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РАССМОТРЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНВЕНЦИИ И ЕЕ 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ ВО ИСПОЛНЕНИЕ 
ПОДПУНКТОВ а) и b) ПУНКТА 2 СТАТЬИ 22 И СТАТЬИ 26 
КОНВЕНЦИИ, А ТАКЖЕ ПУНКТА 10 РЕШЕНИЯ 1/СОР.5 

 
РАССМОТРЕНИЕ ДОКЛАДОВ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 
ЗАТРАГИВАЕМЫМИ СТРАНАМИ - СТОРОНАМИ КОНВЕНЦИИ ИЗ ДРУГИХ 
РЕГИОНОВ, ПОМИМО АФРИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПРОЦЕССЕ УЧАСТИЯ, 
А ТАКЖЕ О НАКОПЛЕННОМ ОПЫТЕ И ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
В ДЕЛЕ ПОДГОТОВКИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММ ДЕЙСТВИЙ 

 
Рассмотрение докладов об осуществлении, представленных затрагиваемыми 
азиатскими странами - Сторонами Конвенции, в том числе о процессе участия, 
а также о накопленном опыте и достигнутых результатах в деле подготовки и 

осуществления программ действий 
 

Записка секретариата 
 

Добавление 
 

Прогресс, достигнутый в деле разработки и осуществления субрегиональных 
и региональной программ действий в Азии 

 
Резюме 

 
1. Затрагиваемые страны Азии, являющиеся Сторонами Конвенции, в соответствии с 
приложением об осуществлении на региональном уровне приступили к разработке и 
выполнению субрегиональных программ действий (СРПД) и региональной программы 
действий (РПД).  По состоянию на июль 2006 года в регионе было подготовлено четыре 
СРПД для субрегионов Западной Азии, Центральной Азии, Южной Азии и Юго-Восточной 
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Азии, которые находятся на разных этапах осуществления и развертывания деятельности.  
В регионе Северо-Восточной Азии также начало реализовываться трансграничное 
сотрудничество, главным образом в области борьбы с песчаными и пыльными бурями, 
хотя официально оно осуществляется независимо от СРПД.  Тихоокеанский субрегион, 
будучи заинтересованным в деятельности по линии СРПД, инициировал ряд 
предварительных консультаций по вопросу о приоритетах и целях. 
 
2. Регион продолжает последовательно развивать и развертывать тематические 
программные сети (ТПС), которые являются стержневым элементом РПД стран Азии и 
Тихоокеанского региона. 
 
3. В настоящем документе подытоживаются результаты, достигнутые участниками 
различных сетей.  Они будут служить справочной информацией при обсуждении узких 
мест и существующих возможностей на региональном совещании, созываемом 
7-11 августа 2006 года в Бангкоке, Таиланд, и даст возможность странам - Сторонам из 
данного региона коллективно обсудить и сформулировать региональную точку зрения на 
процесс осуществления СРПД/РПД, которая будет впоследствии доведена до сведения 
участников пятой сессии Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции 
(КРОК 5). 
 
4. В целом осуществление СРПД и РПД Азии идет медленно, несмотря на 
существующую базу, обеспечивающую средства для сотрудничества.  Полномасштабному 
развертыванию этих программ действий, как представляется, мешают разные факторы.  
В этом контексте предлагаемый документ позволит странам - Сторонам Конвенции 
рассмотреть текущий процесс на региональном совещании и сформулировать проект 
рекомендаций для дальнейшего обсуждения на КРОК 5. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

1. В решении 9/СОР.7 о программе работы пятой сессии Комитета по рассмотрению 
осуществления Конвенции (КРОК) было указано, что КРОК рассмотрит доклады об 
осуществлении затрагиваемых стран - Сторон Конвенции из других регионов, кроме 
Африки, в том числе о процессе участия, а также накопленном опыте и достигнутых 
результатах в деле подготовки и осуществления программ действий.  При отсутствии 
иных указаний и согласно мандату, возложенному на Комитет, это предполагает 
рассмотрение субрегиональной программ действий (СРПД) и региональной программы 
действий (РПД). 
 
