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Записка секретариата* 
 

Резюме 
 

 Деятельность секретариата регламентируется соответствующими положениями 
Конвенции и приложений о ее осуществлении на региональном уровне, а также 
решениями Конференции Сторон (КС).  В период после КС 7 эта деятельность была 
по-прежнему сфокусирована на обслуживании КС и ее вспомогательных органов, 
информационно-пропагандистском обеспечении, политики, повышении уровня 
осведомленности и содействии осуществлению Конвенции по приоритетным 
направлениям.  В настоящем документе отражен прогресс, достигнутый во всех этих 
областях. 
 
 При рассмотрении деятельности секретариата КС на своей восьмой сессии, 
возможно, пожелает дать секретариату руководящие указания в отношении его работы по 
различным направлениям, имеющим отношение к процессу осуществления Конвенции, в 
том числе направлениям, упомянутым выше. 

                                                 
* Настоящий документ представлен с задержкой из-за того, что интервал между пятой 
сессией Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции и восьмой сессией 
Конференции Сторон был небольшим. 
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I. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

1. В пункте 2 f) статьи 23 Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 
опустыниванием (КБОООН) секретариату предписывается готовить доклады об 
исполнении своих функций согласно Конвенции и представлять их Конференции Сторон 
(КС).  В своем решении 1/COP.5 КС учредила Комитет по рассмотрению осуществления 
Конвенции (КРОК) и постановила, что на сессиях КРОК, организуемых в период 
проведения КС, КРОК должен проводить регулярное рассмотрение подготавливаемых 
секретариатом докладов о выполнении его функций. 
 
2. Решение 11/COP.1 предусматривает, что после третьей очередной сессии и после 
каждой последующей очередной сессии КС секретариат подготавливает доклад, в котором 
кратко излагаются выводы, сделанные в процессе обзора.  С учетом обсуждений, 
проведенных Сторонами в ходе сессий КРОК, в настоящем документе предпринята 
попытка осветить вклад секретариата в основные мероприятия в рамках процесса 
осуществления Конвенции, а всеобъемлющая оценка, подготовленная на основе 
рассмотрения осуществления Конвенции, содержится в докладах КРОК на его первой 
(ICCD/CRIC(1)/10), третьей (ICCD/CRIC(3)/9) и пятой (ICCD/CRIC(5)/11) сессиях. 
 
3. В своем решении 5/CCOP.3 КС просила секретариат представлять к предстоящим 
сессиям КС обобщение материалов по каждому субрегиону в целях разработки 
сопоставительного документа о прогрессе, достигнутом затрагиваемыми странами-
Сторонами в деле осуществления Конвенции.  Такое обобщение содержится, в частности, 
в документе ICCD/CRIC(5)/3. 
 
4. В нескольких других решениях (в частности, 5/COP.3 и 3/COP.6) КС просила 
секретариат сообщать о его деятельности, проводимой совместно с Глобальным 
механизмом (ГМ). 
 

II. ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ СТОРОН И ЕЕ  
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

 
А. Конференция Сторон 

 
5. В соответствии со статьей 23 Конвенции секретариат обслуживал КС и ее 
вспомогательные органы путем содействия подготовке к проведению седьмой сессии КС 
(КС 7) и направления документов для рассмотрения Сторонами. 
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6. КС 7 была проведена 17-28 октября 2005 года в Найроби, Кения.  На рассмотрение 
КС было представлено в общей сложности 37 предсессионных документов, а 
20 документов были подготовлены для сессий вспомогательных органов - Комитета по 
науке и технике (КНТ) и КРОК, - проведение которых было приурочено к сессии КС. 
 
7. В соответствии с практикой, применявшейся на предыдущих сессиях, на КС 7 был 
создан сессионный Комитет полного состава (КПС), открытый для участия всех Сторон.  
Большинство основных пунктов повестки дня были переданы на рассмотрение КПС.  
Чтобы иметь возможность подробно обсудить каждый вопрос, КПС создал ряд 
контактных групп, которые в ходе двухнедельной сессии провели несколько совещаний. 
 
8. КНТ провел свою трехдневную сессию в ходе первой недели КС 7.  В числе прочих 
вопросов на КНТ была обсуждена работа Группы экспертов, ее будущая программа 
работы и несколько основных вопросов, включая критерии и показатели, традиционные 
знания и системы раннего предупреждения. 
 
9. Повестка дня КРОК на его четвертой сессии содержала пункты, касавшиеся 
рассмотрения доклада КРОК 3, в котором основное внимание уделялось осуществлению 
Конвенции в Африке и отдельным глобальным вопросам;  рассмотрения политики, 
условий функционирования и мероприятий ГМ;  сотрудничества с Глобальным 
экологическим фондом (ГЭФ) и процедур представления информации. 
 
10. Сегмент высокого уровня КС 7 состоялся в ходе второй недели работы сессии.  Он 
включал заявления и интерактивный диалог по теме "Экономические возможности в 
засушливых районах".  Начало интерактивному диалогу было положено представлением 
справочного документа по этой теме. 
 
11. В совещаниях КС и ее вспомогательных органов приняли участие представители 
167 Сторон Конвенции, две страны-наблюдателя, 16 организаций системы Организации 
Объединенных Наций, 21 межправительственная организация (МПО) и 
85 неправительственных организаций (НПО).   
 
