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АНАЛИЗ ИТОГОВ ВСЕМИРНОГО САММИТА ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ, 
ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К ПРОЦЕССУ КОНВЕНЦИИ 

Записка Исполнительного секретаря 

I.   ВВЕДЕНИЕ 

1. Конференция Сторон в пункте 6 решения VI/21, принятого на шестом совещании, поручила 
своему Председателю в тесном сотрудничестве с бюро и Исполнительным секретарем провести 
анализ итогов Всемирного саммита по устойчивому развитию (ВСУР), касающихся процесса 
функционирования Конвенции и подготовить доклад по этому вопросу для рассмотрения 
Конференцией Сторон на ее седьмом совещании. Бюро на своем совещании, проведенном в 
Монреале 23 сентября 2002 года, учитывая важность этого вопроса как для Стратегического плана 
Конвенции, так и для многолетней программы работы, приняло решение о том, чтобы включить 
рассмотрение итогов Всемирного саммита в повестку дня Межсессионного совещания по 
многолетней программе работы Конференции Сторон на период до 2010 года. 

2. Всемирный саммит по устойчивому развитию был проведен в Йоханнесбурге с 26 августа по 
4 сентября 2002 года. На этом Саммите было признано, что биоразнообразие играет решающую роль 
в обеспечении всеобщего устойчивого развития и искоренения нищеты. Биоразнообразие стало одной 
из пяти ключевых областей инициативы ВЭЗСХБ Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций, касающейся воды, энергии, здравоохранения, сельского хозяйства и 
биоразнообразия. Кроме того, на Саммите было подтверждено, что Конвенция о биологическом 
разнообразии является ключевым документом для обеспечения сохранения и устойчивого 
использования биологического разнообразия и справедливого и равноправного распределения выгод, 
получаемых от применения генетических ресурсов, и, кроме того, на нем подчеркивалась 
необходимость выделения новых и дополнительных финансовых и технических ресурсов с целью 
способствовать эффективному осуществлению Конвенции. 
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3. На Саммите был принят План осуществления его решений и Йоханнесбургская декларация об 
устойчивом развитии.1/ Кроме того, важным элементом результатов ВСУР стали недоговорные 
партнерства и инициативы (итоги «второго типа»). В области биоразнообразия Организации 
Объединенных Наций была предоставлена информация о 32 партнерских инициативах, обеспеченных 
ресурсами в 100 млн. долл. США. Правительство Соединенных Штатов Америки объявило о 
выделении около 53 млн. долл. США на работу по лесам на период с 2002 по 2005 годы. Важными 
примерами партнерских инициатив могут служить следующие: Андская программа БИОТРЕЙД 
(ЮНКТАД); Партнерство Юго-Восточной Азии по обеспечению доступа к ресурсам и 
распределению выгод (Региональный центр АСЕАН по сохранению биоразнообразия); Содействие 
устойчивому развитию в бассейне озера Виктория (Восточноафриканское сообщество и 
правительство Швеции); Международное партнерство по устойчивому развитию в горных регионах 
(ФАО/ЮНЕП); Экваториальная инициатива (ЮНКТАД); Коралловые рифы и рыболовство 
(Австралия); и Совместная инициатива по чужеродным инвазивным видам на островах (МСОП и 
Новая Зеландия). 

4. Кроме того, в ходе Всемирного саммита состоялись совещания за круглым стоолом по 
обсуждению инициативы ВЭЗСХБ Генерального секретаря Организации Объединенных Наций на 
основе структурых документов по ВЭЗСХБ. Разработка механизмов осуществления для каждого 
района  ВЭЗСХБ и обсуждение их на Саммите было призвано способствовать принятию дальнейших 
действий и выполнению решений после Йоханнесбургской встречи. Инициатива ВЭЗСХБ, 
осуществляемая на межправительственной основе, послужит структурой для развития партнерских 
отношений в пяти ключевых областях и поэтому может также стать основой для определения 
эффективности деятельности и мониторинга реализации последующих мероприятий по 
осуществлению решений Всемирного саммита. Фактически на Саммите подчеркивалось, что такие 
механизмы станет частью работы по осуществлению решений Всемирного саммита. Саммит 
предложил Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций провести консультации со 
всеми компетентными и заинтересованными правительствами и сторонами, чтобы воплотить эти 
механизмы в мероприяия посредством осуществления гибкого и ориентированного на практическую 
деятельность процесса и скоординировать деятельность учреждений Организации Объединенных 
Наций для обеспечения эффективной реализации этих меропритий.  

5. Исполнительный секретарь подготовил настоящую записку в целях оказания помощи 
Межсессионному совещанию по многолетней программе работы Конференции Сторон на период до 
2010 года в рассмотрении итогов Саммита, касающихся деятельности  Конвенции о биологическом 
разнообразии. 

II. ВОПРОСЫ БИОРАЗНООБРАЗИЯ В ПЛАНЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ 
ВСЕМИРНОГО САММИТА 

A. Обзор 

6. В план осуществления решений Всемирного саммита по устойчивому развитию включены 
главные элементы решений, принятых на шестом совещании Конференции Сторон в отношении 
биоразнообразия. Это объясняется частично тем, что Конференцией Сторон было принято очень 
ясное обращение ко Всемирному саммиту, которое было передано Подготовительному комитету на 
его четвертой сессии и самому Всемирному саммиту. Это обращение включено в Гаагскую 
декларацию министров, принятую на Конференции Сторон Конвенции о биологическом 
разнообразии, и в решение VI/21 под заголовком «Приложение к Гаагской декларации министров, 
принятой на Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии». Поскольку 
                                                      

1/ См. ООН, Доклад Всемирного саммита по устойчивому развитию, Йоханнесбург, Южная Африка, 26 
августа – 4 сентября 2002 года, (A/CONF.199/20), /United Nations, New York, 2002, resolution 2, Annex, and resolution 1, 
annex. 



UNEP/CBD/MYPOW/2 
Страница 3 

 

/… 

большинство элементов Плана включают соответствующие решения шестого совещания 
Конференции Сторон, то запрограммированные в рамках Конвенции мероприятия представляют 
собой важные элементы последующих мероприятий по выполнению решений Всемирного саммита. 
Однако в некоторых случаях, по-видимому, потребуется выйти за рамки запрограммированной 
деятельности. В частности, Сторонам, правительствам и международным организациям необходимо 
будет разработать и реализовать партнерские инициативы в ключевых областях. 

7. Кроме того, Всемирный саммит подкрепил некоторые решения Конференции Сторон, 
особенно в части, касающейся финансовых ресурсов, создания потенциала, научного и технического 
сотрудничества, организации совместных действий и взаимной поддержки с другими 
международными соглашениями, в частности, с  соглашениями по торговле. 

8. Все три цели Конвенции были рассмотрены на сбалансированной основе. В документ 
включены важные пункты, касающиеся сохранения биологического разнообразия, устойчивого 
использования его компонентов, а также справедливого и равноправного распределения выгод от 
применения генетических ресурсов. 

9. В прилагаемой к настоящей записке таблице приводится оценка результатов Всемирного 
саммита в увязке с соответствующими решениями Конференции Сторон, а также предлагаются 
возможные последующие действия. 

