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И УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОНДА В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ 

С ОПУСТЫНИВАНИЕМ, КАК ЭТО ПРЕДУСМОТРЕНО 
В ПУНКТЕ 2 b) СТАТЬИ 20 КОНВЕНЦИИ 

 
Записка секретариата 

 
РЕЗЮМЕ 

 
1. Конференция Сторон (КС) в своем решении 6/СОР.6, принятом на ее шестой сессии, 
приветствовала решение Второй ассамблеи Глобального экологического фонда (ГЭФ), 
состоявшейся в октябре 2002 года в Пекине, Китай, в котором заявляется, что ГЭФ 
должен выполнять роль финансового механизма Конвенции Организации Объединенных 
Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН), если такое решение будет принято КС.  В 
этом же самом решении КС постановила признать ГЭФ в качестве финансового 
механизма КБОООН во исполнение пункта 2 b) статьи 20 и статьи 21 Конвенции и в 
соответствии с документом об учреждении ГЭФ с внесенными в него поправками.  Она 
далее приветствовала принятое в мае 2003 года решение Совета ГЭФ о создании новой 
оперативной программы по устойчивому управлению земельными ресурсами. 
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2. В этом решении также подробно оговариваются договоренности о налаживании 
рабочих взаимоотношений с ГЭФ и содержится просьба о подготовке меморандума о 
взаимопонимании (МВ) с целью его рассмотрения и утверждения на седьмой сессии КС.  
В целях оказания помощи КС в его рассмотрении и принятии решений в отношении 
договоренностей о налаживании рабочих взаимоотношений с ГЭФ КС предложила 
Сторонам представить в секретариат свои мнения относительно политики, стратегий и 
приоритетов, которые должны быть согласованы КС.  Секретариат получил от Сторон ряд 
представлений, в которых изложены соответствующие мнения по этому вопросу. 
 
3. С момента принятия решения 6/СОР.6 Совет ГЭФ провел четыре совещания и 
рассматривал вопросы, касающиеся процесса осуществления КБОООН, на каждой из 
своих сессий, затрагивая при этом все аспекты, поднятые в этом решении, включая МВ 
между ГЭФ и секретариатом КБОООН, а также практическое развертывание деятельности 
по такому центральному направлению, как решение проблемы деградации земель, через 
соответствующую оперативную программу (ОП 15).  Совет также приступил к 
проведению консультаций по вопросу о четвертом пополнении средств ГЭФ и выделении 
ресурсов на это центральное направление деятельности.  В настоящее время секретариат 
ГЭФ занимается также разработкой стратегических направлений деятельности и 
планированием приоритетов для этой важнейшей области работы в рамках ГЭФ-4 
(FY 2007-2010). 
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I. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

1. В пункте 2 b) статьи 20 КБОООН предусматривается, что Стороны содействуют 
"мобилизации адекватных, своевременных и прогнозируемых финансовых ресурсов, 
включая новые и дополнительные средства Глобального экологического фонда, для 
покрытия согласованных дополнительных издержек… согласно соответствующим 
положениям документа об учреждении Глобального экологического фонда".  
 
2. В своем решении 1/СОР.5 КС просила Комитет по рассмотрению осуществления 
Конвенции (КРОК) рассматривать на своих сессиях, организуемых в период проведения 
КС, доклады о сотрудничестве с ГЭФ в целях обеспечения, при необходимости, 
разработки проектов решений для их рассмотрения и принятия в надлежащем порядке на 
КС. 
 
3. В решении 6/СОР.6 подробно отражены договоренности о налаживании рабочих 
взаимоотношений с ГЭФ.  В этом отношении КС поручила Исполнительному секретарю в 
сотрудничестве с Директором-распорядителем Глобального механизма провести 
консультации с Главным управляющим (ГУ) и Председателем ГЭФ в целях подготовки и 
согласования МВ относительно договоренностей для рассмотрения и утверждения на 
седьмой сессии КС.  Она просила обеспечить заключение таких договоренностей между 
секретариатом и ГЭФ и проработать вопрос о том, каким образом ГЭФ должен учитывать 
политику, стратегии и приоритеты, согласованные КС. 
 
4. КС поручила Исполнительному секретарю доложить КС на ее седьмой сессии о 
принятых мерах по выполнению данного решения, и настоящий документ был 
подготовлен в связи с этой просьбой. 
 

