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 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на свою резолюцию 58/211 от 23 декабря 2003 года, в которой 
она объявила 2006 год Международным годом пустынь и опустынивания, 

 принимая к сведению принятое седьмой сессией Конференции сторон 
Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в 
тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, 
особенно в Африке, проведенной в Найроби 17–28 октября 2005 года, решение 
о проведении в 2006 году Международного года пустынь и опустынивания1, 

 будучи глубоко обеспокоена интенсификацией процесса опустынивания во 
всех регионах мира, особенно в Африке, и его далеко идущими последствиями 
для достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия, в частности целей, касающихся искоренения нищеты,  

 будучи глубоко обеспокоена также широкомасштабным уничтожением 
Израилем, оккупирующей державой, сельскохозяйственных земель и садов на 
оккупированной палестинской территории, включая выкорчевывание 
огромного числа плодоносящих деревьев, 

 сознавая необходимость повышения осведомленности населения в 
вопросе опустынивания и защиты биологического разнообразия пустынь, а 
также коренных народов и местных общин и традиционных знаний тех, кто 
затронут этим явлением,  

 приветствуя решение правительства Алжира провести в октябре 
2006 года у себя в стране международную конференцию с участием глав 
государств и правительств, посвященную охране пустынь и борьбе с 
опустыниванием,  

 приветствуя также решение правительства Израиля провести в 
сотрудничестве с другими заинтересованными сторонами международную 
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конференцию «Пустыни и опустынивание: вызовы и возможности» в ноябре 
2006 года в Беэр-Шеве, Израиль, 

 принимая к сведению доклад Генерального секретаря о ходе подготовки к 
проведению Международного года пустынь и опустынивания, 2006 год2, 

 1. приветствует назначение почетных представителей Организации 
Объединенных Наций в рамках Международного года пустынь и 
опустынивания и рекомендует Генеральному секретарю назначить в этой связи 
дополнительных представителей для содействия успешному проведению Года 
во всем мире; 

 2. вновь обращается к государствам-членам и всем соответствующим 
международным организациям с призывом поддержать мероприятия, 
связанные с опустыниванием, в том числе с деградацией земель, которые будут 
организованы пострадавшими от опустынивания странами, в частности 
странами Африки и наименее развитыми странами; 

 3. призывает страны вносить, сообразно их возможностям, взносы для 
Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в 
тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, 
особенно в Африке3, и выступать со специальными инициативами в связи с 
проведением Года в целях активизации хода осуществления Конвенции; 

 4. предлагает государствам-членам вносить добровольные взносы в 
Специальный фонд Конвенции для достижения целей, поставленных в 
резолюции 58/211, озаглавленной «Международный год пустынь и 
опустынивания, 2006 год»; 

 5. предлагает правительствам и всем соответствующим 
заинтересованным сторонам, которые еще не сделали этого, информировать 
секретариат Конвенции о намеченных ими мероприятиях по проведению Года; 

 6. просит Исполнительного секретаря Конвенции представить 
сторонам Конвенции и наблюдателям сводный список всех доведенных до его 
сведения мероприятий, включая мероприятия по осмыслению накопленного 
опыта и распространению передовых практических методов, для координации 
информации и избежания дублирования деятельности; 

 7. с интересом принимает к сведению решение Совета Глобального 
экологического фонда оказывать в рамках его мандата поддержку 
мероприятиям, осуществляемым пострадавшими развивающимися странами, 
являющимися сторонами Конвенции, в рамках Года; 

 8. просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее 
на ее шестьдесят второй сессии доклад о проведении Года. 

 

68-e пленарное заседание, 
22 декабря 2005 года 

_______________ 
2 A/60/169. 
3 United Nations, Treaty Series, vol. 1954, No. 33480. 
 