B. Новые вопросы 

Достижение договоренности о международном режиме 

10. Один из важных итогов Всемирного саммита, который не рассматривался на шестом 
совещании Конференции Сторон, приводится в пункте 44 o) Плана, в котором предусматривается 
достижение договоренности «о создании в рамках Конвенции о биологическом разнообразии и с 
учетом Боннских руководящих принципов международного режима поощрения и обеспечения 
справедливого и равноправного распределения выгод от использования генетических ресурсов». 
Формулировка этого пункта поднимает два важных вопроса. Во-первых, о значении термина 
«международный режим», т.е., будет ли рассматриваемый режим иметь обязательную юридическую 
силу. Можно отметить, что в существующей теории режимов термин «международный режим» 
определяется, как «набор принципов, норм, правил и процедур принятия решений, вокруг которых 
сходятся чаяния субъектов в определенной области международных отношений».2/ Такие принципы, 
нормы, правила и процедуры могут быть заложены в документах, как имеющих обязательную 
юридическую силу, так и не имеющих таковой. Однако при этом утверждается, что данная концепция 
предполагает «определенную минимальную эффективность, которая может измеряться степенью 
соблюдения правил».3/ 

11. Второй вопрос касается масштаба применения режима, о котором идет речь в пункте 44 o), 
т.е., будет ли он предусматривать порядок доступа к генетическим ресурсам или будет ограничен 
только нормативными рамками совместного использования выгод?  

12. Что касается процесса решения этого вопроса, то следует отметить, что только Конференция 
Сторон Конвенции имеет право предоставить мандат на проведение таких переговоров. 
Межсессионное совещание по многолетней программе работы, возможно, пожелает подготовить для 
Конференции Сторон рекомендации о том, как решить этот вопрос. 

                                                      
2/  Krasner, Stephen D.,(ed.) International Regimes(Международные режимы), London, (1983), p. 2.  
3/   Martin List and Volker Rittberger, “Regime Theory and International Environmental Management (Теория 

режимов международного управления охраной окружающей среды)” in Hurrell, Andrew and Kingsbury, Benedict (eds), The 
International Politics of the Environment (Международная политика в области окружающей среды), Oxford, (1992), 85. 
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«Горячие точки», национальные и региональные экологические сети и коридоры 

13. В пункте 44 g) Плана предлагается предпринять действия с целью «поощрения и поддержания 
инициатив по сохранению живых ресурсов в районах, подвергающихся серьезной опасности, и в 
других районах, имеющих важное значение с точки зрения биологического разнообразия, и 
содействовать развитию национальных и региональных экологических сетей и коридоров». Хотя 
вопросы, касающиеся «горячих точек», сетей и коридоров, рассматриваются в рамках процесса 
Конвенции в некоторых тематических программах работы (к примеру, по биоразнообразию 
засушливых и субгумидных земель и по биоразнообразию лесов), а также в ходе рассмотрения 
сквозных вопросов по оценке воздействия и Глобальной стратегии сохранения растений, тем не 
менее,  предложенный Всемирным саммитом подход носит более глобальный характер. В любом 
случае вопрос об экологических сетях и коридорах требует дальнейшего рассмотрения в рамках 
процесса осуществления Конвенции в более общем и широком плане. В этой связи следует отметить, 
что вопрос о развитии экологических сетей и коридоров может быть рассмотрен на седьмом 
совещании Конференции Сторон, так как вопрос об охраняемых районах включен в его повестку дня 
для углубленного исследования. Поэтому  на Межсессионном совещании, вероятно, потребуется 
рассмотреть вопрос о том, каким образом Конференция Сторон сможет рассмотреть данный вопрос 
на своем седьмом совещании. 

Осуществление целей Конвенции и целевой срок, установленный на 2010  год 

14. В последнем предложении вступительной части пункта 44, кроме всего прочего,  указывается, 
что «для более эффективного и согласованного достижения трех целей Конвенции, а также для 
существенного снижения к 2010 году нынешних темпов утраты биологического разнообразия, 
необходимо обеспечить предоставление развивающимся странам новых и дополнительных 
финансовых и технических ресурсов ….». Согласно этой формулировке, по-видимому, 
предполагается, что эффективное выполнение целей Конвенции и существенное снижение к 2010 
году нынешних темпов утраты биологического разнообразия развивающимися странами может быть 
достигнуто при условии предоставления новых и дополнительных финансовых и технических 
ресурсов. 

C. Региональные и субрегиональные перспективы 

15. В связи с тем, что большинство вопросов, связанных с устойчивым развитием, носит 
трансграничный характер, международному сообществу все больше внимания приходится уделять 
деятельности по осуществлению мероприятий на региональном и субрегиональном уровнях. Меры, 
принимаемые на региональном и субрегиональном уровнях, служат мостом между реальным 
положением дел в странах и глобальными приоритетами, и, кроме того, это позволяет рассмотреть 
общие проблемные области и установить взаимные интересы, определяемые спецификой 
географических, социальных и экономических особенностей. Соответственно, в Плане 
осуществления решений рассматриваются не только вопросы, имеющие важное значение для 
конкретных регионов, но также подчеркивается необходимость выполнения решений на 
региональном и субрегиональном уровнях. В плане осуществления решений идет речь о таких 
регионах и субрегионах, как малые островные развивающиеся государства, Африка, Латинская 
Америка и Караибский бассейн, Азия и Тихий океан, Западная Азия и регион Европейской 
экономической комиссии. В части VIII Плана идет речь об обеспечении устойчивого развития в 
регионе Африки. В нескольких пунктах этого раздела рассматриваются вопросы, имеющие 
отношение к Конвенции о биологическом разнообразии. В частности, в пункте 70 e) предлагается 
принять меры по оказанию поддержки сохранению биологического разнообразия африканских стран, 
обеспечению устойчивого использования его элементов и справедливого распределения выгод, 
получаемых в результате использования генетических ресурсов. Кроме того, в число других 
вопросов, рассматриваемых в Плане, входит оказание финансовой и технической поддержки в целях 
обеспечения устойчивого управления лесным хозяйством (пункт 62 n)); разработка проектов и 
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программ, налаживание партнерских отношений с соответствующими заинтересованными сторонами 
и мобилизация ресурсов для эффективного осуществления решений африканского процесса освоения 
и охраны прибрежной и морской среды (пункт 62 i)); и создание и поддержка национальных и 
трансграничных заповедных зон для содействия охране экосистем в соответствии с экосистемным 
подходом и в целях содействия устойчивому туризму (пункт 70 b)). 

16. Что касается других регионов, то в Плане отмечаются и приветствуются важные инициативы, 
разработанные в данных регионах в целях содействия устойчивому развитию и, кроме того, 
предлагается предпринять действия по их дальнейшему развитию и осуществлению. В число таких 
инициатив входят: инициатива Латинской Америки и Караибского бассейна по обеспечению 
устойчивого развития; Пномпеньская региональная платформа по устойчивому развитию для стран 
Азии и Тихого океана; и процесс «Окружающая среда для Европы». 

