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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНВЕНЦИИ О БИОЛОГИЧЕСКОМ 

РАЗНООБРАЗИИ  
 

Записка Исполнительного секретаря  
 

I. ВВЕДЕНИЕ  
 

1. Решением V/20 Конференция Сторон привела в действие межсессионный процесс разработки 
Стратегического плана для Конвенции в целях подготовки полного проекта Плана к сроку его 
рассмотрения и принятия шестым совещанием Конференции Сторон. Настоящее совещание 
открытого состава по вопросам разработки стратегического плана, представления национальных 
докладов и осуществления Конвенции (ССП) является одним из последних и самых важных 
мероприятий в процессе разработки полного проекта Стратегического плана.   

2. Исполнительный секретарь подготовил настоящую записку для оказания помощи совещанию 
в выполнении этой задачи. В части II записки излагается процесс разработки Стратегического 
плана, в части III приводится обоснование выбора элементов начального проекта плана, в части IV 
приводится предварительный проект плана, подготовленный Исполнительным секретарем, в 
заключительной части V ССП предлагается рассмотреть предварительный проект плана, 
подготовленный Исполнительным секретарем, в целях разработки проекта Стратегического плана 
для рассмотрения шестым совещанием Конференции Сторон.  

                                                      
∗ UNEP/CBD/MSP/1 
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II. ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА  

3. В пункте 16 решения V/20 излагаются процедурные требования к разработке Стратегического 
плана. Исполнительному секретарю предлагается разработать начальный проект Стратегического 
плана и принять участие в процессе его совместного осуществления, который обеспечивал бы:  

a) отражение мнений Сторон и бюро Конференции Сторон; 

b) рассмотрение Вспомогательным органом по научным, техническим и 
технологическим консультациям и его бюро, а также другими соответствующими 
вспомогательными органами Конвенции вопросов, относящихся к их мандатам; и  

c) вклад со стороны других заинтересованных стран и организаций  

d) с целью подготовки полного проекта Стратегического плана к сроку его 
рассмотрения и принятия Конференцией Сторон на ее шестом совещании, которое будет 
проводиться в апреле 2002 года.  

4. Исполнительный секретарь неоднократно предлагал высказывать мнения по этому поводу и 
организовал серию семинаров с целью разработки Стратегического плана, обеспечивающей 
максимальную прозрачность, участие как можно большего числа партнеров, осведомленность всех 
партнеров о его логической структуре (т.е. целенаправленном планировании) и достижение самого 
широкого консенсуса. 

5. Сразу же после пятого совещания Конференции Сторон секретариат провел обзор всех 
возможных национальных стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия и планов 
других соответствующих организаций, таких, как Конвенция о международной торговле видами 
дикой фауны и флоры (СИТЕС) и Рамсарская конвенция.  

6. В октябре 2000 года правительствам, межправительственным и неправительственным 
организациям было предложено представить свои мнения относительно Стратегического плана. 
Крайний срок представления материалов был назначен на 31 декабря 2000 года (см. уведомления 
2000-10-11/01, 2000-10-12/01 и 2000-10-13/01).  

7. Секретариат выступал с докладами по поводу процесса подготовки Стратегического плана и 
проектов элементов такого плана в рамках первого совещания Межправительственного комитета  
по Картахенскому протоколу по биобезопасности (МККП) в декабре 2000 года и шестого 
совещания Вспомогательного органа по научным, техническим и технологическим консультациям 
(ВОНТТК) в марте 2001 года.  

8. На основе представленных материалов и обзора национальных стратегий и планов действий 
по сохранению биоразнообразия Исполнительный секретарь составил и распространил записку от 
13 марта 2001 года, озаглавленную «Стратегический план для Конвенции о биологическом 
разнообразии», в которой был отображен в общих чертах полный процесс разработки 
Стратегического плана, начальный обзор процесса Конвенции и были приведены некоторые 
проекты элементов плана. В этой записке Исполнительный секретарь призвал также продолжать 
представление материалов до 30 апреля 2001 года.  