12. На КС 7 было принято 31 решение, в том числе восемь по рекомендации КНТ и 
шесть по рекомендации КРОК.  Доклад КС 7 содержится в документе ICCD/COP(7)/16 
и Add.1. 
 
13. КС 8 состоится 3-14 сентября 2007 года в Мадриде, Испания.  Восьмая сессия КНТ и 
шестая сессия КРОК состоятся во время КС 8, и, кроме того, будет проведен сегмент 
высокого уровня.  Подготовительная работа к КС и сессиям ее вспомогательных органов 
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включала подготовку 67 предсессионных документов (примерно на 20% больше, чем для 
КС 7), переговоры с правительством Испании о подписании соглашения с принимающей 
стороной, а также поддержание связей с Отделением Организации Объединенных Наций 
в Женеве.  Были также рассмотрены многочисленные вопросы, касающиеся общей 
организации сессий, включая предоставление помещений и оборудования для проведения 
заседаний, обеспечение конференционного обслуживания и выделение персонала для 
обслуживания сессий, регистрацию участников, а также вопросы, связанные с 
обеспечением безопасности, иммиграционным режимом и местными транспортными 
услугами. 
 

В. Комитет по науке и технике 
 

14. Поскольку основной акцент в процессе осуществления Конвенции смещен в сторону 
осуществления программ действий, КС особо указывает на необходимость 
соответствующего вклада и сотрудничества в научно-технической области.  Во 
исполнение соответствующих решений КС КНТ и его Группа экспертов (ГЭ) стали играть 
более активную роль в процессе рассмотрения и активизировали работу во многих 
основных областях процесса осуществления Конвенции, и в частности в области 
разработки критериев и показателей для мониторинга и оценки процессов опустынивания.  
Деятельность секретариата по обслуживанию КНТ была нацелена на обеспечение 
надлежащего выполнения решений, принятых КС.   
 
15. Седьмая сессия КНТ была проведена 18-20 октября 2005 года совместно с КС 7.  
Восемь решений КС были приняты по рекомендациям КНТ. 
 
16. В решениях 15/СОР.7 и 20/СОР.7 Группе экспертов было предложено продолжить 
осуществление своей программы работы.  Особое внимание было уделено стратегии в 
области коммуникации и информации, разработке комплексной методологии оценки 
бедности и деградации земель, разработке критериев и показателей и составлению 
руководящих указаний по системам раннего предупреждения. 
 
17. Пятое совещание ГЭ состоялось в Бонне, Германия, в апреле 2007 года.  На 
совещании были рассмотрены и приняты девять докладов об осуществлении программы 
работы (ICCD/COP(8)/CST/2/Add.1-9).  Секретариат оказал помощь ГЭ в ее работе, 
обеспечивая связь, разрабатывая интранет для ГЭ и Бюро КНТ и координируя подготовку 
публикации ГЭ, озаглавленной "Возможности синергизма между конвенциями по 
окружающей среде".   
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18. Секретариат также оказывал содействие работе Бюро КНТ путем организации 
межсессионного совещания;  оказания помощи в налаживании связи и обмене 
информацией с различными органами и рабочими группами Конвенции;  поддержки его 
связей с другими международными организациями;  и обеспечения, при поступлении 
соответствующей просьбы, справочной информацией для подготовки докладов Бюро 
КНТ. 
 
19.  В ответ на различные решения КС Бюро КНТ и ГЭ продолжали внимательно следить 
за мероприятиями в рамках проекта "Оценка степени деградации земель в засушливых 
районах" (ЛАДА) и деятельностью ГЭФ и принимали участие в подготовке четвертого 
Доклада о глобальном экологическом прогнозе в отношении пустынь (ГЭП-4), 
публикаций "ГЭП-Африка" и "ГЭП-Пустыни".  Секретариат оказывал помощь в 
проведении этой работы. 
 
20. В своем решении 20/COP.7 КС постановила, что приоритетной темой для 
рассмотрения КНТ на его следующей сессии будет тема "Влияние климатических 
изменений и деятельности человека на деградацию земель:  оценка, накопленный на 
местах опыт, интегрирование практики смягчения последствий и адаптации в целях 
улучшения средств существования".  Секретариат в порядке содействия обсуждению 
этого вопроса собрал и резюмировал соответствующие доклады.  Он также оказал 
содействие Всемирной метеорологической организации в привлечении экспертов для 
участия в рабочем совещании по климату и деградации земель, которое состоялось в 
декабре 2006 года в Объединенной Республике Танзании. 
 

С. Комитет по рассмотрению осуществления  
Конвенции 

 
21. Пятая сессия КРОК (КРОК 5) была проведена 12-21 марта 2007 года в Буэнос-
Айресе, Аргентина.  На ней были рассмотрены доклады об осуществлении Конвенции, 
представленные затрагиваемыми странами - Сторонами Конвенции из других регионов, 
помимо Африки, а также соответствующие субрегиональные доклады и региональная 
информация.   
 
