке с основными тематическими вопросами, определенными в 
решении 1/СОР.5.  В ходе своей третьей сессии КРОК должен также рассмотреть вопрос о 
достигнутом прогрессе в осуществлении Заявления о подтверждении решимости более 
эффективно выполнять обязательства по Конвенции, которое включено в 
решение 8/СОР.4. 
 
4. Создание КРОК и принятие Заявления (решение 8/СОР.4) привели к необходимости 
внесения ряда существенных изменений в процесс подготовки докладов.  Помимо 
формата докладов, изложенного в решении 11/СОР.1, Комитет в ходе первого общего 
рассмотрения процесса осуществления Конвенции на своей первой сессии принимал во 
внимание семь основных тематических вопросов, которые было рекомендовано учитывать 
при подготовке докладов для его третьей сессии.  Речь идет о следующих вопросах: 
 
 а) процесс участия, который включает гражданское общество, 
неправительственные организации, а также организации местных сообществ; 
 
 b) законодательные и институциональные основы или механизмы; 
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 с) мобилизация и координация потоков ресурсов как на внутригосударственном, 
так и на международном уровне, в том числе для целей заключения соглашений о 
партнерстве; 
 
 d) связи и синергизм с другими экологическими конвенциям и, в 
соответствующих случаях, с национальными стратегиями развития; 
 
 е) меры по реабилитации деградированных земель и созданию систем раннего 
предупреждения для смягчения последствий засухи; 
 
 f) мониторинг и оценка засухи и опустынивания; 
 
 g) доступ затрагиваемых стран - Сторон Конвенции к технологиям, знаниям и 
"ноу-хау". 
 
5. Помимо семи основных тематических вопросов, в решении 4/СОР.6 развитым 
странам - Сторонам Конвенции было предложено представить информацию о своей 
деятельности по следующим конкретным тематическим и секторальным направлениям, 
рекомендованным в решении 8/СОР.4: 
 
 а) устойчивое управление землепользованием в затрагиваемых районах; 
 
 b) устойчивое использование пастбищных угодий и управление ими; 
 
 c) развитие устойчивых систем сельскохозяйственного и скотоводческого 
производства; 
 
 d) освоение новых и возобновляемых источников энергии; 
 
 e) развертывание программ лесовосстановления/облесения и активизация 
выполнения программ, направленных на сохранение почв; 
 
 f) развитие систем раннего предупреждения в целях обеспечения 
продовольственной безопасности и прогнозирования засухи; 
 
 g) мониторинг и оценка процесса опустынивания. 
 
6. Развитым странам - Сторонам Конвенции было также предложено представить 
информацию, касающуюся решений 1/СОР.6, 4/СОР.6 и 5/СОР.6.  В своем 
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решении 1/СОР.6 Конференция Сторон отметила, что развитым странам - Сторонам 
Конвенции следует отразить в своих докладах осуществляемые ими мероприятия, 
касающиеся укрепления двусторонних и многосторонних программ по оказанию помощи 
в осуществлении Конвенции, выявления ведущих партнеров, оказания поддержки 
сотрудничеству по линии ЮГ-Юг и Север-Юг, поощрения мелко- и среднемасштабных 
проектов, поддержки деятельности по восстановлению деградированных экосистем, 
пострадавших от притока беженцев, учета гендерных соображений в деятельности по 
укреплению потенциала и в процессах участия в области управления природными 
ресурсами, организации кампании по повышению уровня осведомленности в развитых 
странах - Сторонах Конвенции, обеспечения более полного учета целей Конвенции в 
стратегиях поддержки, осуществляемых развитыми странами - Сторонами Конвенции, а 
также консультаций с Глобальным механизмом (ГМ). 
 
7. В решении 10/СОР.4 Сторонам было предложено включить в их доклады 
информацию о научно-технической деятельности по борьбе с опустыниванием и о 
прогрессе, достигнутом в осуществлении научно-технической деятельности. 
 
8. Развитым странам - Сторонам Конвенции, которые еще не представили своих 
докладов, было предложено направить общие доклады, охватывающие весь период 
времени, прошедший после ратификации ими Конвенции и/или их присоединения к этому 
документу.  Тем из них, которые уже представили свой доклад Конференции Сторон 
и/или Комитету, было предложено направить в секретариат обновленную информацию о 
проводимой ими деятельности.  Им было рекомендовано при подготовке этой 
обновленной информации уделить основное внимание мероприятиям по оказанию 
поддержки региону Африки (в соответствии с решением 9/СОР.6). 
 

II. ДОКЛАДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ РАЗВИТЫХ СТРАН - 
СТОРОН КОНВЕНЦИИ 

 
9. 14 января 2004 года секретариат направил развитым странам - Сторонам Конвенции 
письмо с пояснительной запиской от 8 января 2004 года (документ ICCD/CRIC(3)/INF.4) 
по вопросу о подготовке национальных докладов, в котором просил их представить свои 
доклады секретариату не позднее 31 мая 2004 года.  Президиум КС 6 на своем заседании 
2 апреля 2004 года принял решение перенести сессию КРОК с осени 2004 года на начало 
2005 года.  1 октября 2004 года секретариат направил развитым странам - Сторонам 
Конвенции вербальную ноту, в которой уведомил их об изменении сроков проведения 
сессии и о том, что новым крайним сроком представления докладов является 31 октября 
2004 года.  В рамках настоящего обобщения и предварительного анализа рассматриваются 
все доклады, полученные до 1 декабря 2004 года.  Доклады, полученные после 1 декабря 
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2004 года, не включены в данное обобщение и предварительный анализ, но размещены на 
вебсайте секретариата (http://www.unccd.int).  Резюме докладов, полученных до 
28 февраля 2005 года, включены в компиляцию резюме, приведенную в документе 
ICCD/CRIC(3)/3/Add.2. 
 
10. На момент подготовки данного документа было получено 17 докладов от 
следующих стран:  Германии, Греции, Дании, Европейского сообщества, Испании, 
Италии, Канады, Монако, Нидерландов, Норвегии, Польши, Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, Финляндии, Франции, Чешской Республики, 
Швейцарии и Швеции.  Все эти доклады представляют собой обновленные варианты 
предыдущих докладов, за исключением доклада Польши, которая представила свой 
первый доклад после ратификации ею Конвенции. 
 