II. СООБРАЖЕНИЯ СОВЕТА ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ФОНДА 

 
А. Совещание Совета ГЭФ, состоявшееся в ноябре 2003 года 

 
5. На своем совещании, состоявшемся в ноябре 2003 года, Совет ГЭФ приветствовал 
принятое КС на ее шестой сессии решение относительно признания ГЭФ в качестве 
финансового механизма КБОООН во исполнение пункта 2 b) статьи 20 и статьи 21 
Конвенции и просил ГУ ГЭФ осуществлять сотрудничество с Исполнительным 
секретарем и Директором-распорядителем Глобального механизма в целях подготовки 
МВ о договоренностях, призванных облегчить совместную деятельность ГЭФ и 
секретариата КБОООН.  ГУ было далее предложено представить Совету проект МВ с 
целью его рассмотрения и заблаговременной подготовки замечаний, с тем чтобы мнения 
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Совета могли быть отражены в проекте МВ, который будет представлен на рассмотрение 
седьмой сессии КС в 2005 году. 
 
6. Совет рекомендовал, чтобы МВ, который предстоит подготовить в сотрудничестве с 
секретариатом КБОООН, содержал ясную информацию о роли Глобального механизма 
Конвенции и роли ГЭФ как финансового механизма Конвенции. 
 

В. Совещание Совета ГЭФ, состоявшееся в мае 2004 года 
 

7. В ходе совещания Совета ГЭФ, состоявшегося в мае 2004 года, секретариат ГЭФ 
подготовил для информации доклад о ходе осуществления оперативной программы ГЭФ 
по устойчивому управлению земельными ресурсами.  Совет принял к сведению глубокую 
заинтересованность в развитии деятельности в области деградации земель и устойчивого 
управления, о наличии которой свидетельствует осуществляющийся в настоящее время 
процесс разработки концептуальной базы для ОП 15.  Ряд членов Совета подчеркнули 
необходимость регулярного контроля за наличием адекватного объема ресурсов в этой 
области. 
 
8. В ходе обсуждения Советом предложения о среднемасштабном проекте по 
наращиванию потенциала в области подготовки национальных докладов и национальных 
досье африканскими странами - Сторонами КБОООН, а также содержащегося в 
программе работы предложения по проекту наращивания потенциала и обеспечения учета 
проблемы устойчивого управления земельными ресурсами был поднят вопрос о 
согласованности деятельности ГЭФ в области борьбы с деградацией земель.  Было 
рекомендовано представлять в ходе проведения региональных рабочих совещаний и в 
рамках разрабатываемых в настоящее время руководящих принципов по ОП 15 
информацию о деятельности по рациональному лесопользованию. 
 
9. Совет просил секретариат ГЭФ подготовить для его совещания в ноябре 2004 года 
записку об ассигнованиях, которые планируется выделить на основное направление 
деятельности, как связанное с борьбой с деградацией земель, а также об ассигнованиях, 
выделяемых на нее при осуществлении других основных направлений деятельности ГЭФ.  
Совет также просил секретариат ГЭФ подготовить в сотрудничестве с осуществляющими 
учреждениями аналитическую записку по таким вопросам, как сфера охвата, 
иплементационная нацеленность и согласованность деятельности по борьбе с деградацией 
земель, с целью ее представления на его совещании в ноябре 2004 года. 
 
10. Совет также вновь рассмотрел вопрос о проекте МВ и просил ГУ и Председателя 
представить проект Совету с целью его изучения и заблаговременной подготовки 
замечаний, с тем чтобы мнения Совета можно было отразить в проекте МВ, который 
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будет представлен на рассмотрение седьмой сессии КС в 2005 году.  ГУ было предложено 
включить в МВ пояснительную информацию о роли Глобального механизма и ГЭФ. 
 

С. Совещание Совета ГЭФ, состоявшееся в ноябре 2004 года 
 

11. На своем совещании, состоявшемся в ноябре 2004 года, Совет ГЭФ рассмотрел дня 
два вопроса повестки дня, касающиеся КБОООН, а именно проект МВ и документ "Сфера 
охвата и согласованность деятельности по борьбе с деградацией земель в ГЭФ". 
 
