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Резюме
Настоящий документ подготовлен в соответствии с просьбой Конференции Сторон
(КС) к Исполнительному секретарю представить на КС 8 доклад о выполнении
решения 6/СOP.7 о сотрудничестве с Глобальным экологическим фондом (ГЭФ).
В этом аспекте произошло два крупных изменения организационного и
политического характера: КС приняла решение подписать Меморандум о
взаимопонимании с Советом ГЭФ, а ГЭФ - рекомендовать четвертой сессии Ассамблеи
внести изменения в Документ об учреждении Глобального экологического фонда и
включить Конвенцию Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием
(КБОООН) в список конвенций, в отношении которых ГЭФ играет роль финансового
механизма.
Комитет по рассмотрению осуществления Конвенции, возможно, пожелает
рекомендовать КС ряд мер, направленных на укрепление сотрудничества между органами
Конвенции и ГЭФ, принимая во внимание результаты обсуждения данного вопроса на
КРОК 5.
Доклад ГЭФ о стратегиях, программах и проектах для финансирования
согласованных дополнительных расходов на деятельность, связанную с опустыниванием,
содержится в документе ICCD/CRIC(6)/5/Add.1.
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I.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.
В своем решении 1/COP.5 Конференция Сторон (КС) просила Комитет по
рассмотрению осуществления Конвенции (КРОК) рассматривать на своих сессиях,
проводимых в период сессий КС, доклады о сотрудничестве с Глобальным экологическим
фондом (ГЭФ) в целях обеспечения, при необходимости, разработки проектов решений
для рассмотрения и принятия в надлежащем порядке на КС.
2.
В своем решении 6/COP.6 КС приветствовала решение второй сессии Ассамблеи
ГЭФ, состоявшейся в октябре 2002 года в Пекине, Китай, в котором было указано, 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 решении КС постановила признать ГЭФ в качестве финансового
механизма КБОООН. Она также приветствовала принятое в мае 2003 года решение
Совета ГЭФ о создании новой оперативной программы по устойчивому управлению
земельными ресурсами.
3.
В своем решении 6/COP.7 КС выразила признательность Совету ГЭФ за неизменную
поддержку процесса осуществления Конвенции и его нацеленность на усиление политики
и инициатив в сфере устойчивого землепользования. Далее она постановила заключить с
Советом и утвердить Меморандум о взаимопонимании (МОВ), предложенный Советом
ГЭФ на его совещании в июне 2005 года. Она предложила секретариатам ГЭФ и
КБОООН принять надлежащие организационные меры для выполнения Меморандума.
4.
Кроме того, в этом же решении КС прояснила некоторые из условий работы с
Советом ГЭФ, особенно в части формирования потенциала и дополнительных расходов.
В этой связи КС приветствовала решение Совета ГЭФ, принятое на его совещании в мае
2003 года, в котором он признал, что разработка национальных, субрегиональных и
региональных программ действий и подготовка национальных докладов рассматриваются
в качестве составных компонентов проектов по формированию потенциала, подлежащих
финансированию по линии Оперативной программы 15 (ОП 15) по устойчивому
управлению земельными ресурсами (УУЗР). КС также предложила ГЭФ применять это
решение при оказании помощи развивающимся странам-Сторонам, предоставлять
финансовые ресурсы для деятельности по формированию потенциала в затрагиваемых
странах - Сторонах, осуществляющих Конвенцию, и содействовать координации
деятельности ГЭФ и национальных координационных центров КБОООН, с тем чтобы
ГЭФ мог эффективнее реагировать на потребности, возникающие в процессе
осуществления КБОООН.
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5.
КС просила Исполнительного секретаря представить доклад о выполнении данного
решения на ее восьмой сессии.
ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ 6/COP.7

II.
А.

Рассмотрение сотрудничества между органами КБОООН, Советом ГЭФ и
третьей сессией Ассамблеи ГЭФ

6.
После принятия решения 6/COP.7 сотрудничество между органами КБОООН и ГЭФ
являлось предметом рассмотрения на последующих совещаниях Совета, а также на
третьей сессии Ассамблеи ГЭФ. Эти процессы способствовали более активному
осуществлению Конвенции, особенно ОП 15.
1.