22. КРОК рассмотрел также доклады развитых стран - Сторон Конвенции о мерах, 
принятых в целях оказания помощи в подготовке и осуществлении национальных 
программ действий (НПД) затрагиваемых стран - Сторон Конвенции из других регионов, 
помимо Африки, включая информацию о финансовых ресурсах, которые они 
предоставили или предоставляют в соответствии с Конвенцией, а также информацию, 
представленную соответствующими органами, фондами и программами системы 
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Организации Объединенных Наций и другими МПО и НПО об их деятельности в 
поддержку подготовки и осуществления НПД в соответствии с Конвенцией.  В свете 
решения 1/COP.5 Комитет рассмотрел документы, содержащие информацию об итогах 
субрегиональных рабочих совещаний затрагиваемых стран - Сторон Конвенции из других 
регионов, помимо Африки. 
 
23. Секретариат оказывал помощь затрагиваемым странам - Сторонам Конвенции в 
подготовке национальных, субрегиональных и региональных докладов, в том числе путем 
содействия финансированию по линии ГЭФ и его учреждений-исполнителей.  На 
рассмотрение КРОК 5 свои доклады об осуществлении Конвенции представили 
98 затрагиваемых стран из других регионов, помимо Африки.  Кроме того, свои доклады о 
мерах по оказанию помощи затрагиваемым странам в осуществлении Конвенции 
представили 15 развитых стран, семь организаций системы Организации Объединенных 
Наций и еще три МГО. 
 
24. В целях максимальной активизации обменов передовой практикой, опытом и 
извлеченными уроками между Сторонами и наблюдателями были организованы 
семь групповых обсуждений для охвата региональных и глобальных вопросов, 
определенных в рамках тематических вопросов в решении 1/СОР.5 и в контексте 
стратегических областей, предусмотренных в решении 8/СОР.4. 
 
25. ГЭ представила соответствующие материалы в качестве вклада в процесс 
рассмотрения, проводившийся в ходе КРОК 5.  Выступление Координатора ГЭ, в котором 
были кратко освещены и проанализированы научно-технические аспекты национальных 
докладов, вызвало предметную дискуссию по вопросу о дальнейших шагах в этих 
направлениях. 
 
26. Комитет далее рассмотрел имеющуюся информацию о мобилизации и 
использовании финансовых ресурсов и других мерах поддержки со стороны 
многосторонних организаций и учреждений и вопрос о внесении необходимых 
корректировок в процесс разработки и осуществления НПД, включая рассмотрение 
вопросов о более активном выполнении обязательств по Конвенции, путях и средствах 
пропаганды ноу-хау и передачи технологии, а также вопросы поощрения обмена опытом и 
информацией между Сторонами и заинтересованными учреждениями и организациями и 
путей и средств совершенствования процедур передачи информации, а также качества и 
формата докладов, представляемых КС. 
 
27. Был организован Глобальный интерактивный диалог по теме "Инвестиции в 
сельские районы в контексте борьбы с деградацией земель и опустыниванием". 
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28. В работе КРОК 5 приняли участие представители 139 Сторон Конвенции, 
девяти организаций системы Организации Объединенных Наций, 11 МГО и 37 НГО, а 
также наблюдатели из Ватикана. 
 
29. Согласно своему кругу ведения КРОК вынес рекомендации о дальнейших шагах по 
осуществлению Конвенции.  Всеобъемлющий доклад КРОК о работе его пятой сессии 
содержится в документе ICCD/CRIC(5)/11. 
 
30. Шестая сессия КРОК состоится 4-7 сентября 2007 года и будет приурочена к КС 8.  
На ней будет рассмотрен доклад Комитета о работе его пятой сессии, постоянные пункты 
повестки дня его сессий, приуроченных к сессиям КС, и доклад о процедурах 
совершенствования передачи информации. 
 

D. Рабочие группы, созданные седьмой сессией Конференции  
Сторон 

 
31. На КС 7 были созданы две рабочие группы:  Межправительственная межсессионная 
рабочая группа (ММРГ) с мандатом, включающим, в числе других мероприятий, 
разработку десятилетнего стратегического плана и концептуальных основ деятельности 
по активизации осуществления Конвенции, и Специальная рабочая группа (СРГ) по 
процедурам совершенствования передачи информации, а также качества и формата 
докладов, подлежащих представлению КС.   
 
32. КС также постановила учредить группу открытого состава для вынесения 
рекомендаций для КС 8 относительно возможностей для затратоэффективной и 
действенной региональной координации, и в частности путей наиболее эффективного 
использования существующих региональных координационных групп (РКГ).  На своей 
восьмой сессии КС должна принять решение о роли РКГ и связанных с ними 
организационных и бюджетных мерах. 
 
33. Секретариат содействовал функционированию рабочих групп путем организации 
совещаний и связанных с ними поездок, обеспечения связи и поступления информации, 
а также предоставления и сбора информации и материалов.  Эта деятельность 
осуществлялась при поддержке за счет добровольных взносов небольшого числа развитых 
стран - Сторон Конвенции.   
 
34. ММРГ провела свои совещания в мае и июле 2006 года, а также в апреле и мае 
2007 года.  На своем четвертом совещании она приняла "Десятилетний стратегический 
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план и концептуальные основы деятельности по активизации осуществления КБОООН 
(2008-2018 годы)".  Подробная информация о работе и итогах совещаний ММРГ 
приводится в документе ICCD/COP(8)/10 и Add.1-2. 
 