12. Что касается МВ, то Совету была представлена обновленная информация о ходе его 
подготовки в соответствии с просьбой, содержащейся в решении СОР 6.  Ряд участников 
заявили о своем согласии с решением КС, предусматривающим, что МВ будет подписан 
между КС и Советом, как в случае двух других рио-де-жанейрских конвенций.  Другие 
участники высказали мнение о том, что МВ следует подписать между секретариатами 
КБОООН и ГЭФ.  Поскольку члены Совета не достигли единодушного согласия по этому 
вопросу, было решено продолжить консультации на официальной основе.  
Соответственно, Совет просил представить проект на рассмотрение его совещания, 
проводимого в июне 2005 года. 
 
13. Что касается второго вопроса, то члены Совета выступили с предварительными 
замечаниями в отношении вышеуказанного документа "Сфера охвата и согласованность 
деятельности по борьбе с деградацией земель в ГЭФ".  Поскольку во многих замечаниях 
подчеркивалось наличие несоответствий и отсутствие ясности в ряде разделов этого 
документа, членам Совета было предложено представить письменные замечания в 
секретариат ГЭФ с целью оказания содействия в его пересмотре до начала следующего 
совещания Совета. 
 

D. Совещание Совета ГЭФ, состоявшееся в июне 2005 года 
 

14. В ходе своего совещания, состоявшегося в июне 2005 года, Совет рассмотрел 
вышеуказанный документ "Сфера охвата и согласованность деятельности по борьбе с 
деградацией земель в ГЭФ" и приветствовал внесенные в него поправки.  Ряд членов 
Совета отметили, что содержащиеся в документе определение и разделы, посвященные 
обсуждению дополнительных издержек, не позволяют получить достаточно ясного 
представления о различиях между местными и глобальными преимуществами в области 
борьбы с деградацией земель и что в отношении дополнительных издержек не следует 
применять подход, основанный на скользящей шкале, пока не будут четко определены 
основные принципы. 
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15. Ряд членов Совета призвали уделить в пересмотренном документе более 
пристальное внимание вопросам обезлесения и устойчивого лесопользовании в рамках 
ОП 15.  Члены Совета также отметили важность сохранения равновесия между ресурсами, 
выделяемыми на борьбу с опустыниванием, и ресурсами, ассигнуемыми для решения 
проблем обезлесения по линии центрального направления деятельности, связанного с 
деградацией земель.  Совет подчеркнул важность комплексного управления природными 
ресурсами и содействия развитию синергизма с глобальными природоохранными 
конвенциями.  Ряд членов Совета подчеркнули, что ГЭФ должен обеспечить 
всесторонний учет целей КБОООН и других глобальных природоохранных конвенций в 
рамках ОП 15.  Была также высказана просьба о том, чтобы ГЭФ в рамках 
пересмотренного доклада обеспечил учет проблем деградации земель в Латинской 
Америке. 
 
16. Совет просил секретариат ГЭФ продолжать в консультации с осуществляющими 
учреждениями и учреждениями-исполнителями и секретариатом КБОООН свою работу 
над подготовкой этого документа с учетом замечаний и поправок, принятых к сведению 
членами Совета, и постановил вновь рассмотреть этот документ в будущем. 
 
17. Совет также затронул вопрос о четвертом пополнении средств Целевого фонда ГЭФ 
в связи с центральным направлением деятельности, связанным с решением проблемы 
деградации земель.  В отношении финансовых ресурсов, выделяемых на это центральное 
направление деятельности, секретариат ГЭФ уже указывал на тот факт, что подавляющее 
большинство стран откликнулись на предложения о разработке проектов и что уже на 
самом раннем этапе портфель ГЭФ-3 был переполнен.  Это свидетельствует о том, что 
ассигнования в размере 250 млн. долл. США несопоставимы с потребностями стран-
Сторон, связанными с обеспечением нужд этого центрального направления деятельности 
на этапе ГЭФ-3.  Поэтому в том, что касается четвертого пополнения средств Целевого 
фонда ГЭФ (ГЭФ-4), ряд членов Совета отметили, что ресурсы, выделяемые на 
центральное направление деятельности, связанное с решением проблемы деградации 
земель, недостаточны для удовлетворения потребностей стран, и призвали увеличить 
объем ресурсов, выделяемых на это центральное направление деятельности в рамках 
ГЭФ-4. 
 