11. В пояснительной записке, направленной секретариатом развитым странам - 
Сторонам Конвенции, было рекомендовано использовать при подготовке докладов 
следующую структуру:  в части A докладов, посвященной деятельности по 
осуществлению Конвенции, должны содержаться резюме, описание процессов 
консультаций и соглашений о партнерстве, в которых участвует соответствующая страна, 
информация о мобилизации и координации потоков ресурсов как внутригосударственном, 
так и на международном уровнях, сведения о ведущих партнерах, информация о мерах, 
принятых в целях оказания помощи в разработке и осуществлении программ действий на 
всех уровнях, и в частности информация о финансовых ресурсах, которые они 
предоставили или предоставляют на двусторонней и многосторонней основе, информация 
о консультациях с Глобальным механизмом по вопросу о выделении финансовой и 
технической помощи на двусторонней основе.  В часть B докладов должна быть включена 
информация о любых других мерах, вписывающихся в рамки борьбы с опустыниванием, с 
учетом конкретных тематических и секторальных направлений деятельности, 
определенных в решении 8/COP.4 и упомянутых в пункте 4 настоящего обобщения, а 
также с указанием научно-технической деятельности, отмеченной в пункте 5 настоящего 
обобщения, и основных тематических направлений деятельности, определенных в 
решении 1/COP.6 и упомянутых в пункте 6 данного обобщения, равно как и информация о 
любых других мерах, имеющих отношение к решениям 1/COP.6 и 4/COP.6. 
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III. ОБОБЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДОКЛАДАХ 
РАЗВИТЫХ СТРАН - СТОРОН КОНВЕНЦИИ 

 
А. Осуществление Конвенции 

 
1. Процессы консультаций и соглашения о партнерстве 

 
12. Во всех докладах выражается поддержка мер, направленных на укрепление 
процессов консультаций, и в частности участия населения во всех этапах процесса 
подготовки, а затем и осуществления практических мероприятий в областях развития и 
борьбы с опустыниванием.  В докладах подчеркивается поддержка работы по организации 
усилий гражданского общества и его компонентов, которая осуществляется в форме 
проведения учебных занятий и передачи соответствующих знаний и "ноу-хау".  В двух 
докладах указаны мероприятия, касающиеся гендерных вопросов.  Во всех докладах особо 
отмечается необходимость включения усилий по борьбе с опустыниванием в более 
широкие рамки деятельности в целях развития и в мероприятия, связанные с процессами 
децентрализации. 
 
13. В целом деятельность по оказанию поддержки процессам консультаций проводится 
через НПО.  Эта поддержка оказывается либо непосредственно учреждениями развитых 
стран - Сторон Конвенции местным африканским НПО, либо учреждениями развитых 
стран Сторон Конвенции их собственным НПО, которые затем заключают соглашения о 
партнерстве с африканскими НПО.  В докладах содержится мало подробной информации 
об этих соглашениях о партнерстве;  в трети докладов приведены подробные перечни 
проектов, осуществляемых НПО, однако, как правило, в них указаны лишь названия 
проектов, а также их стоимость и иногда названия соответствующих НПО.  В треть 
докладов включены некоторые более конкретные сведения об отдельных случаях, 
приведенных в качестве примера.  Упомянутые в докладах соглашения о партнерстве 
заключаются в связи с проведением мероприятий в области развития на местном уровне, 
охватывающих все аспекты развития сельских районов:  работы по лесоустройству, 
строительство сельских гидротехнических объектов, борьбу с эрозией, улучшение 
качества пастбищных угодий и развитие сельского хозяйства.  Лишь в одном докладе 
упоминается о поддержке мер, непосредственно направленных на укрепление 
гражданского общества.  Все эти НПО получают финансовые средства из различных 
источников.  В этой связи в некоторых докладах упоминаются размеры помощи, которую 
правительства направляют НПО, различного рода поступлений из частного сектора 
(церкви, кампании, проводимые среди населения), средств, поступающих от 
территориальных образований (города, районы), средств фондов, различных 
пожертвований от частных лиц, предприятий, благотворительных или религиозных 
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обществ.  Большинство затрагиваемых африканских стран - Сторон Конвенции 
пользуются поддержкой при проведении мероприятий по обеспечению развития на 
местном уровне, нацеленных как на развитие гражданского общества, так и на борьбу с 
опустыниванием. 
 
14. Следует отметить, что в разделах большинства докладов, посвященных оказываемой 
развитыми странами - Сторонами Конвенции поддержки процессам участия и 
соглашениям о партнерстве с затрагиваемыми африканскими странами - Сторонами 
Конвенции, указываются меры, реализуемые ими, с одной стороны, при посредничестве 
многосторонних организаций и организаций системы Организации Объединенных Наций, 
прежде всего Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и 
Всемирного банка (ВБ), а с другой стороны, при посредничестве Европейского 
сообщества, которое в значительной мере привлекает средства европейских стран, 
являющихся его членами.  Кроме того, большое число мероприятий проводится по линии 
специализированных учреждений, таких, как Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций (ФАО), или программ, таких, как Программа 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП).  Помимо этого, 
отмечаются мероприятия, осуществляемые через крупные международные НПО, 
например через Международный союз охраны природы (МСОП).  Упоминаются также и 
соглашения о партнерстве с крупными международными центрами сельскохозяйственных 
исследований Консультативной группы по международным сельскохозяйственным 
исследованиям (КГМСХИ), которые специализируются на исследованиях в засушливых и 
полузасушливых районах, такими, как Международный центр сельскохозяйственных 
исследований в засушливых зонах (ИКАРДА) и Международный научно-
исследовательский институт сельскохозяйственных культур полузасушливой тропической 
зоны (ИКРИСАТ).  Наконец, во многих докладах приводится информация о поддержке 
мер по развитию регионального и субрегионального сотрудничества при посредничестве 
таких специализированных африканских организаций, как Постоянный 
межгосударственный комитет по борьбе с засухой в Сахели (КИЛСС), МОВР 
(Межправительственный орган по вопросам развития), САДК (Сообщество по вопросу 
развития стран юга Африки) и Центр наблюдения для Сахары и Сахели (ОСС). 
 
