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I. ВВЕДЕНИЕ
1= Настоящий доклад представляется во исполнение пункта 5 резолю
ции 37/220 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1982 года, озаглав
ленной "Исследование о финансировании Плана действий по борьбе с 
опустыниванием"о В пунктах 3 и 4- данной резолюции Генеральная Ас
самблея:

a) настоятельно призвала все государства-члены, которые еще 
не представили Генеральному секретарю свои комментарии по экономи
ческому обоснованию и конкретные рекомендации относительно осуще
ствления дополнительных мер по финансированию, а также относительно 
способов получения финансовых ресурсов, указанных в приложении к до
кладу Генерального секретаря (А/36/14-1) , сделать это как можно ско
рее;

b) вновь просила Генерального секретаря направить государствам- 
членам подготовленные экспертами и содержащиеся в четвертой части 
приложения к его докладу экономическое обоснование и рабочий план 
создания международной финансовой корпорации для финансирования не
коммерческих мероприятий по борьбе с опустыниванием, а также выяснить 
их мнения относительно:

д.) создания такой корпорации;
11) их заинтересованности в финансовом участии в такой 

корпорациио
2» Генеральная Ассамблея помнит, что во исполнение резолюции 36/191 
Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1981 года Генеральный секретарь 
направил 30 марта 1982 года вербальную ноту государствам-членам с 
просьбой высказать свои мнения по вопросам, упомянутым в данной ре
золюции» Ответы, полученные к 31 августа 1982 года, были представ
лены Генеральным секретарем Генеральной Ассамблее на ее тридцать 
седьмой сессии (А/37/4-24 и  АсМ.1).
3° 28 марта 1983 года Директор-исполнитель Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) в соответствии с 
просьбой Генеральной Ассамблеи, содержащейся в резолюции 37/220, и 
от имени Генерального секретаря направил всем государствам-членам, 
которые еще не ответили к этой дате на вербальную ноту Генерального 
секретаря от 30 марта 1982 года, письмо с просьбой высказать свои 
замечания по конкретным вопросам, определенным Генеральной Ассамбле
ей»
4» По состоянию на 25 июля 1983 года ответы на письмо Директора- 
исполнителя были получены от 15 государств-членов» Из них в четырех 
содержалось уведомление о получении письма, а в одном не было выска
зано никаких замечаний» В остальных десяти ответах (Австралия,
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Венесуэла, Кипр, Мадагаскар, Нидерланды, Новая Зеландия, Сейшельские 
Острова, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 
Тувалу и Турция) содержались замечания по конкретным вопросам, под
нятым Генеральной Ассамблеей» Тем временем были получены еще ответы 
на вербальную ноту Генерального секретаря от трех государств-членов 
(Гана, Канада и Турция), а одно государство-член (Перу) ответило на 
более раннее письмо Директора-исполнителя по тому же вопросу»
5» Мнения, выраженные 23 государствами-членами, которые по существу 
вопросов ответили на вербальную ноту Генерального секретаря от 30 мар
та 1982 года или на последующие письма Директора-исполнителя, могут 
быть суммированы следующим образом:

Число государств
а) Относительно экономического

обоснования
Без комментариев 11
Поддерживают/согласны или признают
обоснованным 4
Высказывают сомнение или не поддерживают . 8
Относительно условий
Без комментариев 15
Поддерживают или согласны I
Высказывают сомнение или не поддерживают 7
Относительно международной
финансовой корпорации
Без комментариев 5
Поддерживают 6
Высказывают сомнение или не поддерживают 12
Относительно финансового участия в
в финансовой корпорации
Без комментариев I
Готовы участвовать 0
Может принять участие, но без обязательств I
Не могут принять участия (конкретно
указано или подразумевается) 21
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Н о  ОТВЕТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВ
б= Соответствующие части 10 ответов по существу на письмо Директора- 
исполнителя от 28 марта 1983 года воспроизводятся ниже. Воспроизво
дятся также существенные части трех ответов на вербальную ноту Гене
рального секретаря от 30 марта 1982 года, которые были получены 
слишком поздно и не могли быть включены в доклад Генерального секре
таря Генеральной Ассамблее на ее тридцать седьмой сессии, а также 
ответ на более ранее письмо Директор-исполнителя по тому же вопросу..