2. С учетом потребностей в сфере представления докладов азиатских и тихоокеанских 
стран - Сторон Конвенции, связанных с наступлением третьего цикла представления 
национальных докладов, в содержащихся в этом документе обобщающих материалах 
охвачен период с ноября 2002 года, когда страны - Стороны Конвенции Организации 
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН) собрались на первую 
сессию КРОК, по май 2006 года.  Документ сформатирован следующим образом:  в 
главу II включены общие замечания и вводная информация об Абу-Дабийской 
инициативе - региональной инициативе, принятой на второй Конференции министров 
стран Азии и Тихоокеанского бассейна, которая состоялась в 2003 году в Абу-Даби;  в 
главе III приводится общая характеристика процесса осуществления СРПД;  в главе IV 
представлена информация о мероприятиях, проводимых в целях осуществления РПД Азии 
и Тихоокеанского бассейна, и о прогрессе, достигнутом при ее реализации;  а в главе V 
содержатся некоторые предварительные выводы, которые должны быть дополнены 
материалами работы регионального совещания, созванного в августе 2006 года в связи с 
подготовкой к КРОК 5, и его заключительного доклада.  В соответствии с 
решением 1/СОР.5 итоги регионального совещания будут доведены до сведения КРОК 5 в 
качестве дополнительного элемента, позволяющего Комитету провести углубленное 
рассмотрение процесса осуществления на региональном уровне.  На региональном 
совещании по подготовке к КРОК 5 была принята во внимание информация, 
содержащаяся в национальных докладах об осуществлении на субрегиональном и 
региональном уровнях, для обеспечения того, чтобы до подготовки выводов и конкретных 
рекомендаций все средства и возможности, связанные соответственно с официальной 
отчетностью и/или проведением совещаний, были исчерпаны. 
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II. АБУ-ДАБИЙСКАЯ ИНИЦИАТИВА 
 

3. РПД Азии и Тихоокеанского бассейна была принята в 1997 году на Конференции 
министров по вопросам регионального сотрудничества в деле осуществления КБОООН.  
Конференция проходила в Пекине, Китай, и на ней были определены шесть тематических 
программных сетей (ТПС), отражающих приоритетные направления для процесса 
осуществления КБОООН в Азии.  Первоначальный период, в течение которого 
предполагалось осуществлять региональную деятельность, составлял пять лет.   
 
4. Абу-Дабийская инициатива была выдвинута в 2003 году на второй Конференции 
министров стран Азии по вопросам осуществления КБОООН (Абу-Даби, Объединенные 
Арабские Эмираты).  Эта инициатива стала результатом призыва к ускорению процесса 
осуществления.  Она предусматривает осуществление проектов, связанных с основными 
проблемами, которые были выявлены странами региона (ТПС и РПД).  В соответствии с 
Абу-Дабийской инициативой процесс осуществления проектов должен поддерживаться 
международным сообществом, в том числе и по линии Оперативной программы 15 
Глобального экологического фонда (ГЭФ). 
 
5. В марте 2005 года состоялось первое Региональное консультационное совещание по 
Абу-Дабийской инициативе, которое проводили Объединенные Арабские Эмираты.  
В нем участвовали представители субрегионов, включенных в приложение об 
осуществлении для Азии, а также представители региональных межправительственных 
организаций и учреждений системы Организации Объединенных Наций, в том числе 
Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и ГЭФ, перед 
которыми стояла цель рассмотреть проектные предложения, предназначенные для 
представления потенциальным донорам в порядке реализации Абу-Дабийской 
инициативы.  На совещании было рассмотрено 16 проектов, семь из которых были 
признаны заслуживающими дальнейшей поддержки.  
 