III. СРЕДСТВА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ 

17. В части X Плана осуществления решений идет речь о вопросах, касающихся средств 
осуществления Повестки дня на XXI век и выполнения согласованных в международном масштабе 
целей развития, включая цели, содержащиеся в Декларации тысячелетия, а также в самом Плане 
осуществления решений. Эти вопросы охватывают финансы, торговлю, передачу технологии, 
создание потенциала и просвещение. В пункте 81 подчеркивается, что для достижения согласованных 
на международном уровне целей в области развития «потребуется значительно увеличить 
предоставление финансовых ресурсов, как это предусмотрено Монтеррейским консенсусом, в том 
числе, новых и дополнительных финансовых ресурсов, особенно развивающимся странам, в целях 
оказания поддержки в деле осуществления ими национальных стратегий и  программ, расширения их 
экспортных возможностей, обеспечения доступа к биологически чистым технологиям и их передачи 
на льготных и  преференциальных условиях по взаимной договоренности, улучшения образования и 
повышения осведомленности общественности, создания потенциала и расширения доступа к 
информации, необходимой для принятия решений и укрепления научного потенциала в 
согласованные сроки, необходимые для достижения указанных целей и осуществления выдвинутых 
инициатив». 

18. Кроме всего прочего, в этой части отмечается, что мобилизация финансовых ресурсов 
является первым шагом в деле обеспечения устойчивого развития в интересах всех в новом столетии; 
предлагается содействовать увеличению потока прямых иностранных инвестиций в развивающиеся 
страны; подчеркивается необходимость значительного увеличения объема официальной помощи в 
целях развития; приветствуется третье пополнение средств Глобального экологического фонда 
(ГЭФ); предлагается изучить пути формирования новых государственных и частных источников 
финансирования; признается роль торговли в обеспечении устойчивого развития и содержится 
призыв, обращенный ко Всемирной торговой организации (ВТО), осуществить в этой связи принятую 
в Дохе программу работы; а также содержится призыв к расширению взаимной поддержки в таких 
областях, как торговля, охрана окружающей среды и развитие в целях обеспечения устойчивого 
развития путем принятия действий соответствующими комитетами ВТО, завершения принятой в 
Дохе программы работы и оказания технической помощи путем развития сотрудничества между 
секретариатами ВТО и органов Организации Объединенных Наций. В отношении последнего можно 
отметить, что по поводу связей между ВТО и многосторонними природоохранными соглашениями в 
Плане признается «важное значение сохранения целостности обоих комплексов механизмов» (см. 
пункт 98). Эта формулировка резко отличается от пункта 31 принятой в Дохе декларации министров, 
в которой предусматривается, что переговоры, проводимые в этой связи «не добавляют или не 
сокращают права и обязательства членов в рамках действующих соглашений ВТО». Поэтому в 
пункте 98 Плана осуществления решений Саммита предусматривается важная политическая гарантия 
обеспечения целостности многосторонних природоохранных соглашений в ходе проводимых в 
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рамках ВТО переговоров по вопросу о взаимосвязях между соглашениями ВТО и многосторонними 
природоохранными соглашениями. 

19. В большинстве положений Плана, в которых идет речь о средствах осуществления решений, 
повторяется ряд элементов, имеющих решающее значение для обеспечения устойчивого развития, 
которые были согласованы на предыдущих международных форумах. Фактически такими 
элементами являются Стратегический план Конвенции, Гаагская декларация министров и 
приложение к Гаагской декларации министров, принятые на шестом совещании Конференции Сторон 
Конвенции о биологическом разнообразии. Поэтому План выполнения решений служит 
подкреплением и важным политическим обоснованием решений, принятых Конференцией Сторон, 
касающихся расширения финансовых, людских, научных, технических и технологических 
возможностей Сторон в целях осуществления Конвенции; признания решающей роли просвещения и 
повышения осведомленности; организации совместных действий, взаимодействия, взаимной 
поддержки и взаимодополняемости действий между соответствующими международными 
юридическими документами; и привлечения более широких кругов общественности к процессу 
выполнения решений.  

IV. РЕКОМЕНДАЦИИ 

20. Межсессионное совещание, возможно, пожелает дополнительно рассмотреть вопросы, о 
которых идет речь в настоящей записке, чтобы подготовить для рассмотрения на седьмом совещании 
Конференции Сторон рекомендации о принятии надлежащих последующих мер по выполнению 
решений Всемирного саммита по устойчивому развитию. В связи с этим Межсессионное совещание, 
возможно, пожелает рассмотреть предложенные в приложении к настоящей записке последующие 
меры по выполнению каждого соответствующего пункта Плана осуществления решений Всемирного 
саммита. 
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Приложение 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕМИРНОГО САММИТА В УВЯЗКЕ С РЕШЕНИЯМИ  КОНФЕРЕНЦИИ СТОРОН 

ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЙ ВСЕМИРНОГО 

САММИТА ПО 
УСТОЙЧИВОМУ  

РАЗВИТИЮ 

РЕШЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
СТОРОН, ПРИНЯТЫЕ НА ЕЕ 
ШЕСТОМ СОВЕЩАНИИ 

ОЦЕНКА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 
ДЕЙСТВИЯ 

Пункт 44    
    
Пункт 44, вступительная часть: 
основные элементы: 

 Конвенция является 
ключевым документом; 

 
 
Решение VI/21 (приложение к 
Гаагской декларации), пункт 23, 
решение VI/26 (Стратегический 
план), стратегическая цель 2. 

Во вступительной части пункта 44 
нашли отражение принятые 
стратегические решения, а также 
установленные КС-6 сроки 
достижения целей Конвенции. 

 

 потребность в оказании 
финансовой и 
технической помощи 
развивающимся 
государствам; 

   

 более эффективное и 
согласованное 
достижение трех целей 
КБР и существенное 
снижение к 2010 году 
нынешних темпов 
утраты биологического 
разнообразия. 

 

Решение VI/26 (Стратегический 
план), Миссия, пункт 11. 

Согласно формулировке последнего 
предложения вступительной части 
предполагается, что развивающиеся 
страны смогут предпринять действия 
при условии предоставления им 
новых и дополнительных финансовых 
и технических ресурсов. 
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ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЙ ВСЕМИРНОГО 

САММИТА ПО 
УСТОЙЧИВОМУ  

РАЗВИТИЮ 

РЕШЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
СТОРОН, ПРИНЯТЫЕ НА ЕЕ 
ШЕСТОМ СОВЕЩАНИИ 

ОЦЕНКА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 
ДЕЙСТВИЯ 

Пункт. 44 a): включить цели 
Конвенции в глобальные, 
региональные и национальные 
отраслевые и межотраслевые 
программы и т.д. 

Решение VI/26, Стратегические 
цели 1 и 3; решение VI/21, пункт 
23 g); решение VI/27 пункт 2 b). 

Этот пункт включает 
соответствующие элементы 
Стратегического плана и приложения 
(решение VI/21), касающиеся 
включения тематики 
биоразнообразия. 
 

 

Пункт 44 b): поощрять работу 
по обеспечению устойчивого 
использования 
биоразнообразия, в том числе в 
целях устойчивого развития 
туризма. 

Решение VI/13 (Устойчивое 
использование): работа по 
обеспечению устойчивого 
использования включает 
проведение семинаров и 
тематических исследований; 
Решение VI/14 (Биологическое 
разнообразие и туризм): работа 
связана с разработкой проекта 
руководящих принципов и 
обобщением результатов 
тематических исследований. 

На КС-6 было решено провести 
работу по рассмотрению этих 
вопросов, и она продолжается. 

 

Пункт 44 c): поощрять 
эффективное взаимодействие 
между КБР и другими 
многосторонними 
экологическими соглашениями 
путем разработки планов и 
программ совместной работы. 