АВСТРАЛИЯ
/Подлинный текст на английском языке/ 

июля 1983 года./
I. Хотя Австралия признает, что опустынивание представляет собой 
значительную международную проблему, предлагаемые методы мобилизации 
средств для решения этой проблемы являются полностью неприемлемыми„
2= Между сборами за выведение спутников связи на орбиту (или любым 
другим предлагаемым объектом налогообложения) и опустыниванием в 
Сахаре не существует явно выраженной связи. Основной критики за
служивает то, что нет четкого обоснования выбора того или иного 
вида деятельности, абсолютно не имеющего отношения к проблеме опус
тынивания в Сахаре или к заинтересованным странам, и определения' его 
в качестве объекта налогообложения для финансирования программы 
борьбы с опустыниванием,
3» Выбор сфер, подлежащих налогообложению, является произвольным. 
Вполне можно найти много сфер экономической деятельности, которые 
потенциально могли бы стать объектом налогообложения для сбора 
средств в целях борьбы с опустыниванием,
4, По мнению Австралии, неправильно "выделять" определенные виды 
деятельности таким образом. Нет никакой внутренней причины, в силу 
которой опустынивание должно обособляться от любой другой связанной 
с развитием проблемы, таким образом, что для этой программы потре
буется собирать и ассигновать "специальные" средства., Такое "выделе
ние" таит в себе опасность превнесения ненужной жесткости в систему 
распределения помощи на цели развитияо Более же гибкии подход к фи
нансированию позволяет соответствующим образом реагировать на проис
ходящую со временем смену приоритетов в области развития,,
5» Меры по налогообложению, в частности налог на торговлю, окажут 
весьма значительное воздействие на распределение ресурсов и, тем 
самым, на структуры производства в мировой экономике.