15. В трети докладов содержатся подробные сведения о выплаченных развитыми 
странами - Сторонами Конвенции добровольных взносах по линии секретариата 
Конвенции и об использовании этих взносов, которые, например, направлялись на 
оказание поддержки в проведении субрегиональных и региональных совещаний, на 
поддержку участия представителей затрагиваемых африканских стран - Сторон 
Конвенции в работе КС6, предоставление помощи в осуществлении конкретных проектов, 
укрепление потенциала и развитие синергических связей с другими конвенциями. 
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16. Соответствующие развитые страны - Стороны Конвенции, как правило, указывают, 
по отношению к каким затрагиваемым африканским странам - Сторонам Конвенции они 
являлись ведущими партнерами.  В частности, Сенегал и Буркина-Фасо были упомянуты 
Нидерландами, Чад и Кабо-Верде - Францией, Нигер - Италией, Мали, Марокко и Тунис - 
Германией, а Эфиопия - Норвегией. 
 
 2. Меры, принимаемые для оказания помощи в подготовке и осуществлении 

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

многостороннем порядке 
 

17. Ни в одном из докладов не содержится информации о новых мерах, принимаемых в 
порядке оказания помощи в разработке национальных (НПД), субрегиональных (СРПД) и 
региональных (РПД) программ действий.  Однако в двух третях докладов упоминается о 
поддержке, оказанной ими ранее при разработке различных НПД, СРПД и РПД, а также о 
помощи, предоставленной национальным координационным центрам.  Речь, в частности, 
идет об упомянутых в пункте 16 докладах, в которых содержится информация об их 
деятельности в качестве ведущих партнеров.  Действительно, развитые страны - Стороны 
Конвенции отмечают, что теперь подготовка программ действий должна быть завершена 
и что они должны быть приняты.  В докладах особо подчеркивается существующая на 
данном этапе необходимость в переходе к конкретным действиям, с одной стороны, на 
основе учета программ борьбы с опустыниванием в программах развития или в 
программах борьбы с бедностью, а с другой стороны, за счет осуществления на местах 
проектов, включенных в эти программы действий.  Кроме того, в докладах содержится 
напоминание о том, что для получения поддержки в непосредственном осуществлении 
действий в рамках этих НПД, СРПД и РПД затрагиваемым африканским странам - 
Сторонам Конвенции (и субрегионам) следует направлять соответствующие просьбы по 
установленным каналам (посольства, постоянные представительства …).  В некоторых 
докладах отмечается, что различные направления природоохранной деятельности, в том 
числе борьба с опустыниванием, не всегда рассматриваются в качестве первоочередных 
затрагиваемыми африканскими странами - Сторонами Конвенции;  при этом несколько 
развитых стран - Сторон Конвенции указывают на то, что эти направления деятельности 
не относятся к числу приоритетных секторов в их политике по вопросам оказания помощи 
в области развития.  В результате этого число поданных и/или принятых просьб об 
оказании  содействия в осуществлении НПД, СРПД и РПД является небольшим.  Лишь в 
одном докладе упоминаются вопросы, касающиеся задолженности, и программы по 
уменьшению бремени задолженности, которые могли бы быть увязаны с действиями по 
совершенствованию управления природными ресурсами.  
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18. Информация о выделенных в 2003 году финансовых ресурсах приведена в 
14 докладах.  В этих докладах содержатся сведения об общих объемах официальной 
помощи в целях развития с указанием доли денежных средств, выделенных на борьбу с 
опустыниванием.  В докладе одной из развитых стран приведены сведения об общем 
объеме ее официальной помощи в целях развития (ОПР) для Африки и поясняется, что эти 
средства были полностью использованы на борьбу с опустыниванием.  В девяти докладах 
приведена классификация проектов с указанием достаточно точных сумм, которая 
включена либо в приложение к докладу, либо непосредственно в текст.  Стороны 
использовали либо классификацию, рекомендованную в пояснительной записке 
секретариата, либо свою собственную классификацию.  Таким образом, в некоторых 
докладах сведения об объемах финансовых ресурсов приведены с разбивкой по 
источникам финансирования (министерства, посольства, НПО и т.д.) или по проектам или 
странам, для которых они выделены.  Были указаны следующие цифры:  Германия 
выделила в 2003 году 873 млн. евро на осуществление 237 проектов, охватывающих весь 
спектр сотрудничества с затрагиваемыми африканскими странами - Сторонами 
Конвенции, из которых 313 млн. евро - на борьбу с опустыниванием;  Европейское 
сообщество приводит следующие данные о финансировании за период 2000-2004 годов:  
631 млн. евро на осуществление 189 проектов и 160 млн. евро в год;  Дания затратила в 
2003 году на развитие сотрудничества в целом с затрагиваемыми африканскими 
странами - Сторонами Конвенции  312 млн. евро ;  Финляндия не указывает общего 
объема выделенных средств;  в соответствии с рекомендованным планом Франция 
приводит подробную информацию о выделенных в 2003 году 62 млн. евро, специально 
предназначенных для осуществления Конвенции и реализации проектов по борьбе с 
опустыниванием;  Греция ассигновала 40 000 долл. США;  Италия приводит данные о 
32 млн. евро, выделенных в 2003 году непосредственно на борьбу с опустыниванием;  
Монако ассигновало в 2003 году 232 000 долл. США;  Норвегия выделила в 2003 году 
качестве целевого взноса на борьбу с опустыниванием 2,1 млн. долл. США;  Нидерланды 
ассигновали в 2003 году затрагиваемым африканским странам - Сторонам Конвенции в 
рамках ОПР 197 млн. долл. США;  Польша данных об общем объеме средств не привела;  
Чешская Республика выделила 300 000 долл. США;  Соединенное Королевство указывает, 
что в 2003 году общий объем ее ОПР в Африке составил 2,2 млрд. фунтов стерлингов;  
Швеция ассигновала на борьбу с опустыниванием 25 млн. долл. США, Швейцария 
выделила в 2003 году на эти цели 17 млн. долл. США. 
 