Ноябрьское совещание 2005 года

7.
Первое совещание Совета ГЭФ, проведенное после КС 7, состоялось в Вашингтоне,
ОК, 8-10 ноября 2005 года. На этом совещании секретариат КБОООН представил
основные итоги КС 7, в частности касающиеся сотрудничества между ГЭФ и органами
Конвенции. На нем Совет ГЭФ принял решение об оказании поддержки в проведении
Международного года пустынь и опустынивания (МГПО). Эта поддержка должна была
предоставляться в соответствии с решением 6/СОР.7, в котором ГЭФ было предложено
рассмотреть возможность поддержки мероприятий, проводимых в рамках МГПО, в
пределах своего мандата. В этой связи Совет признал, что МГПО дает ГЭФ уникальную
возможность повысить осведомленность о вызовах и угрозах, связанных с деградацией
земель и устойчивым развитием. Совет одобрил выделение суммы 275 000 долл. США,
которая должна была использоваться для:
а)
выполнения обзора состояния работы по мобилизации ресурсов и положения с
финансированием борьбы с опустыниванием, который должен был быть подготовлен
совместно секретариатом ГЭФ, его осуществляющими и исполняющими учреждениями и
Глобальным механизмом;
b)

организации Форума по УУЗР во время сессии Ассамблеи ГЭФ в 2006 году;

с)
проведения специального заседания по показателям устойчивости управления
земельными ресурсами на международной научной конференции Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) на тему
будущего засушливых земель, которая была организована ею в Тунисе, Тунис,
(19-21 июня 2006 года);
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d)
внесения вклада в проведение политической конференции Университета
Организации Объединенных Наций (УООН) в Алжире по случаю завершения МГПО с
целью облегчения участия основных заинтересованных субъектов из затрагиваемых
стран, включая женщин и молодежь;
е)
представления проектов по линии ГЭФ исполняющими учреждениями
развивающихся стран на соответствующих совещаниях и конференциях, организуемых в
рамках МГПО.
2.

Июньское совещание Совета ГЭФ 2006 года

8.
Совет ГЭФ рассмотрел Меморандум о взаимопонимании (МОВ), упомянутый в
решении 6/СОР.7, на совещании, состоявшемся в Вашингтоне, ОК, 6-9 июня 2006 года.
В ходе этого совещания ряд участников предложили внести поправку в Документ об
учреждении Глобального экологического фонда, с тем чтобы отразить в нем
сотрудничество между органами Конвенции и ГЭФ.
9.

Совет ГЭФ принял к сведению решение 6/СОР.7 и одобрил МОВ.

10. Что касается поправки к Документу об учреждении ГЭФ, то Совет принял к
сведению озабоченность, высказанную некоторыми участниками в связи с назначением
ГЭФ в качестве финансового механизма КБОООН в соответствии с решением, принятым
на второй сессии Ассамблеи ГЭФ. Ряд членов Совета выразили твердое убеждение в том,
что Совет должен дать согласие на внесение изменений в Документ об учреждении ГЭФ,
чтобы учесть решение Ассамблеи и решение 6/СОР.6 о том, что ГЭФ будет служить
финансовым механизмом КБОООН. Кроме того, эти участники просили Главного
управляющего (ГУ) ГЭФ в сотрудничестве с Исполнительным секретарем КБОООН
представить документ по данному вопросу для рассмотрения на следующем совещании
Совета, которое должно было состояться в Кейптауне, Южная Африка, в августе
2006 года.
11. В решении, принятом на совещании Совета в июне 2006 года, содержалась и просьба
о том, чтобы секретариат подготовил документ с анализом правовых, оперативных и
финансовых последствий поправки о назначении ГЭФ в качестве финансового механизма
КБОООН для рассмотрения на совещании Совета ГЭФ в декабре 2006 года.
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Специальное совещание Совета ГЭФ в Кейптауне

3.