/-
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6» Методы финансирования по существу основываются на предложении 
о передаче материальных ценностей богатыми странами бедным странам,. 
Однако в таком случае определенные развитые страны, например те, 
у которых имеются спутники, будут оплачивать неизмеримо большую 
часть расходов о
7 о Идея создания еще одного международного учреждения по вопросам 
развития является неубедительной,, Существующие учреждения, такие, 
как Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) и Между
народная ассоциация развития (МАР) располагают значительным опытом 
и знаниями в вопросах развития сельских районов и потенциально могут 
лучше, на основе своих установленных контактов как с донорами, так 
и с получателями, координировать деятельность в рамках проектов по 
борьбе с опустыниванием о Новое же учреждение лишь пополнит междуна
родный бюрократический аппарат, приведя к дополнительным в связи с 
этим расходам, и судя по всему будет играть дублирующую роль»
8» В докладе отмечается, что существующие учреждения не смогли 
выделить достаточно средств для борьбы с опустыниванием и поэтому 
они функционируют неудовлетворительно,, Однако следует отметить ниже:
9„ Опустынивание и связанные с ним проблемы являются лишь одним 
из многих вопросов, связанных с развитием сельских районов, которые 
заслуживают внимания со стороны международных учреждений по оказанию 
помощи„
10„ При распределении средств для оказания помощи необходимо учиты
вать степень очередности других программ, осуществляемых в развиваю
щихся странах» На практике приоритетные области и категории проектов 
определяются специалистами данных учреждений с должным учетом целей 
и пожеланий стран-получателей о Если бы правительства развивающихся 
стран сами активно обращали внимание на важность мер по борьбе с 
опустыниванием, маловероятно, что учреждения по оказанию помощи не 
попытались бы откликнуться на их предложения» И действительно, 
многосторонние банки развития на сегодняшний день продемонстрировали 
значительную способность приспосабливать свои программы кредитования 
к изменениям в обстоятельствах развивающихся стран»
11» При рассмотрении вопроса об объеме помощи, предоставляемой в 
настоящее время учреждениями по оказанию помощи,всегда необходимо 
принимать во внимание бюджетные ограничения, которые они испытывают» 
Если бы в их распоряжении находилось больше средств, то шансы прове
дения в жизнь мер по борьбе с опустыниванием наверняка повысились бы» 
Б действительности же, ввиду того, что средства имеются в относитель
но ограниченном объеме, приходится решать вопрос о степени очередно
сти и предлагать такие проекты, от которых можно было бы получить 
наибольшую отдачу»
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12. Большие надежды, возлагаемые учреждениями по оказанию помощи 
на поступление помощи в рамках проектов, возможно привели к тому,
что меры по борьбе о опустыниванием иногда признавались неподходящими 
для выделения на них финансовой помощи. Однако наблюдаемый в настоя
щее время процесс'эволюции этих учреждений предполагает, что в будущем 
можно ожидать поступления большего объема помощи по программам, ко
торую можно будет направить на борьбу с опустыниванием.
13. В документе нечетко поясняется долгосрочная роль, предусматри
ваемая в рамках более широкого Плана детйствий для предлагаемой неза
висимой корпорации. В частности, хотя высказывается мысль, что 
корпорация могла бы предоставлять получателям беспроцентные пра
вительственные займы на весьма льготных условиях (ставка процента
в размере 2,5, пятилетний льготный период и сроки погашения в 
40 лет или более),.а. на более поздней стадии повторно ссужать коммер
ческие займы при значительном размере элемента субсидии в виде процент
ных выплат неясно, предполагается ли, что корпорация будет единствен
ным агентом по расходованию средств, собранных для финансирования 
Плана действий, а если нет, то каким образом предполагается распре
делять остающиеся ресурсы. В пунктах 177-185 приложения к докладу 
Генерального секретаря (А/36/141) упоминается ряд существующих уч
реждений Организации Объединенных Наций, занимающихся вопросами 
борьбы с опустыниванием, и очевидно, что их функции не обязательно 
должны быть включены в сферу деятельности корпорации. Это, как 
представляется, могло бы привести к нежелательному эффекту децентра
лизации контроля и координации международных усилий в этой области.
14. В докладе указывается, что средства необходимо предоставлять на 
особо льготных условиях тем странам, которые не имеют доступа ни в 
МФСР, ни в МАР. В настоящее время ограничительная база в пересчете 
на ВВП на душу населения для МАР составляет 795 долл. США (в ценах 
1981 года), а для получения займов на особо льготных условиях в МФСР 
необходима сумма в 500 долл. США (в ценах 1980 года). Вообще говоря, 
районы, где более всего необходима борьба с опустыниванием, находятся 
в основном в наименее развитых странах, расположенных к югу от Сахары, 
а также в ряде других стран с низким доходом, которые не испытывают 
-трудностей,чтобы удовлетворить этим критериям. Действительно, вопреки
заявлению в пункте 173 приложения к докладу Генерального секретаря 
доступ к обоим этим источникам средств открыт для 
большого числа стран как с низким, так и со средним доходом, хотя 
в некоторых случаях - на смешанных условиях. Как МАР, так и 
программа МФСР, обеспечивающая предоставление займов на особо , 
льготных условиях, были учреждены с ясной целью оказания развиваю
щимся странам помощи в осуществлении проектов, которые ввиду своего 
"социального" характера могут не стать источником прямой денежной 
прибыли, за счет которой можно было бы погасить задолженность 
по займам, полученным на менее льготных условиях.
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Кроме того, у них имеется большой опыт в вопросах, связанных с раз
витием сельских районов, и они завоевали определенное доверие как 
среди доноров, так и среди получателей в вопросах развития диалога, 
необходимого для обеспечения эффективности программного кредитования 
комплексных проектов этого типа.
15. Ожидается, что займы для борьбы с опустыниванием могут выделяться 
на проекты, которые охватывают обширные географические районы и 
предполагают переговоры более чем с одним правительством-получате
лем. Вполне доказуемо, что существующие международные финансовые 
учреждения лучше могут, на основе своих установленных с отдельными 
правительствами контактов, координировать проекты такого рода.
16. Предполагается, что первоначальные ресурсы корпорации будут 
складываться из обязательств государств-членов предоставлять 
500 млн. долл. США в год в течение семилетнего периода. Эта 
сумма должна быть поделена поровну между развитыми странами, с
одной стороны, и странами-членами Организации стран-экспортеров нефти, 
странами с централизованным плановым хозяйством и развивающимися 
странами (за исключением наименнее развитых стран), с другой стороны. 
Сейчас, когда существующие международные финансовые учреждения испы
тывают острую нехватку ресурсов, так как донорам в условиях нынешнего 
мирового экономического спада становится все труднее оказывать 
на прежнем уровне поддержку проводимым этими учреждениями операциям, 
маловероятно, что развитые страны возьмут на себя обязательство 
ежегодно в течение семи лет вносить сумму в 250 млн. долл. США в 
поддержку нечетко определенной и без установленного срока завершения 
операции подобного рода.
17. Можно было бы сделать два замечания более конкретного характера:

