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РАССМОТРЕНИЕ ИМЕЮЩЕЙСЯ ИНФОРМАЦИИ О МОБИЛИЗАЦИИ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ И ДРУГИХ МЕРАХ 
ПОДДЕРЖКИ СО СТОРОНЫ МНОГОСТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И 
УЧРЕЖДЕНИЙ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ И 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ В ДЕЛЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КОНВЕНЦИИ, 
ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛОБАЛЬНОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОНДА (ГЭФ), ГЛОБАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА (ГМ) 

И ЕГО КОМИТЕТА СОДЕЙСТВИЯ 
 

РЕЗЮМЕ 
 

 Настоящий доклад подготовлен в соответствии с решением 9/СОР.6, в котором 
Конференция Сторон (КС) постановила включить в повестку дня третьей сессии Комитета 
по рассмотрению осуществления Конвенции (КРОК) пункт "Рассмотрение имеющейся 
информации о мобилизации и использовании финансовых ресурсов и других мерах 
поддержки со стороны многосторонних организаций и учреждений с целью повышения 
их эффективности и результативности в деле достижения целей Конвенции, включая 
информацию о деятельности Глобального экологического фонда, Глобального механизма 
и его Комитета содействия".  Цель настоящего доклада - в комплексе охарактеризовать 
наиболее заметные изменения, связанные с мобилизацией и использованием финансовых 
ресурсов из многосторонних источников, с тем чтобы помочь Сторонам в дальнейшем 
совершенствовании их стратегии для обеспечения достаточного, предсказуемого и 
последовательного финансирования деятельности по осуществлению Конвенции 
Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН).  Он 
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не подменяет собой докладов о деятельности, которые эти учреждения, возможно, 
пожелают представить КРОК. 
 
 После принятия Конвенции прошло десять лет.  В течение этих лет Стороны 
Конвенции сосредотачивали усилия на подготовке национальных, субрегиональных и 
региональных программ действий (НПД, СРПД и РПД), которые являются основой для 
осуществления КБОООН.  В настоящее время Стороны Конвенции готовы перейти от 
подготовки этих программ к их практической реализации, принимая во внимание 
ограниченность ресурсов, на которую было обращено внимание во всеобъемлющем 
докладе о работе первой сессии КРОК.   
 
 Мобилизация финансовых ресурсов и других форм поддержки со стороны 
многосторонних учреждений и организаций признана на самом высоком уровне 
необходимым условием достижения не только целей Конвенции, но и целей, связанных с 
искоренением бедности, и целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия 
(ЦРДТ), хотя при этом не игнорируется и необходимость двусторонней поддержки со 
стороны развитых стран - Сторон Конвенции, призыв к оказанию которой содержится в 
отдельных положениях Конвенции.  В своей резолюции 58/242 Генеральная Ассамблея 
Организации Объединенных Наций подтвердила, что Конвенция является важным 
средством искоренения бедности, особенно в Африке, и признала важность 
осуществления Конвенции для реализации целей развития, согласованных на 
международном уровне, в том числе целей, сформулированных в Декларации тысячелетия 
Организации Объединенных Наций. 
 
 Информация, собранная при подготовке настоящего доклада, показывает, что 
благодаря приданию нового импульса процессу осуществления КБОООН достигнут 
прогресс.  Однако десять лет спустя после ее подписания полномасштабному и 
эффективному осуществлению Конвенции по-прежнему мешают различные препятствия, 
и Стороны, многосторонние учреждения и организации должны активизировать свои 
усилия по выработке конкретных действий, которые дадут ощутимые результаты и 
принесут пользу затрагиваемым сообществам.  С учетом наблюдаемой с начала 
1990-х годов тенденции к сокращению объемов официальной помощи в целях развития 
(ОПР), направляемой в сельское хозяйство и на цели развития сельских районов, развитые 
страны - Стороны Конвенции могли бы сыграть положительную роль и утвердить свое 
лидерство, присоединившись к усилиям многосторонних учреждений по финансированию 
процесса осуществления КБОООН и возобновив двустороннюю поддержку программ 
действий в охваченных КБОООН засушливых сельских районах.  
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 Важным изменением в практике мобилизации ресурсов на цели осуществления 
КБОООН стало решение сделать борьбу с деградацией земель новым основным 
направлением деятельности Глобального экологического фонда (ГЭФ).  В этих условиях, 
учитывая преобладающие отклики на создание оперативной программы ГЭФ по 
устойчивому управлению землями (ОП 15) и недостаточность имеющихся сейчас 
ресурсов для удовлетворения спроса, Стороны КБОООН и ГЭФ, возможно, пожелают 
обеспечить в контексте ГЭФ-4 значительное пополнение ресурсов, выделяемых на борьбу 
с деградацией земель, в размере более 500 млн. долл. США. 
 
 Чтобы расширить финансовую базу осуществления Конвенции, Глобальный 
механизм (ГМ) мог бы продолжать изучать вопрос о новых и инновационных источниках 
финансирования, таких, как оплата услуг окружающей среды, зачет природоохранных 
расходов в счет погашения долга, прямые иностранные инвестиции и схемы торговли 
выбросами углерода.  Достижению этой цели могла бы способствовать помощь Сторон 
КБОООН в выявлении и расширении в сотрудничестве с организациями частного сектора 
коммерческих возможностей для товаров и услуг, производимых в засушливых районах.  
Кроме того, предполагается, что будущая стратегия мобилизации ресурсов ГМ облегчит 
вовлечение в этот процесс развитых стран - Сторон Конвенции.  Члены Комитета 
содействия ГМ могли бы повысить результативность и эффективность своей деятельности 
путем применения комплексного стратегического подхода к деятельности, направленной 
на достижение целей КБОООН.  К возможным вариантам действий, позволяющих 
приблизиться к этой цели, относится формирование единого стратегического видения 
деятельности по борьбе с деградацией земель у членов Комитета содействия в рамках 
бизнес-плана ГМ и его учет в различных планах совместной работы, которые должны 
использоваться в качестве инструментов стратегического планирования. 
 