III. ОТЧЕТ О ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СУБРЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ ДЕЙСТВИЙ 

 
А. Западная Азия 

 
6. Деятельность по осуществлению СРПД в Западной Азии в отчетный период 
включала в себя подготовку кадастров и региональных баз данных об устойчивом 
управлении водными ресурсами и рациональном использовании растительного покрова.  
Кадастры и региональные базы данных по водным ресурсам и для проектов, связанных с 
растительным покровом (ТС1 и ТС2), были разработаны Международным центром 
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сельскохозяйственных исследований в засушливых районах (ИКАРДА) и Арабским 
центром по исследованиям аридных зон и засушливых земель (АКСАД) в сотрудничестве 
с координатором по СРПД (Программа Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде (ЮНЕП)/Региональное бюро ЮНЕП для Западной Азии (РБЗА)) и 
национальными координационными центрами по СРПД1.  В связи с этой деятельностью 
были подготовлены наброски предложений по проектам.  Результаты компиляции 
кадастров и баз данных, а также проекты предложений были обсуждены с национальными 
партнерами на региональном рабочем совещании, состоявшемся в январе 2003 года в 
Дамаске, Сирия. 
 
7. В рамках проекта "Начальная деятельность по осуществлению комплексного 
управления природными ресурсами" для развертывания работы по реализации 
мелкомасштабных экспериментальных проектов было отобрано четыре страны:  Ливан и 
Йемен для выполнения проектов в горных районах и Сирия и Иордания - для целей 
восстановления пастбищных угодий. 
 
8. Для увеличения масштабов этих экспериментальных проектов и расширения их 
состава и географического охвата для финансирования по линии ФРП ГЭФ в рамках 
блока А было подготовлено предложение по проекту "Комплексное управление 
природными ресурсами в целях борьбы с деградацией земель в Западной Азии", которое в 
начале 2006 года было представлено ЮНЕП. 
 

В. Центральная Азия 
 

9. На совещании министров государств Центральной Азии, которое состоялось в 
Бишкеке, Кыргызстан, в 2000 году, было решено подготовить Субрегиональную 
программу действий по борьбе с опустыниванием (СРПД/БО).  С этой целью были 
проведены различные совещания и консультации. 
 
10. К сентябрю 2003 года текст СРПД/БО был завершен и принят.  Выразив глубокое 
беспокойство в связи с последствиями опустынивания и засухи в государствах 
Центральной Азии, министры этих стран предложили сообществу международных 
доноров, в частности Всемирному банку, Европейскому банку реконструкции и развития, 
Азиатскому банку развития (АБР) и Исламскому банку развития, а также Европейскому 
сообществу и двусторонним учреждениям-донорам, принять участие в осуществлении 
СРПД/БО. 
 

                                                 
1  С обоими кадастрами/базами данных можно ознакомиться по адресу 
<http://www.unccd.int/actionprogrammes/asia/subregional/westasia/westasia.php>. 
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11. Были согласованы следующие приоритетные направления субрегионального 
сотрудничества:  i)  мониторинг и оценка процессов опустынивания;  создание системы 
раннего предупреждения о засухе и смягчение засух;  ii)  повышение эффективности 
использования воды в сельском хозяйстве;  борьба с эрозией и засолением почвы, а также 
с заболачиванием территорий;  iii)  агролесомелиорация и рациональное использование 
лесных ресурсов и водосборных бассейнов;  iv)  рациональное использование пастбищных 
угодий;  v)  сохранение биоразнообразия и охрана природы;  развитие эко- и этнотуризма;  
и  vi)  наращивание экономического потенциала местных общин. 
 
12. Были определены и средства развития субрегионального сотрудничества.  Помимо 
различных субрегиональных проектов, к ним относятся учебные курсы, научное 
сотрудничество и разработка систем обмена информацией об опустынивании и 
деградации земель в субрегионе.  Была подчеркнута особая роль в осуществлении 
СРПД/БО неправительственных (НПО) и государственных организаций, а также местных 
органов управления. 
 