18. Что касается проекта МВ, что секретариат ГЭФ представил документ, совместно 
подготовленный Исполнительным секретарем КБОООН и ГУ и Председателем ГЭФ.  
Совет признал тот факт, что в МВ достигнут баланс интересов двух секретариатов. 
 
19. Ряд членов Совета заявили о том, что название МВ недостаточно точно отражает 
текст МВ, и просили изменить его.  Тем не менее Совет принял решение по этому 
вопросу, в соответствии с которым ГУ и Председателю ГЭФ было предложено направить 
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МВ Исполнительному секретарю КБОООН для представления КС на ее седьмой сессии с 
целью его рассмотрения и принятия на КС в интересах поддержки сотрудничества и 
осуществления Конвенции.  Совет просил направить ему МВ для утверждения после его 
принятия на КС.   
 

III. РАССМОТРЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ВОПРОСА О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

МЕЖДУ ОРГАНАМИ КОНВЕНЦИИ И ГЛОБАЛЬНЫМ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ФОНДОМ 

 
20. КБОООН была принята по итогам переговоров, проводившихся под эгидой 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.  В последующий период 
Ассамблея контролировала ход ее осуществления с помощью ежегодных докладов, 
подготавливаемых Генеральным секретарем.  В процессе подготовки и проведения 
Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию и в последующий период 
времени вопрос о роли ГЭФ в поддержке Конвенции неизменно привлекал внимание 
Генеральной Ассамблеи, особенно после того, как Фонд приступил к деятельности по 
новому центральному направлению, связанному с решением проблемы деградации 
земель, и стал выполнять функции ее финансового механизма. 
 

А. Пятьдесят восьмая сессия Генеральной Ассамблеи (2003 год) 
 

21. 20 октября 2003 года Исполнительный секретарь представил Генеральной Ассамблее 
доклад Генерального секретаря об осуществлении Конвенции.  Он также представил 
информацию об итогах КС 6, включая основные решения, принятые Конференцией.  
Ассамблея приветствовала ряд изменений, касающихся участия ГЭФ в осуществлении 
Конвенции, включая решение КС 6 о признании ГЭФ в качестве финансового механизма 
Конвенции и решение Совета ГЭФ об учреждении новой оперативной программы по 
устойчивому управлению земельными ресурсами.  Ассамблея обратилась с 
настоятельным призывом подготовить МВ с целью его рассмотрения и утверждения КС и 
Советом ГЭФ. 
 

В. Пятьдесят девятая сессия Генеральной Ассамблеи (2004 год) 
 

22. 21 октября 2004 года Исполнительный секретарь представил Ассамблее доклад 
Генерального секретаря об осуществлении Конвенции.  Как и на пятьдесят восьмой 
сессии, в повестке дня вновь важное внимание уделялось вопросу о сотрудничестве 
между ГЭФ и органами КБОООН в деле осуществления Конвенции.  Принимая во 
внимание предстоящее пополнение средств Целевого фонда ГЭФ, Генеральная Ассамблея 
поставила вопрос о привлечении дополнительного объема ресурсов для осуществления 
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Конвенции.  В этом отношении Ассамблея подчеркнула необходимость предоставления 
адекватных ресурсов и усиления центрального направления деятельности ГЭФ, 
связанного с решением проблемы деградации земель. 
 
23. Что касается рабочих взаимоотношений между органами КБОООН и ГЭФ, то 
Ассамблея предложила секретариату ГЭФ и секретариату Конвенции оперативно 
завершить подготовку проекта МВ и представить его КС и Совету ГЭФ для рассмотрения 
и утверждения. 
 

IV. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАТИВНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 
УСТОЙЧИВОМУ УПРАВЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫМИ 

РЕСУРСАМИ (ОП 15) 
 

24. Стороны, возможно, помнят о том, что, после как на своей второй Ассамблее ГЭФ 
определил проблему деградации земель в качестве нового центрального направления 
деятельности, Совет ГЭФ утвердил в мае 2003 году новую оперативную программу по 
устойчивому управлению земельными ресурсами в качестве одного из средств укрепления 
поддержки процесса осуществления КБОООН и что в своем решении 6/COP.6 КС 
приветствовала это решение.  Секретариат Конвенции продолжает сотрудничать с ГЭФ и 
его осуществляющими учреждениями и учреждениями-исполнителями в деле 
реализации ОП 15.  
 
