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ОтражениеОтражение вызововвызовов глобальнойглобальной бедностибедности

ии устойчивоеустойчивое развитиеразвитие

Искоренение бедности и опустынивание могут

прогрессировать вместе. Приоритетом является

сотрудничество для устойчивого развития сообществ, 
которые живут в крайней бедности или в крайне

скудных условиях. Часто таковыми становятся
сельские сообщества в засушливых регионах;

Деградация земель и бедность затрагивают 3.6 млрд. га
во всем мире, что составляет одну четверть всей
сухопутной территории Земли. Опустынивание
затрагивает 70% всех засушливых регионов на планете
в более чем 100 странах. Каждый год в результате этого
феномена утрачиваются 24 млрд. тонн обрабатываемых
слоев почвы, что оказывает серьезное воздействие на
сельскохозяйственное производство.
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38% населения Земли-2.3 млрд. людей-прожи
вают в засушливых регионах. Жизнеобитани
е 250 млн.людей напрямую затрагивается оп
устыниванием, в то время как еще одному м
иллиарду людей в сельскохозяйственных за
сушливых регионах угрожает эта опасность. 
Примерно половина населения Африки -325 
млн. чел.-находятся под угрозой опустынива
ния и миллионы людей, проживающих в засу
шливых регионах уже затронуты этой опасно
стью, ежедневно сталкиваясь с проблемами
выживания.



� Существует комплексная причинно-след
ственная связь между опустыниванием, 
ростом населения и бедностью, которую
лучше всего иллюстрирует своеобразны
й «порочный круг», где растущее и бедне
йшее население чрезмерно эксплуатиру
ет уже подверженные нагрузке земельны
е ресурсы, таким образом еще больше у
сугубляя ситуацию с исчезающей ресурс
ной базой и увеличивая бедность. В этом
круге, бедность – и причина, и последств
ие деградации земель, а бедняки – и дви
гатели, и жертвы этого процесса.



КБОКБО ООНООН –– важныйважный инструментинструмент вв достижениидостижении

устойчивогоустойчивого развитияразвития ии искорененииискоренении бедностибедности

КБО ООН была создана, чтобы обратить вспять порочный круг

бедности и деградации земель и поддерживать нужды развития

сообществ в засушливых регионах устойчивым образом. КБО
ООН характеризуют:

1) Подлинный акцент на устойчивое развитие

КБО ООН – стратегический инструмент для интеграции
политики охраны окружающей среды и развития при

помощи акцента на устойчивое развитие;

2) Акцент на пораженные бедностью сообщества в

засушливых регионах

КБО ООН предлагает основанный на работу в сообществах, 
снизу-вверх подход, базирующийся на участии, 
предназначенный для поддержки сообществ, 
испытывающих двойные вызовы бедности и

опустынивания.
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3) Инструмент для предотвращения социально-
экономической нестабильности и вынужденной
миграции

Преимущества КБО ООН заключаются в том, что она
является инструментом, который помогает
укреплять продовольственную безопасность, 
предотвращать социально-экономическую
нестабильность и вынужденую миграцию путем

устойчивого развития сельских сообществ, также
снижая нагрузку на городское население со стороны

сельской бедноты. КБО ООН отвечает на этот вызов, 
направляя помощь и предоставляя интегративные

рамки для поддержки развития сообществ в

засушливых регионах.
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4) Средство предотвращения конфликтов над

исчезающими ресурсами

Географический охват КБО ООН частично

совпадает с областями, где превалирует
конфликт над недостаточными ресурсами. Там где

скудность ресурсов окружающей среды не

привела к насильственному конфликту,
критическим фактором предотвращения

основанных на ресурсах конфликтов является

способность местного населения в обедненных

ресурсами областях интенсифицировать

сельскохозяйственное производство, лучше
управлять пастбищами, согласовывать
совместные программы по устойчивому

управлению трансграничных природных ресурсов

или разнообразия без деградации окружающей

среды;
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5) Комплексный инструмент, основанный на

участии

КБО ООН предоставляет рамки для основанного

на участии – в значит демократического – и

комплексного подхода к устойчивому

развитию: Национальные программы
действий (НПД). НПД продвигают политику и

укрепляют институциональные рамки по

развитию сотрудничества и координации в

духе партнерства между донорским

сообществом, гос.органами всех уровней, 
местными общинами и группами, содействуют
доступу местного населения к необходимой

информации и технологиям, и помогают ему
контролировать ресурсы в своей местности;
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6) Многослойный инструмент сотрудничества

КБО ООН создает рамки для развития национа

льных, субрегиональных и региональных про
грамм действий и международного сотруднич

ества, которые являются взаимодополняющи
ми инструментами. Она также использует воз
можности для установления связей с иными э

кологическими и социально-экономическими
соглашениями, включая РКИК ООН, КБР, а так
же региональные соглашения;
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7) Партнерский подход к финансовым ресурсам

КБО ООН – эффективный инструмент для

координации финансовых ресурсов из

множества источников, включая средства

фондов, неправительственных организаций и

частного сектора с целью максимизации

выгод для сообществ, проживающих в

засушливой местности. 
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ИнициативаИнициатива КБОКБО ООНООН нана глобальномглобальном