Решение VI/20 о развитии 
сотрудничества: подчеркивается 
важность сотрудничества с 
различными многосторонними 
экологическими соглашениями 
путем осуществления планов и 
программ совместной работы, 
заключения меморандумов о 
сотрудничестве и участия в 
процессах. 

Полностью включено это решение 
КС-6. 

Разработка дополнительных мер 
по развитию сотрудничества, 
включая разработку планов 
совместной работы с 
многосторонними 
экологическими соглашениями. 
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ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЙ ВСЕМИРНОГО 

САММИТА ПО 
УСТОЙЧИВОМУ  

РАЗВИТИЮ 

РЕШЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
СТОРОН, ПРИНЯТЫЕ НА ЕЕ 
ШЕСТОМ СОВЕЩАНИИ 

ОЦЕНКА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 
ДЕЙСТВИЯ 

Пункт 44 d): осуществлять КБР 
и ее положения, включая 
активную последующую 
деятельность по 
осуществлению ее программ 
работы и решений путем 
реализации национальных, 
региональных и глобальных 
программ действий, в 
частности национальных 
стратегий и планов действий 
по сохранению 
биоразнообразия и 
обеспечивать их дальнейшую 
интеграцию в 
соответствующие 
межотраслевые стратегии, 
программы и политику, а 
также в стратегии, программы 
и политику, касающиеся 
устойчивого развития и 
искоренения нищеты. 

Решение VI/26 (Стратегический 
план), стратегическая цель 3, 
национальные стратегии и планы 
действий по сохранению 
биоразнообразия в качестве 
основного механизма выполнения 
Стратегического плана и 
осуществления КБР; интеграция в 
межсекторальные стратегии и т.д. 
является основным элементом 
решений VI/21 и VI/26. 

КБР возможно, потребуется 
разработать соответствующие 
механизмы осуществления контроля 
за выполнением решений; 
развивающиеся страны и страны с 
переходной экономикой, вероятно, 
нуждаются в технической помощи, 
связанной с интеграцией этих 
аспектов в межсекторальные 
стратегии, в частности, в стратегии по 
искоренению нищеты.  

Межсессионному совещанию 
следует рассмотреть вопрос о 
разработке методов оценки хода 
работы по осуществлению 
Конвенции и выполнения 
Стратегического плана, как это 
предусмотрено в решениях 
VI/26 и VI/27. 

Пункт 44 e): поощрять 
широкое использование и 
дальнейшее развитие 
экосистемного подхода. 

Решение VI/12 (Экосистемный 
подход): применение 
экосистемного подхода; обобщение 
результатов тематических 
исследований для рассмотрения на 
ВОНТТК-9; организация 
региональных 
семинаров-практикумов в целях 
содействия обмену опытом и 
созданию потенциала. 

Применение экосистемного подхода 
подтверждено в нескольких пунктах 
Плана выполнения решений. 
Конференция Сторон поручила 
продолжить эту работу. 

Конференция Сторон, возможно, 
пожелает предложить 
Сторонам-донорам выделить 
финансовые средства для 
организации региональных 
семинаров-практикумов. 
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ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЙ ВСЕМИРНОГО 

САММИТА ПО 
УСТОЙЧИВОМУ  

РАЗВИТИЮ 

РЕШЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
СТОРОН, ПРИНЯТЫЕ НА ЕЕ 
ШЕСТОМ СОВЕЩАНИИ 

ОЦЕНКА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 
ДЕЙСТВИЯ 

Пункт 44 f): поощрять 
конкретную международную 
поддержку и сотрудничество в 
целях сохранения и 
устойчивого использования 
биоразнообразия, в том числе в 
экосистемах и на объектах 
всемирного наследия и в целях 
защиты исчезающих видов. 

В пункте  23 m) решения VI/21 
(приложение) предлагается принять 
меры по привлечению и 
обеспечению необходимых 
финансовых ресурсов, по 
содействию передаче технологии, а 
также по наращиванию потенциала 
в целях осуществления КБР; в 
стратегической цели 2 решения 
VI/26 (Стратегический план) идет 
речь о повышении финансового, 
людского, научного и 
технологического потенциала 
Сторон. 

Необходимо разработать партнерские 
механизмы на двустороннем и 
многостороннем уровнях в целях 
обеспечения сохранения и 
устойчивого использования. 

Исполнительный секретарь 
должен обобщить информацию 
об осуществляемых в настоящее 
время партнерских инициативах 
и направить ее Сторонам; а 
также определить источники 
финансовой поддержки мер по 
обеспечению сохранения и 
устойчивого использования 
биоразнообразия и направить 
эту информацию Сторонам. 

Пункт 44 g): поощрять и 
поддерживать инициативы по 
сохранению живых ресурсов в 
районах, подвергающихся 
серьезной опасности, и в 
других районах, имеющих 
важное значение с точки 
зрения биоразнообразия, и 
содействовать развитию 
национальных и региональных 
экологических сетей и 
коридоров. 

Решение VI/9 (Глобальная 
стратегия сохранения растений): в 
пункте 10 этого решения в рамках 
Стратегии предлагается 
мобилизовать поддержку действий, 
имеющих актуальное значение в 
глобальном масштабе (виды, 
находящиеся под угрозой 
исчезновения, центры разнообразия 
растений и «горячие точки»); 
решение VI/22 (Биологическое 
разнообразие лесов): в задаче 6, 
цели 2 Расширенной программы 
работы предусматривается создание 
на национальной и региональной 
основе экологических коридоров. 

В мандате ВСУР предусматривается 
более широкий круг задач, чем в 
соответствующих решениях КС-6. 
Экологические сети и коридоры 
должны стать важным элементом 
обсуждения на КС-7 вопроса об 
охраняемых районах.  

К ВОНТТК следует обратиться с 
просьбой, предоставить 
консультации Конференции 
Сторон о том, как она может 
рассмотреть данный вопрос. 
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ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЙ ВСЕМИРНОГО 

САММИТА ПО 
УСТОЙЧИВОМУ  

РАЗВИТИЮ 

РЕШЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
СТОРОН, ПРИНЯТЫЕ НА ЕЕ 
ШЕСТОМ СОВЕЩАНИИ 

ОЦЕНКА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 
ДЕЙСТВИЯ 

Пункт 44 h): оказывать 
финансовую и техническую 
помощь развивающимся 
странам, в том числе в области 
создания потенциала, в целях 
укрепления местных и 
осуществляемых на уровне 
общин усилий по сохранению 
биоразнообразия. 

Решение VI/26 (Стратегический 
план): в стратегической цели 4 идет 
речь об участии коренных и 
местных общин в процессе 
осуществления Конвенции; 
решение VI/10 (статья 8j): в 
пунктах 23 и 29 идет речь о 
создании потенциала для 
обеспечения участия коренных и 
местных общин в процессах 
принятия решений. 

Предусмотренный ВСУР мандат даст 
возможность развивающимся странам 
обеспечить эффективное привлечение 
местных и коренных общин к 
осуществлению мер по обеспечению 
сохранения биоразнообразия. 

Следует настоятельно 
предложить Сторонам 
разработать проекты для 
коренных и местных общин и 
определить механизмы 
установления партнерских 
отношений. 

Пункт 44 i): наращивать 
национальные, региональные и 
международные усилия по 
осуществлению контроля за 
инвазивными чужеродными 
видами и способствовать 
разработке эффективной 
программы работы в 
отношении инвазивных 
чужеродных видов на всех 
уровнях. 