35. СРГ провела свои совещания в марте и июне 2007 года и подготовила свой 
предварительный доклад в окончательном виде на втором совещании.  Подробная 
информация о работе и итогах совещаний СРГ приводится в документе ICCD/CRIC(6)/6 
и Add.1. 
 
36. Группа открытого состава, действуя под руководством Председателя КС, созвала 
17 и 18 мая 2007 года в Бонне, Германия, консультативное совещание.  Рекомендации 
группы открытого состава содержатся в документе ICCD/COP(8)/13. 
 

III. ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ПОЛИТИКИ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ  

ОСВЕДОМЛЕННОСТИ 
 

А. Институциональная связь и координация 
 

37. Секретариат активно пропагандировал Конвенцию в рамках соответствующих 
международных форумов и процессов и в ходе контактов с организациями, учреждениями 
и отдельными странами в целях обеспечения скорейшего воплощения политического 
признания Конвенции в конкретные действия на национальном, субрегиональном, 
региональном и глобальном уровнях. 
 
38. В рамках системы Организации Объединенных Наций секретариат, в частности, 
вносил существенный вклад в работу сессий Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций, Экономического и Социального Совета, Комиссии по устойчивому 
развитию и конференций Сторон других Рио-де-Жанейрских конвенций. 
 
39. Участие секретариата в вышеупомянутых мероприятиях и процессах нередко 
способствовало включению положений, связанных с КБОООН, в соответствующие 
выводы.  Эти положения можно рассматривать не только как отражение более высокой 
осведомленности о Конвенции и тех инструментах развития, которые она предлагает, но и 
как предпосылку для расширения сотрудничества и поддержки в интересах 
осуществления Конвенции. 
 
40. Секретариат также обеспечивал информационно-пропагандистское обеспечение 
Конвенции и обмен информацией с партнерами и заинтересованными участниками.  
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В рамках налаживания институциональной связи с глобальными международными 
организациями и инициативами устанавливались и укреплялись рабочие отношения в 
целях повышения внимания в этих учреждениях к вопросам деградации земель и 
опустынивания и разъяснения условий конкретного сотрудничества.  Налажена активная 
связь со многими организациями системы Организации Объединенных Наций, в 
частности, со Всемирным банком, ГЭФ и региональными банками развития. 
 
41. Один из результатов проводимой секретариатом информационно-пропагандистской 
деятельности и сотрудничества в этой области с указанными учреждениями заключается в 
том, что тема борьбы с опустыниванием приобретает все более высокую приоритетность в 
их повестках дня и программах работы. 
 
42. Что касается сотрудничества с ГМ, то в решениях 3/COP.6 и 5/COP.6 секретариату и 
ГМ предложено разрабатывать и осуществлять двухлетнюю совместную программу 
работы.  Такая программа была подготовлена на двухлетний период 2004-2005 годов.  На 
следующий двухлетний период (2006-2007 годы) секретариат подготовил проект на 
основе предыдущей программы и в декабре 2005 года представил соответствующее 
предложение на рассмотрение ГМ.  Ответ на это предложение был получен в августе 
2006 года.  Пересмотренное предложение было представлено ГМ секретариатом в 
сентябре того же года, и соответствующий ответ от ГМ был получен в октябре.  
Непродолжительные консультации по этому вопросу состоялись между ГМ и 
секретариатом в конце октября, а в январе 2007 года секретариат направил ГМ еще 
один пересмотренный вариант.  По состоянию на 15 июля 2007 года ответа на это 
предложение секретариат не получил. 
 
43. В ходе вышеупомянутых обменов проявилось явное расхождение во мнениях между 
ГМ и секретариатом.  Секретариат считал, что главным содержанием совместной 
программы работы будет (рамочный) ряд мероприятий для оказания помощи 
затрагиваемым странам в продвижении осуществления КБОООН, при претворении 
которой в жизнь секретариат выносил бы рекомендации в отношении политики, а ГМ 
обеспечивал бы финансирование.  Но ГМ, со своей стороны, как представляется, 
предпочитает сотрудничество, в большей степени ориентированное на вопросы политики, 
включая совместный анализ проблем и процессов, связанных с осуществлением КБОООН 
на национальном и субрегиональном уровнях, и подготовку к совещаниям КС и его 
вспомогательных органов.  Обоим органам стало ясно, что совместная программа работы 
будет серьезно пересмотрена после КС 8 в свете той стратегической ориентации, которая 
должна быть дана Сторонами. 
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44. Хотя совместная программа работы на 2006-2007 годы в окончательном виде еще не 
была подготовлена, секретариат и ГМ проводили совместные мероприятия на 
несистематизированной основе.  Такие мероприятия включали сотрудничество в 
подготовке Центральноафриканской субрегиональной программы действий (СРПД), 
организации рабочего совещания для СРПД Юго-Восточной Азии и содействие 
дальнейшей разработке региональной программы действий (РПД) для Латинской 
Америки и Карибского бассейна. 
 