13. Несмотря на недостаточность финансовых ресурсов, процесс осуществления 
СРПД/БО постепенно начинается.  В мае 2006 года в Ашхабаде, Туркменистан, при 
содействии Глобального механизма и правительства Германии было проведено первое 
совещание с целью развертывания Субрегиональной программы обучения кадров (СПОК) 
в рамках СРПД/БО.  Совещание было организовано Национальным институтом пустынь, 
флоры и фауны министерства охраны окружающей среды Туркменистана, в котором 
базируется секретариат СПОК. 
 
14. В феврале 2004 года Глобальный механизм при содействии АБР созвал в Алма-Ате, 
Казахстан, рабочее совещание, на котором были определены ключевые элементы 
Инициативы стран Центральной Азии по управлению земельными ресурсами 
(ИСЦАУЗР).  Цель ИСЦАУЗР - обеспечить согласованный и комплексный подход к 
проблеме устойчивого управления земельными ресурсами в государствах Центральной 
Азии в период 2006-2015 годов.   
 

С. Южная Азия 
 

15. В июле 2004 года в Коломбо, Шри-Ланка, было проведено обсуждение СРПД 
южноазиатских стран - Сторон КБОООН, а также принят рамочный документ.  На этом 
мероприятии присутствовали представители всех южноазиатских стран, которые 
согласовали оперативные и основополагающие руководящие принципы для совместной 
деятельности в регионе.  С участием представителей Шри-Ланки было проведено 
последующее рабочее совещание с целью прояснения роли принимающей страны и 
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определения для целей совместного осуществления тех направлений проектной 
деятельности, которыми будет дополнена деятельность, предусмотренная в национальных 
программах действий (НПД). 
 
16. На седьмой сессии КС представители стран - участниц СРПД обсудили дальнейшие 
действия, предпринимаемые в связи с СРПД Южной Азии.  По просьбе одной из стран - 
участниц СРПД в настоящее время в электронной форме продолжают обсуждаться 
вопросы разработки и реализации проектов согласно концепции синергического 
осуществления Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) и КБОООН. 
 

D. Северо-Восточная Азия 
 

17. Деятельность в рамках СРПД Северо-Восточной Азии включала в себя главным 
образом осуществление проекта по борьбе с песчаными и пыльными бурями в Северо-
Восточной Азии, который спонсировался АБР, Экономической и социальной комиссией 
для Азии и Тихого океана Организации Объединенных Наций, ЮНЕП и органами 
КБОООН и был завершен в конце 2004 года.  При выполнении данного проекта был 
успешно проведен ряд рабочих совещаний и подготовлены пробные проекты для 
осуществления в Монголии и Китае, где зарождаются пыльные бури, а также улучшен 
обмен информацией между двумя этими странами.  Участвовавшим учреждениям и 
учреждениям-донорам был представлен отчет о выполнении проекта.  Ключевую роль в 
своем качестве секретариата проекта играла Региональная координационная группа (РКД) 
по КБОООН для Азии, которая участвовала в нем на различных стадиях.  Выводы и 
результаты работы рабочего совещания были представлены третьей сессии КРОК, и на 
данном этапе заинтересованные страны-Стороны в тесной консультации с РКГ для Азии 
при необходимости проводят консультации по вопросу о дальнейшей деятельности.   
 

E. Юго-Восточная Азия 
 

18. В июле 2003 года в Турбане, Бали, Индонезия, было проведено рабочее совещание 
по вопросам разработки СРПД Юго-Восточной Азии.  Страны-участницы обсудили и 
утвердили рамочный документ по СРПД2, в котором были охвачены две программные 
области и четыре межсекторальные программные области.   
 
19. В декабре 2005 года в Фантхьете, Вьетнам, было проведено стартовое совещание по 
СРПД для Юго-Восточной Азии.  Были согласованы дальнейшие мероприятия, такие, как 
подготовка и доработка трех предложений по проектам.  В этих предложениях были 

                                                 
2  <http://www.unccd.int/regional/asia/meetings/subregional/southEast/framework.pdf>. 
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учтены тематические вопросы, имеющие отношение к странам континентальной части 
региона Юго-Восточной Азии, а также к островным странам.  Кроме того, в 
сотрудничестве с ГМ будет разработано предложение о мобилизации ресурсов.   
 