9. Исполнительный секретарь созвал семинар по вопросам Стратегического плана, который 
проводился на Сейшельских Островах 28-30 мая 2001 года. Стороны и другие партнеры были 
извещены об этом совещании разосланным уведомлением 2001-05-01/01. Участники семинара 
рассмотрели записку от 13 марта 2001 года, разработали указания относительно последующих мер 
и общего процесса разработки Стратегического плана в период до шестого совещания 
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Конференции Сторон и предложили структуру и проект элементов Плана. Выводы семинара, 
проводившегося на Сейшельских Островах, были распространены среди Сторон в документе 
UNEP/CBD/WS-StratPlan/5 и распространялись на совещаниях, начиная с 31 мая 2001 года, таких  
как Совещание открытого состава экспертов по созданию потенциала для осуществления 
Протокола по биобезопасности. Они были также размещены на веб-сайте секретариата 
(www.biodiv.org). 

10. Настоящая записка будет также представлена на рассмотрение следующих органов:   

1)       МККП на его втором совещании (1-5 октября 2001 года); 

2)   Рабочей группе по доступу к генетическим ресурсам и совместному 
использованию выгод на ее первом совещании (22 - 26 октября 2001 года); 

3)      ВОНТТК на его седьмом совещании (12-16 ноября 2001 года); и 

4)        других соответствующих совещаний (т.е. третьего совещания Консультативной 
рабочей группы экспертов КБР/ЮНЕСКО по просвещению и повышению 
осведомленности общественности относительно сохранения и устойчивого 
использования биоразнообразия).  

11. Доклад ССП станет, как ожидается, основной для обсуждения Плана Конференцией Сторон.   

12. Доклад ССП будет также представлен соответствующим совещаниям, которые будут 
проводиться в период до шестого совещания Конференции Сторон, чтобы предоставить им основу 
для обсуждения данного вопроса (т.е. региональным подготовительным совещаниям к шестому 
совещанию Конференции Сторон и совещанию Специальной межсессионной рабочей группы по 
осуществлению статьи 8 j)). 

III. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ЭЛЕМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА  

13. В решении V/20 предусмотрены следующие указания относительно Стратегического плана:  
 

«11. постановляет, что этот Стратегический план основан на долгосрочных 
программах работы Конференции Сторон и Вспомогательного органа по научным, 
техническим и технологическим консультациям и что он обеспечивает стратегическое 
и оперативное руководство осуществлением этих программ работы;  
 
«12. постановляет, что стратегический план будет на начальном этапе 
охватывать период 2002-2010 годов;  
 
«13. постановляет, что Стратегический план содержит ряд оперативных целей, 
которые, согласно решению Конференции Сторон, желательно достичь в период, 
охватываемый Стратегическим планом, и что эти оперативные цели касаются 
следующих трех основных областей работы:  

а) тематических программ; 

b) сквозных вопросов и инициатив;  и 

 с) осуществления положений Конвенции;   

«14. постановляет, что оперативные цели отражают уровни проработки 
вопросов, ход разработки мероприятий, этапы осуществления, имеющиеся знания и 
возможности и масштабы сотрудничества применительно к этим трем основным 
областям работы;    
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«15. постановляет, что по каждой из этих целей в стратегическом плане 
указываются по мере возможности следующие параметры: 

а) планируемые мероприятия; 

b) предполагаемые результаты; 

с) сроки осуществления каждого из таких мероприятий и получения 
соответствующих результатов; 

d) исполнители мероприятий и сотрудничество с соответствующими 
организациями; 

е) механизмы, используемые для реализации и/или оказания 
поддержки усилиям по реализации целей и мероприятий, или для 
получения ожидаемых результатов;  и 

 f) потребности в финансовых, людских и прочих ресурсах;» 

14. Стратегическое планирование заключается в том, чтобы делать выбор среди бесчисленных 
возможностей: какие преследовать цели, каких достичь итогов? Выбор должен быть основан на 
указанных обоснованиях, объясняющих, почему были выбраны данные конкретные приоритеты, а 
не другие. Поэтому одним из важнейших элементов Стратегического плана будут общие цели и 
способы их достижения: какова концепция Конвенции на 2010 год и какой путь(пути) следует 
избрать для осуществления этой концепции, что должно быть достигнуто за десятилетний период, 
особенно в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия, и как будет 
осуществляться оценка достижений.  

