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ОТВЕТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВ ■
БРАЗИЛИЯ

Жодлинный текст на английском язык^/ 
_ сентября 1982 года/

Замечания правительства Бразилии по данному вопросу, а также по 
предложениям, содержащимся в документе А/Зб/141, будут^сообщены при 
рассмотрении этого вопроса предстоящей тридцать седьмой сессией Гене
ральной Ассамблеи.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
/Т1одпшят>т текст на русском язык^ 

сентября 1982 год£/
1. Позиция Советского Союза,, которая излагалась как на сессютх 
Генеральной Ассамблеи, так и Совета управляющих ЮНЕП, основывается 
на^необходимости изыскания средств для финансирования новых мероприя
тий в рамках деятельности Организации Объединенных Наций, в том числе 
и "Плана действий по борьбе с опустыниванием", не путем создания до
полнительных фондов, а за счет более рационального использования имею
щихся средств организаций системы Организации Объединенных Наций,
2. В Советском Союзе начиная с 1978 года по соглашению с ЮНЕП прово
дятся зшебные курсы'для специалистов развивающихся.стран, по различным 
аспектам проблемы борьбы с опустыниванием, которые финансируются за 
счет взноса СССР в Добровольный фонд ЮНЕП, На курсах-рассматриваются 
проблемы закрепления подвижных песков, мелиорации засоленных засушли
вых почв, экологии и продуктивности пастбищ, В ближайшее время плани
руется вьтолнение проектов по методологии картирования и оценки дегра
дации почв, предусматривающих использование опыта СССР применительно
к нуждам развивающихся стран, а также по проблемам благоприятного для 
окружающей среды управления орошаемым землепользованием в полуаридных 
зонах ряда стран,
3. Помощь развивающимся странам оказывается и на двусторонней основь 
Мы готовы также по просьбе заинтересованных стран направлять советские 
экспертов для консультаций либо оказания содействия в решении стоящих 
перед ними проблем в этой области.
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