 Сторонам Конвенции и многосторонним учреждениям и организациям предлагается 
оказывать более существенную поддержку в мобилизации ресурсов на осуществление 
КБОООН.  Необходимо дать высокую оценку достигнутому в последнее время прогрессу, 
который может побудить всех партнеров по процессу осуществления КБОООН к 
максимально эффективному использованию этой Конвенции в качестве важнейшего 
средства поддержания или восстановления экосистем в засушливых районах с 
одновременным снижением остроты проблемы бедности.  Таким образом, будут 
реализованы заложенные в Конвенции возможности содействовать устойчивому 
развитию, - возможности, признанные КС КБОООН, Всемирной встречей на высшем 
уровне по устойчивому развитию (ВВУР) и Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций. 
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I. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

1. В своем решении 1/СОР.6 КС КБОООН предложила Сторонам "использовать в 
сотрудничестве с соответствующими многосторонними организациями, включая 
учреждения-исполнители ГЭФ и ГМ, создаваемые по инициативе стран консультативные 
механизмы для определения наиболее оптимальных вариантов учета НПД в базовых 
документах по вопросам национального развития и мобилизации необходимых 
финансовых ресурсов на более предсказуемой и скоординированной основе".  Она также 
настоятельно призвала Стороны "использовать процесс рассмотрения хода осуществления 
Конвенции для дальнейшего усиления согласованности предпринимаемых ими мер по 
оказанию двусторонней и многосторонней помощи в рамках процесса осуществления 
Конвенции и для активного использования формулируемых выводов в применяемых ими 
процедурах и в процессе программирования мер по оказанию дальнейшей помощи". 
 
2. Настоящий доклад подготовлен во исполнение решения 9/СОР.6 для оказания 
помощи КРОК в рассмотрении тех аспектов процесса осуществления КБОООН, которые 
связаны с мобилизацией ресурсов, а также при принятии любых последующих решений.   
 
3. После принятия Конвенции прошло десять лет, а в 2006 году будет отмечаться 
десятилетие со дня ее вступления в силу.  В эти годы развивающиеся страны - Стороны 
Конвенции сосредоточивали усилия прежде всего на подготовке программ действий, 
которые являются основой осуществления КБОООН.  В настоящее время Стороны готовы 
перейти от этапа подготовки этих программ к их фактическому выполнению.   
 
4. В тот же период мобилизация и использование финансовых ресурсов и другой 
поддержки со стороны многосторонних организаций и учреждений постоянно 
признавалась на самом высоком уровне необходимым условием выполнения не только 
целей Конвенции, но и нескольких целей, непосредственно связанных с искоренением 
бедности, и других положений ЦРДТ.   
 
5. Действительно, в пункте 7 принятого на ВВУР Йоханнесбургского плана 
выполнения решений (ЙПВР) говорится, что искоренение нищеты представляет собой 
величайшую глобальную задачу, стоящую сегодня перед миром, и является необходимым 
условием устойчивого развития, особенно развивающихся стран.  В ЙПВР далее 
отмечается необходимость принятия на всех уровнях согласованных и конкретных мер, 
направленных на то, чтобы "бороться с опустыниванием и смягчать последствия засухи и 
наводнений, в том числе посредством выделения адекватных и предсказуемых 
финансовых ресурсов на цели осуществления КБОООН".   
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6. На ВВУР, в пункте 24 ЙПВР, подчеркивалось, что "рациональное использование 
природной ресурсной базы на устойчивой и комплексной основе имеет существенно 
важное значение для устойчивого развития" и что для достижения этой цели необходимо 
активизировать "осуществление КБОООН, чтобы преодолеть причины опустынивания и 
деградации земель с последующим поддержанием и восстановлением земельных угодий, 
и бороться с нищетой, обусловленной деградацией земель".  В нем уточняется, что это 
потребует, в частности, принятия мер на всех уровнях, с тем чтобы "обеспечить на 
предсказуемой основе мобилизацию надлежащих финансовых ресурсов, передачу 
технологий и наращивание потенциала на всех уровнях".   
 
7. Кроме того, в пункте 24 содержится призыв к участникам второй Ассамблеи ГЭФ 
"сделать выводы из рекомендаций Совета ГЭФ о признании проблемы деградации земель 
(опустынивание и обезлесение) в качестве одного из основных объектов внимания ГЭФ, 
чтобы можно было заручиться поддержкой ГЭФ в деле успешного осуществления 
КБОООН, и в связи с этим рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать ГЭФ финансовым 
механизмом Конвенции, признавая взаимодополняющие роли ГЭФ и ГМ в 
предоставлении и мобилизации ресурсов на разработку и осуществление программ 
действий". 
 
8. В решении 2/СОР.6 КС приветствовала тот факт, что "ВВУР признала КБОООН в 
качестве одного из средств искоренения нищеты", подчеркнула "важность осуществления 
Конвенции для достижения ЦРДТ", а также приветствовала "призыв ВВУР об усилении 
процесса осуществления КБОООН с целью охвата проблемы искоренения бедности, в том 
числе посредством мобилизации адекватных и предсказуемых финансовых ресурсов". 
 
9. Кроме того, в решении 6/СОР.6 КС приветствовала "решение ВВУР […], которая, в 
частности, признала взаимодополняющую роль ГЭФ и ГМ в обеспечении и мобилизации 
ресурсов и призвала вторую Ассамблею ГЭФ рассмотреть вопрос о присвоении ГЭФ 
статуса финансового механизма Конвенции".   
 
10. В решении 2/СОР.6 КС также настоятельно призвала "всех партнеров по процессу 
развития, включая учреждения Организации Объединенных Наций и организации 
бреттон-вудской системы, использовать Конвенцию в своих стратегиях достижения 
ЦРДТ".   
 
11. Эта ориентация была поддержана Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций в резолюции 58/242, посвященной осуществлению КБОООН.  
В этой резолюции Генеральная Ассамблея, "подтверждая, что Конвенция является одним 
из важных инструментов для искоренения нищеты, особенно в Африке, и признавая 
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важность осуществления Конвенции для достижения согласованных на международном 
уровне целей в области развития, в том числе сформулированных в Декларации 
тысячелетия Организации Объединенных Наций", настоятельно призывает "фонды и 
программы Организации Объединенных Наций, бреттон-вудские учреждения, страны-
доноры и другие учреждения, занимающиеся проблемами развития, включить меры в 
поддержку осуществления Конвенции в свои стратегии содействия достижению 
согласованных на международном уровне целей в области развития, в том числе целей, 
сформулированных в Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций".   
 
12. Кроме того, стоит напомнить о Заявлении о подтверждении решимости более 
эффективно выполнять обязательства по КБОООН ("Боннское заявление", 
решение 8/СОР.4), в котором министры и главы делегаций Сторон Конвенции и 
государств, имеющих согласно ей статус наблюдателей, "подчеркнули необходимость 
более эффективного осуществления в первом десятилетии (2001-2010 годы) двадцать 
первого века особых мер по борьбе с опустыниванием и его предотвращению и/или 
смягчению последствий засухи с учетом тяжелого положения в различных затрагиваемых 
развивающихся странах - Сторонах Конвенции, особенно в Африке".   
 