а) Высказывается мысль о возможности использовать доступ к 
отзывному капиталу Всемирного банка для обеспечения необходимых 
гарантий для коммерческих займов, которые затем могут быть повторно 
ссужены со значительным элементом субсидий в виде процентных выплат. 
Во-первых, по данному вопросу в докладе (А/36/14-1, приложение, 
пункт 132) содержится ряд неточностей. Хотя уставной капитал Все
мирного банка был увеличен в последнее время до 80 млрд. долл. США, 
по состоянию на 30 июня 1982 года общий объем выпущенного по подпис
ке отзывного акционерного капитала составлял лишь 32,9 млрд. долл.
США, и, несмотря на проведенное в последнее время обсуждение этого 
вопроса, мы понимаем, что Банк в настоящее время не собирается 
удваивать норму его оборачиваемости (что повлекло бы за собой
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значительные затруднения в юридическом и административной плане). 
Однако более важным является то, что поскольку Банк строго при
держивается при кредитовании нормы оборачиваемости 1:1, если бы 
некоторая часть отзывного капитала Банка была бы использована для 
гарантирования коммерческих займов корпорации, это обязательно 
привело бы к равноценному сокращению кредитоспособности самого 
Банка;

ъ) Б статье 16 Устава предлагаемой корпорации предусматривает
ся кредитование при норме оборачиваемости 2:1. Это значительно более 
высокая норма по сравнению с установившейся практикой существующих 
международных финансовых учреждений, и это вряд ли поможет новому 
учреждению завоевать доверие на международном рынке капитала.
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ВЕНЕСУЭЛА

Венесуэла выражает свое сожелание в связи с тем, что в настоя
щее время она не может принять участия в финансировании выполнения 
Плана действий по борьбе в опустыниванием, однако она хотела бы и в 
дальнейшем получать информацию по данному вопросу.