уровнеуровне
� 1992 Саммит Рио рекомендует создать КБО ООН;
� 1994 в июне принята КБО и открыта для ратификации;
� 1996 в декабре вступила в силу;
� 1997 Конференция сторон 1, Рим, Италия;
� 1998 Конференция сторон 2, Дакар, Сенегал;
� 1999 Конференция сторон 3, Ресифе, Бразилия;
� 2000 Конференция сторон 4, Бонн, Германия;
� 2001 Конференция сторон 5, Женева, Швейцария;

� 2002 подготовка к ВСУР и подготовка Комитета по контролю за исполне

нием Конвенции (CRIC1);
� 2003 CRIC2 и Конференция сторон 6, Гавана, Куба;
� 2004 CRIC3 в Бонне;
� 2005 CRIC4 и Конференция сторон 7, Найроби, Кения;
� 2006 Региональное совещание для Азии и Тихого океана;
� 2007 CRIC5 в Буэнос-Айресе и Конференция сторон 8 в Мадриде;
� 2008 CRIC6 и Региональное совещание для Азии в Стамбуле;
� 2009 Рег.совещание по Азии в Бангкоке, CRIC7, Науч.ком и КС9 в Б-А;
� 2011 CRIC8 и встреча региональных нац.координаторов по Азии;
� 2011 КС10 и CRIC9 в Чангвон, Республика Корея.
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НаНа региональномрегиональном уровнеуровне ––
борьбаборьба сс опустыниваниемопустыниванием вв АзииАзии

� Опустынивание в Азии принимает самые разные формы;
� Национальные программы действий разрабатываются в нескольких

странах Азии;
� Национальная программа действий затронутых развивающихся стран

доказывает необходимость сделать борьбу с деградацией засушливых
регионов долгосрочной стратегической целью;

� Региональная деятельность осуществляется через Сеть тематических
программ (TPN);

� Шесть TPNs запланированы и начаты в Азиатском регионе; 
� Каждую TPN координирует страновой “мененджер”;
� Страны Западной Азии разрабатывают субрегиональную программу

для укрепления работы в рамках Конвенции;
� Страны Центральной Азии подготовили свою Субрегиональную

программу действий (SRAP);
� В Восточной, Юго-восточной и Южной Азии проводятся нац.усилия по

выполнению КБО ООН и соответствующих НПД;
� Разработка Субрегиональной программы действий для Юго-восточной

Азии во Вьетнаме;
� Северо-восточная азиатская лесная сеть, предлагаемая Респ.Кореей, 

Китаем, Японией и Монголией, 14-15 июня 2006 в Сеуле, Респ.Корея.
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ИнициативыИнициативы КБОКБО ООНООН нана региональномрегиональном уровнеуровне ––

шестьшесть СетейСетей тематическихтематических программпрограмм ((TPNsTPNs))

�� ОрганизацияОрганизация CRICsCRICs, , которыекоторые проводилисьпроводились вв 20022002--03 03 ии 20052005гггг. . ВВ
БоннеБонне, , ГаванеГаване ии БоннеБонне;;

�� 11--аяая АзиатскаяАзиатская конференцияконференция министровминистров попо выполнениювыполнению КБОКБО вв
КитаеКитае вв 1997 1997 гг. . 

�� 22--аяая АзиатскаяАзиатская конференцияконференция министровминистров попо выполнениювыполнению КБОКБО вв
ОАЭОАЭ вв 20032003 гг.. 15



КБОКБО ООНООН ии ееее инициативыинициативы нана субрегиональномсубрегиональном уровнеуровне

1. Поддержка организации субрегионального семинара по
борьбе с опустыниванием, смягчении последствий засухи и
контроле за песчаным и пылевым штормом для Северо-
восточной Азии (NEA) в 2002г. ; 

2. Поддержка содействию субрегиональному сотрудничеству

по борьбе с деградацией земель и смягчению последствий

засухи на южных о-вах Тихого океана в 2002г.;

3. Поддержка подготовки и выполнения субрегиональной
программы действий (SRAP) по борьбе с опустыниванием в

бассейне Аральского моря в 2002г.;

4. Организован семинар для SRAP в Юго-восточной Азии и ее
принятие во Вьетнаме и Таиланде в 2005 и 2007гг.;

5. Координация и организация семинара для SRAP в Северо-
восточной Азии и симпозиума по предотвращению и

контролю пылевых и песчаных штормов (DSS) и смягчению
DLDD в Северо-восточной Азии.
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ИнициативыИнициативы КБОКБО ООНООН нана национальномнациональном

уровнеуровне
� Нац.семинары по повышению осведомленности в затронутых

странах, ратифицировавших или присоединившихся к КБО
ООН;

� Подготовка нац.доклада о выполнении КБО ООН в затронутых

развивающихся странах; 

� Подготовка и принятие нац. программы действий по борьбе с

опустыниванием и засухой; 7 стран из Азии представили свои
программы;

� Координационное совещание по построению партнерства и

мобилизации ресурсов для выполнения КБО – круглые столы
(1999 Мали, 2001 Китай). Где следующее? 

� Подготовка вспомогательных руководств по НПД и
нац.докладам;

� Помощь нац. координаторам по укреплению
нац.координационного органа.
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