13. В соответствии с вышесказанным признание КБОООН в качестве важнейшего 
инструмента для борьбы с бедностью, а также признание проблемы деградации земель 
одним из основных объектов внимания ГЭФ и принятие соответствующей ОП 15 могут в 
значительной мере содействовать действиям по борьбе с опустыниванием и бедностью в 
контексте процесса осуществления КБОООН и четко продемонстрировать важность, 
придаваемую международным сообществом дальнейшим действиям по повышению 
эффективности и результативности работы по мобилизации ресурсов на цели 
осуществления Конвенции.   
 
14. В порядке поддержки этих усилий в настоящем докладе обобщается информация о 
состоянии деятельности по мобилизации и использованию финансовых ресурсов и других 
мер поддержки со стороны многосторонних организаций и учреждений.   
 

 II. ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МОБИЛИЗАЦИИ  
  И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ И ДРУГИХ 
  МЕР ПОДДЕРЖКИ СО СТОРОНЫ МНОГОСТОРОННИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ 
 
15. Поскольку каждая соответствующая многосторонняя организация и учреждение 
(МОУ) представит КРОК 3 свой собственный доклад о деятельности, в настоящем 
докладе не ставится цель проанализировать эту информацию.  Вместо этого в нем в 
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обобщенной форме приводится информация о наиболее заметных последних изменениях 
в этом вопросе, с тем чтобы помочь Сторонам Конвенции в дальнейшем 
совершенствовании их стратегии обеспечения достаточного, предсказуемого и 
последовательного финансирования КБОООН в порядке поддержки программ действий, 
как это предусмотрено в пункте 1 а) статьи 13 Конвенции, где подчеркивается 
необходимость "финансового сотрудничества для обеспечения предсказуемости программ 
действий, предусматривающего необходимое долгосрочное планирование". 
 
16. В последние годы в адрес МОУ направлялись призывы об активизации их усилий по 
осуществлению Конвенции. Такой призыв был адресован ГМ, к которому Стороны 
Конвенции обратились с просьбой уделить больше внимания выполнению его "задачи, 
заключающейся в мобилизации финансовых ресурсов на поддержку процесса 
осуществления КБОООН путем расширения базы финансирования", в том числе 
посредством мобилизации "новых источников финансирования, таких, как частный 
капитал, прямые иностранные инвестиции, финансирование многосторонними 
учреждениями и гранты из частных фондов"1. 
 
17. Такой призыв был обращен и к ГЭФ, который в ответ на него придал деятельности 
по борьбе с деградацией земель, прежде всего с опустыниванием и обезлесением, статус 
нового основного направления для финансирования по линии ГЭФ2, а также принял 
ОП 153.  Ассамблея ГЭФ также предложила использовать ГЭФ в качестве финансового 
механизма КБОООН4, и позднее КС приняла это предложение5. 
 
18. Кроме того, стоит отметить некоторые из многообещающих инициатив, которые 
были в последнее время предприняты отдельными многосторонними учреждениями, 
например инициативу "ТеррАфрика" Всемирного банка и инициативу ГЭФ "Пилотное 
партнерство стран" (ППС), а также начатый совместный процесс координирования 
действий по оказанию содействия мобилизации финансовых ресурсов в интересах 

                                                 
1  Решение 5/СОР.6, пункты 1 и 4. 
 
2  Beijing Declaration of the Second GEF Assembly, paragraph 1 and Appendix - Decision of 
the Second Global Environment Facility Assembly, paragraph 1, 18 October 2002. 
 
3  Paragraph 11, Joint Summary of the Chairs, GEF Council Meeting, 20 May 2003. 
 
4  Beijing Declaration of the Second GEF Assembly, paragraph 2, 18 October 2002. 
 
5  Решение 6/СОР.6, пункт 4. 
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достижения целей КБОООН, в котором участвуют секретариат КБОООН, а также ГМ и 
его Комитет содействия. 
 
А. Мобилизация и использование финансовых ресурсов и другие меры поддержки 

со стороны Глобального механизма и его Комитета содействия 
 

1. Глобальный механизм 
 

19. Политика, деятельность и условия функционирования ГМ были объектом двух 
взаимодополняющих процессов оценки, рассматривавшихся на КС 66.  В этом подразделе 
используются информация и руководящие указания, полученные в результате этих 
процессов и от КС, и делается акцент на стратегических концепциях, служащих для ГМ 
руководством в процессе выполнения им своих полномочий по мобилизации и 
направлению финансовых ресурсов с целью повышения эффективности и отдачи 
существующих финансовых механизмов7. 
 
20. Подход ГМ к выполнению своего институционального мандата в соответствии с 
указаниями КС и при поддержке Комитета содействия распространяется на следующие 
концепции:  интегрирование, налаживание партнерства и мультипликаторный эффект8.  
ГМ старается содействовать повышению статуса КБОООН посредством обеспечения 
учета целей программ действий в процессах планирования и бюджетирования, 
осуществляемых правительствами стран, затронутых опустыниванием, а также в 
принятых различными донорами базовых документах о сотрудничестве в области 
развития.  Вопросы, связанные с повышением ее статуса посредством такого 
интегрирования, более информативно освещены в документе ICCD/CRIC(3)/MISC.1 
"Интегрирование национальных программ действий и их вклад в общие меры по 
искоренению бедности".  Условия, способствующие налаживанию партнерских связей, 
создаются прежде всего в контексте работы Комитета содействия, которая более подробно 
освещена в следующем подразделе.   
 

                                                 
6  КБОООН, Глобальный механизм - рассмотрение во исполнение пункта 7 статьи 21 
Конвенции политики, условий функционирования и деятельности Глобального механизма, 
а также руководство его деятельностью, ICCD/CRIC(2)/5, и UNCCD, Independent 
Evaluation of the Global Mechanism - Final Report to the World Bank Development Grant 
Facility, ICCD/COP(6)/MISC.1. 
 
7  Пункт 4 статьи 21 КБОООН и решение 24/СОР.1. 
 
8  GM, How does the GM Operate?, 
http://www.gm-unccd.org/English/About/GMOperates.htm. 
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21. ГМ добивается мультипликаторного эффекта, предоставляя стимулирующие 
ресурсы, которые содействуют мобилизации дополнительных ресурсов.  Согласно 
информации ГМ, в Тунисе ГМ, выделив в порядке стимулирования работы 80 000 долл. 
США, содействовал мобилизации инвестиций двусторонних и многосторонних доноров в 
размере 24 млн. долл. США.  В Южной Африке стимулирующие инвестиции ГМ в 
размере 50 000 долл. США, согласно сообщениям, также способствовали к настоящему 
времени мобилизации еще 80 млн. долл. США.  В Западной Африке 110 000 долл. США, 
которые были выделены ГМ в виде стимулирующих ресурсов, позволили Нигеру и 
Нигерии, при поддержке Программы Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде (ЮНЕП), подготовить трансграничный проект по рациональному использованию 
природных ресурсов, на осуществление которого в мае 2004 года был получен грант ГЭФ 
на сумму 10 млн. долл. США.  В Буркина-Фасо стимулирующая поддержка на сумму 
130 000 долл. США облегчила благодаря организации совещания за круглым столом в 
марте 2004 года включение основных мероприятий НПД этой страны в Стратегию 
сокращения бедности, что позволило мобилизовать на меры по борьбе с опустыниванием 
приблизительно 175 млн. долл. США.  ГМ также сыграл определенную роль в поддержке 
процесса разработки Инициативы центральноазиатских стран по устойчивому 
управлению земельными ресурсами (КАСИЛ), которая была представлена в ГЭФ в мае 
2004 года в качестве одного из первых кратких страновых обзоров (КСО). 
 