25. ОП 15 ГЭФ обеспечивает основы для развития деятельности, в отношении которой 
ГЭФ правомочен увеличивать объем финансирования в целях устранения первопричин и 
негативного воздействия деградации земель на стабильность и функционирование 
экосистем и предоставляемые ими услуги, а также на обеспечение населения источниками 
средств к существованию и его экономическое благополучие с помощью практики 
устойчивого управления земельными ресурсами. 
 
26. Всемирный банк, выполняющий функции осуществляющего учреждения, и 
Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) как учреждение-
исполнитель возглавили деятельность по разработке среднемасштабного проекта (СМП) 
по поддержке деятельности по наращиванию потенциала в целях подготовки 
национальных докладов и национальных досье африканскими странами - Сторонами 
КБОООН, который был успешно реализован, несмотря на достойные сожаления 
задержки.  Действуя в том же духе, как секретариат ГЭФ, так и Всемирный банк 
выдвинули важную инициативу по активизации процесса осуществления КБОООН. 
 
27. В сотрудничестве с осуществляющими учреждениями и учреждениями-
исполнителями секретариат ГЭФ разработал инициативу "Пилотное партнерство стран" 
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(ППС), чтобы оказать поддержку отдельным странам в реализации их приоритетных 
мероприятий на национальном и региональном уровнях.  Цель предлагаемой 
инициативы - оказать странам, отвечающим требованиям ГЭФ, помощь в решении 
проблем деградации земель на всеобъемлющей и комплексной основе с учетом 
приоритетов, указанных в их национальных программах действий.  Эта инициатива в 
экспериментальном порядке осуществляется в 18 странах, затронутых проблемами 
опустынивания или обезлесения.   
 
28. Всемирный банк, действуя в партнерстве с широким кругом доноров и организаций, 
включая секретариат КБОООН и Глобальный механизм, и странами, расположенными к 
югу от Сахары, проводит широкомасштабные консультации по важной инициативе 
"ТеррАфрика", направленной на развитие партнерских связей, оказание поддержки в 
аналитической деятельности, облегчение регионального и межучрежденческого обмена 
знаниями и мобилизацию значительных инвестиций в африканских странах, 
расположенных к югу от Сахары.  Эта инициатива основывается на той предпосылке, что 
существует весьма острая необходимость в принятии специальных долгосрочных 
коллективных мер в этих африканских странах с целью решения проблем деградации 
земель на всех уровнях, начиная с общинного и заканчивая национальным и 
региональным, и что деградация земель обостряет проблему бедности и сводит на нет 
текущие усилия по увеличению производительности и доходов.  Поэтому цель этой 
инициативы заключается в учете и расширении масштабов практики устойчивого 
управления земельными ресурсами, направленной на повышение степени продуктивности 
сельского хозяйства, увеличение доходов сельского населения, обеспечение 
продовольственной безопасности и охрану природных ресурсов, в рамках процесса 
осуществления Конвенции. 
 
29. "ТеррАфрика" - платформа для планирования действий и обмена опытом с участием 
широкого круга партнеров, благодаря которой взявшие на себя соответствующие 
обязательства заинтересованные стороны и страны могут осуществлять партнерское 
сотрудничество и образовывать коалиции на глобальном, региональном, национальном и 
местном уровнях в целях реализации и расширения масштабов применения испытанных 
вариантов решений.  После осуществления эта инициатива позволит партнерам и далее 
использовать долгосрочный программный подход и продолжать следовать общему 
стратегическому курсу на применение практики устойчивого управления земельными 
ресурсами в целях смягчения остроты проблем бедности и управления базой природных 
ресурсов уже в настоящее время и в интересах грядущих поколений.  Ведущиеся в 
настоящее время консультации завершатся официальным принятием этой инициативы в 
рамках седьмой сессии КС.   
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30. Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) 
осуществляет СМП по глобальной поддержке с целью содействия заблаговременной 
разработке и осуществлению программ и проектов по борьбе с деградацией земель в 
рамках ОП 15 ГЭФ.  Бенефициары этого проекта прошли профессиональную подготовку 
по решению вопросов деградации земель в соответствии с их потребностями и 
приоритетами, а также по разработке и осуществлению отвечающих требованиям ГЭФ 
проектов, которые способствуют устойчивому управлению земельными ресурсами.  Они 
также получили инструкции по разработке будущих проектов по центральному 
направлению деятельности ГЭФ, связанному с решением проблемы деградации земель, и 
им было рекомендовано укреплять конструктивные партнерские связи в рамках 
национальных программ действий (НПД), субрегиональных программ действий (СРПД) и 
региональных программ действий (РПД).  Эти учебные курсы также способствовали 
укреплению межучрежденческого сотрудничества в решении проблемы деградации 
земель и осуществлении КБОООН. 
 