19. Исходя из приведенных выше данных, все страны могут быть разбиты на три 
группы:  в первую группу можно включить три страны, которые выделили весьма 
значительные средства, исчисляющиеся сотнями миллионов долларов США, и указали 
общий объем их ОПР в Африке;  ко второй группе следует отнести восемь стран с 
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объемом помощи от нескольких миллионов до нескольких десятков миллионов долларов 
США, которые остановили свой выбор на мероприятиях, достаточно тесно связанных с 
борьбой с опустыниванием;  и, наконец, третью группу могут составить четыре страны с 
объемом помощи порядка 100 000 долл. США, которые не проводят активной 
деятельности в Африке.  "Ориентировочные показатели, разработанные Организацией 
экономического сотрудничества (ОЭСР) прямо упоминались в двух докладах, а 
классификация проектов, подготовленная в соответствии с этими ориентировочными 
показателями, была приведена лишь в одном докладе. 
 
20. В большинстве докладов упоминаются прилагаемые в развитых странах - Сторонах 
Конвенции усилия на внутригосударственном уровне в поддержку своих собственных 
национальных учреждений и своих НПО, оказывающих содействие осуществлению 
Конвенции в затрагиваемых африканских странах - Сторонах Конвенции.  Это касается 
организации деятельности административных органов, занимающихся управлением ОПР:  
министерств, банков развития, учреждений по вопросам сотрудничества и осуществления, 
посольств и т.д., во всех областях, связанных с окружающей средой и развитием.  
В докладах указывается также, что делается НПО как в плане поддержки процессов 
консультаций, так и в плане непосредственного осуществления мероприятий, изложенных 
ниже в разделе B.  Несколько развитых стран - Сторон Конвенции приводят информацию 
о координационных органах НПО и об оказываемой ими поддержке, например о 
созданном в 2001 году Европейском координационном органе НПО - ЕИСО (Европейская 
инициатива по созданию сетей для борьбы с опустыниванием), членами которого 
являются объединения НПО Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Финляндии и Франции.  
В нескольких докладах сообщается о прилагаемых усилиях по повышению уровня 
осведомленности директивных органов развитых стран - Сторон Конвенции и 
общественности в целом о вопросах борьбы с опустыниванием и осуществления 
Конвенции с использованием таких средств, как, например, фильмы и телевизионные 
передачи.  Одной из развитых стран - Сторон Конвенции в сотрудничестве с 
Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО) было обеспечено финансирование и разработка набора информационно-
пропагандистских материалов. 
 
21. В трети докладов упоминаются средства, ассигнованные Глобальному механизму 
(ГМ), и описываются ожидаемые странами результаты, например мультипликаторный 
эффект от инвестиций в осуществление Конвенции и проекты, предусмотренные в НПД.  
Одна страна отмечает, что такие отношения с ГМ были установлены лишь в случае тех 
стран, для которых он является ведущим партнером.  Эти страны приводят также данные 
о средствах, направляемых в Глобальный экологический фонд (ГЭФ), указывая общие 
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суммы выплат за несколько лет, но при этом ничего не говорится об их использовании в 
данный момент, в частности применительно к деятельности по борьбе с опустыниванием. 
 

В. Другие меры, имеющие отношение к борьбе с опустыниванием 
 

22. Что касается мер по реабилитации деградированных земель, то в большинстве 
докладов развитых стран - Сторон Конвенции отмечается их интерес к этому вопросу, 
однако в них указано лишь незначительное число мероприятий, которые конкретно 
посвящены данной тематике;  напротив, как правило, указывается, что технические 
реабилитационные мероприятия недостаточны для успешной борьбы с опустыниванием.  
Вместе с тем следует отметить упомянутые крупные мероприятия в некоторых странах 
юга Африки, в Замбии, Танзании и Лесото, а также в Восточной Африке - в рамках 
региональной программы, осуществляемой ПРООН, в Тунисе и в Нигере - в рамках 
комплексного проекта "Кейта". 
 
23. Меры, касающиеся систем раннего предупреждения, мониторинга и оценки засухи и 
опустынивания, упоминаются практически во всех докладах.  Это направление 
деятельности развитые страны - Стороны Конвенции считают важным.  Указанные в 
докладах проекты, как правило, представляют собой проекты по укреплению 
национального потенциала, предполагающие также проведение научных исследований 
учеными стран Севера и Юга, и проекты по подготовке технических кадров и 
информированию директивных органов.  Почти во всех докладах упоминаются методы 
картографирования и дистанционного зондирования и географические информационные 
системы.  К числу упомянутых крупных региональных проектов относятся:  проект 
создания системы наблюдения за окружающей средой в Северной Африке, разработанной 
ОСС при поддержке нескольких партнеров;  реализуемый в Западной Африке проект по 
укреплению Регионального учебного центра  по агрометеорологии и прикладной 
гидрологии (АГРГИМЕТ) в Ниамее, Нигер;  проект по укреплению потенциала 
субрегиона, охватываемого деятельностью МОВР, стран южной части Африки и 
субрегиона, относящегося к сфере деятельности САДК, а также различных затрагиваемых 
африканских стран - Сторон Конвенции.  Определенная поддержка оказывается при 
посредничестве международных центров сельскохозяйственных исследований.  
В половине докладов также отмечается ранее внесенный подготовившими их странами 
вклад в обсуждение вопроса о системах раннего предупреждения, начало которому было 
положено КНТ.  В четырех докладах сообщается о поддержке национальных сетей 
обсерваторий для ведения долгосрочных экологических наблюдений (СОВДЭН), которые 
создаются ОСС в 12 затрагиваемых африканских странах - Сторонах Конвенции с целью 
получения информации об окружающей среде, полезной для директивных органов.  Эта 
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деятельность является типичным примером деятельности по линии Юг-Юг, определенной 
в пункте 6 постановляющей части решения 1/СОР.6. 
 