В решении VI/23 (Чужеродные 
виды) признается, что инвазивные 
чужеродные виды представляют 
собой одну из основных угроз, и 
подтверждается, что осуществление 
статьи 8 h) является одним из 
приоритетов. Согласно решению, 
приняты руководящие принципы и 
Сторонам и организациям 
настоятельно предложено поощрять 
их использование и реализацию. 

Руководящие принципы служат 
механизмом принятия мер на всех 
уровнях. Поэтому пункт 44 i) не 
вносит чего-либо нового, за 
исключением придания этому 
вопросу политического характера. 

Сторонам, правительствам и 
соответствующим 
международным организациям 
настойчиво предлагается 
поощрять использование 
руководящих принципов и 
осуществлять их. 
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Пункт 44 j): при условии 
соблюдения национального 
законодательства признать 
права местных и коренных 
общин, которые являются 
хранителями традиционных 
знаний, новшеств и практики, 
и с их одобрения 
разрабатывать и внедрять 
механизмы совместного 
использования выгод. 

В этом пункте использованы 
формулировки из статьи 8 j) КБР, 
касающейся традиционных знаний 
и совместного использования 
выгод. Специальная межсессионная 
рабочая группа открытого состава 
по осуществлению статьи 8 j) и 
соответствующих положений 
Конвенции уже приступила к 
работе по этим вопросам. Круг 
задач этой РГ был расширен 
решением VI/10. 

ВСУР оказал важную политическую 
поддержку работе по решению 
вопросов, касающихся защиты 
традиционных знаний и 
необходимости предоставления 
местным и коренным общинам 
возможности совместного 
использования выгод. Такая 
поддержка, по всей вероятности, 
будет способствовать активизации 
работы Специальной рабочей группы. 

Сторонам настоятельно 
предлагается выполнить 
соответствующие решения 
Конференции Сторон по защите 
традиционных знаний. 
Специальная рабочая группа 
должна разработать конкретные 
меры. 

Пункт 44 k): поощрять все 
заинтересованные стороны 
способствовать достижению 
целей Конвенции (в частности, 
признать особую роль 
молодежи, женщин и 
коренных и местных общин). 

Решение VI/26 (Стратегический 
план), стратегическая цель 4: 
привлечение коренных и местных 
общин к участию в процессе 
осуществления Конвенции и 
установление партнерских связей с 
основными участниками и 
субъектами этой деятельности (к 
примеру, с частным сектором). 

Различные решения, принятые 
Конференцией Сторон в течение 
нескольких последних лет, 
содействовали привлечению 
субъектов деятельности к 
осуществлению Конвенции (см. 
решение V/16). Согласно решению 
VI/26 это требование стало одной из 
основных стратегических целей. 

Сторонам еще раз настоятельно 
предлагается привлечь основных 
субъектов деятельности к 
участию в работе по 
осуществлению Конвенции. 

Пункт 44 l): поощрять 
эффективное участие 
коренных и местных общин в 
выработке решений и 
политики, касающихся 
использования их 
традиционных знаний.  

Решения Конференции Сторон, 
касающиеся осуществления 
статьи 8 j), служит основанием для 
обеспечения такого участия (см. 
решения V/16 и VI/10). В 
решении VI/10 предлагается 
разработать механизмы и найти 
финансовые средства,чтобы 
способствовать участию в работе 
коренных и местных общин (пункт 
20).  

Проводимая в рамках КБР работа по 
привлечению местных и коренных 
общин носит гораздо более широкий 
характер. 

Сторонам можно настоятельно 
предложить разработать и 
финансировать осуществление 
проектов по созданию 
потенциала для расширения 
участия в работе местных и 
коренных общин. 



UNEP/CBD/MYPOW/2 
Страница 13 

 

/… 

ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЙ ВСЕМИРНОГО 

САММИТА ПО 
УСТОЙЧИВОМУ  

РАЗВИТИЮ 

РЕШЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
СТОРОН, ПРИНЯТЫЕ НА ЕЕ 
ШЕСТОМ СОВЕЩАНИИ 

ОЦЕНКА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 
ДЕЙСТВИЯ 

Пункт 44 m): поощрять 
оказание развивающимся 
странам и странам с 
переходной экономикой 
технической и финансовой 
поддержки в их усилиях по 
выработке и реализации 
систем sui generis и 
традиционных систем в целях 
сохранения и устойчивого 
использования 
биоразнообразия. 

Решение VI/24 (Доступ к 
генетическим ресурсам и 
совместное использование выгод): 
предлагается создать потенциал для 
обеспечения доступа к 
генетическим ресурсам и 
совместного использования выгод, 
включая разработку 
соответствующего 
законодательства и систем sui 
generis. В решении 
предусматривается проведение 
семинара по теме создания 
потенциала для обеспечения 
доступа к генетическим ресурсам и 
совместного использования выгод с 
целью определения потребностей и 
мер реагирования. 

Что касается сферы применения и 
содержания, то этот пункт 
соответствует решению VI/24. 

Провести семинар по созданию 
потенциала для обеспечения 
доступа к генетическим 
ресурсам и совместного 
использования выгод в целях 
определения потребностей 
развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой. 
Определить партнерские 
инициативы и направить эту 
информацию Сторонам. 
Стороны должны разработать 
проекты по оказанию донорской 
помощи. 

Пункт 44 n): поощрять 
широкое осуществление и 
дальнейшую разработку 
Боннских руководящих 
принципов по обеспечению 
доступа к генетическим 
ресурсам и совместного 
использования выгод. 

Решение VI/24 (Доступ к 
генетическим ресурсам и  
совместное использование выгод): 
принятые Боннские руководящие 
принципы Сторонам и 
правительствам предлагается 
использовать при разработке 
политических, законодательных и 
административных мер. В этом 
решении Специальной рабочей 
группе отрытого состава поручено 
продолжить работу по доступу к 
генетическим ресурсам и 
совместному использованию выгод. 

Пункт 44 n) соответствует решению 
VI/24 Конференции Сторон. 

Разработать набор 
инструментальных средств для 
оказания Сторонам помощи в 
реализации руководящих 
принципов. Обобщить и 
распространить информацию о 
партнерских инициативах. 
Поддержать дальнейшую работу 
по Руководящим принципам в 
рамках специальной рабочей 
группы по доступу к 
генетическим ресурсам и 
совместному использованию 
выгод.   
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Пункт 44 o): договориться о 
создании в рамках КБР 
международного режима 
поощрения и обеспечения 
справедливого и 
равноправного распределения 
выгод от использования 
генетических ресурсов. 

Не существует эквивалентного 
решения Конференции Сторон. 

В этом пункте предусматривается 
мандат на проведение переговоров в 
рамках КБР о создании 
международного режима обеспечения 
распределения выгод. Термин 
«международный режим» должен 
быть уточнен, учитывая те заявления 
о толковании такого режима, которые 
были сделаны на последнем 
пленарном заседании. Кроме того, 
необходимо уточнить масштаб 
применения этого режима в свете 
того, что в пункте не упоминается  о 
«доступе к генетическим ресурсам». 
В любом случае только Конференция 
Сторон может предоставить мандат 
на проведение  переговоров о 
создании такого режима. Поэтому 
этот вопрос необходимо рассмотреть 
на КС-7. 

