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РЕЗЮМЕ 
 

 Затрагиваемые страны - Стороны Конвенции, включенные в Приложение об 
осуществлении на региональном уровне для Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), 
находятся на разных этапах подготовки и осуществления своих НПД.  Основным 
препятствием к успешному осуществлению НПД остается нехватка финансовых средств.  
На региональном совещании по вопросу об укреплении сотрудничества в области 
управления земельными ресурсами в СНГ, которое состоялось в Минске, Беларусь, в 
декабре 2003 года, в адрес учреждений, ответственных за осуществление проектов по 
линии Глобального экономического фонда (ГЭФ) и занимающихся их практической 
реализацией, было выдвинуто предложение об облегчении для стран - Сторон Конвенции, 
включенных в Приложение V, доступа к средствам, выделяемым ГЭФ на цели 
устойчивого управления земельными ресурсами.  Это совещание позволило внести 
значительный вклад в работу по определению элементов Региональной программы 
действий (РПД) по борьбе с деградацией земель и опустыниванием в ЦВЕ, основу 
которой будут составлять четыре базовых компонента, а именно сотрудничество в 
научной сфере, обмен технологиями и "ноу-хау", подготовка кадров и формирование 
потенциала, а также обмен информацией и документацией. 
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 Одним из важнейших приоритетов борьбы с деградацией земель и опустыниванием 
было признано устойчивое использование пастбищных угодий и управление ими.  
В качестве приоритетного направления сотрудничества в научной сфере участники 
регионального совещания обозначили сохранение почв.  Меры по 
лесовосстановлению/облесению и сохранению почв считаются важнейшими мерами по 
борьбе с деградацией земель и опустыниванием в затрагиваемой части региона ЦВЕ. 
 
 На техническом рабочем совещании по вопросам об обеспечения готовности к 
засухам на Балканах, которое состоялось в Пояна-Брашове в октябре 2004 года, при 
участии заинтересованных соседних стран был предпринят первый шаг к созданию 
Балканского субрегионального центра по борьбе с засухой. 
 
 Основными проблемами, особенно для стран - нечленов ЕС, включенных в 
Приложение V, остаются предсказуемость партнерских связей и финансовая поддержка.  
Признано, что национальные доклады содержат необходимую информацию о процессе 
осуществления КБОООН и что их качество необходимо повышать, прежде всего за счет 
сбора более существенной информации.  Позитивным аспектом было признано 
вовлечение неправительственных организаций в процесс оценки.  В Руководстве по 
подготовке следует обратить внимание на особые условия в странах ЦВЕ, которые 
определены в Приложении V к Конвенции.   
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I. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

1. Настоящий справочный документ подготовлен с целью облегчения участия 
центрально- и восточноевропейских стран - Сторон Конвенции (стран ЦВЕ) в третьей 
сессии Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции (КРОК 3).  В центре 
внимания КРОК 3 будет рассмотрение докладов затрагиваемых африканских стран - 
Сторон Конвенции об осуществлении, в том числе о процессе подготовки, а также о 
накопленном опыте и достигнутых результатах в деле подготовки и осуществления 
программ действий, однако наряду с этим вопросом будут рассмотрены и другие пункты 
повестки дня, в том числе вопрос о более эффективном выполнении обязательств по 
Конвенции (Боннское заявление). 
 
2. В документ включена информация об осуществлении Конвенции Организации 
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН) в затрагиваемых странах 
ЦВЕ - Сторонах Конвенции для оказания им помощи во время региональных 
консультационных совещаний, которые пройдут в начале КРОК 3, а также во время 
рассмотрения участниками КРОК 3 пунктов 4, 5, 6 и 7 предварительной повестки дня.  
В нем собрана соответствующая информация, основанная на имеющейся документации, 
т.е. на национальных докладах 2000 и 2002 годов об осуществлении КБОООН, а также на 
обобщении и компиляции, подготовленных для четвертой Конференции Сторон (КС 4), 
Специальной рабочей группы (СРГ) и КРОК 1.  В нем учтены итоги региональных и 
субрегиональных совещаний, национальных программ действий (НПД) и другая 
документация, имеющаяся на вебсайте КБОООН по адресу http://www.unccd.int и на 
других вебсайтах, связанных с ним ссылками.  Были также приняты во внимание 
результаты КРОК 2 и предварительные документы для КРОК 3.  Список всей 
документации содержится в приложении. 
 

 II. ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА О 
ВНЕСЕНИИ НЕОБХОДИМЫХ КОРРЕКТИРОВОК В ПРОЦЕСС 
РАЗРАБОТКИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НПД, ВКЛЮЧАЯ 
РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА О БОЛЕЕ АКТИВНОМ 
ВЫПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНВЕНЦИИ 

 

А. Внесение необходимых корректировок в процесс разработки 
и осуществления НПД 

 

3. После КРОК 1 (ноябрь 2002 года) к КБОООН присоединились следующие страны 
региона ЦВЕ:  Латвия (19 января 2003 года), Российская Федерация (29 мая 2003 года), 
Литва (25 июля 2003 года).  По состоянию на 1 января 2005 года из 22 стран ЦВЕ 
Сторонами КБОООН не являются лишь Эстония и Сербия и Черногория.  Четыре страны 
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ЦВЕ - Стороны Конвенции (Албания, Босния и Герцеговина, Словения и Хорватия) 
охвачены как Приложением IV, так и Приложением V.  Четыре страны ЦВЕ - Стороны 
Конвенции (Венгрия, Польша, Словакия и Чешская Республика) являются членами 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и новыми странами-
донорами.  Семь стран, успешно завершивших переходный период (Венгрия, Латвия, 
Литва, Польша, Словакия, Словения и Чешская Республика), 1 мая 2004 года стали 
членами Европейского союза (ЕС).  Следует отметить, что процесс присоединения стран 
региона ЦВЕ к КБОООН был довольно долгим, в результате чего мероприятия, связанные 
с подготовкой НПД и развитием регионального сотрудничества в контексте Конвенции, 
проводились с задержкой. 
 
4. Затрагиваемые страны региона - Стороны Конвенции находятся на разных стадиях 
процесса разработки и осуществления НПД.  Четыре из них приняли НПД (Республика 
Молдова в 2000 году, Румыния в 2000 году, Армения в 2002 году, Грузия в 2003 году), а в 
других затрагиваемых странах ЦВЕ - Сторонах Конвенции НПД находятся лишь на 
стадии подготовки ввиду их совсем недавнего присоединения к Конвенции.  На втором 
региональном совещании стран, включенных в Приложения IV и V, которое проходило в 
Женеве, Швейцария, в июле 2003 года, была подчеркнута необходимость активизации 
усилий в остальных затрагиваемых странах - Сторонах Конвенции, с тем чтобы все НПД 
были приняты к 2005 году, как это предусмотрено в решении 8/СОР.4. 
 