F. Тихоокеанский бассейн 
 

20. Тихоокеанские страны - Стороны Конвенции проявили интерес к разработке СРПВ, 
хотя первоочередное внимание было уделено доработке НПД и предложений по 
среднемасштабным проектам для финансирования по линии ГЭФ.   
 

IV. ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДЕЙСТВИЙ 

 
21.  В этой главе подытоживается прогресс, достигнутый за отчетный период 
(2002-2006 годы) в рамках РПД. 
 

A. ТПС1:  Мониторинг и оценка процесса опустынивания 
 

22.  Базирующейся в Китае ТПС1 за отчетный период было достигнуто два важных 
результата: 
 
 a)  создана система критериев и показателей для процесса опустынивания и его 
оценки в Азии;  
 
 b)  подготовлен проект карты опустынивания Азии и Тихоокеанского бассейна 
(масштаб 1:2 500 000)3. 
 
23. Кроме того, был разработан вебсайт TПС14 для участвующих учреждений и 
ведущих заинтересованных групп, которые в ней не участвуют, а также создана сеть для 
общения по электронной почте. 
 
24. В октябре 2003 года состоялось совещание  TПС1 по вопросам разработки критериев 
и показателей и составление карт для целей мониторинга и оценки процесса 
опустынивания, которое проводилось в Пекине, Китай, одновременно с международным 

                                                 
3  Ее уменьшенный вариант (масштаб 1:10 000 000) см. по адресу 
<http://www.unccd.int/science/images/asia-dmap.pdf>. 
 
4  <http://www.asia-tpn1.org>. 
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симпозиумом по вопросам применения космических технологий в целях устойчивого 
развития засушливых районов и мониторинга процесса опустынивания.  Двумя 
основными целями этого совещания были принятие системы критериев и показателей, 
которая была разработана за два предшествующих года, и обсуждение и планирование 
процесса последующего совершенствования карты.  Правительство Китая согласилось 
выделить средства на подготовку проекта первой карты (масштаб 1:2 500 000). 
 
25.  Проект первого варианта карты опустынивания в Азии и Тихоокеанском бассейне 
был распространен среди соответствующих стран - участниц ТПС1 и учреждений для его 
рассмотрения и представления замечаний;  их вниманию был также предложен КРОК 3.  
Для совершенствования методологии картографирования было разработано проектное 
предложение, направленное на обеспечение финансирования работ по наземной выверке.  
Это предложение потенциальным донорам еще не представлено. 
 
26.  В 2005 году в Пекине, Китай, было намечено провести экспертно-обзорное 
совещание с целью пересмотра и уточнения разработанной карты.  Из-за нехватки 
финансирования совещание провести не удалось и карта доработана не была. 
 

B. ТПС2:  Агролесомелиорация и сохранение почв в засушливых, 
полузасушливых и сухих субгумидных районах 

 

27.  В середине августа 2002 года был создан интерактивный вебсайт ТПС25.  Вебсайт 
базируется в Центральном институте по изучению аридной зоны.   
 
28.  В ТПС2 завершена работа над проектом пособия по агролесомелиорации 
засушливых земель.  В январе 2005 года в Нью-Дели, Индия, было проведено рабочее 
совещание с целью рассмотрения и доработки проекта.  Это пособие будет являться 
одним из образовательных инструментов для формирования потенциала в контексте 
ТПС2. 
 