Межсессионное совещание, 
возможно, пожелает обсудить, 
каким образом Конференция 
Сторон может рассмотреть этот 
вопрос на ее седьмом 
совещании. 

Пункт 44 p): содействовать 
успешному завершению 
текущих процессов 
обсуждений в рамках 
Межправительственного 
комитета ВОИС по 
интеллектуальной 
собственности и генетическим 
ресурсам, традиционным 
знаниям и фольклору  и 
Рабочей группы по статье 8j). 

В решениях VI/20 (Сотрудничество 
с другими организациями) и VI/24 
(Доступ к генетическим ресурсам и 
совместное использование выгод) 
ВОИС предлагается продолжить ее 
работу по решению этих вопросов и 
представить доклад Конференции 
Сторон. 

Этот пункт подкрепляет предыдущие 
решения Конференции Сторон в 
отношении работы по 
интеллектуальной собственности, 
генетическим ресурсам и 
традиционным знаниям. 

Председатель Конференции 
Сторон, возможно, пожелает 
привлечь внимание ВОИС к 
этому пункту. 



UNEP/CBD/MYPOW/2 
Страница 15 

 

/… 

ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЙ ВСЕМИРНОГО 

САММИТА ПО 
УСТОЙЧИВОМУ  

РАЗВИТИЮ 

РЕШЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
СТОРОН, ПРИНЯТЫЕ НА ЕЕ 
ШЕСТОМ СОВЕЩАНИИ 

ОЦЕНКА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 
ДЕЙСТВИЯ 

Пункт 44 q): поощрять 
практически осуществимые 
меры обеспечения доступа к 
результатам и выгодам, 
вытекающим из 
биотехнологий, основанных на 
генетических ресурсах, в том 
числе посредством расширения 
научного и технического 
сотрудничества в области 
биотехнологий и 
биобезопасности. 

В статьях 16 и 19 Конвенции о 
биологическом разнообразии 
рассматриваются вопросы, 
касающиеся передачи технологии и 
доступа к ней, включая 
биотехнологию. 

Этот вопрос будет рассматриваться на 
девятом совещании ВОНТТК и станет 
одним из вопросов для углубленного 
рассмотрения на КС-7. 

Межсессионное совещание, 
возможно, пожелает поручить 
ВОНТТК принять во внимание 
пункт 44 q) в ходе рассмотрения 
им вопроса о передаче 
технологии. 

Пункт 44 r): в целях усиления 
взаимодействия и взаимной 
поддержки содействовать 
проведению обсуждений, 
взаимосвязей между 
Конвенцией и соглашениями, 
касающимися международной 
торговли и прав на 
интеллектуальную 
собственность, как это 
предложено в принятой в Дохе 
Декларации министров. 

В решениях IV/15 (связь КБР с 
другими соглашениями) и VI/20 
(Сотрудничество) подчеркивается 
необходимость содействовать 
развитию взаимной поддержки 
между торговыми соглашениями и 
природоохранными соглашениями. 
В решении V/26 (Доступ к 
генетическим ресурсам) ВТО 
предлагается признать 
соответствующие положения КБР и 
изучить взаимосвязь между 
положениями Соглашения по 
ТРИПС и КБР. В решении VI/20 
(Сотрудничество) 
предусматривается расширение 
сотрудничества между КБР, ВТО и 
ВОИС. 

Пункт 44 r) подкрепляет мандат, 
предоставленный Совету по ТРИПС в 
пункте 19 принятой в Дохе 
Декларации министров в отношении 
вопросов, касающихся КБР. 

Межсессионное совещание, 
возможно, пожелает поручить 
Исполнительному секретарю 
внести свой вклад в обсуждение 
этого вопроса в рамках ВТО. 
КС-7, возможно, пожелает 
обратиться к ВТО с просьбой 
представить доклад 
Конференции Сторон о 
результатах ее работы в этой 
области. 
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Пункт 44 s): поощрять 
осуществление программы 
работы в рамках Глобальной 
таксономической инициативы. 

Решением VI/8 (Глобальная 
таксономическая инициатива) была 
принята программа работы в 
рамках Глобальной 
таксономической инициативы. Эта 
программа работы охватывает 
проведение оценок 
таксономических потребностей, 
создание потенциала, региональное 
сотрудничество и т.д. 

Осуществление этой программы 
работы потребует создания 
потенциала и развития регионального 
и международного сотрудничества. 

Обобщить и распространить 
информацию о партнерских 
инициативах в области 
таксономии.  КС-7 следует 
предложить Сторонам, 
являющимся развивающимися 
странами разработать проекты 
по таксономии  и найти 
источники их финансирования. 
 

Пункт 44 t): призвать все 
государства ратифицировать 
КБР, Картахенский протокол 
по биобезопасности (КБП) и 
другие связанные с 
биоразнообразием соглашения 
с целью содействия их 
эффективному осуществлению 
и оказать развивающимся 
странам и странам с 
переходной экономикой 
техническую и финансовую 
поддержку в этом отношении. 

В решении VI/1 
(Межправительственный комитет 
по Картахенскому протоколу по 
биобезопасности) Сторонам  КБР 
предлагается стать Сторонами КПБ. 

В настоящее время КБР насчитывает 
186 Сторон, т.е.. ее членами состоят 
почти все страны мира. КПБ 
ратифицировали более 38 Сторон, и, 
возможно, он войдет в силу в начале 
2003 года. 

Исполнительному секретарю 
следует направить государствам, 
которые еще не стали 
Сторонами КПБ, письмо с 
предложением стать Сторонами, 
как Конвенции, так и Протокола, 
и при этом привлечь их 
внимание к данному пункту. 
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Пункт 45    

Пункт 45  i): осуществлять 
разработанную на основе КБР 
расширенную и 
ориентированную на 
практические действия 
программу работы в 
отношении всех видов лесного 
биологического разнообразия в 
тесном сотрудничества с 
Форумом ООН по лесам, 
членами Совместного 
партнерства по лесам и 
другими, связанными с лесами 
процессами и конвенциями с 
участием всех 
соответствующих субъектов 
деятельности. 

Решением VI/22 (Биологическое 
разнообразие лесов) была принята 
расширенная программа работы по 
лесам.  

При формулировании этого пункта 
Плана ВСУР многое было 
позаимствовано из решения VI/22 и 
расширенной программы работы, 
принятой на КС-6.  

Исполнительному секретарю 
следует обобщить информацию 
о партнерских инициативах в 
области биоразнообразия лесов 
и направить ее Сторонам. 

Пункт 41    
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Пункт 41 c): побудить 
Рамочную конвенцию ООН об 
изменении климата, 
Конвенцию о биологическом 
разнообразии и Конвенцию по 
борьбе с опустыниванием к 
тому, чтобы они продолжили 
изучать возможности 
расширения совместной 
работы при должном учете 
мандата каждой из этих 
конвенций, в целях разработки 
и реализации планов и 
стратегий, осуществляемых в 
рамках этих конвенций.  

Решение VI/20 (Сотрудничество) 
служит основой для дальнейшего 
развития сотрудничества между 
тремя конвенциями. Была создана 
совместная группа по обеспечению 
взаимодействия секретариатов этих 
Конвенций  и на КС-6 была 
одобрена ее работа. Стороны 
должны представить информацию о 
том, как дальше развивать 
сотрудничество между КБР и 
РКИКООН. 