5. Незатрагиваемые страны ЦВЕ - Стороны Конвенции уже интегрировали или 
интегрируют поставленные в КБОООН задачи в свои национальные стратегии 
устойчивого развития и соответствующие компоненты национальной природоохранной и 
сельскохозяйственной политики, связанные, в частности, с охраной почв, природы, 
ландшафтов и биоразнообразия, а также в официальные стратегии оказания помощи 
развитию. 
 
6. Как видно из текста принятых НПД и национальных докладов, НПД призваны стать 
неотъемлемым элементом долгосрочной национальной политики в области охраны 
окружающей среды и устойчивого развития, а также социально-экономических стратегий;  
они в целом согласуются с положениями статей 9 и 10 Конвенции и статьей 4 
Приложения V.  Большинство стран ЦВЕ - Сторон Конвенции считают крайне важным 
обеспечить взаимоувязку НПД и соответствующих секторальных программ, особенно в 
таких областях, как сельское, лесное и водное хозяйство, ирригация и энергетика.  В их 
НПД содержатся подробные обзоры состояния окружающей среды в районах, затронутых 
деградацией земель и опустыниванием, которые основаны на результатах исследований и 
научных оценок и позволяют определить ряд приоритетных направлений для будущих 
действий. 



  ICCD/CRIC(3)/INF.9 
  page 7 
 
 
 
7. Руководствуясь положениями статьи 5 Приложения V, секретариат КБОООН, 
откликаясь на просьбу находящихся в регионе стран - Сторон Конвенции и следуя 
статье 23 Конвенции, содействует созыву координационных совещаний в регионе.  На 
рабочем совещании по проблеме деградации земель/опустынивания в Центральной и 
Восточной Европе, которое состоялось в Брюсселе, Бельгия, в мае 2000 года, было 
положено начало процессу развития регионального сотрудничества между странами ЦВЕ.  
На этом совещании их представители признали, что КБОООН обеспечивает конкретные 
возможности для укрепления международного сотрудничества, особенно в области 
научных исследований, управления данными и обмена информацией, передачи 
технологий и подготовки кадров. 
 
8. Консультативное совещание по вопросу о подготовке к осуществлению КБОООН в 
ЦВЕ, которое состоялось в Праге, Чешская Республика, в сентябре 2001 года, 
приветствовало принятие Приложения V и просило секретариат КБОООН подготовить 
рамочный документ по вопросам сотрудничества в рамках Приложения V.  С целью 
развертывания работы по подготовке рамочного документа секретариат КБОООН 
выдвинул инициативу об изучении возможных направлений регионального 
сотрудничества с помощью вопросника, который был распространен среди стран ЦВЕ - 
Сторон Конвенции (в настоящее время странами КБОООН являются 18 из 22 стран ЦВЕ).  
На основе анализа ответов на этот вопросник секретариатом в 2003 году было 
подготовлено два документа для налаживания сотрудничества в регионе ЦВЕ на 
двустороннем, субрегиональном, трансграничном и региональном уровнях.  Эти 
документы, именуемые "Руководство по вопросам деятельности" и "Набор материалов по 
региональному сотрудничеству", были представлены на Рабочем совещании для 
центрально- и восточноевропейских координационных центров по вопросу о 
мероприятиях регионального сотрудничества, которое состоялось в Женеве, Швейцария, 
в июле 2003 года. 
 
9. Как указывалось на этом рабочем совещании, в дополнение к общей обзорной 
информации, содержащейся в Руководстве по вопросам деятельности, требуется 
дополнительная информация о приоритетах и возможных условиях проведения 
конкретных мероприятий на региональном уровне.  На втором этапе процесса секретариат 
КБОООН подготовил и распространил среди всех 22 стран ЦВЕ запрос на представление 
дополнительной информации относительно возможного развития регионального научного 
сотрудничества и формирования сетей, обмена технологией и ноу-хау, подготовки кадров 
и формирования потенциала, а также сотрудничества в вопросах обмена информацией и 
документацией.  Полученная от заинтересованных стран информация была сведена 
воедино секретариатом КБОООН и представлена на региональном совещании по вопросу 
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об укреплении сотрудничества в области управления земельными ресурсами в 
Центральной и Восточной Европе, которое состоялось в Минске, Беларусь, в декабре 
2003 года.  Участвовавшие в нем страны ЦВЕ - Стороны Конвенции выразили готовность 
развивать субрегиональное, региональное и межрегиональное сотрудничество.  
Секретариату КБОООН было предложено продолжать оказывать помощь странам - 
Сторонам Конвенции, включенным в Приложение V, в порядке поддержки регионального 
сотрудничества путем оказания услуг политического и лоббистского характера и 
посредством осуществления контроля за дальнейшими действиями по разработке 
региональной программы действий (РПД) (см. также пункты 37-46). 
 
10. Участники регионального совещания в Минске также выразили заинтересованность 
в укреплении межрегионального сотрудничества со странами Центральной Азии и 
предложили секретариату КБОООН рассмотреть возможности вовлечения 
центрально-азиатских стран - Сторон Конвенции в деятельность, запланированную в 
регионе ЦВЕ.  Они также отметили необходимость дальнейшего изучения возможностей 
сотрудничества со странами - Сторонами Конвенции, включенными в Приложение IV. 
 
11. Кроме того, страны ЦВЕ - Стороны Конвенции являются сторонами других 
природоохранных конвенций, а также различных региональных и межрегиональных 
соглашений, которые тесно связаны с целями КБОООН.  Это позволяет им использовать 
дополнительные механизмы и инструменты в процессе осуществления КБОООН на 
многостороннем уровне.  Это, в частности, касается осуществления Экологической 
стратегии для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, которая была 
принята на пятой Конференции министров "Окружающая среда для Европы", 
организованной Европейской экономической комиссией Организации Объединенных 
Наций (ЕЭК ООН) в Киеве, Украина, в мае 2003 года.  Стратегия предусматривает 
осуществление имеющей отношение к КБОООН региональной и межрегиональной 
деятельности по развитию комплексного планирования землепользования и реализации 
проектов восстановления затронутых земельных площадей в увязке с программами 
борьбы с опустыниванием, а также внедрение почвозащитных технологий и проведение 
мероприятий по борьбе с эрозией. 
 