24. Мероприятия, связанные с устойчивым управлением землепользованием и, в 
частности, с управлением водными ресурсами, упоминаются почти во всех докладах и 
касаются практически всех затрагиваемых африканских стран - Сторон Конвенции и их 
субрегиональных организаций, а это свидетельствует о том, что развитие страны - 
Стороны Конвенции уделяют вопросу о водных ресурсах приоритетное внимание.  
В докладах содержится подробная информация о мероприятиях, непосредственно 
направленных, с одной стороны, на проведение оценки водных ресурсов и на обеспечение 
водоснабжения для целей ирригации, а с другой - на обеспечение населения городов 
питьевой водой, но при этом в них не отражены связи между этим направлением 
деятельности и борьбой с опустыниванием.  В них перечислены около 100 проектов, 
осуществляемых в Западной Африке, Восточной Африке и на юге Африки при поддержке 
13 развитых стран - Сторон Конвенции, некоторые из которых оказывают поддержку, 
руководствуясь географическими соображениями.  Эти проекты представляют собой 
крупномасштабные субрегиональные программы (бассейн Нила, северные и южные 
водоносные горизонты Сахары…) или значительные по охвату двусторонние проекты, на 
осуществление которых расходуется несколько миллионов долларов США в год, либо 
небольшие проекты по созданию сельских гидротехнических объектов, строительству 
дополнительных ирригационных сооружений и управлению водными ресурсами, которые 
осуществляются НПО.   
 
25. Деятельность по оказанию поддержки в эксплуатации пастбищных угодий и 
устойчивом управлении ими упоминается в половине докладов.  Она касается главным 
образом мероприятий, проводимых в районах, непосредственно относящихся к категории 
засушливых и полузасушливых, где ведущую роль играет животноводство.  Такая 
поддержка оказывается весьма нередко и главным образом в таких странах, как Эфиопия, 
Чад, Судан, Буркина-Фасо и Нигер, а также в странах Сахели, юга Африки и Восточной 
Африки.  Важно подчеркнуть, что эти проекты не только являются проектами по 
совершенствованию управления в области пастбищных ресурсов и животноводства, но и 
содержат, как правило, социально-экономические компоненты, затрагивающие, в 
частности, земельные вопросы и права на доступ к пастбищным ресурсам.   
 
26. Из того небольшого объема информации о мерах по облесению, 
лесовосстановлению и сохранению почв, которая приведена в докладах, можно отметить 
деятельность в поддержку Международного научно-исследовательского центра 
лесоводства (МНИЦЛ) и ФАО и комплексные проекты развития сельского и лесного 
хозяйства в Восточной и Западной Африке.  В докладе одной из стран сообщается о 
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крупном проекте по созданию плантаций сенегальской акации в Западной Африке;  
приводится информация об активных усилиях в Северной Африке и в странах Сахели;  
в одном из докладов содержатся сведения об усилиях по подготовке руководителей 
лесопитомников.  В докладах отмечается, что тема облесения и лесовосстановления не 
является приоритетной в странах, расположенных в засушливых и полузасушливых 
районах, однако значительно больше внимания лесам уделяется в более влажных зонах в 
силу соображений, касающихся биоразнообразия, и того интереса, который они 
представляют для экономики.  В некоторых случаях упоминаются меры по сохранению 
почв, но, как правило, это делается при описании мероприятий по комплексному 
управлению природными ресурсами и развитию сельских районов, как, например, 
в департаменте Кейта в Нигере.   
 
27. В отношении такого особого секторального направления деятельности, как 
разработка устойчивых систем земледелия и животноводства, практически во всех 
докладах упоминается значительное число мероприятий, называемых "комплексными".  
Они ориентированы на осуществление многоплановых мер в области земледелия и 
животноводства, связанных с мерами по укреплению гражданского общества.  Эти 
мероприятия, как правило, являются широкомаштабными и обеспечены многолетним 
финансированием.  Осуществление практически во всех районах в Африке и 
пользующиеся поддержкой почти всех развитых стран - Сторон Конвенции, они все чаще 
проводятся НПО благодаря партнерским отношениям между НПО Севера и НПО Юга.  
Судя по приведенным в докладах перечням проектов, это секторальное направление 
деятельности является приоритетным.  Следует отметить, что в одном из докладов 
указывается на необходимость привязки сельскохозяйственного производства к 
конъюнктуре рынка. 
 
28. В отношении новых и возобновляемых источников энергии следует отметить, что 
эта тема затрагивается в докладах, содержащих информацию о деятельности по 
облесению и лесовосстановлению, о которой говорится в пункте 26, в связи с 
производством топливной древесины в целях ограничения последствий обезлесения.  
Лишь в одном докладе упоминается программа использования солнечной энергии в 
Сахели.   
 
29. Если говорить о связях и синергизме с другими природоохранными конвенциями, то 
инициативы в этой области упоминаются в половине докладов.  К ним относятся 
инициативы трех видов:  проекты, затрагивающие одновременно вопросы 
биоразнообразия и опустынивания, проекты, ориентированные на вопросы климата и 
опустынивания, а также проекты, которые могут быть отнесены к сферам действия всех 
трех конвенций.  К числу основных проектов, упомянутых в докладах, относится проект  
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содействия развитию информационных систем по вопросам окружающей среды в Египте 
и в странах Северной, Западной и Восточной Африки, разработанный Центром 
наблюдения для Сахары и Сахели (ОСС).  Эта деятельность связана со всеми тремя 
конвенциями, хотя в первую очередь она направлена на борьбу с опустыниванием.  Также 
следует отметить поддержку проектов в областях биоразнообразия, лесного хозяйства и 
управления водными ресурсами в странах юга Африки, в Зимбабве и Алжире, поддержку 
мероприятий, связанных с аккумулированием углерода в почвах и растительности, 
проектов в области агроэкологии и различных мероприятий по облесению в различных 
африканских странах;  поддержку процесса осуществления Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об изменении климата в некоторых африканских 
странах;  и участие в деятельности научных рабочих групп по вопросам синергизма в 
рамках Глобального экологического фонда (ГЭФ).  В одном из докладов отмечается 
значительная поддержка, оказываемая Африканскому центру прикладных исследований в 
области метеорологии в интересах развития (АКМАД) в Ниамее, Нигер, в рамках его 
усилий в области климатического прогнозирования применительно к засухам.   
 