15. В заключениях семинара, проводившегося на Сейшельских Островах, вновь подчеркнуто, что 
главным обоснованием Плана должно быть достижение целей Конвенции, изложенных в статье 1, 
а именно сохранение и устойчивое использование биоразнообразия и совместное использование 
на справедливой и равной основе выгод от его применения. Иными словами, все элементы Плана 
должны быть связаны с достижением этих целей. Определение приоритетов и мероприятий для 
достижения данных целей требует проведения обзора состояния биоразнообразия, 
организационных и политических условий функционирования Конвенции и эффективности 
Конвенции на сегодняшний день. Именно эти требования предусмотрены в пункте 14 
решения V/20. Исполнительный секретарь подготовил предварительную оценку данных вопросов 
и распространил ее среди Сторон и других партнеров  в своей записке от 13 марта 2001 года. С 
учетом происшедших после этого событий и замечаний, высказанных по поводу оценки, в 
приложении к настоящей записке приводится пересмотренная оценка состояния биоразнообразия. 
В приложении жирным шрифтом указывается на связь вопросов, поднятых в оценке, с элементами 
проекта Стратегического плана.  

16. В заключениях семинара, проводившегося на Сейшельских Островах была согласована 
следующая основная структура Плана:  

 

a) Формулировка миссии. Она должна провозглашать вечную истину, цель, к которой 
будут постоянно стремиться все субъекты деятельности. Она должна быть основана на целях 
Конвенции, изложенных в статье 1;  

b) Концепция. Концепция должна состоять из трех элементов (по одному по каждой цели 
Конвенции), которые представляют собой концептуальный, но реалистичный уровень достижения 
целей к 2010 году;  
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c) Операционные цели. По каждому концептуальному элементу следует разработать 
серию операционных целей; 

d) Планы действий по достижению операционных целей. По каждой операционной цели 
следует разработать ряд планов действий, которые предусматривают проведение мероприятий по 
достижению соответствующей операционной цели. В этих планах будут содержаться подробно 
разработанные элементы, предусмотренные в решении V/20 (т.е. ожидаемые результаты). Планы 
действий не должны быть просто «программой работы», похожей на существующие тематические 
и сквозные программы работы в рамках Конвенции о биологическом разнообразии. Для придания 
ценности существующим инициативам важно обеспечить включение в них плановых заданий, 
ориентированных на достижение результатов (отличающихся от «производственных» заданий или 
от целей «процессов», которые пока используются в рамках Конвенции); и 

e) Мониторинг, отчетность, оценка, обзор и связь. План должен обеспечивать наличие 
процесса, гарантирующего осуществление Конвенции, и структура этого процесса будет 
создаваться на основе перечисленных выше основных элементов.  

17. В заключениях семинара содержатся предложения по каждому из вышеперечисленных 
элементов (т.е. конкретные операционные цели и планы действий). Предлагаемые планы действий 
не подвергались, однако, коллективному обзору на семинаре и были разработаны в виде 
иллюстративного материала, чтобы продемонстрировать, что именно имеется в виду под 
операционными целями.   

IV. ПРОЕКТЫ ЭЛЕМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА  

18. В соответствии с решением V/20 (в пункте 16 которого Исполнительному секретарю 
поручается подготовить начальный проект Стратегического плана) и на основе приведенного 
выше процесса Исполнительный секретарь предлагает ССП рассмотреть нижеследующие проекты 
элементов. Предлагаемые структура и элементы основаны в значительной степени на заключениях 
семинара, проводившегося на Сейшельских Островах, но они были скорректированы в тем, чтобы 
устранить частичные совпадения и обеспечить внутреннюю увязку плана. Предлагаемые планы 
действий не включены в настоящий документ, но с ними можно ознакомиться в документе 
UNEP/CBD/WS-StratPlan/5. 

A. Формулировка миссии 

Обеспечивать сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия и совместное 
использование выгод от применения генетических ресурсов на справедливой и равной основе.  

B. Концепция 

К 2010 году: 

 эффективно нейтрализовать современные тенденции утраты биоразнообразия в 
глобальном и национальном масштабах 

 значительно сократить сферу распространения и последствия неустойчивого 
использования 

 обеспечить справедливое распределение выгод от применения генетических 
ресурсов и связанных с ними традиционных знаний 

C. Операционные цели  

1. Эффективная нейтрализация современных тенденций утраты биоразнообразия 
в глобальном и национальном масштабах 
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1.1 Принятие надлежащих мер для предотвращения необратимой утраты 
видов, экосистем и генетического разнообразия, которым угрожает неизбежная 
опасность такой утраты 

1.2 Более эффективное регулирование типичных представителей 
популяций видов и экосистем в целях поддержания их сохранности 

1.3 Предотвращение или сведение к минимуму значительных новых 
факторов угрозы биоразнообразию. 