В. Выполнение Боннского заявления о подтверждении решимости более 
эффективно выполнять обязательства по Конвенции 

 

1. Устойчивое использование пастбищных угодий и управление ими 
 

12. Значительную часть территории стран ЦВЕ - Сторон Конвенции занимают 
пастбищные угодья, находящиеся в сухих и полузасушливых зонах.  Устойчивое 
использование пастбищных угодий и управление ими было признано затрагиваемыми 
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странами ЦВЕ - Сторонами Конвенции в качестве одного из важнейших направлений 
деятельности по борьбе с деградацией земель и опустыниванием.  С начала 1990 годов в 
результате роста поголовья скота в частном секторе и недостатков в управлении 
земельными ресурсами одной из неотложных проблем стал перевыпас скота. 
 
13. В НПД упоминается ряд стратегически важных действий, имеющих отношение к 
борьбе с деградацией пастбищных угодий, и на осуществление этих действий в будущем 
планируется направить значительные институциональные и финансовые ресурсы.  Тем не 
менее, несмотря на признание важности этого приоритетного направления, конкретные 
действия, которые необходимо предпринять, не уточняются, как не указываются и 
источники их финансирования.  Кроме того, отсутствует информация о результатах 
осуществления ранее запланированных действий. 
 

2. Развертывание программ лесовосстановления/облесения и активизация 
деятельности по сохранению почв 

 
14. В национальных докладах и НПД программы, нацеленные на 
лесовосстановление/облесение и сохранение почв, рассматриваются в качестве 
важнейших инструментов борьбы с деградацией земель и опустыниванием в 
затрагиваемых районах ЦВЕ.  В частности, в некоторых НПД предусмотрены 
мероприятия по посадке деревьев для защиты сельскохозяйственных земель и засадке 
пустынных районов быстрорастущими породами деревьев, по сохранению и облесению 
пойм и засушливых районов, облесению земель, затронутых оползневыми процессами, и 
по лесовосстановлению земельных площадей, ранее покрытых лесами. 
 
15. Страны ЦВЕ - Стороны Конвенции обладают опытом реализации проектов по 
уменьшению масштабов обезлесения и заинтересованы в облегчении обмена 
информацией в этих областях.  На региональном совещании в Минске в качестве 
приоритетных направлений научного сотрудничества в регионе были выделены 
лесовосстановление/облесение/возведение деревопосадок в затрагиваемых районах и 
устойчивые лесные стратегии.  Региональная тематическая сеть (РТС) для содействия 
развитию регионального сотрудничества в области лесовосстановления/облесения/ 
возведения деревопосадок в затрагиваемых районах будет базироваться в Румынии в 
Институте исследований леса и управления лесами.  Региональным центром подготовки 
кадров (РЦПК) в этой области будет Лесной научно-испытательный центр (ЛНИЦ) 
министерства охраны природы Армении.  Армения также предложила использовать 
РЦПК в качестве РТС для содействия развитию регионального сотрудничества по 
вопросам устойчивых лесных стратегий. 
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16. В национальных докладах предусматривается, что мероприятия по сохранению почв 
будут проводиться в рамках различных программ, направленных на борьбу с эрозией, 
повышение плодородия почв, улучшение работы по их сохранению и защите, в том числе 
посредством использования экономических и финансовых механизмов для 
стимулирования рационального использования земельных ресурсов.  Участники 
регионального совещания в Минске назвали стратегии/планирование в области 
сохранения почв одним из приоритетных направлений научного сотрудничества.  
Болгария предложила использовать ее Институт почвоведения Н. Пушкарова в качестве 
центра подготовки специалистов по разработке стратегий/планированию деятельности в 
области сохранения почв. 
 
17. Важное значение для стран региона ЦВЕ - Сторон Конвенции будет иметь 
тематическая стратегия охраны почв ЕС, подготовка которой сейчас завершается, 
поскольку она окажет влияние на экологическую, сельскохозяйственную и региональную 
политику, а также на развитие международного сотрудничества.  На темы, охватываемые 
в Приложении к КБОООН об осуществлении на региональном уровне для ЦВЕ, будут 
влиять и другие подготавливаемые стратегии (например, Стратегия устойчивого 
использования природных ресурсов и Стратегия устойчивого использования пестицидов). 
 

3. Мониторинг и оценка опустынивания 
 

18. В своих национальных докладах затрагиваемые страны ЦВЕ - Стороны Конвенции 
признают важность деятельности по мониторингу и оценке процесса деградации земель 
под влиянием эрозии почвы, на которую выделяются финансовые и институциональные 
ресурсы.  В двух НПД определены и сформулированы комплексные программы 
мониторинга, а в остальных НПД при описании предлагаемых действий по 
осуществлению Конвенции отражены лишь некоторые аспекты мониторинга 
опустынивания. 
 
19. Как сообщалось, во всех странах ЦВЕ - Сторонах Конвенции идет процесс 
разработки и совершенствования методов и показателей для мониторинга и оценки 
опустынивания.  Они принимают меры к тому, чтобы приблизиться к уровню наиболее 
передовых экологических стандартов в части мониторинга окружающей среды, с тем 
чтобы принять дополнительные стандарты мониторинга и оценки деградации земель. 
 
20. Признавая важность обмена информацией в этой приоритетной сфере, страны ЦВЕ - 
Стороны Конвенции на региональном совещании в Минске определили Институт 
географии в Москве, Российская Федерация, местом базирования РТС для развития 
регионального сотрудничества по вопросам определения критериев и показателей для 
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картографирования и мониторинга деградации почв/видов почв и/или разработки 
методологий для оценки деградации земель. 
 
21. Откликаясь на просьбу участников регионального совещания в Минске, секретариат 
КБОООН организовал в октябре 2004 года в Пояна-Брашове, Румыния, техническое 
рабочее совещание по вопросам обеспечения готовности к засухам на Балканах, где при 
участии заинтересованных соседних стран был приведен в действие процесс 
осуществления деятельности по обеспечению готовности к засухам в этом субрегионе.  
На этом рабочем совещании удалось приступить к реализации первого этапа работы по 
созданию Балканского субрегионального центра по борьбе с засухой.  Подход, 
позволяющий активизировать подготовку РПД, предусматривает обмен информацией, 
передачу данных и формирование на базе существующих систем раннего предупреждения 
общей системы такого назначения (см. также пункт 46). 
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III. ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  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 

 
  А. Состояние работы по мобилизации и использованию 
   финансовых средств, оцененное применительно к странам 
   ЦВЕ - Сторонам Конвенции на основе документации, 
   относящейся к отчетному процессу и процессу рассмотрения 

 
22. Как отмечается в национальных докладах 2002 года, основным препятствием к 
успешному осуществлению принятых НПД является нехватка финансовых средств на 
национальном уровне и недостаточность средств, выделяемых иностранными партнерами 
по процессу развития.  В некоторых НПД содержится всестороннее описание 
обстоятельно обоснованных местных проектов и характеризуются сметные потребности в 
ресурсах для реализации этих проектов.  Однако при этом источники финансирования, 
финансовые механизмы и порядок и условия финансирования (график, структура, анализ 
затрат и выгод) запланированных мероприятий детализируются не в полной мере.  
Составители большинства НПД не в состоянии конкретно охарактеризовать финансовые 
потребности на долгосрочную перспективу.  Из-за непредсказуемости средне- и 
долгосрочных перспектив и ненадежности положения с обеспеченностью финансовыми 
ресурсами описание таких потребностей носит главным образом кратко- и среднесрочный 
характер. 
 