31. В настоящее время Программа развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН) осуществляет "Целевой рамочный проект по наименее развитым странам, 
являющимся небольшими островными развивающимися государствами, в области 
наращивания потенциала и учета практики устойчивого управления земельными 
ресурсами в качестве основного направления деятельности".  Сейчас идет первый год 
осуществления этого проекта.  К настоящему времени 45 из 47 стран обратились с 
официальной просьбой об оказании помощи, и 28 из них получили соответствующие 
средства для подготовки их СМП.  Окончательный СМП Маврикия был официально 
утвержден и в настоящее время уже реализуется. 
 
32. К настоящему времени общий размер ассигнований на национальную деятельность 
составляет 2,1 млн. долл. США, из которых 1,12 млн. долл. США было выделено из 
ресурсов ГЭФ, а оставшаяся часть - на основе совместного финансирования.  Совместное 
финансирование как национальной, так и глобальной деятельности осуществляется по 
линии Глобального механизма, Канадского агентства международного развития, 
Института энергетики и окружающей среды франкоговорящих стран, ПРООН, 
правительств и других заинтересованных сторон.  В Претории,  Южная Африка, была 
создана Группа по глобальной поддержке, и Глобальный консультативный комитет 
провел свое первое совещание в ходе КРОК 3.  С секретариатом КБОООН было 
заключено соглашение о методах наиболее эффективной увязки процессов СМП и НПД.  
Странам было рекомендовано одновременно осуществлять деятельность по этим двум 
процессам, с тем чтобы обеспечить увеличение синергических выгод и соблюдение 
крайних сроков, придерживаясь при этом если не буквы, то духа принципов Боннской 
декларации.  В настоящее время планируется провести три специальных субрегиональных 
рабочих совещания (с участием ГЭФ и организаций, осуществляющих совместное 
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финансирование) в период с июля по сентябрь 2005 года с целью расширения 
возможностей развития процессов СМП и НПД. 
 

V. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

33. Решение 6/COP.6, несомненно, содействовало поддержке процесса осуществления 
Конвенции по линии ГЭФ.  Сотрудничество между органами Конвенции и ГЭФ еще 
никогда не было таким тесным, как в настоящее время, что объясняется главным образом 
двумя важными событиями последних двух лет:  во-первых, решением Ассамблеи ГЭФ об 
осуществлении деятельности по новому основному направлению, связанному с решением 
проблемы деградации земель, и последующим решением Совета о разработке ОП 15 в 
качестве средства для укрепления процесса осуществления Конвенции;  и, во-вторых, 
решением 6/COP.6, в котором КС признала Фонд в качестве финансового механизма 
Конвенции. 
 
34. Что касается центрального направления деятельности, cвязанного с решением 
проблемы деградации земель, и осуществляемой в его рамках оперативной программы, то 
КРОК 4, возможно, пожелает рекомендовать КС выразить признательность ГЭФ и его 
осуществляющим учреждениям и учреждениям-исполнителям за различные проекты и 
инициативы, разработанные в этом контексте.  В число этих проектов входит СМП 
Всемирного банка по поддержке деятельности по наращиванию потенциала в целях 
подготовки национальных докладов и национальных досье африканскими странами - 
Сторонами КБОООН, который позволил провести КРОК 3;  осуществляемый ПРООН 
"Целевой рамочный проект по наименее развитым странам, являющимся небольшими 
островными развивающимися государствами, в области наращивания потенциала и учета 
практики устойчивого управления земельными ресурсами в качестве основного 
направления деятельности";  СМП ЮНЕП по оказанию глобальной поддержки с целью 
содействия заблаговременной разработке и осуществлению программ и проектов по 
борьбе с деградацией земель.   
 