22. ГМ также выдвинул ряд инициатив с целью расширения базы финансирования 
процесса осуществления Конвенции.  Он активизировал свои усилия по мобилизации 
инновационных источников финансирования, работая с частными корпорациями и 
фондами и изучая торговли выбросами углерода и вопросы децентрализации 
сотрудничества.  Сохраняя этот курс, ГМ в настоящее время разрабатывает свою 
стратегию мобилизации ресурсов.  Кроме того, для мобилизации инновационных ресурсов 
ГМ установил предварительные контакты с рядом коммунальных предприятий и фондов 
Италии. 
 
23. Другим стратегически важным направлением работы, в которой участвует ГМ, 
является сбор и распространение информации.  ГМ определил, что одним из факторов, 
препятствующих процессу мобилизации ресурсов, является отсутствие прочной базы 
знаний.  Чтобы решить эту проблему, ГМ создал Систему финансовой информации по 
вопросам деградации земель (FIELD) - всеобъемлющую базу данных, которая содержит 
информацию об источниках финансирования деятельности, связанной с опустыниванием, 
описание финансовых тенденций, проекты, краткие характеристики стран и организаций, 
а также разнообразные технические и политические доклады по соответствующим 
вопросам.  ГМ также проводил экономические исследования для оценки издержек, 
которыми оборачивается для национальных хозяйств процесс деградации земель. 
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2. Комитет содействия 
 

24. В решении 5/СОР.6 КС настоятельно призвала "членов Комитета содействия ГМ 
существенно укрепить сотрудничество с ГМ и оказывать ему поддержку в целях 
улучшения совместимости программ в процессе осуществления их деятельности в рамках 
КБОООН, в частности с учетом роли учреждений-исполнителей ГЭФ в разработке 
мероприятий и проектов, связанных с новой оперативной программой работы ГЭФ по 
устойчивому управлению земельными ресурсами"9. 
 
25. Реагируя на руководящие указания КС, ГМ и каждый из членов Комитета 
содействия разработали планы совместной работы на 2004 год в соответствии с бизнес-
планом ГМ на 2003-2006 годы, который был одобрен на КС.6.  В планах совместной 
работы перечислены инициативы, которые подлежат реализации в партнерстве между ГМ 
и каждым из членов Комитета содействия.  Эти документы носят итеративный характер, и 
в начале 2005 года их намечено пересмотреть.  С учетом того, что в нескольких случаях в 
партнерстве участвует более чем один член Комитета содействия, на двенадцатом 
совещании Комитета содействия было предложено подготовить межучрежденческий план 
работы, с тем чтобы объединить информацию по странам/регионам. 
 
26. В решении 5/СОР.6 КС также предложила "странам - Сторонам Конвенции, которые 
являются членами руководящих органов учреждений, представленных в Комитете 
содействия ГМ, поощрять согласование базовых принципов их соответствующих 
политики и стратегий с целями КБОООН".  С учетом этого предложения на двенадцатом 
совещании Комитета содействия была вынесена рекомендация о том, чтобы Всемирный 
банк, Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) и региональные 
банки разработали с привлечением своих руководящих органов стратегию мобилизации 
дополнительных финансовых ресурсов, необходимых для осуществления Конвенции. 
 
27. Сотрудничество между членами Комитета содействия вылилось в ряд проектов и 
инициатив.  Наглядной иллюстрацией такого сотрудничества служит разработка 
инициативы "ТеррАфрика", которая была выдвинута Всемирным банком, секретариатом 
КБОООН и ГМ в июне 2004 года.  В рамках инициативы "ТеррАфрика" предпринимаются 
стимулирующие усилия, направленные главным образом на увеличение объема 

                                                 
9 В состав Комитета содействия входят представители МФСР, ПРООН, Всемирного 
банка, секретариата КБОООН, секретариата ГЭФ, Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), ЮНЕП, Африканского 
банка развития (АфБР), Азиатского банка развития (АзБР) и Консультативной группы по 
международным сельскохозяйственным исследованиям (КГМСИ). 
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инвестиций, выделяемых на реализацию инициатив по устойчивому управлению 
земельными ресурсами в Африке.  "Терр Африка" - это партнерская инициатива, в 
реализации которой будут участвовать Всемирный банк, страны-рецепиенты, 
многосторонние учреждения и двусторонние доноры. 
 
В. Мобилизация и использование финансовых ресурсов и другие меры поддержки 

со стороны Глобального экологического фонда 
 

28. В мае 2003 года ГЭФ утвердил ОП 15 для развертывания работы в области борьбы с 
деградацией земель, которая была определена в качестве основного направления его 
работы.  Цель ОП 15 заключается в том, чтобы "уменьшить причины и негативные 
воздействия деградации земель на структуру и функциональную целостность экосистем за 
счет применения устойчивой практики управления земельными ресурсами в качестве 
вклада, содействующего улучшению средств существования и материального 
благосостояния людей"10.  Хотя достижение цели КБОООН, изложенной в статье 2 
Конвенции, в цели ОП 15 прямо не предусмотрено, в ее пункте 33 указывается, что 
"поддержка ГЭФ должна согласовываться с приоритетами программ работы по 
осуществлению КБОООН, а также с программными приоритетами КБР и РКИКООН, 
связанными с устойчивым управлением земельными ресурсами". 
 
29. В марте 2004 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, 
рассматривая ход осуществления КБОООН, признала "проявленную международным 
сообществом на ВВУР и второй Ассамблее ГЭФ твердую решимость превратить Фонд в 
финансовый механизм Конвенции в соответствии со статьей 21 Конвенции", а также "роль 
КС Конвенции как высшего директивного органа в руководстве деятельностью по 
вопросам, касающимся осуществления Конвенции, и в поощрении финансовых 
механизмов к максимальному обеспечению ресурсов для затрагиваемых развивающихся 
стран при уважении соответствующих мандатов этих механизмов"11. 
 