23. В документации отмечается, что в 2002 году из-за серьезных бюджетных трудностей 
страны - Стороны Конвенции были вынуждены направлять имеющиеся у них 
ограниченные ресурсы на удовлетворение основных первоочередных потребностей 
населения в ущерб некоторым менее срочным приоритетам, включая борьбу с 
деградацией земель и опустыниванием.  В некоторых случаях бюджетное финансирование 
было недостаточным даже по таким небольшим статьям, как совершенствование систем 
связи, перевод или приобретение технической литературы.  В национальных докладах 
было подтверждено, что важнейшим фактором прогресса в деле осуществления КБОООН 
было и будет внешнее финансирование.  Благодаря возможности их финансирования из 
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внешних и многосторонних источников высоко оценивается роль двусторонних, 
трансграничных и многосторонних проектов. 
 
24. Документация и отчетный процесс четко показывают готовность стран ЦВЕ - 
Сторон Конвенции к налаживанию сотрудничества с ГМ и другими финансовыми 
структурами в контексте КБОООН, но ставят под вопрос способы и средства 
осуществления процесса.  Участники второго регионального совещания для стран, 
включенных в Приложения IV и V, обратили внимание ГМ на необходимость 
мобилизации финансовых средств для соответствующих затрагиваемых стран Европы в 
целях поддержки процесса осуществления их НПД и просили ГМ инициировать процесс 
подготовки к заключению партнерских соглашений.  Европейским партнерам по процессу 
развития было предложено поддержать такие усилия путем создания платформы для 
сотрудничества в деле осуществления КБОООН в Европе. 
 
25. Отчетный процесс в странах позволил получить информацию по развитым странам - 
Cторонам Конвенции, в том числе о стране, недавно начавшей выполнять функцию 
донора (Чешская Республика), которая на двусторонней основе предоставляла 
финансовую, техническую и научную помощь при осуществлении проектов мероприятий, 
имеющих отношение к КБОООН, на территории стран региона ЦВЕ - Cторон Конвенции. 
 

В. Новая и дополнительная информация о финансовых средствах, 
получаемых от ГЭФ, ГМ и из других источников 

 
26. Некоторые страны ЦВЕ - Стороны Конвенции начали осуществлять деятельность по 
подготовке проектов в рамках оперативной программы ГЭФ по борьбе с деградацией 
земель (ОП 15).  Официальная информация о том, успешно или неудачно идет процесс 
подготовки проектов, пока еще отсутствует.  На региональном совещании в Минске было 
выдвинуто предложение в адрес учреждений, ответственных за осуществление проектов 
по линии ГЭФ и занимающихся их практической реализацией, взять на себя 
стимулирующую роль в деле облегчения доступа стран - Сторон, включенных в 
Приложение V, к ресурсам, выделяемым по линии ГЭФ на цели устойчивого управления 
земельными ресурсами, с учетом их нынешних и новых инициатив.  На рабочем 
совещании, посвященном разработке проектов ГЭФ по борьбе с деградацией земель, 
которое было организовано в 2003 году секретариатом КБОООН в сотрудничестве с 
министерством охраны окружающей среды Чешской Республики в Леднице, Чешская 
Республика, был рассмотрен вопрос об использовании этих новых возможностей в 
нескольких странах ЦВЕ - Сторонах Конвенции.  Предполагается, что новый импульс 
процессу развития сотрудничества с ГЭФ даст учебное рабочее совещание, 
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организованное для европейских стран Программой Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде (ЮНЕП) в Женеве, Швейцария, в январе 2005 года. 
 
27. Страны ЦВЕ - Стороны Конвенции участвуют в проекте Программы развития 
Организации Объединенных Наций (ПРООН)/ГЭФ по самооценке национального 
потенциала в области глобальной природоохранной деятельности, которая, среди прочего, 
предусматривает выполнение оценки существующих в странах возможностей 
осуществления КБОООН, а также совершенствование важнейших элементов 
национального потенциала.  Совместная программа действий, подлежащая разработке в 
рамках этого проекта, будет сориентирована на деятельность по совместному 
осуществлению КБОООН, Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 
изменении климата (РКИКООН) и Конвенции о биологическом разнообразии (КБО). 
 
28. Развитые страны - Стороны Конвенции предоставляют ГЭФ значительные 
финансовые ресурсы, которые могут использоваться для поддержки процесса 
осуществления КБОООН в регионе ЦВЕ.  Даже страны-Стороны из региона ЦВЕ 
(например, Чешская Республика, Словения) становятся постоянным и надежным 
источником взносов в ГЭФ.  Несколько стран-доноров предоставляют техническую 
помощь некоторым из затрагиваемых стран региона ЦВЕ с той целью, чтобы помочь им в 
осуществлении КБОООН.  Позитивные тенденции отмечаются в регионе ЦВЕ в тех 
случаях, когда страна-партнер по процессу развития выбирает себе ту или иную 
затрагиваемую страну-Сторону из этого региона в качестве приоритетного партнера для 
двустороннего сотрудничества.   
 
29. Следует отметить, что после присоединения стран ЦВЕ к Конвенции в регионе ЦВЕ 
не было реализовано ни одного проекта под эгидой ГМ.  Кроме того, обращается 
внимание на то, что ГМ не оказывает консультативного и организационного содействия и 
не предоставляет помощи в виде технических средств.  От затрагиваемых стран ЦВЕ - 
Сторон Конвенции был получен ряд просьб об оказании финансовой помощи, и эти 
просьбы были учтены в программе совместной работы (ПСР) ГМ и секретариата 
КБОООН на 2004-2005 годы.  ПСР также предусматривает организацию в трех странах 
ЦВЕ национальных форумов по вопросам налаживания партнерства, однако основная 
подготовка к ним еще не начата. 
 