12. Специальное совещание Совета ГЭФ было проведено 28 августа 2006 года в
Кейтауне, Южная Африка, с целью подготовки к третьей сессии Ассамблеи ГЭФ. С точки
зрения Конвенции основной вопрос заключался во внесении поправки в Документ об
учреждении ГЭФ с учетом изменений, происшедших в отношениях между ГЭФ и
органами КБОООН после второй сессии Ассамблеи ГЭФ. Совет согласился с тем, что
если будет достигнуто согласие по предложенной поправке к этому документу, то он
будет применять эту поправку в духе доброй воли в ожидании ее официального
утверждения на следующей сессии Ассамблеи.
4.

Рассмотрение вопроса на третьей сессии Ассамблеи ГЭФ

13. Третья сессия Ассамблеи ГЭФ состоялась в Кейптауне 29-30 августа 2006 года.
В Ассамблее принял участие представитель секретариата КБОООН, который выступил на
ее пленарном заседании. Многие делегации отметили важность УУЗР и обратились с
просьбой о выделении дополнительных средств на решение данной проблемы. Многие
делегации предлагали изменить Документ об учреждении ГЭФ с учетом назначения ГЭФ
в качестве финансового механизма Конвенции и приветствовали решение Совета просить
секретариат подготовить необходимую документацию с целью принятия официального
решения по данному вопросу на совещании Совета ГЭФ в декабре 2006 года.
5.

Декабрьское совещание Совета ГЭФ 2006 года

14. Это совещание Совета ГЭФ состоялось в Вашингтоне, ОК, 4-8 декабря 2006 года.
Два его пункта повестки дня имели прямое и самое непосредственное отношение к
Конвенции: пункт об изменении документа об учреждении ГЭФ для принятия во
внимание КБОООН и пункт о стратегиях для приоритетных областей.
15. В связи с пунктом повестки дня о последствиях изменения Документа об
учреждении Глобального экологического фонда с учетом назначения ГЭФ в качестве
финансового механизма Конвенции Совет ГЭФ рассмотрел правовые, оперативные и
финансовые последствия предлагаемого изменения и принял решение рекомендовать
четвертой сессии Ассамблеи ГЭФ изменить его, добавив новый пункт 7 следующего
содержания: "ГЭФ служит финансовым механизмом Конвенции ООН по борьбе с
опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или
опустынивание, особенно в Африке (КБОООН), в соответствии с пунктом 2 b) статьи 20 и
статьей 21 Конвенции. Совет рассматривает и утверждает соответствующие
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договоренности с целью содействия сотрудничеству между ГЭФ и органами КБОООН и
между странами в отношении затрагиваемых стран, особенно стран Африки".
16. В связи с поправкой Совет ГЭФ также принял решение, в котором он тепло
приветствовал давно назревшее признание важности проблемы деградации земель.
В решении также признаются оперативные и финансовые последствия поправки, а также
то, что, прежде чем данная поправка будет применяться, она должна быть принята на
следующей сессии Ассамблеи. Совет также дал секретариату указание осуществлять
предусмотренные в Документе юридические полномочия и в контексте МОВ между ГЭФ
и КБОООН повышать эффективность содействия ГЭФ борьбе с опустыниванием в
затрагиваемых странах, особенно в Африке.
17. Что касается стратегий в приоритетных областях, то секретариат ГЭФ разработал
стратегические цели для обеспечения эффективного использования имеющихся ресурсов.
Применительно к приоритетной области, связанной с деградацией земель, стратегические
цели разрабатывались для содействия общесистемным изменениям путем устранения
политических, организационных, технических, кадровых и финансовых препятствий для
УУЗР с у делением особого внимания страновому уровню; демонстрации и расширения
масштабов успешной практики УУЗР в целях сдерживания и предотвращения процессов
опустынивания и обезлесения; генерирования и распространения знаний о
существующих и возникающих проблемах, связанных с УУЗР; и установления
взаимосвязей между синергизмом в приоритетных областях и комплексными
экосистемными подходами к УУЗР.
6.