45. Что касается информационно-пропагандистского обеспечения политики среди 
затрагиваемых стран - Сторон Конвенции, то секретариат оказывал содействие в деле 
интеграции НПД в общие национальные основы, стратегии и программы развития.  Кроме 
того, проводилась работа по увязыванию осуществления КБОООН с деятельностью в 
рамках соответствующих международных и региональных инициатив, таких, как Новое 
партнерство в интересах развития Африки (НЕПАД), Инициатива секретариата ГМ по 
налаживанию экспериментального партнерства между странами и развитие основы для 
партнерской инициативы "ТеррАфрика".  Во многих странах информационно-
пропагандистская деятельность секретариата на национальном уровне способствовала 
включению проблематики борьбы с опустыниванием в повестку дня и программу работы 
государственных органов, научных учреждений и других национальных 
заинтересованных сторон. 
 
46. Секретариат также оказывал помощь в повышении уровня осведомленности и 
расширении участия государственных органов и парламентариев в осуществлении 
Конвенции путем, в частности, активного пропагандирования Конвенции на 
региональном и субрегиональном уровнях.  Это охватывало участие в некоторых 
ключевых процессах, таких, как встреча на высшем уровне и отдельные совещания на 
уровне министров в рамках Африканского союза, совещания Экономической и 
социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана 
(ЭСКАТО) и Экономической комиссии Организации Объединенных Наций для 
Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), касающиеся деградации земель, 
процесс "Окружающая среда для Европы" и Экономический и экологический форум, 
организованный по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. 
 
47. Что касается информационно-пропагандистского обеспечения, связанного с наукой 
и техникой, то секретариат способствовал участию членов ГЭ и Бюро КНТ, лиц, 
внесенных в учетный список независимых экспертов, и научно-технических 
корреспондентов в многочисленных международных совещаниях и мероприятиях, в 
частности в контексте Международного года пустынь и опустынивания (МГПО), включая 
работу научных и руководящих комитетов, параллельные мероприятия, процессы обзора, 
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информационно-разъяснительную деятельность, а также мероприятия по подготовке 
специалистов и созданию сетей.  Кроме того, секретариат участвовал в некоторых 
международных конференциях. 
 
48. Информационно-пропагандистская деятельность в области науки и техники 
способствовала продвижению ряда научных инициатив, таких, как создание европейской 
сети "Дезерт Нет", которая была развернута в Бонне в ноябре 2006 года, проведение 
международных конференций и выпуск публикаций.  Особый упор в рамках этой работы 
делался на пропагандировании сети КБОООН (НПД, СРПД и РПД) в контексте 
разработки программ научных исследований. 
 
49. В рамках страны пребывания секретариат развивал отношения с государственными 
органами, научными учреждениями, парламентариями и частным сектором, используя тем 
самым различные формы участия в деятельности по реализации КБОООН и ее поддержке.   
 

В. Укрепление синергизма и партнерства 
 

50. В решении 12/СОР.7 секретариату было поручено продолжать свои усилия по 
поощрению и укреплению связей с другими соответствующими конвенциями.  Подробная 
информация о деятельности секретариата в этой области приводится в 
документе ICCD/COP(8)/4. 
 

С. Общественная информация и повышение уровня  
осведомленности 

 
51. Все мероприятия, связанные с информацией общественности и повышением уровня 
осведомленности за период, рассматриваемый в этом докладе, проводились в контексте 
МГПО.  Подробная информация об этих мероприятиях приводится в документе 
ICCD/COP(8)/11. 
 

D. Консультативная помощь в вопросах политики  
и правовой базы 

 
52. Одной из основных обязанностей секретариата в отношении институциональных и 
процедурных вопросов КС и ее вспомогательных органов является предоставление 
юридических консультаций и консультативной помощи по политическим аспектам.   
Секретариат оказывал помощь Сторонам и бюро КС и КРОК в вопросах, касающихся 
процедур и институциональных аспектов. 
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53. Сторонам была оказана юридическая помощь в толковании положений Конвенции с  
предоставлением консультаций по правовым аспектам основной документации, в том 
числе путем подготовки документов ICCD/COP(8)/7 и ICCD/COP(8)/8.  Кроме того, в 
рамках этой деятельности осуществлялась связь по правовым вопросам с Управлением 
Организации Объединенных Наций по правовым вопросам и с юрисконсультами других 
экологических организаций и специализированных учреждений. 
 

  IV. СОДЕЙСТВИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНВЕНЦИИ ПО  
   ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ И ПРОГРЕСС,  
   ДОСТИГНУТЫЙ ЗАТРАГИВАЕМЫМИ СТРАНАМИ -  
     СТОРОНАМИ КОНВЕНЦИИ 

 
54. В рамках своего мандата секретариат оказывал затрагиваемым странам - Сторонам 
Конвенции по их просьбе адресную поддержку в выполнении требований, изложенных в 
Конвенции и в решениях КС.   
 
55. На национальном уровне поддержка в подготовке национальных докладов для 
КРОК 5 была одним из основных видов деятельности в странах из других регионов, 
помимо Африки.  Секретариат предоставлял технические консультации и оказывал 
финансовую помощь в процессе подготовки национальных докладов, а затем 
подготавливал на основе получаемых докладов сводные и обобщающие документы.  Для 
рассмотрения на КРОК 5 свои доклады представили следующие затрагиваемые страны - 
Стороны Конвенции:  39 азиатских стран, 31 страна Латинской Америки и Карибского 
бассейна (ЛАК), 28 стран Северного Средиземноморья, Центральной и Восточной Европы 
и другие затрагиваемые страны.  Перед проведением сессии КРОК состоялись 
региональные совещания по проведению экспертного обзора. 
 