35. К числу инициатив относятся "ТеррАфрика" и "Пилотное партнерство стран" в 
качестве потенциальных средств для укрепления деятельности по развитию партнерских 
связей в интересах осуществления Конвенции.  КРОК 4, возможно, пожелает 
рекомендовать КС вынести рекомендацию об обеспечении координации между этими 
процессами и расширении масштабов их осуществления, а также подтвердить роль их 
соответствующих стран.  В этой связи Конференция, возможно, пожелает настоятельно 
призвать затрагиваемые развивающиеся страны - Стороны Конвенции и их 
многосторонних партнеров обеспечить их четкую увязку с процессом установления 
приоритетов в рамках НПД с целью руководства ходом выполнения этих документов и 
дальнейшего принятия совместных мер по приоритетному учету НПД для создания 
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взаимовыгодных возможностей при решении вопросов экологической устойчивости и 
экономического потенциала в засушливых районах. 
 
36. КРОК, возможно, пожелает рекомендовать КС предложить затрагиваемым 
Сторонам, являющимся развивающимися странами, осуществлять при поддержке их 
двусторонних и многосторонних партнеров мониторинг соответствующей проводимой 
политики и законодательных основ, проводить анализ пробелов и выдвигать 
каталитические инициативы для содействия программной конвергенции между НПД и 
другими национальными процессами развития и сокращения уровня бедности в качестве 
средства интеграции их НПД. 
 
37. Поскольку в настоящее время ведутся консультации по вопросу о четвертом 
пополнении средств Целевого фонда ГЭФ, КРОК, возможно, пожелает предложить КС 
настоятельно призвать ГЭФ в самом приоритетном порядке обеспечить активное 
пополнение средств для его центрального направления деятельности, связанного с 
решением проблемы деградации земель, и выделить дополнительный объем ресурсов для 
ОП15 по устойчивому управлению земельными ресурсами, предоставить финансовые 
ресурсы для деятельности по наращиванию потенциала в затрагиваемых странах-
Сторонах, осуществляющих Конвенцию, и содействовать координации деятельности 
координационных центров ГЭФ и КБОООН на национальном уровне с тем, чтобы 
предоставить ГЭФ возможности для более эффективного реагирования на потребности 
процесса КБОООН. 
 
38. Ссылаясь на различные решения КС относительно необходимости укрепления 
потенциала и оказания поддержки затрагиваемым развивающимся странам - Сторонам в 
выполнении их обязательств по Конвенции и учитывая решение Совета ГЭФ, принятое в 
мае 2003 года, в котором признается, что в рамках проектов по формированию 
потенциала, подлежащих финансированию по линии ОП15, разработка НПД, СРПД и 
РПД и подготовка национальных докладов рассматриваются в качестве составных 
компонентов, КРОК, возможно, пожелает рекомендовать КС просить ГЭФ принять меры 
для неотложного рассмотрения этого вопроса с учетом того, что значительное число 
Сторон должно подготовить свои национальные доклады и представить их на КРОК 5.  
Опыт финансирования процесса подготовки докладов африканских стран, 
представленных на КРОК 3, может быть учтен и распространен на другие регионы, и в 
этом отношении его можно было бы рассматривать в качестве позитивного примера.  КС, 
возможно, пожелает также предложить осуществляющим учреждениям ГЭФ оказать 
развивающимся странам-Сторонам в соответствии со статьей 23 Конвенции полновесную 
помощь в осуществлении этой деятельности в тесном контакте с секретариатом КБОООН. 
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39. Сторонам можно было бы напомнить о том, что КРОК рекомендовал КС просить 
Исполнительного секретаря провести в сотрудничестве с Директором-распорядителем 
Глобального механизма консультации с ГУ и Председателем ГЭФ в целях подготовки и 
согласования МВ для рассмотрения и утверждения на КС 7.  Секретариаты ГЭФ и 
Конвенции выполнили просьбу КС и подготовили проект МВ, который представляется 
КС.  КРОК 4, возможно, пожелает рекомендовать КС рассмотреть данный проект и 
принять соответствующее решение.    
 

------ 