2. Значительное сокращение сферы распространения и последствий 
неустойчивого использования 

2.1 Определение в национальных стратегиях и планах действий по 
сохранению биоразнообразия (НСПДСБ) и в механизмах по обеспечению 
биобезопасности видов использования биоразнообразия на национальном 
уровне в региональных условиях 

2.2 Разработка и обеспечение доступности экономических методов, 
содействующих устойчивому использованию 

2.3 Повышение осведомленности о последствиях неустойчивых методов 
потребления и производства 

2.4 Развитие потенциала устойчивого регулирования ресурсов живой 
природы 

2.5 Разработка и стимулирование использования средств, надлежащих 
технологий и систем управления, облегчающих устойчивый промысел и 
использование биологических ресурсов. 

3. Справедливое распределение выгод от применения генетических ресурсов и 
связанных с ними традиционных знаний 

3.1 Разработка и внедрение международных и региональных механизмов и 
мер, облегчающих доступ к генетическим ресурсам для их экологически 
безопасного использования другими Сторонами и совместное пользование 
выгодами, включая финансовые, людские и технологические ресурсы 

3.2 Разработка и внедрение национальных механизмов и мер (например, 
законодательных норм и соглашений) по обеспечению доступа к генетическим 
ресурсам и совместного использования выгод, включая финансовые, людские и 
технологические ресурсы 

3.3 Стимулирование роли прав интеллектуальной собственности в деле 
сохранения и устойчивого использования генетических ресурсов и 
справедливого распределения выгод от их применения  

3.4 Проведение оценки, инвентаризации и обеспечение признания 
традиционных знаний, нововведений и практики 
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3.5 Совершенствование обмена информацией о совместном использовании 
выгод от применения генетических ресурсов, учитывая особые потребности 
развивающихся стран 

3.6 Стимулирование роли биоразнообразия в борьбе с бедностью 
посредством, например, повышения гарантий обеспеченности продуктами 
питания. 

4. Сквозные операционные цели 

4.1 Введение в силу и внедрение НСПДСБ во всех странах  

4.2 Обеспечение адекватных финансовых, людских и технических ресурсов 
для осуществления настоящего Стратегического плана и, в частности, для 
оказания поддержки созданию потенциала для реализации приоритетных 
мероприятий в рамках НСПДСБ  

4.3 Включение тематики биоразнообразия в соответствующие 
секторальные и межсекторальные планы, программы и политику в 
национальном и международном масштабе 

4.4 Повышение осведомленности основных участников процесса, от 
которых зависит осуществление Конвенции, и обеспечение с их стороны 
активного содействия осуществлению Конвенции и участия в нем  

4.5 Обеспечение ведущей роли Конвенции на мировой арене и активного 
содействия других международных процессов ее осуществлению 

4.6 Усовершенствование и внедрение механизмов для обеспечения более 
глубокого понимания биоразнообразия, в частности Глобальной 
таксономической инициативы, и для разработки и передачи 
усовершенствованных методов управления биоразнообразием и обеспечение 
того, чтобы решения принимались на основе самых передовых имеющихся 
научных знаний 

4.7 Обеспечение Конвенции и Сторон более совершенными методами 
оценки хода осуществления Конвенции, чтобы позволить Сторонам, 
Конференции Сторон и другим органам проводить оценку эффективности 
мероприятий и мер, принимаемых для достижения целей Конвенции. 

D. Планы действий для достижения операционных целей  

В планы действий необходимо включать подробный перечень мероприятий, подлежащих 
реализации в целях достижения соответствующей операционной цели (т.е. запланированные 
мероприятия; ожидаемые результаты; сроки осуществления каждого из данных мероприятий и 
появления результатов; участники, осуществляющие данные мероприятия, и сотрудничество с 
соответствующими организациями; механизмы, используемые для осуществления и/или 
содействия реализации целей и мероприятий, или для достижения ожидаемых результатов; и 
потребности в финансовом, людском и прочем потенциале).  