Этот пункт подкрепляет 
осуществляемые в настоящее время 
инициативы этих трех конвенций, 
принятых в Рио. 

Исполнительный секретарь 
должен выполнить поручения, 
предусмотренные КС-6 в 
решении VI/20. 

Пункт 42     
В пункте 42, кроме всего 
прочего, идет речь об 
обеспечении устойчивого 
рационального использования 
экосистем горных районов и 
предлагается осуществить 
программы по устранению 
последствий опустынивания, 
эрозии, деградации земель, 
утраты биоразнообразия и т.д. 

Решением VI/25 (Национальные 
доклады) была утверждена форма 
представления тематического 
доклада по горным экосистемам. 
Горные экосистемы будут 
вопросом для углубленного 
изучения на КС-7. Своим решением 
VI/30 Конференция Сторон 
утвердила предложение 
Исполнительного секретаря о том, 
каким образом рассмотреть, кроме 
всех прочих, этот вопрос на КС-7. 

В пункте 42 перечислены важные 
элементы, которые необходимо 
рассмотреть в процессе подготовки к 
КС-7. 

Исполнительному секретарю и 
ВОНТТК следует принять 
пункт 42 во внимание в ходе 
подготовки рекомендации для 
КС-7 по данному вопросу. 

Пункт 43    
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ОЦЕНКА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 
ДЕЙСТВИЯ 

В пункте 43 правительствам и 
соответствующим субъектам 
деятельности предлагается 
содействовать устойчивому 
развитию туризма, включая 
экотуризм, с той целью, чтобы 
местное население получало 
больше выгод от туризма и 
одновременно, кроме всего 
прочего, добиваться 
повышения защиты 
экологически уязвимых 
районов и сохранения мест 
природного наследия. 

В решении V/25 Конференция 
Сторон приняла предложение 
принять участие в осуществлении в 
рамках Комиссии по устойчивому 
развитию (КУР) международной 
программы работы по развитию 
устойчивого туризма. В решении 
VI/14 Конференция Сторон 
отметила те усилия, которые были 
предприняты в этом отношении до 
настоящего времени КБР, ЮНЕП, 
КУР и ВТО. Кроме того, 
Конференция Сторон приняла к 
сведению достигнутые к 
настоящему времени результаты 
разработки руководящих 
принципов деятельности, связанной 
с развитием устойчивого туризма, и 
предложила продолжить эту 
работу. 

Пункт 43 подкрепляет работу, которая 
проводится КБР, КУР, ЮНЕП и ВТО 
по решению этого вопроса. 

Исполнительному секретарю 
следует выполнить поручения, 
которые ему были даны КС-6. 
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Пункт 30    
Пункт 30 b): содействовать 
осуществлению главы 17 
Повестки дня на XXI век, в 
которой, кроме всего прочего, 
предлагается программа 
действий по обеспечению 
устойчивого использования и 
сохранения морских живых 
ресурсов. 

Решением IV/5 была принята 
программа работы в области 
морского и прибрежного 
биологического разнообразия, 
подготовленная на основе 
Джакартского мандата  (решение 
II/10). В решении VI/3 
Конференции Сторон (Морское и 
прибрежное биологическое 
разнообразие) отмечаются 
достигнутые успехи в 
осуществлении этой программы 
работы. 

Пункт 30 b) соответствует программе 
работы КБР в этой области. 

Продолжить выполнение этой 
программы работы. 

Пункт 30 d): поощрять 
внедрение к 2010 году 
экосистемного подхода, 
принимая во внимание  
Рейкьявикскую  декларацию 
по ответственному 
рыболовству в морской 
экосистеме и решение V/6 
Конференции Сторон КБР. 

Повторяются элементы решений 
IV/5 и V/6, но устанавливаются 
сроки выполнения этой работы. 

Соответствует решениям 
Конференции Сторон. 

КС-7, возможно, пожелает 
рассмотреть, как можно 
выполнить эту работу в 
установленные сроки в рамках 
КБР. 

Пункт 32: морское и 
прибрежное биоразнообразие 
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Пункт 32 a): обеспечить 
поддержание продуктивности 
и биоразнообразия в важных и 
уязвимых морских и 
прибрежных районах, в том 
числе, в районах в пределах и 
за пределами национальной 
юрисдикции. 

Решением  IV/5 была принята 
программа работы в области 
морского и прибрежного 
биологического разнообразия, 
подготовленная на основе 
Джакартского мандата 
(решение II/10). В решении VI/3 
Конференции Сторон (Морское и 
прибрежное биологическое 
разнообразие) отмечаются успехи, 
достигнутые в осуществлении этой 
программы работы. 

Мандат, предусмотренный в пункте 
32 a), носит более широкий характер в 
том, что касается компонентов 
биологического разнообразия, чем 
сфера юрисдикции КБР, определенная 
статье 4. Статья 4 ограничивает сферу 
применения Конвенции районами, 
расположенными в пределах 
национальной юрисдикции.  

Конференция Сторон, возможно, 
пожелает рассмотреть вопросы, 
касающиеся сохранения и 
устойчивого использования 
компонентов биологического 
разнообразия в районах, 
расположенных за пределами 
национальной юрисдикции, на 
основе подготовленных 
ВОНТТК-8 рекомендаций по 
этому вопросу. 

Пункт 32 b): осуществить 
программу работы, 
вытекающую из Джакартского 
мандата, в том числе, с 
помощью срочной 
мобилизации финансовых 
ресурсов и технической 
помощи и развития людских 
ресурсов и 
институционального 
потенциала, особенно в 
развивающихся странах. 

Решением IV/5 принята программа 
работы в области морского и 
прибрежного биоразнообразия, 
составленная на основе 
Джакартского мандата  
(решение II/10). В решении VI/3 
Конференции Сторон  (Морское и 
прибрежное биологическое 
разнообразие) отмечаются успехи, 
достигнутые в осуществлении этой 
программы работы. РешениеVI/26 
(Стратегический план): важная 
стратегическая цель плана 
заключается в том, чтобы Стороны 
повысили финансовый, людской, 
научный и технологический 
потенциал с целью осуществления 
Конвенции. 

Этот пункт отвечает 
соответствующим решениям 
Конференции Сторон. 

Сторонам следует разработать 
проекты по финансированию  
партнерских инициатив и 
участию в их осуществлении. 
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Пункт 32 c): разрабатывать и 
содействовать применению 
различных подходов и 
инструментов, включая 
экосистемный подход, 
ликвидацию вредных методов 
рыбного промысла, создание 
охраняемых морских районов в 
соответствии с 
международным правом и на 
основе научной информации, 
включая организацию 
репрезентативных сетей к  
2012 году. 

Экосистемный подход является 
одним из руководящих принципов 
осуществления программы работы, 
принятой согласно решению  IV/5. 
Создание охраняемых морских 
районов является важным 
программным элементом в этой 
программе работы. 

Этот пункт подкрепляет решения, 
принятые Конференцией Сторон по 
этому вопросу. 

Продолжить осуществление 
программы работы. Вопрос о 
создании репрезентативных 
сетей должен быть рассмотрен 
на КС-7 в рамках обсуждения 
вопроса об охраняемых районах. 

Пункт 32 d): разработать 
национальную, региональную 
и международную программы 
прекращения утери морского 
биоразнообразия, в том числе, 
и в отношении коралловых 
рифов и водно-болотных 
угодий. 