30. Во всех докладах содержится подробная информация об усилиях развитых стран - 
Сторон Конвенции, направленных на оказание помощи затрагиваемым африканским 
странам - Сторонам Конвенции в получении доступа к соответствующим технологиям, 
знаниям и "ноу-хау".  Прежде всего в них описывается, каким образом развитые страны - 
Стороны Конвенции поддерживают свои собственные государственные исследования по 
вопросам борьбы с опустыниванием, а затем - каким образом результаты этих 
исследований используются в контексте затрагиваемых африканских стран - Сторон 
Конвенции.  Эти исследования осуществляются в рамках специализированных научных 
организаций и в университетах.  В некоторых случаях они финансируются за счет 
международных кредитов и, как правило, осуществляются на сетевой основе.  В двух 
докладах упоминаются национальные сети, играющие полезную роль в координации 
усилий и в проведении научных обменов.  Все эти научные мероприятия проводятся в 
партнерстве с африканскими научно-исследовательскими центрами и университетами.  
Некоторые из них осуществляются в рамках различных африканских сетей, таких, 
например, как Африканский форум для научных исследований в области сельского 
хозяйства.   
 

IV. ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНВЕНЦИИ 
 

А. Тенденции, связанные с процессами консультаций и соглашениями о партнерстве 
 

31. В своих докладах все развитые страны - Стороны Конвенции подтверждают свою 
поддержку процессов консультаций и соглашений о партнерстве.  Указывая или описывая 



ICCD/CRIC(3)/3/Add.1 
page 18 
 
 
проводимые ими мероприятия, они заявляют о своей готовности оказывать помощь 
затрагиваемым африканским странам - Сторонам Конвенции в обеспечении более 
широкого привлечения населения к разработке и осуществлению проектов и к процессу 
принятия решений в целом в соответствии с обязательствами, закрепленными в 
Конвенции.  Кроме того, во вступительной части своих докладов и в содержащихся в них 
выводах они особо подчеркивают необходимость выполнения этого обязательства 
затрагиваемыми африканскими странами - Сторонами Конвенции и напоминают о своей 
готовности оказать им помощь в этом в соответствии со своим обязательством в качестве 
развитых стран - Сторон Конвенции.  В докладах указано небольшое количество 
мероприятий, непосредственно ориентированных на достижение указанной цели 
укрепления процессов консультаций и партнерства с гражданским обществом;  чаще 
встречаются секторальные мероприятия, содержащие такие компоненты, как 
"консультации с населением", "децентрализация", "укрепление гражданского общества", 
"подготовка кадров на национальном и сельском уровнях", "участие женщин".  На этих 
уровнях можно констатировать усиление тенденции, уже отмечавшейся в докладах за 
предыдущие годы. 
 
32. Следует также отметить, что эти виды деятельности все чаще проводятся НПО, 
занимающимися вопросами развития, причем как НПО стран Севера, так и НПО стран 
Юга, или же организациями, которые получили название "организации международной 
солидарности" (ОМС).  Как правило, эти виды деятельности осуществляются на местах 
местными НПО при поддержке НПО и ОМС развитых стран - Сторон Конвенции.  Все 
они основаны на соглашениях о партнерстве, и исходя из полученных докладов можно 
предположить, что на Африканском континенте, таким образом, было заключено 
несколько сотен соглашений между НПО Юга и НПО Севера.  Если говорить о 
мероприятиях, полностью относящихся к частному сектору, то каких-либо конкретных 
сведений по ним не приводится из-за отсутствия источников исчерпывающей информации 
по этим видам деятельности, остающимся за рамками статистических сводок.  Четким 
образом определены лишь те мероприятия, которые финансируются из государственных 
источников и, таким образом, связаны с ОПР.  В докладах ничего не говорится о 
средствах, поступающих от частных предприятий.  В этой связи следует отметить 
отсутствие официальных статистических данных по так называемому 
"децентрализованному" сотрудничеству, т.е. мероприятиям, проводимым в рамках 
сотрудничества между двумя территориальными образованиями (между городом 
в регионе Севера и африканским городом, между двумя сельскими населенными 
пунктами, между двумя регионами), для которого требуется заключение соглашений о 
партнерстве.  Действительно, поскольку эти территориальные образования не обращаются 
к правительствам с просьбами о выделении помощи, общего учета в этой связи не ведется. 
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33. Поскольку на данный момент уже признано, что по своему характеру 
опустынивание является одновременно как местным, так и глобальным явлением, 
в настоящее время наряду с соглашениями о партнерстве, которые можно отнести 
к разряду "местных", существуют соглашения о партнерстве, которые можно 
квалифицировать как "глобальные".  К числу последних относятся международные 
соглашения о партнерстве между развитыми странами - Сторонами Конвенции, 
затрагиваемыми африканскими странами - Сторонами Конвенции и международными 
организациями, будь то организации системы Организации Объединенных Наций или 
другие организации.  Этот тип партнерских отношений встречается все чаще, равно как и 
соглашения о партнерстве, в которых участвуют такие организации, как КИЛСС, МОВР, 
САДК, Организация стран бассейна Нила и ОЭСР. 
 

B. Тенденции, связанные с мерами, принятыми для оказания помощи в подготовке и 
осуществлении программ действий, включая меры финансового характера 

 
34. Развитые страны - Стороны Конвенции, напоминая о внесенном ими вкладе в 
разработку НПД, СРПД и РПД, подчеркивают, что они уже не проводят никакой 
деятельности по данному конкретному вопросу.  Они все более активно настаивают на 
существующей в настоящее время необходимости согласования этих программ действий 
с национальными планами и программами или национальными стратегиями развития, а 
также с планами и программами борьбы с бедностью. 
 
