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 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на главу 12 Повестки дня на XXI век, принятой Конференцией 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию1, 

 ссылаясь также на Конвенцию Организации Объединенных Наций по 
борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную 
засуху и/или опустынивание, особенно в Африке2, 

 ссылаясь далее на План выполнения решений Всемирной встречи на 
высшем уровне по устойчивому развитию («Йоханнесбургский план 
выполнения решений») 3  и Йоханнесбургскую декларацию по устойчивому 
развитию4, 

 рассмотрев решение 22/15 от 7 февраля 2003 года Совета управляющих 
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде о 
международном годе пустынь и опустынивания5, 

 будучи глубоко обеспокоена интенсификацией процесса опустынивания, 
особенно в Африке, и его далеко идущими последствиями для достижения 
целей в области развития, поставленными Декларацией тысячелетия, в 
частности целей, касающихся искоренения нищеты, 

_______________ 
1 Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию, Рио-
де-Жанейро, 3-14 июня 1992 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже 
под № R.93.I.8 и исправления), том I: Резолюции, принятые на Конференции, резолюция 1, 
приложение II. 
2 United Nations, Treaty Series, vol. 1954, No. 33480. 
3 Доклад Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию, Йоханнесбург, Южная 
Африка, 26 августа�4 сентября 2002 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже 
под № R.03.II.A.1 и исправление), глава I, резолюция 2, приложение. 
4 Там же, резолюция 1, приложение. 
5 См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят восьмая сессия, Дополнение № 25 
(A/58/25), приложение. 
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 напоминая об экологической инициативе в контексте Нового партнерства 
в интересах развития Африки6, 

 сознавая необходимость повышения осведомленности населения и 
защиты биологического разнообразия пустынь, а также коренных народов и 
местных общин и традиционных знаний людей, затрагиваемых этой 
проблемой, 

 1. постановляет объявить 2006 год Международным годом пустынь и 
опустынивания; 

 2. назначает Исполнительного секретаря Конвенции Организации 
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые 
испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке, 
координатором проведения Года совместно с Программой Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде, Программой развития 
Организации Объединенных Наций, Международным фондом 
сельскохозяйственного развития и другими соответствующими органами 
Организации Объединенных Наций;  

 3. предлагает всем странам учредить национальные комитеты или 
координационные центры и отметить Год путем проведения соответствующих 
мероприятий; 

 4. призывает все соответствующие международные организации и 
государства-члены поддержать связанные с опустыниванием, в том числе 
деградацией земель, мероприятия, которые будут организованы 
затрагиваемыми странами, в частности странами Африки и наименее 
развитыми странами; 

 5. рекомендует странам вносить, сообразно своим возможностям, 
взносы для Конвенции и выступать со специальными инициативами в связи с 
проведением Года в целях активизации хода осуществления Конвенции; 

 6. просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее 
на ее шестидесятой сессии доклад о ходе подготовки к проведению Года. 

78-e пленарное заседание, 
23 декабря 2003 года 

_______________ 
6 A/57/304, приложение, пункты 138-142. 