Июньское совещание Совета ГЭФ 2007 года

18. Совет ГЭФ провел это совещание в Вашингтоне, ОК, 12-15 июня 2007 года. В ходе
него Исполнительный секретарь КБОООН выступил с заявлением, в котором он изложил
информацию о недавних ключевых изменениях в сотрудничестве между ГЭФ и органами
Конвенции, в том числе о решении открыть новое приоритетное направление
деятельности, связанное с деградацией земель, и о разработке оперативной программы с
той целью, чтобы начать осуществлять ее на практике и в конечном итоге превратить ГЭФ
в финансовый механизм Конвенции. Исполнительный секретарь далее проинформировал
об итогах КРОК 5 в части, касающейся сотрудничества между ГЭФ и органами
Конвенции.
19. Совет ГЭФ рассмотрел два пункта, имеющих прямое отношение к Конвенции, а
именно пункт о программе стратегического инвестирования (ПСИ) в интересах
устойчивого управления земельными ресурсами в регионе Африки, расположенном к югу
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от Сахары, которая финансируется за счет гранта ГЭФ в размере 137 млн. долл. США, и
пункт о стратегиях ГЭФ в приоритетных областях и стратегической программе для
ГЭФ-4.
а)
Программа стратегического инвестирования (ПСИ) является частью
программы работы ГЭФ, охватывающей 29 предложений по программам и проектам.
Совет утвердил ПСИ с учетом замечаний его членов, высказанных в ходе совещания или
после него в период до 29 июня 2007 года. В связи с ПСИ Совет просил секретариат ГЭФ
направить его членам проект окончательных документов по проектам, подлежащим
финансированию в соответствии с программой, которые были представлены Главному
управляющему ГЭФ для внесения поправок.
b)
В отношении стратегий в приоритетных областях Совет принял решение о том,
что одобренные стратегии должны обеспечить основу для руководства процессом
планирования ресурсов по программам для четвертого цикла пополнения ресурсов ГЭФ
(ГЭФ-4), а также далее просил секретариат ГЭФ начать работу над разработкой
стратегических целей и программ для ГЭФ-5 в 2008 году с целью представления Совету
информации о стратегическом планировании, предлагаемом для ГЭФ-5, на его первом
совещании в 2009 году.
В.

Рассмотрение вопроса Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных
Наций на ее шестидесятой и шестьдесят первой сессиях

20. КБОООН согласовывалась под эгидой Генеральной Ассамблеи, и Генеральная
Ассамблея контролировала ход ее осуществления с помощью ежегодных докладов,
подготавливаемых Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций. Вопрос
о роли ГЭФ в поддержке Конвенции неизменно привлекал внимание Генеральной
Ассамблеи в период после Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому
развитию (ВВУР) особенно после того, как ГЭФ открыл новое приоритетное направление
деятельности, связанное с деградацией земель, и стал финансовым механизмом
Конвенции.
1.

Соображения, высказанные Генеральной Ассамблеей
на ее шестидесятой сессии

21. На шестидесятой сессии Генеральной Ассамблеи был рассмотрен доклад
Генерального секретаря об осуществлении Конвенции. Доклад, освещающий главные
решения, принятые на КС 7, был представлен Генеральной Ассамблее Исполнительным
секретарем 2 ноября 2005 года. В ходе последующих прений Генеральная Ассамблея
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приветствовала положение решения 6/СОР.7 об утверждении МОВ между секретариатом
Конвенции и Советом ГЭФ относительно укрепления сотрудничества секретариата
Конвенции и ГЭФ. Генеральная Ассамблея предложила ГЭФ укреплять свою
деятельность на приоритетном направлении, связанном с решением проблемы деградации
земель, в первую очередь опустынивания и обезлесения, и продолжать предоставлять
ресурсы на цели осуществления деятельности по наращиванию потенциала в
затрагиваемых странах-Сторонах, осуществляющих Конвенцию.
2.