56. Секретариат оказывал содействие затрагиваемым странам - Сторонам Конвенции по 
их просьбе в продвижении вперед процесса осуществления НПД, включая их постоянное 
развитие.  НПД Азербайджана, Албании, Барбадоса, Белиза, Габона, Демократической 
Республики Конго, Доминики, Камеруна, Кирибати, Коморских Островов, Конго, Папуа-
Новой Гвинеи, Сент-Винсента и Гренадин, Сент-Люсии, Суринама, Тринидада и Тобаго, 
Тувалу, Уругвая, Фиджи и Ямайки либо были уже подготовлены, либо находятся на 
продвинутой стадии подготовки. 
 
57. Ряду стран, которые уже завершили подготовку своих НПД была оказана поддержка 
в проведении мероприятий по осуществлению программы.  Было оказано содействие в 
создании по инициативе ГЭФ экспериментальных партнерств по странам, а также в 
подключении соответствующих заинтересованных сторон и партнеров национального 
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уровня к процессу НПД.  В Африке, Азии и Латинской Америке и Карибском бассейне 
секретариат поддержал продвигаемый Программой развития (ПРООН) проект в интересах 
наименее развитых стран и малых островных развивающихся государств. 
 
58. Секретариат продолжал принимать участие в разработке проектов, способных 
внести серьезный вклад в борьбу с опустыниванием, и проводил по ним информационно-
пропагандистскую работу с потенциальными партнерами и соответствующими научными 
и финансовыми учреждениями.  Он также способствовал созданию в некоторых странах 
институционального потенциала и - в сотрудничестве с секретариатом Рамсарской 
конвенции по водно-болотным угодьям - развернул подготовку специалистов в целях 
укрепления у развивающихся стран навыков ведения переговоров. 
 
59. В соответствии с решением 15/СОР.7 об эффективности и действенности КНТ в ряде 
стран - Сторон Конвенции были назначены научно-технические корреспонденты в целях 
содействия налаживанию связей с научными кругами.   
 
60. На субрегиональном уровне секретариат содействовал разработке СРПД.  СРПД 
нацелены на оказание помощи странами в совместном решении проблем, свойственных 
их общим экосистемам, и служат также тем каналом, который позволяет затрагиваемым 
странам - Сторонам Конвенции, партнерам по процессу сотрудничества, 
соответствующим учреждениям и агентствам в каждом субрегионе налаживать 
координацию и взаимную увязку своей деятельности в интересах оптимального 
использования имеющегося опыта.  После КС 7 процесс разработки СРПД осуществлялся 
по линии институциональной координации, хотя во многих субрегионах темпы 
развертывания экспериментальных инициатив и получения других намеченных 
результатов были низкими из-за нехватки финансовых ресурсов. 
 
61. В Африке секретариат содействовал продвижению СРПД в контексте консультаций, 
касающихся адаптации к изменению климата, а также в ходе различных субрегиональных 
и региональных совещаний.  Подготовка пятой африканской СРПД (для Центральной 
Африки) была облегчена, в частности, путем оказания поддержки согласованию 
деятельности между соответствующими национальными координационными центрами и 
учреждениями.  В рамках поддержки национального потенциала североафриканских 
стран - Сторон Конвенции секретариат способствовал осуществлению 
Средиземноморской программы обучения по системам раннего предупреждения. 
 
62. В Азии в декабре 2006 года была одобрена СРПД Юго-Восточной Азии и набирает 
обороты процесс разработки совместных мероприятий.  Страны Центральной Азии начали 
осуществление своей СРПД с программы совместной подготовки специалистов и 
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создания потенциала, а также с обсуждения возможности учреждения при поддержке 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе центра управления 
деятельностью по борьбе с засухой, который обслуживал бы этот регион.  Четыре страны 
Северо-Восточной Азии достигли договоренности о разработке основы для СРПД.  
В регионе Тихого океана в апреле 2007 года было начато осуществление проекта по 
восстановлению земель и управлению деятельностью по борьбе с засухой с участием 
14 островных стран Тихого океана и Тимора-Лешти.  
 
63. В Латинской Америке и Карибском бассейне секретариат оказывал содействие в 
разработке мероприятий в рамках СРПД для районов Гран-Чако, залива Фонсека, 
Эспаньола и Пуна-Американа.  Он продолжал оказывать помощь в подготовке 
субрегионального проекта по привлечению молодых людей к борьбе с опустыниванием в 
Карибском регионе и принимал участие в проекте комплексного использования водных 
ресурсов путем разработки более эффективных концепций агролесомелиорации на 
засушливых землях Латинской Америки. 
 
64. В Европе секретариат в сотрудничестве с ВМО оказывал содействие странам Юго-
Восточной Европы в деле создания субрегионального центра управления деятельностью 
по борьбе с засухой.  В апреле в Словении было проведено совещание, положившее 
начало деятельности центра.  Страны Закавказья в настоящее время рассматривают 
вопрос о создании аналогичного центра в этом субрегионе. 
 