Многие из вышеупомянутых операционных целей и планов действий, предложенных в документе 
UNEP/CBD/WS-StratPlan/5, частично совпадают с существующими мероприятиями, программами 
и инициативами в рамках Конвенции. На настоящей стадии разработки Плана не осуществимо, да 
и не желательно его использование в качестве спущенной сверху вниз меры по навязыванию 
дисциплины или концентрации внимания на существующих инициативах. Стороны отметили, что 
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План должен привести к координации действий посредством их постепенного согласования в 
течение определенного периода времени и к сближению действий по достижению согласованных 
целей и решению коллективных задач. Для достижения этого и для повышения ценности 
существующих инициатив в самом Плане и в планах действий, в частности, должны содержаться 
плановые задания, ориентированные на достижение результатов (отличающиеся от 
«производственных» заданий или от целей «процессов», которые пока используются в рамках 
Конвенции). Более того, такой подход отвечает призыву, содержащемуся в «Декларации 
тысячелетия» Организации Объединенных Наций, в которой «мировые лидеры взяли на себя 
обязательство реализовать …. широкий спектр ограниченных по времени целей международного 
развития, для которых устойчивое развитие является объединяющей основой».  

Необходимые элементы и плановые задания для достижения операционных целей следует 
разрабатывать с учетом существующих или запланированных мероприятий. Таким образом, 
Стратегический план должен обеспечивать структуру для:  

1. осуществления мероприятий в рамках национальных стратегий и 
планов действий по сохранению биоразнообразия и соответствующих 
секторальных и межсекторальных планов, программ и политики;  

2. осуществления соответствующих мероприятий в рамках программы 
работы Конвенции о биологическом разнообразии, включая те, что связаны с 
Протоколом по биобезопасности, биологическим разнообразием лесов, 
биологическим разнообразием внутренних вод, морским и прибрежным 
биологическим разнообразием, засушливыми и субгумидными землями, а 
также со сквозными вопросами, такими, как доступ к генетическим ресурсам и 
совместное использование выгод, устойчивое использование, индикаторы, 
чужеродные виды, Глобальная таксономическая инициатива и вопросы, 
связанные с осуществлением статьи 8 j);   

3. стимулирования взаимодополняемости, согласованности и координации 
деятельности, а также предотвращения повторов в работе соответствующих 
программ различных международных организаций и программ  на 
национальном и региональном уровнях, учрежденных при содействии 
международных организаций, не нарушая при этом мандатов и существующих 
программ работы каждой из этих организаций.   

К разработке и осуществлению планов действий следует привлекать широкий спектр участников, 
включая:    

1. правительства (центральные, региональные и местные органы); и  

2. международные инициативы (например, межправительственные 
организации, учреждения Организации Объединенных Наций, многосторонние 
учреждения по оказанию помощи и т.д.);  

3. природоохранные и научно-исследовательские организации (включая 
администрации охраняемых районов, ботанические сады, банки генов, 
университеты, научно-исследовательские институты и сети 
неправительственных организаций);   

4. общины (включая местные и коренные общины, фермеров) и 

5. частный сектор. 
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В связи с тем, что необходимо будет привлечь широкий круг участников, разработка таких планов 
действий на текущем совещании ССП окажется невозможной. Фактически эту задачу, возможно, 
не удастся завершить и к шестому совещанию Конференции Сторон. Нужно будет по крайней 
мере провести консультации на основе первоначального предложения с различными 
вышеупомянутыми участниками. Часть этой работы можно будет осуществить в ходе 
многочисленных подготовительных совещаний к шестому совещанию Конференции Сторон. Тем 
не менее потребуется, по всей видимости, проведение еще одного семинара для разработки 
необходимых планов действий. Но и в этом случае, возможно, позднее потребуется разработать 
дополнительные планы. Поэтому предлагается, чтобы ССП поручило Исполнительному секретарю 
провести необходимую подготовительную работу, обзор и консультации, чтобы представить 
подробные планы действий ко времени проведения шестого совещания Конференции Сторон, при 
этом следует признать, что, возможно, потребуется проведение дополнительной работы для 
окончательной разработки настоящего раздела Стратегического плана.  