C. ТПС3:  Рациональное использование пастбищных угодий в засушливых районах, 
включая закрепление песчаных дюн 

 

29.  В рамках базирующейся в Исламской Республике Иран ТПС3 в Тегеране в декабре 
2002 года было проведено рабочее совещание по вопросам передового опыта.  В стране 
начато осуществление первого экспериментального проекта при активном участии и 

                                                 
5 <http://cazri.raj.nic.in/tpn-2.html>. 
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поддержке партнеров, представляющих гражданское общество, таких, как бельгийский 
фонд "ТС-диалог" и китайская корпорация "Хэ Юань инвайронмент протекшн тэкникс 
девелопмент". 
 
30.  В ТПС3 при сотрудничестве секретариата КБОООН был также создан вебсайт6. 
 
31.  Силами участников сети ТПС3 в октябре/ноябре 2004 года в Кыргызстане был 
развернут ее второй полевой экспериментальный проект, предусматривающий испытание 
влагоудерживающих свойств полимеров.  Первый экспериментальный объект был создан 
в 2003 году в Исламской Республике Иран при содействии частного сектора Бельгии и 
Китая.  На проводившейся в Кыргызстане церемонии пуска проекта на проектном объекте 
присутствовал руководитель работ ТПС3 из Исламской Республики Иран, который помог 
местному координационному центру ТПС3 в проведении основных подготовительных 
работ на объекте.  Необходимый почвоулучшитель был безвозмездно предоставлен одним 
из бельгийских фондов. 

 
D. ТПС4:  Рациональное использование водных ресурсов в сельском хозяйстве 

засушливых, полузасушливых и сухих субгумидных районов 
 

32. С учетом того, что одной из главных целей РПД является обмен информацией, 
участники ТПС4 начали свою деятельность с определения сферы охвата системы 
управления информацией, методов управления ею и ее содержания.  Упор делается на 
интегрирование СРПД, в частности СРПД Западной Азии, а также на вовлечение в работу 
партнеров по процессу развития в целях содействия передаче технологии и экспертного 
опыта.  В ТПС4 был также создан вебсайт7.   
 
33. Участники сети ТПС4 при технической поддержке ИКАРДА завершили разработку 
информационной платформы ТПС4 и в настоящее время вводят в нее соответствующую 
статистическую информацию и данные, поступающие из стран - участниц ТПС4.  Сбор 
общей информации, касающейся устойчивого управления водными ресурсами, 
передового опыта и статистических данных оказался сложной задачей, для выполнения 
которой требуются укрепление потенциала и институциональная поддержка. 
 

                                                 
6  <www.unccd.int/actionprogrammes/asia/tpn3/website/index.htm>. 
 
7  <www.unccd.int/actionprogrammes/asia/tpn4/website/index.htm>. 
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Е. ТПС5:  Укрепление возможностей для смягчения последствий засухи 
и для борьбы с опустыниванием 

 
34. Стартовое совещание ТПС5 было проведено в июле 2003 года в Улан-Баторе, 
Монголия, в сотрудничестве с правительством Японии и ГМ.  Страны-участницы и 
участвующие учреждения приняли рамочный документ, в котором были конкретно 
определены цели, институциональная структура, процедуры работы, программные 
области, приоритетные направления деятельности, оперативные руководящие принципы и 
стратегии мобилизации ресурсов для ТПС5.  Ввиду существующих в Азии потребностей в 
наращивании потенциала для содействия осуществлению КБОООН и с учетом 
нацеленности и сильных сторон других ТПС деятельность ТПС5 будет осуществляться в 
пяти следующих программных областях (ПО): 
 
 ПО1:  Система раннего предупреждения о засухе 
 ПО2:  Управление риском засухи 
 ПО3:  Комплексное управление экосистемами 
 ПО4:  Синергизм с другими ТПС 
 ПО5:  Развитие информационной сети 
 

F. ТПС6:  Помощь в реализации инициатив, связанных с программами 
комплексного развития локально ограниченных территорий 

 
35. Стартовое совещание ТПС6 было проведено в июне 2004 года в Исламабаде, 
Пакистан.  Государства-участники и участвующие учреждения приняли рамочный 
документ8, в котором были подробно охарактеризованы основные аспекты 
сотрудничества в рамках ТПС6.  Для достижения целей ТПС6 были определены 
следующие ПО и межсекторальные темы: 
 