Соображения, высказанные Генеральной Ассамблеей на ее
шестьдесят первой сессии

22. В своей резолюции 61/202 Генеральная Ассамблея признала необходимость
выделения достаточных ресурсов для финансирования приоритетных областей
деятельности ГЭФ с упором, в частности на проблему деградации земель, опустынивания
и обезлесения. Она вновь призвала правительства, действуя в сотрудничестве с
соответствующими многосторонними организациями, в том числе с учреждениями исполнителями ГЭФ, включать вопросы опустынивания в свои планы и стратегии
обеспечения устойчивого развития.
С.

Рассмотрение вопроса на пятой сессии Комитета по рассмотрению
осуществления Конвенции

23. КРОК на своей пятой сессии рассмотрел имеющуюся информацию, касающуюся
финансирования осуществления Конвенции многосторонними учреждениями и
организациями, включая деятельность ГЭФ в области опустынивания. Он рассмотрел
доклады об осуществлении Конвенции в регионах помимо Африки. В соответствии с
решением Совета ГЭФ, принятым в мае 2003 года, обеспечивалось финансирование для
создания потенциала и содействия более ранней осведомленности в целях подготовки и
представления национальных докладов об осуществлении КБОООН в 90 странах Азии,
Латинской Америки и Карибского региона, Центральной и Восточной Европы.
24. Что касается участия ГЭФ в финансировании осуществления КБОООН, то ГЭФ
было предложено укреплять деятельность на приоритетном направлении, связанном с
решением проблем деградации земель, в первую очередь опустынивания и обезлесения, а
донорам и Совету ГЭФ был адресован призыв выделять больше финансовых средств для
данной приоритетной области на следующем этапе пополнения ресурсов.
25. КРОК обратился с призывом об обеспечении в рамках ГЭФ-4 адекватного и
предсказуемого финансирования работы по подготовке национальных докладов.
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Отметив, что жесткие временные рамки, налагаемые на затрагиваемые Стороны из-за
задержек с определением механизмов финансирования, порой не позволяют подготовить
качественные доклады, КРОК предложил ГЭФ и его осуществляющим и исполняющим
учреждениям рационализировать в сотрудничестве с секретариатом процедуры
предоставления надлежащей и своевременной финансовой поддержки в целях облегчения
успешной подготовки более содержательных докладов затрагиваемыми развивающимися
странами и странами с переходной экономикой в контексте формирования потенциала
для мониторинга УУЗР после завершения нынешнего третьего цикла отчетности.
26. КРОК настоятельно рекомендовал признать потенциал КБОООН в качестве
источника достижения дополнительных "синергических выгод" при выделении ресурсов
по линии ГЭФ, особенно с учетом того, что земельные и водные проблемы в рамках
деятельности по КБОООН имеют существенное значение для достижения целей развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия, и поддержания основных экосистемных
функций.
27. КРОК также отметил, что во многих странах проекты, финансируемые в
международным участием, играют важную роль катализаторов при осуществлении
национальных программ действий. Однако национальные и местные потребности в
финансовой поддержке, выявленные во время первого цикла национальной отчетности,
во многих случаях до сих пор достаточным образом не удовлетворены. В данном
контексте КРОК ожидает, что средства, выделенные для решения проблемы деградации
земель, будут существенно увеличены в рамках следующего цикла пополнения ресурсов
ГЭФ.
28. Отметив, что адаптация к изменению климата сейчас является важным вопросом
повестки дня, КРОК рекомендовал признать, внеся коррективы в соответствующие
механизмы, возможности содействия адаптации к изменению климата с помощью
КБОООН. В этой связи ГЭФ было предложено облегчить доступ затрагиваемых
стран-Сторон, особенно находящихся в Африке, к финансовым механизмам, имеющимся
для осуществления проектов и программ, связанных с деградацией земель и
опустыниванием, в частности к Фонду для наименее развитых стран и Специальному
фонду для борьбы с изменением климата, в целях поддержки их усилий по борьбе с
опустыниванием, а также облегчить доступ к Адаптационному фонду Киотского
протокола, если представится такая возможности.
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D.