35. В очередной раз затрагиваемым африканским странам - Сторонам Конвенции 
настоятельно рекомендуется обращаться с просьбами.  Действительно, в докладах 
подчеркивается, что для перехода от стадии разработки к стадии получения помощи в 
осуществлении проектов, включенных в различные НПД, СРПД и РПД, затрагиваемым 
африканским странам следует направлять соответствующие просьбы по установленным 
каналам.  Судя по всему, еще предстоит сделать немало, для того чтобы завершить этот 
процесс и привлечь внимание национальных директивных органов как в развитых 
странах - Сторонах Конвенции, так и в затрагиваемых африканских странах - Сторонах 
Конвенции к этому аспекту борьбы с опустыниванием. 
 

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

 
36. Меры, изложенные в разделе "Другие меры, имеющие отношение к борьбе с 
опустыниванием", намного более значительны, нежели меры, непосредственно связанные 
с осуществлением Конвенции.  Это лишний раз подтверждает вывод, сделанный в 
предыдущих докладах.  По всем направлениям деятельности приведены впечатляющие 
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перечни проектов, осуществляемых в засушливых и полузасушливых зонах региона 
Африки.  В описании всех этих проектов прослеживается их прямая или косвенная связь с 
мерами по борьбе с опустыниванием.  Следует отметить большое разнообразие проектов, 
которые достаточно равномерно распределены между всеми направлениями борьбы с 
опустыниванием, за исключением лесного хозяйства как такового и энергетики.  Следует 
отметить факт уделения первостепенного внимания вопросам информирования об 
окружающей среде и опустынивании, нашедший конкретное выражение во всех 
мероприятиях по оказанию поддержки системам предупреждения и наблюдения/оценки 
засухи и опустынивания, а также вопросам управления водными ресурсами во всех его 
аспектах, включая осуществление крупномасштабных проектов, и сектору, 
занимающемуся разработкой устойчивых систем земледелия и животноводства, которые 
связаны с усилиями в области развития гражданского общества и внедряются в практику 
усилиями НПО.   
 
37. Находит свое подтверждение и то, что особое внимание уделяется научно-
исследовательской деятельности.  Она проводится в научно-исследовательских 
институтах и университетах развитых стран - Сторон Конвенции и сопровождается 
мероприятиями в области научного сотрудничества и укрепления национального 
потенциала затрагиваемых африканских стран - Сторон Конвенции.  Стоимость таких 
мероприятий может варьироваться от выделения нескольких стипендий в год до 
осуществления программ, ежегодное финансирование которых исчисляется несколькими 
миллионами долларов. 
 

D. Прочие тенденции 
 

38. В докладах неизменно упоминаются начатые после представления предыдущих 
докладов реформы в отношении внутренней структуры сотрудничества развитых стран - 
Сторон Конвенции.  В этой связи отмечается, что многие из них продолжили усилия, 
направленные на децентрализацию процесса принятия решений по вопросам 

сотрудничества, предоставив большую свободу действий своим посольствам.  В докладах 
содержатся обширные и нередко изобилующие подробностями описания целей их 
сотрудничества и условий его осуществления, а также основных принципов их концепции 
развития и основных направлений их политики в отношении ОПР.   
 
39. Развитые страны - Стороны Конвенции придают большое значение деятельности по 
развитию синергизма между тремя природоохранными конвенциями, которая находит 
свое выражение в конкретных мерах по оказанию финансовой помощи в целях 
укрепления потенциала и согласования политики в затрагиваемых африканских странах - 
Сторонах Конвенции. 
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40. Информация по финансовым вопросам является более обширной и более подробной, 

нежели в предыдущих докладах, что объясняется наличием в них большего числа 
перечней проектов и описательных вставок.  Вместе с тем чрезмерная разнородность 
форматов, в которых представлены эти перечни, затрудняет подготовку обобщений со 
ссылками на конкретные меры по борьбе с опустыниванием. 
 

V. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

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

41. Необходимо признать, что значение этого обобщения зависит также и от числа 
докладов, представленных в установленные сроки.  В отношении формата доклада 
следует отметить, что в соответствии с рекомендованной структурой подготовлены 
доклады двух стран, в пяти докладах она также используется, однако содержание разделов 
не всегда соответствует заголовкам, а доклады других стран представлены в их 
собственном формате.  Как правило, этот формат является отражением внутренней 
структуры развитых стран - Сторон Конвенции и их приоритетов, причем как 
политических и географических, так и тематических.  В докладах содержится 
обновленная информация о деятельности развитых стран - Сторон Конвенции, 
направленной на оказание помощи затрагиваемым африканским странам - Сторонам 
Конвенции.  При этом в некоторых докладах упоминаются и меры по оказанию 
поддержки странам других регионов.   
 
42. Можно задаться вопросом о том, всегда ли последовательные рекомендации 
Конференции Сторон, излагаемые в кратком виде в пояснительной записке, одинаково 
понимаются различными Сторонами и не страдают ли они определенной избыточностью.  
Упомянем прежде всего дублирующие друг друга элементы в пунктах 7 и 8 этой записки, 
вытекающих из решений 11/СОР.1, 8/СОР.4 и 4/СОР.6, а именно пункт 7 е), в котором 
испрашивается информация о создании систем раннего предупреждения, пункт 7 f), в 
котором речь идет о мониторинге засухи и опустынивания, пункт 8 f), 
предусматривающий предоставление сведений о разработке систем раннего 
предупреждения в интересах обеспечения продовольственной безопасности, и пункт 8 g), 
в котором упоминаются мониторинг и оценка опустынивания.  Вне всякого сомнения, эти 
четыре вопроса могли бы быть объединены.  Не пора ли пересмотреть структуру плана 
докладов, с тем чтобы они были ориентированы на выполнение последовательных 
решений КС?  В двух докладах упоминается работа статистической группы ОЭСР по 
оказанию помощи странам-членам в представлении информации об их финансовых 
взносах, направляемых на осуществление трех природоохранных конвенций, путем 
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определения конкретных ориентировочных показателей по каждой конвенции.  В целом 
представляется важным обеспечить подготовку докладов в соответствии с единым 
форматом и более четко ограничивать инициативы, направленные на оказание поддержки 
процессу осуществления Конвенции. 
 