30. При ознакомлении с вебсайтом Европейской комиссии (ЕК) видно, что существует 
большое число инструментов для финансирования развития сельских районов и имеется 
много программ и фондов ЕС, которые обеспечивают предсказуемое долгосрочное 
финансирование деятельности, имеющей важное значение также и для борьбы с засухой, 
деградацией земель и опустыниванием.  ЕК могла бы поддержать процесс подготовки и 
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осуществления программ действий под эгидой органов КБОООН в Европе с помощью 
различных инструментов.  Заключенные соглашения о партнерстве и сотрудничестве 
между новыми независимыми государствами (ННГ) и ЕК создают основу для 
сотрудничества ЕК и ННГ в области охраны окружающей среды и устойчивого 
использования природных ресурсов.  Экологическое сотрудничество является одним из 
приоритетных направлений региональных программ оказания технической помощи 
Содружеству Независимых Государств (ТАСИС) и научно-исследовательских программ 
сотрудничества с третьими странами и международными организациями, реализуемых в 
рамках пятой и шестой Рамочных исследовательских программ. 
 
31. Программа ЕК ТАСИС на 2000-2006 годы, предназначенная для государств-
партнеров из Восточной Европы и Центральной Азии, дает возможность затрагиваемым 
странам ЦВЕ - Сторонам Конвенции (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, 
Республика Молдова, Российская Федерация и Украина) обратиться за помощью в 
решении проблем, возникающих при осуществлении КБОООН.  Другим каналом 
содействия решению задач КБОООН в этом регионе являются инициативы о партнерстве 
ЕС/Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию (ВВУР) (например, 
инициативы, касающиеся воды или энергии).  Кроме того, благодаря принятой ЕК 
Программе Сообщества по оказанию содействия в реконструкции, демократизации и 
стабилизации (КАРДЗ) может, в частности, оказываться содействие оздоровлению 
окружающей среды и уменьшению бедности в регионе Юго-Восточной Европы, и 
находящиеся в этом регионе затрагиваемые страны ЦВЕ - Стороны Конвенции (Албания, 
Босния и Герцеговина, бывшая Югославская Республика Македония, Хорватия) могли бы 
ходатайствовать об оказании дополнительного содействия предпринимаемым на 
национальном уровне усилиям по реализации целей КБОООН.  Страны ЦВЕ - Стороны 
Конвенции, которые являются членами ЕС или кандидатами на вступление в него, могли 
бы использовать другие инструменты фондов и программ ЕС (например, Специальная 
программа сельскохозяйственного развития и развития сельских районов для 
присоединяющихся стран (САПАРД), PHARE, Механизм структурной политики на этапе, 
предшествующем вступлению в ЕС (ИСПА), Фонд сплочения, структурные фонды, 
"Интеррег-III", "Лайф-III") в целях содействия устойчивому развитию.  Если говорить в 
целом, то для получения доступа к таким источникам финансирования национальные 
координационные центры КБОООН нуждаются в определенной поддержке. 
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 IV. ПУНКТ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  РАССМОТРЕНИЕ ПУТЕЙ И СРЕДСТВ 

СОДЕЙСТВИЯ ПЕРЕДАЧЕ "НОУ-ХАУ" И ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 
БОРЬБЫ С ОПУСТЫНИВАНИЕМ И/ИЛИ СМЯГЧЕНИЯ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ЗАСУХИ, А ТАКЖЕ ПООЩРЕНИЯ ОБМЕНА 
ОПЫТОМ И ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ СТОРОНАМИ И 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 
А. Соответствующая информация, взятая из документации, относящейся 

к отчетному процессу и процессу рассмотрения 
 

32. Согласно документарной информации, страны ЦВЕ - Стороны Конвенции назначили 
ответственными за научно-техническую и информационную поддержку процесса 
осуществления КБОООН различные национальные учреждения с многолетним опытом 
работы по оценке и мониторингу деградации земель, например академии наук, 
университеты и научно-исследовательские центры.  Некоторые страны - Стороны 
Конвенции обращают особое внимание на ценность традиционных знаний и методов, 
успешно используемых местными сообществами для предотвращения деградации земель 
в затронутых районах. 
 
33. Страны ЦВЕ - Стороны Конвенции заявляют о нехватке финансовых средств для 
поддержки учреждений, ответственных за передачу "ноу-хау", технологий и опыта и за 
обмен ими в рамках процесса осуществления КБОООН.  Чтобы проводить мониторинг и 
оценивать собранную информацию (например, географические информационные системы 
(ГИС)) в интересах научно-исследовательской деятельности, требуется дополнительная 
подготовка специалистов и современное оборудование для лабораторий, а обеспечить это 
можно лишь при наличии внешнего финансирования. 
 
34. На втором региональном совещании стран-Сторон, включенных в Приложения IV 
и V, отмечалось, что объем знаний о засухе и опустынивании в Европе накоплен 
значительный, но результаты исследований нередко не доводятся должным образом до 
плановых и директивных органов и зачастую нерационально используются последними.  
Было выдвинуто предложение о том, чтобы в программах по КБОООН лучше 
учитывались рекомендации Комитета по науке и технике (КНТ). 
 

В. Соответствующая информация, касающаяся деятельности на субрегиональном 
и региональном уровнях 

 

35. Дополнительная информация о том, какие меры содействия принимаются для 
передачи "ноу-хау" и технологий в целях борьбы с опустыниванием и/или смягчения 
последствий засухи, а также для поощрения совместного использования опыта и обмена 
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информацией между Сторонами и заинтересованными учреждениями и организациями, 
содержится в докладе о работе регионального совещания в Минске (см. вебсайт 
КБОООН). 
 
36. Как указывалось выше в пункте 8, секретариат КБОООН подготовил Руководство по 
вопросам деятельности, которое можно использовать для развития регионального 
сотрудничества, и в частности в целях содействия передаче ноу-хау и технологий для 
борьбы с опустыниванием и/или смягчения последствий засухи, а также для поощрения 
совместного использования опыта и обмена информацией между Сторонами.  В этот 
документ включена компиляция информации, полученной от стран ЦВЕ - Сторон 
Конвенции, которая позволяет легко и быстро получить общее представление о том, что 
могут предложить в четырех основных областях (см. пункт 37) отдельные страны и что им 
в них требуется.  Он содержит ценную информацию о конкретных потребностях каждой 
страны и побуждает к взаимообмену координационные центры, экспертов, 
неправительственные организации (НПО) и другие структуры стран ЦВЕ.  Этот документ 
содействует дискуссиям и взаимообмену на национальном и двустороннем уровнях и 
облегчает региональное сотрудничество в области борьбы с деградацией земель и 
управления земельными ресурсами между заинтересованными странами.  Более того, на 
региональном уровне этот документ может служить основой для обсуждения конкретных 
идей на будущих региональных совещаниях. 
 