ГАНА
/Подлинный текст на английском языке/
/II июня 1982 года/

1. Гана изучила доклад, подготовленный во исполнение пункта 9 резо
люции 35/73 Генеральной Ассамблеи от 5 декабря 1980 года, и хотела 
бы информировать Генерального секретаря Организации Объединенных На
ций о том, что в основном она согласна с предложениями, высказанными 
в докладе. Любая попытка международного сообщества помочь странам, 
которым угрожает опустынивание, как это сейчас происходит в сахелиан- 
ском районе, получит безусловную поддержку со стороны Ганы.
2. Гана, в частности, поддерживает идею создания независимой финан
совой корпорации для получения средств, предоставляемых в виде бес
процентных займов, в целях'финансирования проектов по борьбе с опус
тыниванием, как это указано в пункте 116 приложения к докладу. Гана 
считает, что процентные ставки на ссуды, предоставляемые для борьбы 
с опустыниванием, должны быть весьма низкими, с тем чтобы не обеску
раживать потенциальных заемщиков, большинство из которых в настоящее 
время сталкиваются с острыми экономическими проблемами.
3. Что касается дополнительных мер финансирования, которые Генераль
ный секретарь считает практически осуществимыми, то Гана, хотя и по
лагает, что это выполнимо, не знает, каким образом можно заставить 
страны действовать согласно этим мерам, если только они добровольно 
не согласятся с ними. Претворение в жизнь этих мер будет означать 
дополнительное налогообложение для компаний, действующих в этих рай
онах, а поскольку, судя по всему, это будут гигантские корпорации, 
пользующиеся большим влиянием в правительственных кругах, возникает 
вопрос о том, получат ли эти дополнительные меры финансирования бла
гословение промышленно развитых стран, которые скорее всего постра
дают от этих мер.
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КАНАДА

Правительство Канады изучило рекомендации Генерального секретаря 
в отношении проведения в жизнь дополнительных мер финансирования де
ятельности по борьбе с опустыниванием, включая создание независимой 
корпорации. Оно разделяет международную озабоченность неблагоприят
ными последствиями опустынивания для окружающей среды, здоровья и 
социально-экономической жизни, и выделяет значительные ресурсы через 
существующие двусторонние каналы помощи в поддержку мер по борьбе с 
опустыниванием в рамках трех основных секторов: сельское хозяйство,
развитие альтернативных источников энергии и людские ресурсы. Хотя 
Канада может поддержать меры, направленные на то, чтобы связать вое
дино страны-доноры и страны-получатели, а также деятельность в об
ласти образования и профессиональной подготовки, которая способству
ет осознанию мировым сообществом неотложной необходимости действий 
по борьбе с опустыниванием, она затрудняется принять предложения в 
отношении автоматического финансирования или новых механизмов финан
сирования, таких как предлагаемая независимая финансовая корпорация. 
Канада предпочитает классические подходы к развитию деятельности по 
борьбе с опустыниванием. На многостороннем уровне Канада поддержи-' 
вает "централизованную политику финансирования" в рамках системы Ор
ганизации Объединенных Наций, посредством которой взносы направляются 
через ПРООН, и всегда возражала против создания новых механизмов 
финансирования. Двусторонняя помощь Канады в основном отвечает сис
теме приоритетов, установленных получателями, которая, как отмеча
лось, включает значительный компонент на цели борьбы с опустыниванием.

КИПР
/Подлинный текст на английском языке/ 
/21 июня 1983 года/

Правительство Кипра поддерживает идею создания международной 
финансовой корпорации для финансирования некоммерческих мер по борь
бе с опустыниванием, но, хотя оно полагает, что ее сфера деятельнос
ти и функции несомненно окажут большую помощь усилиям, прилагаемым 
ЮНЕП для борьбы с опустынинванием, с сожалением отмечает, что оно 
не сможет принять финансового участия в вышеупомянутой корпорации.

/.
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МАДАГАСКАР

7 правительства Мадагаскара нет каких-либо конкретных замечаний 
в отношении экономического обоснования и конкретных рекомендаций по 
осуществлению дополнительных мер финансирования или же относительно 
путей и средств получения финансовых ресурсов. Однако оно не может 
высказаться в пользу членства в международной финансовой корпорации 
по борьбе с опустыниванием, функционирование которой требз^ет от го
сударств-членов внесения взносов для создания ее капитала, ввиду фи
нансовых затруднений, которые испытывает большинство развивающихся 
стран, в том числе Мадагаскар.