43. Целесообразно было бы уточнить значение такого термина, как "соглашения о 
партнерстве", который охватывает как простые соглашения между двумя НПО, так и 
международные соглашения между странами и/или международными организациями.  
Делать это следовало бы со ссылкой на соответствующее положение решения 1/СОР.6, в 
котором резюмируются итоги рассмотрения деятельности за предыдущие периоды.  
Кроме того, выбор между широким и ограничительным подходом к толкованию того, что 
относится к области борьбы с опустыниванием, приводит к тому, что доклады 
оказываются весьма разнородными по содержанию и с трудом поддаются сопоставлению.  
Возможно, следует оказать помощь странам в толковании соответствующих понятий. 
 

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

и других мер 
 
44. После КС 6, на которой особый акцент был сделан на процессе осуществления в 
затрагиваемых африканских странах - Сторонах Конвенции, вновь подтверждается 
необходимость дальнейшей поддержки всех процессов консультаций, а также соглашений 
о партнерстве, но информация о прогрессе в этой области не является достаточно 
конкретной, как этого хотелось бы.  Действительно, хотя концепция данных соглашений о 
партнерстве и этих процессов консультаций, судя по всему, также разделяется всеми 
развитыми странами - Сторонами Конвенции, определенные виды информации о 
достигнутом прогрессе в этой области за период после первой сессии КРОК отсутствуют.  
Было бы полезным узнать, какие методы использовались в рамках уже завершившихся 
процессов и каковы их результаты.  
 
45. Как в развитых странах - Сторонах Конвенции, так и в затрагиваемых африканских 
странах - Сторонах Конвенции возникает новая форма сотрудничества, в рамках которой 
все более значительная роль отводится НПО и ОМС.  Она влечет за собой серьезные 
изменения в характере предоставления официальной помощи в целях развития.  Важно 
узнать, каким образом административные процессы в развитых странах - Сторонах 
Конвенции были адаптированы к этой новой форме сотрудничества.  Кроме того, в 
докладах фактически нет конкретных указаний ни на то, что из себя представляют НПО и 
ОМС, ни на их типологию.  Речь может идти и о пользующихся всемирной известностью 
крупных благотворительных ассоциациях, таких, как Оксфам, Мизереор или Кэр, которые 
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упоминаются неоднократно, и о небольших местных ассоциациях, связанных с 
африканскими сельскими ассоциациями, масштабы деятельности которых также 
невелики.  Кроме того, в докладах не содержится конкретных упоминаний о типологии 
африканских НПО, т.е. из них не ясно, являются ли они организациями крестьян, 
животноводов, сельского населения.  Желательно узнать, например, сколько организаций 
крестьян и животноводов удалось создать и какова их эффективность. 
 
46. В докладах подтверждается приоритетное внимание, уделяемое научно-техническим 
исследованиям и предоставлению доступа к "ноу-хау", но не пора ли поставить вопрос об 
эффективности научной работы, а также о фактическом использовании ее результатов 
директивными органами, участниками процесса развития и всеми остальными 
субъектами, не относящимися к научному сообществу, в частности в контексте 
разработки основ программ, направленных на осуществление Конвенции. 
 
47. В дополнение к информации о потоках официальной помощи в будущем было бы 
также полезно располагать бóльшим объемом информации о децентрализованном 
сотрудничестве и о потоках частных капиталов, а также о частных инвестициях, которые 
могли бы быть реализованы в затрагиваемых африканских странах - Сторонах Конвенции 
в области борьбы с опустыниванием.  Кроме того, желательно располагать 
долгосрочными прогнозами в отношении возможной эволюции процесса опустынивания 
и его социально-экономических последствий в затрагиваемых странах - Сторонах 
Конвенции и в развитых странах - Сторонах Конвенции.   
 

С. Выводы в отношении синергизма с другими конвенциями и вопросов, 
касающихся Комитета по науке и технике 

 
48. Меры, направленные на расширение знаний об экосистемах и улучшение их 
функционирования, полезны для всех трех конвенций и пользуются все более широкой 
поддержкой.  Если говорить о Комитете по науке и технике, то развитые страны - 
Стороны Конвенции оказывают определенное содействие его работе через своих 
национальных представителей в составе группы экспертов. 
 

D. Общие выводы 
 

49. Те 15 докладов, которые были получены в рамках данного третьего цикла 
рассмотрения докладов о деятельности, проводимой развитыми странами - Сторонами 
Конвенции в интересах Африки, отражают лишь тенденцию, наблюдаемую в развитых 
европейских странах, но позволяют составить полное представление об осуществляемой 
деятельности.  Из докладов следует, что усилия этих стран в области борьбы с 
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опустыниванием продолжаются.  Вместе с тем эти страны напоминают о становящейся 
все более насущной необходимости включения в НПД, СРПД и РПД проектов по борьбе с 
опустыниванием, осуществляемых вне рамок этих программ действий.  Они также 
напоминают, что столь же неотложной задачей является и интегрирование всех принятых 
НПД, СРПД и РПД в национальные стратегии развития и борьбы с бедностью.  
Следовательно, уделив более пристальное внимание вопросам взаимодействия с 
затрагиваемыми африканскими странами - Сторонами Конвенции, можно свести к 
минимуму опасность того, что эти программы не будут приниматься в расчет и не будут 
рассматриваться в той мере приоритетными, в какой они этого заслуживают, ни 
национальными политическими органами затрагиваемых африканских стран - Сторон 
Конвенции, ни директивными органами, формирующими политику в области ОПР в 
развитых странах - Сторонах Конвенции. 
 
50. Все развитые страны - Стороны Конвенции ссылаются на цели развития, 
сформулированные в Декларации тысячелетия, и на План выполнения решений, принятый 
на Всемирной встрече на высшем уровне по устойчивому развитию, состоявшейся в 
2002 году в Йоханнесбурге;  они подтверждают свою приверженность этим целям и 
проявляют готовность к осуществлению деятельности по развитию сотрудничества в этом 
контексте.  Они также приветствуют инициативы участников Нового партнерства в 
интересах развития Африки (НЕПАД), в частности инициативы в области окружающей 
среды и сельского хозяйства, и подтверждают свою готовность поддержать их. 
 
 

----- 
 