E. Мониторинг и отчетность  

В План следует включить установленную форму представления докладов о конкретных, точных, 
достижимых, значимых и ограниченных во времени плановых заданиях, с тем чтобы обеспечить 
проведение эффективной оценки осуществления плана. Важными критериями оценочного 
процесса являются:  

1. связь с представлением национальных докладов; 

2. представление отчетов раз в два года; 

3. простота и краткость формы представления отчетов;  

4. приспособленность к операционным целям;  

5. применимость к межправительственным и неправительственным 
организациям; и  

6. составление отчетов секретариатом для представления Конференции 
Сторон.   

Развернутое предложение по этому вопросу приведено в документе UNEP/CBD/MSP/3 о 
представлении национальных докладов.  

F. Периодическая оценка и обзор  

Проводить оценку и обзор каждые четыре года, увязав этот процесс с циклом представления 
национальных докладов. Развернутое предложение по этому вопросу приведено в документе 
UNEP/CBD/MSP/3 о представлении национальных докладов.  

G. Связь  

Необходимо самым эффективным способом сообщать информацию о Стратегическом плане, его 
операционных целях и планах действий всем соответствующим секторам общества, учреждениям, 
конвенциям и другим заинтересованным сторонам. В этой связи  необходимо рассмотреть 
подробное предложение в рамках стратегии Конвенции по связи и распространению идей и, в 
частности, в рамках стратегии и плана действий, разрабатываемых Консультативной рабочей 
группой экспертов КБР/ЮНЕСКО по просвещению и повышению осведомленности 
общественности относительно сохранения и устойчивого использования биоразнообразия.  

V. ВЫВОДЫ 

19. ССП является самым важным подготовительным мероприятием в процессе разработки 
Стратегического плана для Конвенции. Предлагаемые проекты элементов, которые приводятся в 
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настоящей записке, являются результатом развернутых, комплексных и обширных консультаций. 
При их разработке была обеспечена максимальная прозрачность, участие как можно большего 
числа партнеров, осведомленность всех партнеров о их логической структуре (т.е. 
целенаправленном планировании) и достижение самого широкого консенсуса. Если Конференция 
Сторон примет какой-либо план на своем шестом совещании, то важно, чтобы ССП представило 
четкую, целенаправленную и развернутую рекомендацию. Исполнительный секретарь надеется на 
то, что проекты элементов, приведенные в предыдущем разделе, представляют собой приемлемую 
основу для разработки такой рекомендации.    

20. Для обеспечения эффективности и уменьшения объема работы Сторон необходимо включить 
процесс мониторинга, отчетности, оценки, обзора и распространения информации о плане (это 
элементы, приводимые в разделах E, F и G) в существующий процесс представления 
национальных докладов и в будущую коммуникационную стратегию Конвенции. Доводы на этот 
счет и механизмы такой интеграции подробно объясняются в записке Исполнительного секретаря 
о представлении национальных докладов (UNEP/CBD/MSP/3).   

21. Таким образом, ССП предлагается рассмотреть проект элементов плана, приведенных в 
разделах A - D части IV настоящей записки, и, в частности, формулировку миссии (раздел A), 
концепцию (раздел B) и операционные цели (раздел C) и поручить Исполнительному секретарю 
подготовку при консультациях с соответствующими партнерами подробных планов действий для 
представления их на рассмотрение шестого совещания Конференции Сторон.  

22. Ниже приводятся проекты элементов рекомендации, которую ССП, возможно, пожелает 
представить Конференции Сторон:   

Межсессионное совещание открытого состава по вопросам разработки стратегического 
плана, представления национальных докладов и осуществления Конвенции о биологическом 
разнообразии  

1. рекомендует, чтобы Конференция Сторон рассмотрела на своем шестом совещании 
следующие элементы проекта решений на предмет их принятия:  

«Конференция Сторон  

1. одобряет итоги работы семинара по Стратегическому плану, проводившегося на 
Сейшельских Островах, 

2. принимает к сведению обзор состояния биоразнообразия, организационных 
условий и эффективности функционирования Конвенции, приведенный в приложении к 
записке Исполнительного секретаря о Стратегическом плане для Конвенции о 
биологическом разнообразии UNEP/CBD/MSP/2, и постановляет, что данный обзор 
представляет собой приемлемую основу для разработки Стратегического плана; 

3. принимает формулировку миссии, концепцию, операционные цели и планы 
действий, приведенные в приложении к настоящему решению, в качестве Стратегического 
плана Конвенции о биологическом разнообразии; 

4. настоятельно призывает Стороны, правительства, межправительственные 
организации и другие организации провести обзор своей деятельности с учетом 
настоящего Плана.» 