НИДЕРЛАНДЫ
/Подлинный текст на английском языке/ 
/Тб июня 1983 года/

1. Правительство Нидерландов не считает полезным создавать междуна
родную финансовую корпорацию в ситуации, когда, как ожидается, страны- 
доноры, и среди них Нидерланды, будут по-прежнему использовать уже 
существующие каналы для финансирования деятельности по борьбе с опус
тыниванием. Создание такой корпорации приведет лишь к дополнитель
ным затратам без какой-либо значительной отдачи. В прошлом уже 
имелся подобный опыт с учреждением специального счета.
2. Предлагаемые альтернативные методы финансирования представляются 
трудными в плане претворения в жизнь и/или полностью неопределенными.

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
/Подлинный текст на английском языке/ 
/22 июня 1983 года/

Что касается создания международной финансовой корпорации для 
финансирования некоммерческих мер по борьбе с опустыниванием, то 
Новая Зеландия не может в настоящее время сделать взнос в такую меж
дународную финансовую корпорацию. По ее мнению, любое решение о 
том, создавать ли или нет такую корпорацию, должно приниматься теми 
правительствами, которые хотели бы внести свой взнос в такую орга
низацию или получить выгоду от ее существования.

/с.
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ПЕРУ

1. Что касается пункта 3 раздела У Н  решения 10/14 Совета управляю
щих ЮНЕП, то правительство Перу согласно с тем, что необходимо удвоить 
усилия для предотвращения опустынивания и борьбы с ним в целях уско
рения хода осуществления рекомендаций, содержащихся в Плане действий.
2. В отношении пункта 4 раздела У Н  решения 10/14 правительство 
Перу согласно, что введение дополнительных мер финансирования тре
бует проведения экономических обоснований и претворения в жизнь кон
кретных рекомендаций ввиду того, что недостаточное финансировании 
будет значительно ограничивать усилия правительств и системы Органи
зации Объединенных Наций в деле борьбы с опутыниванием.
Зо Что касается создания независимого органа для финансирования 
проектов по борьбе с опустыниванием, то он будет иметь то преимуще
ство, что даст возможность повести более фронтальное наступление в 
целях решения этой проблемы окружающей среды; в то же время финан
совое участие Перу в данном мероприятии будет выражаться, возможно, 
в добровольном взносе и не будет сопряжено с принятием на себя 
каких-либо определенных финансовых обязательств.
4. Что касается пункта 3 решения 10/18 Совета управляющих ЮНЕП, 
то правительство Перу выражает свое согласие с этим решением в связи 
с необходимостью оказания правительствам и народам Суцано-сахелиан- 
ского района поддержки в их усилиях, направленных на борьбу с опусты
ниванием, являющимся экономической проблемой мирового масштаба, от 
которой наиболее серьезно пострадал данный регион.

СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА
/Подлинный текст на английском языке/ 
/24 июня 1983 года/

Правительство Сейшельских Островов не возражает против создания 
международной финансовой корпорации для финансирования некоммерчес
ких мер по борьбе с опустыниванием. Ввиду текущих экономических 
затруднений оно к сожалению не сможет внести свой взнос в вышеупомя
нутую финансовую корпорацию.

/.
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СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И 
СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ

/Подлинный текст на английском языке/ 
/30 июня 1983 года/

С учетом запланированного уровня общих расходов правительство 
Соединенного Королевства стремится обеспечить равновесие между много
сторонними и двусторонними обязательствами. В настоящее время объем 
помощи в рамках многосторонних обязательств постоянно увеличивается 
к политика правительства направлена на устранение этой диспропорции. 
Соответственно, правительство Соединенного Королевства вновь делает 
упор на двусторонние обязательства. Индивидуальные двусторонние 
программы помощи странам тщательно разрабатываются на уровне двух 
правительств, с тем чтобы они отражали национальные приоритеты и 
нужды заинтересованных стран, а также способность правительства 
Соединенного Королевства их выполнить. Правительство Соединенного 
Королевства может пойти навстречу правительствам в их просьбе ока
зать помощь в области борьбы с опустыниванием, и оно так и делает. 
Правительство Соединенного Королевства не считает целесообразным 
при оказании помощи начать перераспределение средств с этих программ 
по странам в пользу специальных фондов или счетов для борьбы с опус
тыниванием или любой другой деятельности. Однако в рамках существую
щих программ по странам правительство Соединенного Королевства, не
сомненно, пойдет навстречу просьбам правительств отдельных развиваю
щихся стран о выполнении проектов в данной области, если эти страны 
будут придавать таким просьбам первостепенное значение.