65. На региональном уровне в рамках совместной деятельности основное внимание 
уделяется развитию сотрудничества по тематическим и научным вопросам между 
затрагиваемыми странами, охватываемыми пятью приложениями об осуществлении 
Конвенции на региональном уровне.  Эта деятельность включает институциональное 
взаимодействие как по горизонтали - между различными организациями, работающими 
над конкретной темой, так и по вертикали - между заинтересованными сторонами на 
национальном, субрегиональном, региональном и международном уровнях.  Она может 
также внести ценный вклад в укрепление информационной базы Конвенции и оказывать 
поддержку в работе КНТ. 
 
66. В рамках своих РПД страны - Стороны Конвенции из Африки, Азии и региона 
Латинской Америки и Карибского бассейна наметили приоритетные направления, на 
которых региональное сотрудничество было бы наиболее эффективным с учетом 
необходимых затрат и позволяло бы вносить дополнительный вклад в процессы 
осуществления РПД.  Процесс реализации РПД до настоящего времени осуществлялся 
через тематические программные сети (ТПС), каждая из которых ориентирована на 
конкретное приоритетное направление в интересах содействия распространению 
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передового опыта.  На сегодняшний день развернуто по шесть ТПС в Африке и Азии и 
четыре ТПС в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. 
 
67. В Африке дальнейшее развитие процесса РПД осуществлялось на основе шести 
ТПС.  В скором времени планируется провести рабочее совещание для развертывания 
РПД с выработкой соответствующей общей стратегии осуществления.  Секретариат также 
вносил свой вклад в осуществление ряда общерегиональных процессов, инициатив и 
проектов, таких, как "ТеррАфрика", инициатива "Великая зеленая стена для Сахары" и 
мероприятия по борьбе с опустыниванием в рамках Экологической инициативы и 
Экологических планов действий НЕПАД.   
 
68. В Азии была продолжена работа по линии большинства ТПС.  В рамках ТПС1 по 
мониторингу и оценке, как только будут найдены соответствующие средства, будет 
доведена до конца подготовка региональной карты опустынивания.  В рамках ТПС2 по 
агролесомелиорации "Руководство по агролесомелиорации для Азиатско-Тихоокеанского 
региона" было выпущено на компакт-диске, что позволило обеспечить его широкое 
распространение.  В контексте ТПС3 по управлению пастбищными угодьями 
осуществлялось дальнейшее налаживание партнерских связей с частным сектором.  
Осуществление ТПС6 по программным инициативам комплексного развития локально 
ограниченных территорий планируется начать до конца 2007 года путем изучения 
надлежащих условий, проведения соответствующего рабочего совещания и 
развертывания вебсайта.  В целях содействия сотрудничеству по линии Юг-Юг в 
затрагиваемых опустыниванием странах в конце 2007 года в Пекине, Китай, будет 
проведено рабочее совещание по экономическим возможностям засушливых земель.   
 
69. В Латинской Америке и Карибском бассейне в настоящее время проводится обзор 
РПД, что, как ожидается, приведет к достижению соглашения о мероприятиях на 
следующие пять лет (2008-2012 годы).  В настоящее время были развернуты пять из шести 
ТПС в рамках РПД.  Пятая ТПС, посвященная традиционным знаниям, была развернута в 
мае 2007 года;  она была развернута по результатам шестинедельного электронного 
форума, проведенного в апреле-мае 2006 года с использованием информационной сети 
ДЕСЕЛАК (ТПС2).  Проведение электронного форума позволило уточнить основную 
ориентацию сети и увязать ее работу с другими соответствующими инициативами.  На 
совещании по развертыванию сети были также обсуждены ее параметры, цели и 
программа работы. 
 
70. В Африке, Азии и регионе Латинской Америки и Карибского бассейна важнейшую 
роль в продвижении осуществления Конвенции играли региональные координационные 
группы (РКГ).  Они способствовали повышению информированности по вопросам, 
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касающимся Конвенции, используя при этом различные средства, в том числе создание 
региональных вебсайтов, публикацию бюллетеней и подготовку технических докладов и 
других информационных материалов по конкретным вопросам, касающимся стран 
соответствующих регионов и субрегионов и связанных с ними программ действий.   
 
71. РКГ способствовали установлению контактов между затрагиваемыми странами - 
Сторонами Конвенции и их партнерами по развитию и научно-исследовательскими 
институтами и пропагандированию Конвенции в различных региональных организациях и 
учреждениях с уделением особого внимания трем принимающим учреждениям, а именно 
Африканскому банку развития, ЭСКАТО и ЭКЛАК.  Они также вели соответствующую 
информационно-разъяснительную работу путем участия в различных субрегиональных и 
региональных совещаниях, посвященных борьбе с опустыниванием. 
 
72. В контексте регионального сотрудничества между затрагиваемыми странами - 
Сторонами Конвенции в Северном Средиземноморье Турция планирует провести в 
2007 году два рабочих совещания - по вопросам облесения и методам восстановления 
водных ресурсов.   
 
73. В Центральной и Восточной Европе принимающая сторона (Румыния) подходит к 
завершению создания региональной сети по вопросам облесения.  В соответствии с 
согласованными инициативами регионального сотрудничества в Армении был создан 
региональный центр подготовки специалистов по вопросам облесения, а другой центр 
подготовки, в котором, среди прочих вопросов, основное внимание будет уделяться 
эрозии, оценке рисков и мониторингу, планируется развернуть в Болгарии.  Кроме того, в 
Чешской Республике был создан региональный справочный центр по вопросам 
сохранения почв.   
 