37. Участники регионального совещания в Минске, рассмотрев предложения стран о 
региональном, субрегиональном и трансграничном сотрудничестве в регионе ЦВЕ, внесли 
значительный вклад в определение элементов РПД, а также решили приступить к 
разработке первоначальной программы, опираясь на четыре следующих направления 
деятельности: 
 
 - научное сотрудничество; 
 - обмен технологиями и ноу-хау; 
 - подготовка кадров и формирование потенциала; 
 - обмен информацией и документацией. 
 
38. Что касается развития научного сотрудничества в регионе (первое основное 
направление), то на региональном совещании в Минске было определено 
14 приоритетных областей: 
 
 - лесовосстановление/облесение/возведение деревопосадок в затрагиваемых 

районах, 
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 - улучшение ирригации/рациональное использование дренажных 

вод/модернизация практики ирригации, 
 
 - борьба с эрозией почв/профилактические меры, 
 
 - управление водосборами/водосборные бассейны, 
 
 - стратегии/планирование в области сохранения почв, 
 
 - устойчивые традиционные методы сохранения плодородия почв/верхнего 

почвенного слоя, 
 
 - определение критериев и показателей для картографирования и мониторинга 

деградации почв/типов почв, 
 
 - разработка методологий для оценки деградации земель, 
 
 - разработка новых устойчивых методов в сельском хозяйстве, 
 
 - устойчивые традиционные приемы/методы водосбережения, 
 
 - подготовка кадастровых обследований земель, 
 
 - устойчивые лесные стратегии, 
 
 - повторное использование очищенных сточных вод, 
 
 - устойчивая водохозяйственная политика. 
 
39. На этом совещании были назначены три базовых учреждения для развития 
регионального сотрудничества в научной сфере посредством создания РТС.  Роль 
базового учреждения для РТС по вопросам лесовосстановления, облесения и возведения 
деревопосадок в затрагиваемых районах будет играть Институт исследований леса и 
управления лесами Румынии, для РТС по вопросам улучшения ирригации, рационального 
использования дренажных вод и модернизации практики ирригации - Институт 
мелиорации и луговодства Национальной академии наук Беларуси.  Участники 
приветствовали предложение Российской Федерации об использовании Института 
географии в Москве в качестве базового учреждения для РТС по вопросам определения 
критериев и показателей для картографирования и мониторинга деградации почв/типов 
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почв и/или разработки методологий для оценки деградации земель.  Позднее Армения 
предложила использовать Лесной научно-испытательный центр министерства охраны 
природы в качестве базового учреждения для РТС по устойчивым лесным стратегиям.  
В тесном сотрудничестве с секретариатом КБОООН и при его содействии начинает 
проводиться работа по подготовке соответствующих мероприятий. 
 
40. В связи с развитием регионального сотрудничества в области обмена технологиями 
и ноу-хау (второе основное направление) на региональном совещании в Минске были 
определены восемь следующих приоритетных областей: 
 
 - улучшение ирригации/рациональное использование дренажных вод/ 

модернизация практики ирригации, 
 
 - выращивание засухо- или солеустойчивых сельскохозяйственных культур или 

культур, устойчивых к кислым почвам, 
 
 - тиражирование локальных экспериментальных сельскохозяйственных 

проектов, доказавших свою успешность, 
 
 - подготовка кадастровых обследований земель;  устойчивые лесные стратегии, 
 
 - мониторинг процесса обезлесения/разрушения растительного покрова, 
 
 - лесовосстановление/облесение/возведение деревопосадок в затрагиваемых 

районах, 
 
 - комплексная борьба с лесными вредителями и болезнями, 
 
 - повторное использование очищенных сточных вод. 
 
Армения выразила заинтересованность в организации рабочего совещания по вопросам 
участия НПО и местного населения в процессе управления лесами. 
 
41. Что касается подготовки кадров и формирования потенциала (третья основная 
область), то участники регионального совещания в Минске согласовали следующие 
16 приоритетных направлений: 
 
 - разработка кодексов надлежащей практики для сельскохозяйственной 

деятельности, 
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 - поддержка биологического сельского хозяйства и сертификация биологически 

чистых продуктов, 
 
 - тиражирование локальных сельскохозяйственных экспериментальных 

проектов, доказавших свою успешность, 
 
 - стратегии/планирование в области сохранения почв, 
 
 - мониторинг лесных пожаров и борьба с ними, 
 
 - устойчивая водохозяйственная политики, 
 
 - управление реками в затрагиваемых районах, 
 
 - гармонизация отраслевого и природоохранного законодательства посредством 

учета в нем положений КБОООН, 
 
 - создание национальных систем координации информационного обмена/ 

наблюдения/информирования по экологическим вопросам, 
 
 - вовлечение НПО и местного населения/процесс участия, 
 
 - управление территориями, находящимися на стыке городских и сельских зон, 
 
 - разработка экспериментальных проектов для обеспечения комплексного/ 

устойчивого развития сельских районов, 
 
 - выработка стратегии информационно-просветительской деятельности, 
 
 - информационно-просветительские кампании для местных сообществ в 

затрагиваемых районах, 
 
 - информационно-просветительские кампании для академического и научно-

исследовательского сообщества/частного сектора, 
 
 - подготовка профессиональных преподавателей по специальности "Деградация 

земель". 
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42. Участники регионального совещания в Минске решили, что Лесной 
научно-испытательный центр министерства охраны природы Армении будет служить 
РЦПК по вопросам лесовосстановления/облесения.  Болгария предложила использовать 
Институт почвоведения Н. Пушкарова в качестве РЦПК по стратегиям/планированию в 
области сохранения почв.  Болгария также предложила использовать этот институт для 
подготовки профессиональных преподавателей по специальности "Деградация земель".  
В настоящее время в тесном сотрудничестве с секретариатом КБОООН и при его 
содействии начинает проводиться подготовка соответствующих мероприятий. 
 
43. Что касается организации обмена информацией и документацией (четвертое 
основное направление), то региональное совещание в Минске решило, что это 
направление будет развиваться через посредство региональных справочных центров 
(РСЦ).  Секретариат КБОООН получил от Чешской Республики предложение 
использовать факультет естественных наук Университета Палаки в Оломоуке в качестве 
РТС по стратегиям/планированию в области сохранения почв.  В настоящее время в 
тесном сотрудничестве с секретариатом КБОООН и при его содействии начинает 
проводиться подготовка соответствующих мероприятий. 
 
44. Региональное совещание в Минске определило несколько областей для развития 
субрегионального сотрудничества между балканскими государствами с участием 
заинтересованных соседних стран, которое будет сориентировано на проведение 
мониторинга засухи в этом субрегионе, и для развития субрегионального сотрудничества 
между Беларусью, Украиной и Российской Федерацией в связи с вопросами, 
касающимися чернобыльской аварии в контексте КБОООН. 
 