 ПО1:  Пропаганда политики создания возможностей в целях реализации инициатив 

по развитию локально ограниченных территорий  
 ПО2:  Общественные инициативы по развитию локально ограниченных территорий 
 ПО3:  Формирование сети и партнерских связей 
 Межсекторальная тема 1:  Критерии, показатели и установление базисных уровней 
 Межсекторальная тема 2:  Формирование потенциала 
 Межсекторальная тема 3:  Пропаганда местных знаний 
 Межсекторальная тема 4:  Формирование партнерских связей и мобилизация 

ресурсов 

                                                 
8  <http://www.unccd.int/regional/asia/meetings/regional/TPN6_2004/decision.pdf>. 
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36. С учетом согласованных программных областей и межсекторальных тем было 
подготовлено и представлено правительству Японии предложение по проекту "Поддержка 
работы по подготовке соответствующих документов для Программы малых грантов ГЭФ 
в рамках ТПС6 Азии".  По просьбе правительства Пакистана правительство Японии 
согласилось отсрочить деятельность ТПС6 до 2006 года ввиду разрушительных 
последствий землетрясения, происшедшего в октябре 2005 года, и ведущихся в связи с 
этим восстановительных работ. 
 

V. ВЫВОДЫ 
 

37. В отчетный период (2002–2006 годы) во всех ТПС был завершен стартовый этап и 
начали осуществляться такие виды деятельности, как формулирование и разработка 
проектов, осуществление проектов и распространение информации.  Была завершена 
разработка четырех из шести СРПД, и соответствующие страны - участницы СРПД 
приняли рамочные документы для всех существующих СРПД.  
 
38. Вместе с тем процесс осуществления СРПД и РПД Азии и Тихоокеанского региона 
не оправдывает ожиданий стран - Сторон Конвенции.  Об этом было сообщено на седьмой 
сессии Конференции Сторон.  Еще не завершены консультации по проблемам, возникшим 
в процессе осуществления на субрегиональном и региональном уровнях, и их 
углубленный анализ, которые проводятся с учетом результатов работы Группы азиатских 
стран во время КС 7, но уже сейчас ясно, что некоторые серьезные препятствия 
воспринимаются как тормоз процесса осуществления на субрегиональном и региональном 
уровнях.  В качестве серьезного препятствия было особо выделено отсутствие 
предсказуемой финансовой поддержки для осуществления субрегиональной и 
региональной деятельности.  Страны - Стороны Конвенции признали необходимость 
разработки всеобщей стратегии мобилизации ресурсов для осуществления СРПД/РПД, в 
том числе и с целью улучшения возможностей региона по руководству процессом и 
усиления директивных полномочий путем создания руководящего комитета, как это 
предусмотрено в заключительном решении первой Конференции министров по вопросам 
разработки РПД в Азии и Тихоокеанском бассейне. 
 
39. В качестве одного из путей преодоления препятствий в процессе осуществления 
деятельности, предусмотренной в СРПД и РПД, были также названы прояснение целей 
этой деятельности и ее приоритезация.  Важным условием разработки проектных 
предложений в соответствии с требованиями доноров было признано удовлетворение 
потребности в формировании потенциала, особенно на уровне координационных центров 
и участвующих заинтересованных сторон.  В отношении обмена научной информацией 
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была отмечена необходимость пересмотреть условия обмена информацией через 
посредство ТПС и важность учета возможной роли Комитета по науке и технике в 
улучшении научных обменов. 
 
40. Страны региона, являющиеся Сторонами Конвенции, имели возможность 
обменяться информацией и продолжить обсуждение хода осуществления СРПД/НПД на 
региональном совещании по подготовке к КРОК и на КРОК 5 с целью выработки 
рекомендаций по вопросу о путях активизации сотрудничества и деятельности в регионе. 
 
 

------- 
 