Рассмотрение вопроса о финансировании КБОООН Конференцией
министров окружающей среды стран Африки на тему "Программа
стратегического инвестирования "ТеррАфрики"/Глобального
экологического фонда в интересах устойчивого управления земельными
ресурсами в регионе Африки, расположенном к югу от Сахары"

29. Конференция министров окружающей среды стран Африки (КМОСА) на тему
"Программа стратегического инвестирования "ТеррАфрики"/ГЭФ в интересах
устойчивого управления земельными ресурсами в регионе Африки, расположенном к югу
от Сахары", состоялась в Уагадугу, Буркина-Фасо, 24-25 апреля 2007 года. В своей
приветственной речи главный управляющий ГЭФ остановился на стоящих перед Африкой
вызовах в сфере окружающей среды и вновь заявил о поддержке ГЭФ в деле решения этих
проблем, особенно проблемы, связанной с деградацией земель, которая была
охарактеризована как требующая срочных мер.
30. Исполнительный секретарь выступил с основной речью, в которой он напомнил, что
Всемирная встреча на высшем уровне по устойчивому развитию (ВВУР) признала
КБОООН в качестве важного инструмента борьбы с бедностью. Отмечая высокий
уровень бедности и голода в сельских районах региона Африки, расположенного к югу
от Сахары, он приветствовал предлагаемое ГЭФ стратегическое инвестирование как
средство оказания помощи странам в ликвидации барьеров на пути к политике
устойчивого управления земельными ресурсами и обратился с призывом, чтобы
затрагиваемые страны сами руководили процессом работы и инициативно участвовали
в нем.
31. Подчеркнув необходимость синергизма между борьбой с деградацией земель и
адаптацией к изменению климата, Исполнительный секретарь наглядно показал, что
инвестирование в борьбу с деградацией земель в большинстве развивающихся стран
является экономически эффективным средством адаптации к изменению климата и
смягчения его последствий.
32. Конференция приняла Декларацию министров, которая будет доведена до сведения
Совета ГЭФ на его совещании в июне 2007 года. В Декларации признается, что активное
и стабильное участие ГЭФ и его партнеров необходимо для расширения масштабов
практики устойчивого управления землями на местном, национальном и региональном
уровнях, а также для поддержки усилий по защите горных районов, других экосистем и
природных ресурсов с целью преодоления многочисленных угроз, связанных с
деградацией земель, и работы по достижению ЦРДТ. Напомнив о том, что ВВУР и
Африканский союз признали КБОООН важным инструментом для достижения ЦРДТ,
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министры настоятельно призвали доноров и партнеров по процессу развития
скорректировать и гармонизировать их деятельность в интересах наращивания знаний и
обмена ими и направлять инвестиции на поддержку усилий стран Африки, а также
региональных экономических сообществ, Нового партнерства в интересах развития
Африки (НЕПАД) и Африканского союза, направленных на расширение масштабов
практики УУЗР в регионе Африки, расположенном к югу от Сахары. Они также
подтвердили неизменность нынешних усилий в институциональной сфере и в области
наращивания потенциала, предпринимаемых в рамках "ТеррАфрики" и Программы
стратегического инвестирования ГЭФ для поддержки и усиления НЕПАД и лидерства
африканских учреждений в работе по проблематике УУЗР.
33. Министры также подчеркнули необходимость синергетического осуществления
национальных адаптационных программ действий под эгидой РКИКООН и
национальных, субрегиональных и региональных программ действий под эгидой
КБОООН и призвали к применению согласованного подхода для обеспечения
синхронности работы с этими программами, подлежащими финансированию за счет
средств ГЭФ.
34. И наконец, министры просили Совет ГЭФ одобрить Программу ГЭФ по
стратегическому инвестированию в интересах УУЗР в регионе Африки, расположенном
к югу от Сахары, на его совещании в июне 2007 года.
III. РЕКОМЕНДАЦИЯ
35. На своей шестой сессии КРОК, возможно, пожелает рекомендовать КС ряд мер,
направленных на укрепление сотрудничества между органами Конвенции и ГЭФ,
принимая во внимание итоги обсуждения данного вопроса на КРОК 5.
------