45. С учетом результатов регионального совещания в Минске секретариат КБОООН в 
тесном сотрудничестве со всеми заинтересованными странами начал определять 
возможные механизмы для развития регионального сотрудничества с опорой на эти 
четыре основные направления, которые будут служить основой для РПД. 
 
46. Что касается развития субрегионального сотрудничества, то в октябре 2004 года 
секретариат организовал в Румынии техническое рабочее совещание по вопросам 
обеспечения готовности к засухам на Балканах в контексте КБОООН (см. также пункт 21).  
Оно стало первым мероприятием, в котором участвовали представители национальных 
координационных центров, специалисты стран по вопросам метеорологии и 
национальные эксперты, работающие над проблемой засухи.  В выводах рабочего 
совещания, в частности, сформулировано решение о создании Балканского центра по 
борьбе с засухой с последующим распространением деятельности этого центра на всю 
территорию ЦВЕ и налаживанием тесного сотрудничества с участниками деятельности по 
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уменьшению масштабов засухи в Северном Средиземноморье в расчете на создание 
европейской системы мониторинга и уменьшения масштабов засухи.  Секретариат 
КБООН также стал инициатором процесса развития сотрудничества между Беларусью и 
Украиной при участии соответствующих учреждений Германии, которое будет 
сориентировано на проблемы, связанные с чернобыльской аварией. 
 

 V. ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  РАССМОТРЕНИЕ ПУТЕЙ И СРЕДСТВ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕДУР ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ, 
А ТАКЖЕ КАЧЕСТВА И ФОРМЫ ДОКЛАДОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

 ПРЕДСТАВЛЕНИЮ КС 
 

47. На втором региональном совещании стран, включенных в Приложения IV и V, было 
признано, что национальные доклады содержат необходимую информацию о процессе 
осуществления КБОООН и служат важными элементами при принятии решений 
потенциальными партнерами.  Была признана необходимость дальнейшего улучшения 
качества национальных докладов.  Позитивно оценивалось вовлечение НПО в процесс 
оценки.  Из национальных докладов 2002 года четко видно, что степень соблюдения 
структуры докладов, предложенной в Руководстве по подготовке, является особенно 
низкой при описании научно-технических аспектов.  Информация, представленная в 
национальных докладах, была не полностью взаимоувязанной.  Как отмечалось в выводах, 
которые были сформулированы на основе уроков второго отчетного периода, в 
Руководстве по подготовке следует обратить внимание на существующие в этих странах 
особые условия, которые определены в Приложении V к Конвенции.  Для целей будущего 
мониторинга было бы полезно иметь больше существенной информации в форме краткой 
страновой характеристики. 
 

VI. ВЫВОДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА НОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 
 

48. Страны ЦВЕ - Стороны Конвенции в разной степени затронуты процессом 
деградации земель, в том числе эрозией почв, риском опустынивания, засухой, 
обезлесением и процессом деградации окружающей среды в целом.  Несмотря на 
существующие особенности, препятствия и различия в приоритетах, эти страны внесли 
конкретный вклад в те составляющие процесса осуществления КБОООН, которые 
связаны с глобальными проблемами, находящимися на рассмотрении КРОК 3. 
 
49. В тех случаях, когда в НПД не содержится конкретного анализа проблем деградации 
земель в сочетании с другими смежными вопросами (устойчивое развитие, рост, в 
особенности в сельском хозяйстве, и развитие сельских районов, сплоченность общества, 
охрана биоразнообразия, изменение климата, предотвращение загрязнения и борьба с ним, 
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стихийные бедствия и предотвращение промышленных аварий, предотвращение 
наводнений, территориально-пространственное планирование), могут возникнуть 
сложности с привлечением необходимых финансовых средств из государственного и 
частного секторов, а также из международных источников. 
 
50. Осуществление КБОООН в странах ЦВЕ следует увязывать с процессами развития в 
Европе и во всем мире, ища возможности для сотрудничества.  Может возникнуть 
необходимость корректировки существующих НПД и подготавливаемой РПД с учетом 
новых социальных, экономических и экологических реальностей в Европе.  
 
51. Вследствие засухи и наблюдаемого в последние годы явления деградации земель 
соответствующие страны ЦВЕ отражают проблемы засухи, деградации земель и 
опустынивания в правовых актах/политике/стратегиях, но делают это в разной степени. 
 
52. ГМ следует продолжать поддерживать усилия затрагиваемых стран - Сторон 
Конвенции по обеспечению учета НПД в базовых документах стран по вопросам 
развития, особенно, когда это актуально, в документах о стратегии сокращения масштабов 
нищеты, как об этом его просили участники второго регионального совещания стран, 
включенных в Приложения IV и V.  Нужно вновь сосредоточить внимание на выполнении 
ПСР ГМ/КБОООН для обеспечения своевременного выделения запрашиваемых средств 
на подготовку НПД и организацию процесса налаживания партнерства в регионе ЦВЕ. 
 
53. Региональное и субрегиональное сотрудничество в регионе ЦВЕ набирает силу, что 
будет содействовать разработке РПД и СРПД.  Можно также развивать 
внутрирегиональное сотрудничество между странами ЦВЕ - членами ЕС и странами этого 
региона, ими не являющимися. 
 
54. Наблюдаемый в последние годы в странах ЦВЕ - Сторонах Конвенции процесс 
политической и экономической стабилизации создает хорошую основу для более 
предсказуемого и эффективного привлечения в будущем финансовых средств, 
необходимых для борьбы с деградацией земель и опустыниванием. 
 
55. Форма национальных докладов должна более эффективно обеспечивать охват всей 
требуемой информации, при этом рост рабочей нагрузки на страны - Стороны Конвенции 
не должен быть слишком большим.  Следует шире развивать практику использования 
показателей воздействия для оценки прогресса в деле осуществления НПД.  Процедуры 
подготовки и представления всеобъемлющей национальной отчетности должны опираться 
на систему сбора данных, на показатели качества и на мониторинго-оценочную 
деятельность. 
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56. Затрагиваемые страны ЦВЕ - Стороны Конвенции могут использовать КРОК 3 для 
демонстрации опыта, который они накопили, в частности, в области управления 
пастбищными угодьями, лесовосстановления и сохранения почв.  Следует отметить, что 
на КРОК 3 будут рассмотрены вопросы улучшения практики учета рекомендаций КНТ в 
процессе подготовки и представления национальной отчетности по КБОООН. 
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Приложение 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАВШИХСЯ ДОКУМЕНТОВ 
 