ТУВАЛУ

/Подлинный текст на английском языке/ 
/28 июня 1983 года/

Правительство Тувалу с сожалением отмечает, что оно не может 
принять участия, и поэтому у него нет никаких замечаний в отношении 
экономического обоснования и рекомендаций.
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ТУРЦИЯ

I» Компетентные органы Турции со временем приобрели надлежащий 
опыт и знания в данной области, и в стране имеется в достаточном 
количестве технический персонал по борьбе с опустыниванием; таким 
образом, Турция могла бы внести свой вклад в ЮНЕП в этом направлении 
с учетом вышесказанного о
2» Правительство Турции приветствует рекомендации Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций в отношении осуществления 
дополнительных мер финансирования Плана действий по борьбе с опусты
ниванием и создания независимой корпорации для финансирования проек
тов по борьбе с опустыниваниемо

ТУРЦИЯ
/Подлинный текст на английском языке/ 
/3 июня 1983 года/

1» Конкретные рекомендации по осуществлению дополнительных мер 
финансирования Плана действий по борьбе с опустыниванием заслуживают 
поддержки» Однако рекомендации по сбору на льготных условиях средств 
на частных рынках капитала, что будет осуществляться с помощью Орга
низации Объединенных.Наций,не представляются подходящими, поскольку 
это наложит на экономику развивающихся стран финансовое бремя»
2» Новые средства могут появиться в результате увеличения субсидий 
международных финансовых корпораций»
Зо Необходимо должным образом рассмотреть рекомендации, упомянутые 
в исследовании по вопросу о финансировании Плана действий по борьбе 
с опустыниванием, с тем чтобы они не ущемляли национальных суверен
ных прав, не были источником путаницы по правовым вопросам и споров 
между странами и не налагали на экономику развивающихся стран допол
нительного финансового бремени»

А „»
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III» ВЫВОДЫ

7. Из всех государств-членов, которым были направлены сообщения, 
лишь 32 государства уведомили о их получении или на них ответили. 
Этот факт свидетельствует об очень ограниченной реакции. Более того, 
большинство стран, подвергающихся опустыниванию или засухе, до сих 
пор не прислало своих ответов. Из государств-членов, приславших 
ответы, лишь девять могут рассматриваться как страны, подвергающиеся 
этим явлениям, причем из них не более шести стран являются разви
вающимися странами, нуждающимися во внешней помощи. Хотя некоторые 
полученные ответы содержали весьма существенные замечания, которые 
заслуживают всестороннего рассмотрения и ответа, число и охват отве
тов не позволили Генеральному секретарю,в сотрудничестве с Директором- 
исполнителем ЮНЕП, представить объективный доклад Генеральной Ассамб
лее на ее тридцать восьмой сессии во исполнение пункта 5 резолю
ции 37/220 Генеральной Ассамблеи» Таким образом, Генеральная Ассамб
лея, возможно, пожелает еще раз настоятельно призвать правительства 
рассмотреть доклады, представленные Генеральным секретарем Ассамблее 
(А/36/141 и А/37/4-24 и  А <м .1) , в  частности обоснование, содержащееся 
в приложении к документу А/36/141, и представить свои мнения, реко
мендации и предложения не позднее 30 апреля 1984 года, с тем чтобы 
можно было подготовить окончательный доклад по этому вопросу для 
представления Генеральной Ассамблее на ее тридцать девятой сессии. 
Такой доклад может помочь Ассамблее выработать надлежащие и конкрет
ные действия в данной области.
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