 
2.  отмечает проект планов действий, приведенный в записке Исполнительного секретаря о 

Стратегическом плане UNEP/CBD/MSP/2, 
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3. поручает Исполнительному секретарю подготовку при консультациях с 

соответствующими участниками подробных планов действий по максимально возможному 
количеству операционных целей Стратегического плана для Конвенции ко времени проведения 
шестого совещания Конференции Сторон. 
 
    4.   предлагает Сторонам, правительствам, межправительственным организациям и другим 
организациям провести обзор своей деятельности с учетом настоящего проекта Плана и оказать 
содействие в разработке планов действий ко времени проведения шестого совещания 
Конференции Сторон.  
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Приложение I 

СОСТОЯНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ  
 
1. Со времени вступления Конвенции в силу был проведен целый ряд оценок состояния 
биоразнообразия или отдельных его аспектов. В число достойных внимания оценок или 
источников информации входит: Глобальная оценка состояния биоразнообразия, проводимая 
ФАО оценка генетических ресурсов растений мира для производства продуктов питания и ведения 
сельского хозяйства, Оценка лесных ресурсов мира в 2000 году, предварительная работа в рамках 
Оценки экосистем на пороге тысячелетия, Глобальная экологическая перспектива ЮНЕП 2000 
года, Экспериментальный анализ глобальных экосистем, Индекс программы «Живая планета», 
Доклад о взаимосвязях ЮНЕП, Всемирного банка и Национальной администрации аэронавтики и 
космических исследований; Мировые ресурсы 2001-2002 гг.; Глобальное биоразнообразие: живые 
ресурсы Земли в 21 веке, базы данных ЮНЕП/Всемирного центра мониторинга и охраны 
окружающей среды и спутниковая информация Национальной администрации по океану и 
атмосфере.  
 
2. Эти оценки и общее понимание науки о биоразнообразии выдвинули на первый план ряд 
важных вопросов для целей настоящей записки.  
 
3. Самый важный из этих вопросов заключается в том, что безостановочная утрата 
биоразнообразия происходит беспрецедентными темпами. Более того, эти темпы утраты 
биоразнообразия, как сейчас становится понятно, угрожают самому существованию жизни (см. 
первый элемент концепции и операционную цель 1.1). 
 
4. В настоящее время возрастает понимание и признание взаимосвязанного характера 
биоразнообразия и важности глобальных биологических циклов и систем. И отсюда вытекает ряд 
важнейших последствий для Конвенции. Одно из них заключается в том, что становится все более 
очевидным важное значение всего биоразнообразия в целом. Поэтому, когда встает вопрос об 
управлении биоразнообразием, уделение основного внимания одному биому, экосистеме или 
тематической области не приведет к достижению целей Конвенции. Иными словами, важной 
экосистемой, которую Конвенция должна принимать во внимание, является глобальная биосфера. 
Кроме того, подтверждается важность безотлагательной реализации существующих тематических 
программ работы, даже если аспекты данных биомов рассматриваются в рамках других процессов. 
Это означает также, что универсальное членство в Конвенции является не только важным 
политическим требованием, но и научным требованием. И еще отмечается необходимость 
изучения тех биомов, которые пока еще не стали предметом изучения (например полярные 
экосистемы). И, наконец, вновь подчеркивается важность изучения связей между биомами (т.е. 
разработка экосистемного подхода) (см. операционные цели 1.2 и 4.1). 
 