30. На своем совещании в мае 2004 года Совет ГЭФ признал необходимость укрепления 
связей между механизмом осуществления ОП 15 и процессом и целями КБОООН для 
обеспечения в полном объеме координации и взаимодополняемости усилий, "адресовав 
секретариату ГЭФ просьбу подготовить в сотрудничестве с учреждениями, 
обеспечивающими выполнение проектов, анализ масштаба, имплементационной 
нацеленности и согласованности деятельности по борьбе с деградацией земель для 

                                                 
10 Источник:  GFF OP 15, пункт 31. 
 
11 Резолюция 58/242 от 11 марта 2004 года. 
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представления на его совещании в ноябре 2004 года"12.  Доклад по этому вопросу был 
подготовлен, но не мог быть обсужден и будет повторно представлен на его совещании в 
июне 2005 года после рассмотрения дополнительных замечаний членами Совета. 
 
31. В связи с определением проблемы деградации земель в качестве основного объекта 
его внимания возник ряд вопросов, наиболее важными из которых являются вопрос об 
уровне финансирования ОП 15 в рамках ГЭФ-3 и ГЭФ-4 и вопрос о характере 
деятельности, подлежащей финансированию.  Эти два вопроса рассматриваются ниже в 
главе III. 
 
С. Координация деятельности секретариата КБОООН с деятельностью секретариатов 

других соответствующих международных органов и конвенций 
и Глобального механизма 

 
32. В решении 5/СОР.6 КС просила ГМ и секретариат КБОООН "принять совместную 
программу работы в рамках бизнес-плана ГМ, направленную на обеспечение 
максимальной отдачи от используемых ресурсов и предпринимаемых действий, 
недопущение параллелизма и дублирования, активное использование экспертных знаний, 
преимуществ и сетей каждой организации на основе сотрудничества в процессе 
осуществления программ действий". 
 
33. В ответ на эту просьбу ГМ и секретариат КБОООН приняли совместную программу 
работы и выработали порядок сотрудничества, в соответствии с которым, в частности, 
секретариат КБОООН предоставляет ГМ консультационные услуги по политическим 
вопросам.  Секретариат также играл на сессиях Комитета содействия активную роль в 
поддержке бизнес-плана ГМ и в выработке общей информационной стратегии Комитета 
содействия. 
 
34. Чтобы прояснить характер рабочих отношений между органами КБОООН и ГЭФ в 
настоящее время между их соответствующими секретариатами проводятся обсуждения с 
целью подготовки меморандума о взаимопонимании (МОВ) в соответствии с решением 
6/СОР.6, в котором КС поручает "Исполнительному секретарю в сотрудничестве с 
Директором - распорядителем ГМ […] провести консультации с Главным управляющим и 
Председателем ГЭФ в целях подготовки и согласования меморандума о взаимопонимании 
относительно договоренностей […] для рассмотрения и утверждения на седьмой сессии 
Конференции Сторон, а также просит обеспечить заключение таких договоренностей 
между секретариатом и ГЭФ и проработать вопрос о том, каким образом ГЭФ должен 
учитывать политику, стратегии и приоритеты, согласованные КС". 
                                                 
12 Решение 2. 
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35. В продолжение ранее состоявшихся обменов мнениями по этой теме Совет ГЭФ 
обратился к секретариату ГЭФ на своем ноябрьском совещании 2004 года с просьбой 
вновь представить ему до конца марта 2005 года проект МОВ, в котором описаются 
механизмы облегчения сотрудничества между ГЭФ и органами КБОООН.  Этот проект 
должен быть рассмотрен Советом на его совещании в июне 2005 года. 
 
36. С учетом расширения роли ПРООН как учреждения, обеспечивающего выполнение 
проектов ГЭФ в области устойчивого управления земельными ресурсами, секретариат 
КБОООН подписал с ним меморандум о взаимопонимании.  В связи с этим секретариат 
поддерживал усилия ПРООН по усилению координации на уровне стран.  Кроме того, 
секретариат КБОООН и МФСР согласовали вопрос о взаимодополняемости их функций, 
связанных с формированием потенциала и вовлечением заинтересованных сторон в 
процесс наблюдения за инициативами по устойчивому управлению земельными 
ресурсами. 
 

III. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИГНУТОМ ПРОГРЕССЕ 
 В ДЕЛЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КОНВЕНЦИИ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ 
 ПРЕПЯТСТВИЯХ И ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОВЫШЕНИЯ 
 ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ФИНАНСОВОЙ 
 И ИНОЙ ПОДДЕРЖКИ СО СТОРОНЫ МНОГОСТОРОННИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

37. В этой главе кратко характеризуется прогресс, достигнутый многосторонними 
организациями и учреждениями в деле повышения эффективности и результативности 
финансового и иного вклада в поддержку КБОООН после КС 6.  В ней также обращается 
внимание на некоторые возникающие в этой связи препятствия, а также на возможности 
улучшения поддержки этих организаций и учреждений. 
 
38. После ВВУР, второй Ассамблеи ГЭФ и КС 6 деятельность по мобилизации ресурсов 
получила новый импульс и было отмечено улучшение координации действий МОУ, 
направленных на достижение целей КБОООН.  Это выразилось в признании органами 
ГЭФ борьбы с деградацией земель в качестве нового основного объекта внимания, а также 
в принятии ОП 15, финансируемой за счет первоначально выделенных ассигнований на 
сумму 250 млн. долл. США.  Наглядным свидетельством того, что этой деятельности был 
придан новый импульс, служит и факт улучшения координации действий между членами 
Комитета содействия и ГМ за счет разработки планов совместной работы и других 
инициатив, таких, как "ТеррАфрика" и КСО. 
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39. Секретариат КБОООН и ГМ содействовали тому, чтобы этот новый импульс не 
потерял темпа, проводя тесную работу с МОУ в процессе содействия сближению целей и 
действий в области борьбы с деградацией земель.  Наметившаяся согласованность 
подхода представляет собой значительный прогресс.  Однако соответствующую работу по 
сближению целей и действий МОУ и двусторонних доноров в связи с осуществлением 
КБОООН еще необходимо расширять с целью обеспечения общей эффективности и 
результативности поддержки целей Конвенции. 
 
40. Недавний прогресс в деле мобилизации ресурсов на цели осуществления КБОООН 
из многосторонних источников следует рассматривать под углом зрения общей тенденции 
к сокращению объемов ОПР, выделяемой сельскому хозяйству и сельским районам.  Как 
отмечалось в докладе МФСР, объем ресурсов, выделяемых сельскому хозяйству и на цели 
развития сельских районах, снизился почти на 50% (с 4,9 млрд. долл. США в 1988 году до 
2,5 млрд. долл. США в 1999 году).  Одновременно произошло сокращение ассигнований 
по этим двум статьям внутри нескольких затрагиваемых развивающихся стран.  Согласно 
информации Международного валютного фонда, в период 1990-1998 годов доля сельского 
хозяйства в общем объеме государственных расходов сократились с 6,2% до 3,9% в 
районе Африки, расположенном к югу от Сахары, с 8,4% до 5,4% в южной части Азии, с 
3,2% до 1,9% в Латинской Америке и с 4,1% до 1,1% в Западной Азии и Северной 
Африке. 
 