Условное обозначение Название или описание 
документа 
 

     КС 4/СРГ 
 
ICCD/COP(4)/3/Add.3(A) Компиляция резюме докладов, представленных 

северосредиземноморскими и другими затрагиваемыми 
странами - Сторонами Конвенции 

 
ICCD/COP(4)/3/Add.3(В) Обобщение информации, содержащейся в национальных 

докладах северосредиземноморских и других 
затрагиваемых стран - Сторон Конвенции 

 
ICCD/COP(4)/AHWG/6 Доклад Специальной рабочей группы для пятой сессии 

Конференции Сторон 
 
ICCD/COP(4)/3/Add.4  Обобщение докладов, представленных развитыми 

странами - Сторонами Конвенции 
 
ICCD/COP(4)/3/Add.5  Рассмотрение информации, представленной 

соответствующими органами, фондами и программами 
системы Организации Объединенных Наций, а также МПО 
и НПО 

 
ICCD/COP(4)/CST/5  Обобщенная научно-техническая информация, 

содержащаяся в докладах стран - Сторон Конвенции и 
касающаяся, в частности, критериев и показателей, 
используемых для определения и оценки достигнутого 
прогресса, для ее рассмотрения КНТ 
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     КС 5 
 
ICCD/COP(5)/3/Add.1  Рассмотрение дополнительных процедур или 

институциональных механизмов для оказания содействия 
Конференции Сторон в регулярном рассмотрении хода 
осуществления Конвенции 

 

     КРОК 1 
 
ICCD/CRIC(1)/5/Add.2 Компиляция резюме докладов, представленных 

северосредиземноморскими, центрально- и 
восточноевропейскими и другими затрагиваемыми 
странами - Сторонами Конвенции 

 
ICCD/CRIC(1)/5/Add.1 Обобщение и предварительный анализ информации, 

содержащейся в докладах, представленных 
затрагиваемыми странами - Сторонами Конвенции 
Северного Средиземноморья, Центральной и Восточной 
Европы и других регионов, и прогресс, достигнутый в деле 
разработки и осуществления субрегиональных и 
региональных программ действий в затрагиваемых 
странах - Сторонах Конвенции Северного 
Средиземноморья, Центральной и Восточной Европы и 
других регионов 

 
ICCD/CRIC(1)/5/Add.3 Материалы регионального совещания затрагиваемых 

стран - Сторон Конвенции из Северного Средиземноморья, 
Центральной и Восточной Европы и других затрагиваемых 
стран - Сторон Конвенции 

 
ICCD/CRIC(1)/6/Add.1 Обобщение докладов, представленных развитыми 

странами - Сторонами Конвенции 
 

     КРОК 3 
 
ICCD/CRIC(3)/INF.3  Пояснительная записка и Руководство по оказанию 

помощи в подготовке докладов для затрагиваемых стран - 
Сторон Конвенции 
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     ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА СУБРЕГИОНАЛЬНОМ И 

РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ 
 
     Руководство 2003 года по вопросам деятельности, 

касающееся сотрудничества стран ЦВЕ в вопросах 
рационального использования земельных ресурсов 

 
Доклад о работе совещания Региональное совещание по вопросу об укреплении 
и записка с описанием сотрудничества в области управления земельными 
последующей деятельности ресурсами в Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ), 

15-16 декабря 2003 года, Минск, Беларусь 
 
Доклад    Техническое рабочее совещание по вопросам обеспечения 

готовности к засухам на Балканах в контексте КБОООН, 
25-26 октября 2004 года, Пояна-Брашов, Румыния 

 

     НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДОКЛАДЫ СТРАН ЦВЕ 
 
     Азербайджан (2000/2002) 
     Албания (2002) 
     Армения (2000/2002) 
     Беларусь (2002) 
     Болгария (2002) 
     Венгрия (2002) 
     Грузия (2000/2002) 
     Республика Молдова (2000/2002) 
     Румыния (2000/2002) 
 

     ДОКЛАДЫ РАЗВИТЫХ СТРАН - СТОРОН 
КОНВЕНЦИИ, В КОТОРЫХ УПОМИНАЕТСЯ ЦВЕ 

 
     Германия (2002) 
     Европейское сообщество (2000) 
     Испания (2002) 
     Канада (2002) 
     Соединенное Королевство Великобритании и 
        Северной Ирландии (2002) 
     Соединенные Штаты Америки (2000/2002) 
     Чешская Республика (2002) 
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     Швейцария (2000/2002) 
     Япония (2002) 
 

     НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ 
 
     Армения (2002) 
     Грузия (2003) 
     Республика Молдова (2000) 
     Румыния (2000) 
 

     ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ И ВЕБСАЙТЫ 
 
     Программа совместной работы ГМ/КБОООН на 

2004-2005 годы и вебсайт ГМ 
 
     Вебсайт ГЭФ, содержащий, в частности, информацию о 

Технической консультативной группе 
 
     Вебсайт Регионального бюро ПРООН для Европы и 

Содружества Независимых Государств 
 
     Учетный список экспертов КНТ по ЦВЕ 
 
     Соответствующие страницы вебсайта Европейской 

комиссии 
 
     Environment in Slovenia 2002, Environmental Policy 2004 
 
     State Environmental Policy of the Czech Republic 2001, 2004 
 
     Environmental Indicators of Hungary, 2002 
 
     OECD Environmental Performance Reviеw of Czech Republic, 

Hungary, Poland and Slovak Republic 
 
     National and Pilot Agro-Environmental Programmes of 

Bulgaria, Czech Republic, Hungary, Slovakia, Slovenia, 
Romania 

 



  ICCD/CRIC(3)/INF.9 
  page 29 
 
 
     UNEP and EEA "High Nature Value Farmland", 2004 
 
     Рамочная конвенция о защите и устойчивом развитии 

Карпат 
 
     Декларация пятой Конференции министров стран 

ЕЭК ООН "Окружающая среда для Европы", 2003 год  
 
     Экологическая стратегия для стран Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии, 2003 год 
 
     Национальные планы развития отдельных стран региона 

ЦВЕ для структурных фондов ЕС и Фонда сплочения 
 
     Agriculture and Biodiversity, OECD, 2003 
 
     Sustainable Development in Europe, North America and 

Central Asia:  Progress Since Rio, UN ECE, UNEP 2002 
 
     Обзоры результативности экологической деятельности 

ЕЭК ООН по отдельным странам региона ЦВЕ (Армения, 
Болгария, Грузия) 

 
     Europe's environment:  the third assessment, EEA, 2003 
 
     Global Environmental Outlook 3, UNEP 2002 
 
     Документы с описанием экологической политики 

государств, национальные стратегии устойчивого развития 
и другие соответствующие стратегии, а также 
политические документы соответствующих стран региона 
ЦВЕ 

 
------ 

 
 