Решение IV/5: основное внимание в 
этой программе работы уделяется 
определению угроз и разработке 
соответствующих мер реагирования 
на национальном, региональном и 
международном уровнях. Вопрос о 
коралловых рифах включен в 
программный элемент 2, как это 
было предложено ВОНТТК в его 
рекомендации VI/2. В решении VI/3 
Исполнительному секретарю 
предложено продолжить разработку 
плана работы в области физической 
деградации и разрушения 
коралловых рифов. 

Этот пункт подкрепляет 
соответствующие решения 
Конференции Сторон. 

Продолжить осуществление 
этой программы работы. 
Исполнительному секретарю 
следует закончить подготовку 
плана работы по коралловым 
рифам. 
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Пункт 32 e): осуществить 
Рамсарскую конвенцию, 
включая программу 
совместной работы с КБР. 

Решением IV/4 была принята 
программа работы по 
биологическому разнообразию 
экосистем внутренних вод. 
Рамсарская конвенция является 
важным партнером в 
осуществлении этой программы 
работы. Второй план совместной 
работы с Рамсарской конвенцией 
был одобрен в решении VI/2 
(Биологическое разнообразие 
внутренних вод). 

Этот пункт подкрепляет 
соответствующие решения 
Конференции Сторон. 

Продолжить осуществление 
этой программы работы и 
второго плана совместной 
работы. 

Пункт 34: укрепление 
безопасности на море и защита 
морской среды 

   

Пункт 34 b): ускорить 
разработку мер по решению 
проблемы инвазивных 
чужеродных организмов, 
попадающих в балластную 
воду. 

В решении VI/23 (Чужеродные 
виды) предлагается наладить 
сотрудничество с ММО. В 
руководящих принципах по 
чужеродным видам, принятых 
решением VI/23, рассматривается 
вопрос о случаях 
непреднамеренной интродукции, 
включая случаи интродукции через 
балластные воды. 

Этот пункт подкрепляет 
решение VI/23. 

Решение VI/23 служит основой  
для дальнейшей работы в этой 
области. 

Пункт 36: научные 
исследования и оценка 
морских экосистем 
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Пункт 36, вступительная часть: 
расширить научные знания в 
отношении морских и 
прибрежных экосистем в 
качестве одной из главных 
основ принятия рациональных 
решений и т.д. 

Согласно решению IV/5, принята 
программа работы в области 
морского и прибрежного 
биоразнообразия, составленная на 
основе Джакартского мандата 
(решение II/10). В этой программе 
подчеркивается важность научных 
знаний для понимания ключевых 
процессов и факторов, влияющих 
на морские и прибрежные 
экосистемы. В решении VI/3 
Конференции Сторон (Морское и 
прибрежное биологическое 
разнообразие) отмечаются успехи, 
достигнутые в осуществлении этой 
программы работы. 

Этот пункт подкрепляет 
соответствующие решения 
Конференции Сторон. 

Продолжить выполнение этой 
программы работы. 

Часть VIII, пункты 62-71: 
Устойчивое развитие для 
Африки 
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Пункт 62 n): оказывать 
финансовую и техническую 
поддержку насаждению новых 
и восстановлению старых 
лесных массивов в Африке и 
созданию потенциала для 
устойчивого управления 
лесным хозяйством, включая 
борьбу с обезлесением и меры 
по совершенствованию 
политической и правовой 
основы лесоводства. 

Согласно решению VI/22 
(Биологическое разнообразие 
лесов), принята расширенная 
программа работы по лесам. В 
решении  VI/27 подчеркивается 
важность осуществления 
Конвенции на региональном и 
субрегиональном уровнях 
посредством использования 
соответствующих механизмов, а 
донорам и соответствующим 
учреждениям предлагается 
оказывать поддержку 
осуществлению, кроме всего 
прочего, региональных стратегий и 
планов действий по сохранению 
биоразнообразия. 

Этот пункт подкрепляет 
соответствующие решения 
Конференции Сторон по лесам и 
осуществлению Конвенции в 
регионах. 

Стороны должны продолжить 
выполнение соответствующих 
решений Конференции Сторон. 
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Пункт 70 b):  создание и 
поддержка национальных и 
трансграничных заповедных 
зон для содействия охране 
экосистем в соответствии с 
экосистемным подходом и 
содействие развитию 
устойчивого туризма. 

Создание охраняемых районов 
является критически важным 
компонентом Конвенции и он 
повторяется в ряде решений 
Конференции Сторон, касающихся 
таких тематических программ 
работы, как биологическое 
разнообразие лесов и 
биологическое разнообразие 
морских и прибрежных районов. В 
решениях V/6 и VI/12 
подчеркивается важность 
экосистемного подхода. Содействие 
развитию устойчивого туризма 
было основной темой нескольких 
решений Конференции Сторон, к 
примеру, V/25 и VI/14. 

Этот пункт подкрепляет положения 
Конвенции и соответствующие 
решения Конференции Сторон в 
отношении региона Африки. Важным 
дополнением в этом пункте является 
предложение о создании 
трансграничных заповедных зон, что 
соответствует экосистемному 
подходу. 

Стороны в регионе Африки 
должны продолжить 
выполнение своих обязательств 
в рамках Конвенции. 
Конференция Сторон, возможно, 
пожелает предложить Сторонам 
наладить сотрудничество в 
целях создания трансграничных 
заповедных зон в соответствии с 
экосистемным подходом. 
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ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ВСЕМИРНОГО САММИТА 

ПО УСТОЙЧИВОМУ 
РАЗВИТИЮ 

РЕШЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
СТОРОН, ПРИНЯТЫЕ НА ЕЕ 
ШЕСТОМ  СОВЕЩАНИИ 

ОЦЕНКА ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Пункт 70 e): оказание поддержки 
в деле сохранения 
биологического разнообразия 
Африканских стран, обеспечение 
устойчивого использования его 
элементов и справедливого 
распределения благ, получаемых 
в результате использования 
генетических ресурсов, в 
соответствии с обязательствами 
стран в рамках соглашений по 
вопросам биологического 
разнообразия, участниками 
которых они являются, включая 
такие соглашения как КБР и 
СИТЕС, а также региональные 
соглашения по вопросам 
биологического разнообразия. 

В предыдущих решениях 
Конференции Сторон отмечалось 
наличие особых обстоятельств в 
наименее развитых странах и 
развивающихся странах. В 
решении VI/27 Сторонам 
предлагается разрабатывать 
региональные, субрегиональные и 
или биорегиональные механизмы и 
сети в целях поддержки процесса 
осуществления Конвенции. Кроме 
того, в этом решении донорам 
предлагается оказывать поддержку 
региональным и субрегиональным 
инициативам и приоритетным 
мероприятиям по осуществлению 
региональных стратегий и планов 
действий по сохранению 
биоразнообразия. 

Этот пункт подкрепляет решения 
Конференции Сторон, 
касающиеся осуществления 
Конвенции на региональном и 
субрегиональном уровнях. 

Конференция Сторон, возможно, 
пожелает обратиться к странам 
Африки с предложением 
разработать региональные и 
субрегиональные стратегии и 
планы действий по сохранению 
биоразнообразия, а также к 
донорам с предложением оказать 
поддержку в осуществлении 
таких инициатив. 

------ 