74. Что касается дальнейших действий на субрегиональном и региональном уровнях, то 
главная задача состоит в том, чтобы воплотить решения соответствующих стран в четко 
определенные, конкретные действия с учетом имеющихся преимуществ и потребностей 
каждой участвующей стороны и учреждения при одновременном укреплении 
регионального сотрудничества и обмена информацией.  В ближайшем будущем важное 
значение будет иметь систематическая поддержка в деле реализации потенциала 
субрегионального и регионального сотрудничества и оказания содействия в обеспечении 
того, чтобы в соответствующих регионах были в полном объеме созданы и задействованы 
соответствующие механизмы сотрудничества.  В этом контексте важно будет обеспечить, 
чтобы субрегиональные и региональные программы работы имели непосредственную 
связь с деятельностью на национальном уровне.   
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75. Во всех регионах будут проведены консультации по подготовке к КС 8.  В ходе этих 
консультаций страны каждого региона рассмотрят ключевые вопросы повестки дня КС, 
включая доклады ММРГ и СРГ, итоги КРОК 5, обзор КРОК и бюджет Конвенции на 
следующий двухлетний период. 
 
76. На межрегиональном уровне в рамках Межрегиональной платформы сотрудничества 
между Африкой, Латинской Америкой и Карибским бассейном налаживаются обмен 
опытом и сотрудничество по вопросам агролесомелиорации между Бенином и 
Гондурасом, Никарагуа и Коста-Рикой, что является конкретной инициативой по итогам 
форума по сотрудничеству между Африкой, Латинской Америкой и Карибским бассейном 
2004 года.   
 
77. Пятый форум по сотрудничеству между Африкой, Латинской Америкой и 
Карибским бассейном, посвященный теме "Лесоводство и агролесомелиорация как 
методы активизации устойчивых рыночных систем ведения сельского хозяйства", был 
проведен в июне 2007 года.  Цель этого форума состояла в выявлении конкретных 
мероприятий по осуществлению в рамках партнерских связей между заинтересованными 
странами Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна в области лесоводства и 
агролесомелиорации.   
 
78. Во второй половине 2007 года ряд африканских экспертов посетят Коста-Рику, 
Сальвадор и Гондурас и встретятся с местными фермерами с целью обмена информацией 
по вопросам устойчивого землепользования в засушливых районах.  Позднее фермеры из 
стран Центральной Америки посетят Африку для встречи со специалистами и практиками 
и обмена информацией о традиционных методологиях, используемых в полузасушливых 
экосистемах.  Итоги этого проекта по обмену опытом и соответствующие извлеченные 
уроки будут описаны в научной публикации. 
 

V. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

79. Секретариат старался сосредоточивать свои усилия на тех направлениях, которые в 
наибольшей мере отвечают интересам Сторон в плане выполнения их обязательств по 
Конвенции, учитывая при этом ограниченность имеющихся ресурсов.  При рассмотрении 
направлений деятельности секретариата после КС 8 Стороны, принимая во внимание 
десятилетний стратегический план и концептуальные основы деятельности по 
активизации осуществления Конвенции, возможно, пожелают поставить перед 
секретариатом следующие задачи: 
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 a) расширить свои функции по обслуживанию сессий КС и КРОК, включая 
подготовку аналитических докладов и дальнейшее оказание поддержки Сторонам в 
контроле за осуществлением Конвенции; 
 
 b) принять стратегические и программные документы в соответствии со 
стратегическим руководством КС и укреплять далее свою деятельность по 
информационно-пропагандистскому обеспечению политики, составлению программ 
работы и выполнению представительских функций; 
 
 c) укреплять свой потенциал по эффективному обслуживанию КНТ путем 
поддержки созданных КНТ систем управления знаниями, выполнения посреднических 
функций по передаче и распространению информации и знаний, включая налаживание 
связей с соответствующими научными организациями, оказания поддержки деятельности 
КНТ по объединению и мобилизации соответствующих научных, информационных и 
технических потенциалов и содействия всестороннему отражению связанных с КНТ 
мероприятий в программных документах по линии Конвенции; 
 
 d) расширять деятельность по повышению уровня осведомленности путем 
осуществления всесторонней информационной стратегии в целях продолжения и 
наращивания усилий по выполнению задач Конвенции и обеспечения принятия 
политических и финансовых обязательств, необходимых для активизации осуществления 
Конвенции; 
 
 e) продолжать свое взаимодействие с соответствующими конвенциями и 
организациями, в частности в рамках Совместной группы по связи, в целях укрепления 
сотрудничества в деле осуществления Рио-де-Жанейрских конвенций; 
 
 f) и далее поддерживать усилия затрагиваемых стран - Сторон Конвенции по 
укреплению диалога и консультаций на субрегиональном и/или региональном и 
межрегиональном уровнях и продолжать оказывать, при поступлении соответствующей 
просьбы, услуги в связи с приложениями об осуществлении Конвенции на региональном 
уровне путем содействия сотрудничеству на уровне регионов/субрегионов, а также в 
контексте совместного двухлетнего плана работы с ГМ. 
 

------ 
 