41. В своем докладе "Помощь, ориентированная на цели рио-де-жанейрских конвенций, 
1998-2000 годы" Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
отметила, что, хотя НПД определены в качестве приоритетного механизма осуществления 
КБОООН, члены Комитета содействия развитию (КСР) при оценке размера поддержки, 
оказанной ими процессу осуществления КБОООН, не провели различия между ресурсами, 
выделенными на осуществление этих программ, и ресурсами, предназначавшимися 
вообще для финансирования мероприятий, связанных с засушливыми районами или 
развитием сельских районов13.  Таким образом, задачи, связанные с обеспечением того, 
чтобы Конвенция в полной мере играла роль важнейшего инструмента для мобилизации, 
направления и координации ресурсов на цели борьбы с опустыниванием и на 
осуществление соответствующей деятельности, пока еще остаются нерешенными. 
 
42. Задачи по повышению эффективности и результативности финансовой поддержки 
процесса осуществления КБОООН, в частности, осложняют следующие трудности:  
отсутствие единого толкования критериев оценки того, что считать ресурсами, 
выделяемыми именно на цели осуществления КБОООН, и - как считают развитые 
                                                 
13  OECD (2002), Aid Targeting the Objectives of the Rio Conventions (1998-2000).  
A contribution by the DAC Secretariat to the WSSD, Johannesburg, August 2002. 
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страны - Стороны Конвенции, - все еще существующее несоответствие между практикой 
сбора данных и базой исследований, касающихся масштабов и степени опустынивания.  
В настоящее время реализуется ряд инициатив, направленных на устранение этого 
разрыва в знаниях, включая Глобальную оценку процесса опустынивания в рамках 
Оценки состояния экосистем на рубеже тысячелетий, Оценку степени деградации земель в 
засушливых районах (ЛАДА) и программу КГМИСХ "Программу по решению проблем в 
области опустынивания, засухи, бедности и сельского хозяйства". 
 
43. Что касается ресурсов, имеющихся для осуществления КБОООН, то значительным 
препятствием является представляющийся явно не соответствующим спросу нынешний 
уровень финансирования деятельности по борьбе с деградацией земель, признанной 
одним из основных объектов внимания ГЭФ в рамках ГЭФ-3 .  На совещании Совета 
ГЭФ, проходившем в ноябре 2004 года, секретариат ГЭФ обратил внимание Совета ГЭФ 
на то, что спустя всего лишь 18 месяцев после начала работы объем ресурсов, 
требующихся на утвержденные и находящиеся в работе проекты, уже достиг 250 млн. 
долл. США, которые было запланировано выделить на борьбу с деградацией земель как 
основное направление деятельности в рамках ГЭФ-3.  Большинство проектов, которые 
сейчас берутся в работу, достигнут стадии зрелости после четвертого пополнения ГЭФ, и 
можно предположить, что спрос на финансирование этого основного направления 
деятельности после четвертого пополнения ГЭФ будет гораздо выше, чем в рамках 
ГЭФ-314.  В мае 2004 года несколько членов Совета ГЭФ указали на необходимость 
осуществления постоянного контроля за достаточностью ресурсов в этой области15.  
С учетом значительной роли ГЭФ в стимулировании процесса мобилизации ресурсов на 
осуществление КБОООН в этой основной области деятельности, т.е. в сфере борьбы с 
деградацией земель, этот вопрос имеет очевидную важность.   
 
44. В дополнение к 250 млн. долл. США, выделенных по линии ОП 15, эквивалентная 
сумма была ассигнована в рамках ГЭФ-3 для решения проблемы деградации земель как 
межсекторальной проблемы по линии финансирования других основных областей 
деятельности ГЭФ, связанных с изменением климата, биоразнообразием и 
международными водами.  Некоторые проблемы возникают из-за трудности 
отслеживания потока этих средств и определения того, в какой мере они соответствуют 
потребностям процесса разработки программ по осуществлению КБОООН, а также из-за 

                                                 
14  То же. 
 
15  Источник:  Joint Summary of the Chairs, GEF Council Meeting May 19-21, 2004.  
Referring to document GEF/C.23/Inf.13/Add.1, Progress Report on Implementation of the GEF 
Operational Program on Sustainable Land Management. 
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сложности оценки финансируемых мероприятий под углом зрения приоритетов, 
связанных с осуществлением КБОООН.  Эти неопределенности мешают усилиям по 
улучшению координации и согласованности между процессами ГЭФ и КБОООН. 
 
45. Другое изменение, связанное с ГЭФ, требует конкретизации, а именно прояснения 
того, предусмотрена ли подготовка докладов и программ действий по КБОООН в 
проектах формирования потенциала, подлежащих финансированию по линии ОП 15.  
В решении по пункту 7 повестки дня, которое нашло отражение в выпущенном в мае 
2003 года совместном кратком отчете председателей, Совет ГЭФ отметил, что по линии 
ОП 15 могла бы финансироваться работа по подготовке базовых документов об 
осуществлении КБОООН, а также национальных докладов.  В этом решении уточняется 
следующее:  "Совет признал, что в рамках проектов по формированию потенциала, 
которые должны финансироваться по линии оперативной программы, подготовка 
национальных программ действий, субрегиональных программ действий, региональных 
программ действий и национальных докладов рассматривается в качестве их составного 
элемента". 
 
46. На основе этого решения ГЭФ были предложены для финансирования два проекта 
по формированию потенциала, один из которых поддерживала ПРООН16, а другой - 
Всемирный банк17.  Обсуждение этих проектов состоялось на совещании Совета ГЭФ в 
мае 2004 года.  Как представляется, в ходе их обсуждения некоторые члены Совета 
проигнорировали принятое в мае 2003 года решение Совета о том, что такие проекты 
подлежат финансированию по линии ГЭФ.  Эта проблема стоит того, чтобы Совет ГЭФ 
вновь рассмотрел ее.  С учетом того, что она имеет важное значение для затрагиваемых 
развивающихся стран - Сторон Конвенции, Совет ГЭФ, возможно, пожелает действовать, 
сообразуясь со своим решением, принятым в мае 2003 года, и выделить достаточные 
ресурсы на программы действий и национальные доклады.  Предполагается, что 
изменения, происшедшие в этой области, найдут отражение в пересмотренном документе 
о сфере охвата и согласованности действий, который будет представлен на заседании 
Совета ГЭФ в июне 2005 года. 
 
47. Хотя Совет ГЭФ еще должен прояснить вопрос о том, подлежит ли финансированию 
деятельность, связанная с КБОООН, последние обсуждения этой темы оставляют 
открытым вопрос о предсказуемых источниках финансирования инициатив по 

                                                 
16  LDC and SIDS Targeted Portfolio Approach for Capacity-building and Mainstreaming of 
Sustainable Land Management (SLM). 
 
17  Medium Size Project (MSP): Supporting Capacity Building for the Elaboration of National 
Reports and Country Profiles by African Parties to the UNCCD. 
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формированию потенциала, связанных с подготовкой программ действий и национальных 
докладов странами - Сторонами КБОООН, относящимися к числу развивающихся стран и 
стран с переходной экономикой. 
 
48. Важным в этом плане аспектом является установление официальных отношений 
между участниками процессов КБОООН и ГЭФ.  Эти отношения, которые еще предстоит 
официально оформить путем подписания МОВ, будут определять то, каким образом ГЭФ 
будет принимать во внимание политику, стратегии и приоритеты, связанные с КБОООН.  
Учитывая важность ГЭФ как финансового механизма поддержки процесса осуществления 
КБОООН, отношения между ГЭФ и органами КБОООН необходимо строить на такой 
основе, которая обеспечивала бы уделение должного внимания целям и приоритетам, 
определенным в Конвенции и решениях КС. 
 
49. Что касается уровня проектов, то здесь существует возможность дальнейшего 
улучшения координации и согласованности между финансируемыми ГЭФ проектами и 
процессом осуществления КБОООН за счет продолжения проводимой ЮНЕП работы по 
определению руководящих принципов/показателей для этой цели.  Такие руководящие 
принципы/показатели могли бы использоваться с целью отбора проектов для 
финансирования ГЭФ, и в них можно было бы учесть в качестве критериев такие 
факторы, как степень вовлеченности координационного центра или национального 
координирующего органа  КБОООН в подготовку проектов, а также степень соответствия 
намечаемой инициативы предлагаемым мерам, предусмотренным в НПД 
соответствующей страны. 
 
50. При введении в действие ОП 15 было отмечено одно обнадеживающее изменение:  
в связи с тем, что секретариат ГЭФ ввел в практику КСО, стал применяться программный 
подход.  Этот программный подход, в отличие от индивидуального финансирования 
проектов на низовом уровне, распространяется на политику, нормативные и 
институциональные реформы, деятельность по формированию потенциала и инвестиции 
на местах.  Подход, основанный на КСО, согласуется с принципами КБОООН, в которых 
особый упор сделан на комплексном подходе и инициативах, выработанных при 
деятельном участии стран в процессе осуществления Конвенции. 
 
51. Что касается сотрудничества между членами Комитета содействия, то еще одна 
возможность заключается в использовании существующих планов совместной работы в 
качестве основы для выработки стратегического видения деятельности по борьбе с 
деградацией земель среди членов Комитета содействия в рамках бизнес-плана ГМ, а 
также в его учете в разнообразных планах совместной работы, которые в настоящее время 
не рассматриваются в качестве инструментов стратегического планирования.  
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Применение такого стратегического подхода в значительной мере содействовало бы 
повышению эффективности и результативности поддержки членов Комитета содействия в 
интересах достижения целей КБОООН. 
 
52. Эффективному осуществлению Конвенции способствует более широкая 
вовлеченность в этот процесс МОУ.  Эффективность и устойчивость их вклада будут 
обеспечены лишь в том случае, если Стороны Конвенции будут активно поддерживать 
инициативы МОК, сообразуясь с пунктом 3 статьи 9 Конвенции, где говорится:  "Стороны 
способствуют тому, чтобы органы, фонды и программы системы Организации 
Объединенных Наций и другие соответствующие межправительственные организации 
[…], способные сотрудничать в соответствии со своим мандатом и в меру своих 
возможностей, оказывали поддержку в разработке и осуществлении программ действий и 
проведении последующих мероприятий в связи с ними". 
 
53. Процесс, предваряющий четвертое пополнение ГЭФ, открывает возможность для 
осуществления всеми Сторонами Конвенции согласованных действий для содействия 
выделению надлежащего объема финансирования18 на борьбу с деградацией земель как 
основной объект внимания ГЭФ в интересах достижения целей КБОООН.  С учетом 
стимулирующего эффекта задействования ресурсов ГЭФ это в значительной мере 
содействовало бы мобилизации ресурсов на осуществление КБОООН.   
 
54. Другая возможность заключается в диверсификации ресурсов, имеющихся для 
осуществления КБОООН, посредством достижения оперативного синергизма с 
участниками процесса осуществления Рамочной конвенции Организации Объединенных 
Наций об изменении климата (РКИКООН).  Если говорить конкретнее, то Стороны и 
МОУ могли бы оказать поддержку тем затронутым опустыниванием странам, которые 
желают получить доступ к имеющимся ресурсам ГЭФ по линии финансирования 
основного направления, связанного с изменением климата, с целью адаптации к 
изменению климата.  Кроме того, Стороны Конвенции и МОУ могли бы выработать 
соответствующие стратегии с целью содействия разработке схем финансирования 

                                                 
18  В пункте 130 доклада о работе КРОК 1 говорится следующее:  "…Стороны 
Конвенции, опираясь на поддержку ГЭФ, ГМ и учреждений-партнеров, могли бы при 
содействии секретариата оценить и определить на ориентировочной основе уровень 
финансовых ресурсов, необходимых для осуществления программ действий, особенно 
национальных программ действий, с целью разработки четкого плана распределения 
ресурсов до КС 7. 
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торговли выбросами углерода в засушливых районах19.  Перспективным подходом к 
привлечению частных, двусторонних и многосторонних ресурсов в засушливые районы 
представляется взимание платы за программы природоохранного обслуживания в 
угольной промышленности.  Однако разработке таких программ в затронутых 
опустыниванием регионах препятствует отсутствие точных данных и научных знаний о 
депонировании углерода в засушливых районах, а также скудность экспертного опыта и 
ограниченность каналов передачи информации для маркетинга услуг окружающей среды 
засушливых районов.  
 
55. Наконец, как отмечалось в одном из недавних докладов20, необходимо найти новые 
средства мобилизации внутренних ресурсов, включая сбережения и частные инвестиции в 
затрагиваемых странах - Сторонах Конвенции.  Дополнительным источником 
финансирования могут быть прямые иностранные инвестиции при условии, что для 
привлечения таких инвестиций существуют или созданы подходящие условия.  К этим 
условиям относятся квалифицированные кадры, адекватная физическая инфраструктура, 
стабильное управление, а также соответствующая политика и правовая база.  В сочетании 
с этими условиями возможности привлечения большего объема прямых инвестиций в 
затронутые опустыниванием регионы могли бы быть созданы за счет либерализации 
сельскохозяйственной торговли.   
 

IV. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

56. Из собранной при подготовке настоящего доклада информации явствует, что 
благодаря приданию нового импульса процессу осуществления КБОООН достигнут 
определенный прогресс.  Однако следует напомнить, что 10 лет спустя после ее 
подписания полному и эффективному осуществлению Конвенции по-прежнему мешают 
разнообразные препятствия и что Сторонам и МОУ необходимо активизировать свои 
усилия для осуществления конкретных действий, которые позволяют достичь зримых 
результатов и принесут ощутимые выгоды затрагиваемым опустыниванием сообществам.   

                                                 
19  Эта возможность предлагается в документе КБОООН "Independent Evaluation of the 
Global Mechanism - Final Report to the World Bank Development Grant Facility".  
ICCCD/COP(6)/MISC.1. 
 
20  IFAD, Theme Paper for the Twenty-Fifth Session of the Governing Council - Financing 
Development - The Rural Dimension, Rome, 19-20 February 2002, p.5. 
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Необходимо перейти от разработки НПД к их выполнению.  Важнейшее значение для 
осуществления КБОООН имеют итеративный процесс интегрирования НПД и 
финансирование.   
 
57. На основе информации, рассмотренной при подготовке этого доклада, и с учетом 
существующих возможностей и выявленных препятствий на рассмотрение КРОК 3 
представляются нижеследующие соображения. 
 
58. С учетом наблюдаемой после принятия Конвенции в 1994 году тенденции к 
сокращению потоков ОПР, направляемой в сельское хозяйство и на цели развития 
сельских районов, развитые страны - Стороны Конвенции могли бы играть более 
активную роль и утвердить свое лидерство в процессе финансирования осуществления 
КБОООН посредством возобновления двусторонней помощи в рамках комплексных 
программ освоения природных ресурсов в засушливых сельских районах в соответствии с 
КБОООН.   
 
59. Отношения между ГЭФ и органами КБОООН должны быть официально оформлены 
посредством подписания МОВ, как это было предложено на КС 6.  В этой связи 
необходимо более четко прояснить степень оперативных взаимосвязей между 
финансируемой ГЭФ деятельностью по борьбе с деградацией земель и целями КБОООН.  
Поскольку ГЭФ является финансовым механизмом КБОООН, его ресурсы должны 
использоваться на цели КБОООН в соответствии с политикой, программными 
приоритетами и критериями приемлемости, определенными в решениях КС.  Кроме того, 
следует принять соответствующие процедуры для совместного определения общих 
финансовых потребностей ГЭФ для целей КБОООН.   
 
60. С учетом широких откликов на ввод в действие ОП 15 и ограниченности ресурсов 
для удовлетворения спроса Сторонам КБОООН и ГЭФ следует обеспечить при четвертом 
пополнении ГЭФ выделение значительных ресурсов по линии финансирования основного 
направления, связанного с деградацией земель, с тем чтобы их объем превысил 500 млн. 
долл. США, что было бы сопоставимо с объемом ресурсов, выделяемых на Конвенцию о 
биологическом разнообразии (КБР) и РКИКООН в рамках ГЭФ-3. 
 
61. Четвертое пополнение ГЭФ дает развитым странам - Сторонам Конвенции 
возможность выполнить свои обязательства по статьям 6, 20 и 21 КБОООН, связанные с 
мобилизацией существенных финансовых ресурсов на осуществление КБОООН.  Кроме 
того, усилить поддержку процесса осуществления Конвенции со стороны развитых стран - 
Сторон Конвенции можно было бы и путем мобилизации двусторонних ресурсов на 
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поддержку процессов, осуществляемых при деятельном участии стран, например 
процесса КСО.   
 
62. Для расширения финансовой базы осуществления Конвенции ГМ мог бы 
продолжать изучать возможные каналы мобилизации инновационных источников 
финансирования, таких, как платежи за услуги окружающей среды, зачет 
природоохранных расходов в счет погашения долга, прямые иностранные инвестиции и 
схемы торговли выбросами углерода.  Партнеры по процессу осуществления КБОООН 
могли бы своими действиями обеспечить создание общей платформы для торговли 
выбросами углерода в засушливых районах, которая бы функционировала как механизм 
регулирования спроса и предложения, обеспечивала получение точной информации и 
способствовала уменьшению рисков и трансакционных издержек, связанных с 
инвестированием средств в мероприятия, способствующие депонированию углерода в 
засушливых районах.  Кроме того, достижению этой цели могла бы способствовать 
помощь ГМ со стороны стран - Сторон Конвенции в выявлении и расширении в 
сотрудничестве с организациями частного сектора коммерческих возможностей для 
товаров и услуг из засушливых районов, как это предусмотрено в решении 1/СОР.6. 
 
63. Комитет содействия, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о выработке общего 
стратегического плана в соответствии с бизнес-планом ГМ.  В первую очередь можно 
было бы создать общую платформу для распространения информации о ресурсах, 
выделяемых на осуществление КБОООН, и о деятельности, направленной на ее 
выполнение, особо выделив в ней информацию о поддержке программ действий как 
важнейшего механизма осуществления КБОООН.   
 
64. Стороны Конвенции и МОУ могли бы также рассмотреть пути и способы 
преодоления разрыва в знаниях, который препятствует процессу мобилизации ресурсов на 
осуществление КБОООН.  Кроме того, необходимо лучше распространять имеющуюся 
информацию, в том числе о передовой практике и успешном опыте.  Можно было бы 
рассмотреть вопрос о выявлении наиболее оптимальных каналов для распространения 
такой информации.  В этой связи следует отметить, что в качестве средства, 
обеспечивающего доведение такой информации до адресатов, можно было бы 
использовать формируемую коммуникационную стратегию Комитета содействия.   
 
65. Опираясь в своих действиях на эти рекомендации, Стороны и МОУ могли бы 
значительно повысить эффективность и результативность работы по мобилизации 
ресурсов в интересах достижения целей Конвенции.  Необходимо дать высокую оценку 
недавно достигнутому прогрессу, который должен побудить всех партнеров по процессу 
осуществления КБОООН к максимально эффективному использованию этой Конвенции 
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в качестве важнейшего (признанного таковым ВВУР и Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций) средства смягчения проблемы бедности в районах ее 
широкого распространения, т.е. в засушливых сельских районах, и тем самым 
содействовать устойчивому развитию.   
 

------ 
 