5. Необходимо обладать более глубокими знаниями о биоразнообразии для того, чтобы 
принимать рациональные решения об управлении им. И отсюда вытекает ряд особых последствий 
для Стратегического плана, одни из которых хорошо известны, а другие - не очень. Поскольку 
выявлено, возможно, менее 10% всех видов, то отсутствует достаточный объем знаний о самом 
биоразнообразии, необходимых для целей Конвенции. Поэтому существует потребность в 
обеспечении боле широкого доступа к существующей таксономической информации и навыкам и 
подготовке большего числа  таксономистов в Сторонах, являющихся развивающимися странами. 
При таком положении дел по-прежнему не исчезает важность Глобальной таксономической 
инициативы. Еще одна чрезвычайно важная необходимость заключается в развитии более 
глубокого понимания глобальных систем или циклов, имеющих важное значение для 
биоразнообразия (т.е. базисных линий, причин, лежащих в основе появления биоразнообразия и 
сопротивляемости экосистем). Поэтому трудно предопределять пороговые уровни 
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биоразнообразия и в этой связи масштабы опасности, грозящей какой-либо конкретной 
экосистеме. Недавние технологические достижения обещают, однако, содействовать 
значительному расширению этой базы знаний: стремительными темпами идет разработка 
технологии дистанционного зондирования, биоинформатики, систем географической информации 
и инструментов создания моделей. Все это означает, что впервые появляется возможность 
предусматривать разработку надлежащих глобальных, региональных и национальных базисных 
линий для обеспечения приемлемой основы, на которой можно строить рациональную, научно-
обоснованную глобальную политику. Разработка данных технологий происходит, вообще говоря, 
за рамками Конвенции. Использование потенциала, который они несут в себе, потребует ресурсов 
и серьезных политических обязательств их использования и применения. Но при наличии таких 
обязательств можно уже приступать к определению приоритетных компонентов биологического 
разнообразия, имеющих важное значение для его сохранения и устойчивого использования на 
региональном и глобальном уровнях, и к устранению опасности, грозящей данным компонентам. 
Это в свою очередь может создать основу для оказания поддержки осуществлению статьи 7 и 
научно определенных приоритетов тематических программ работы (см. операционную цель 4.6). 
  

А.  Организационные и социальные условия: последствия глобализации  
 
6. Устранение основных факторов угрозы биоразнообразию, таких, например, как утрата 
мест обитания, чужеродные инвазивные виды, чрезмерный сбор или использование, бедность, 
изменения климата и загрязнение окружающей среды, потребует серьезным образом изменить 
способы использования ресурсов и распределения выгод от их применения. Для осуществления 
таких изменений понадобится принятие масштабных мер широким кругом участников, 
выходящих далеко за пределы непосредственной сферы действия Конвенции.    
 
7. Преимущественной направленностью деятельности по расширению круга участников, 
вовлеченных в осуществление Конвенции, является налаживание сотрудничества с конвенциями, 
связанными с биоразнообразием. Такие партнерские связи будут играть центральную роль в 
привлечении к работе других участников. В данной рубрике партнерством, объединяющим многие 
виды совместной деятельности, является взаимосвязь с программой ЮНЕСКО «Человек и 
биосфера». Основная направленность этой программы на применение экосистемного подхода и 
устойчивое использование ландшафтов в значительной степени соответствует целям Конвенции.   
Кроме того, эта программа предоставляет в распоряжение Конвенции структурную серию 
практических исследований реальных наземных последствий. И, наконец, укрепление связей с 
этой программой представляется своевременным с учетом того факта, что охраняемые районы 
являются одним из приоритетных вопросов для рассмотрения на седьмом совещании 
Конференции Сторон (см. операционные цели 4.3, 4.4 и 4.5). 
 
8. Рост признания ценностей биоразнообразия, а также добавочный стимул, вызванный 
принятием Протокола по биобезопасности, в значительной степени содействуют повышению 
международной известности Конвенции. Такой рост признания ценностей биоразнообразия 
обеспечивает новые возможности для налаживания партнерских связей. Глобализация, растущие 
диспропорции между богатством и его распределением, растущая мощь технологий и меняющаяся 
практика финансовой и политической поддержки международных учреждений представляют 
собой события, изменяющие политический, организационный и социальный пейзаж, с которыми 
приходится сталкиваться Конвенции. Эти события несут в себе новые задачи и новые 
возможности налаживания партнерских связей в целях осуществления Конвенции.  
 
9. Стремительное развитие сектора биотехнологии открывает перед Конвенцией множество 
возможностей. Способы применения этой технологии и характер регламентационных мер, 
контролирующих ее применение, уже стали важным вопросом политики и останутся таковым в 
обозримом будущем. Более того, сектор биотехнологии, являясь наукоемкой отраслью в отличие 
от капиталоемких отраслей, предоставляет развивающимся странам прекрасные возможности 
оперативного создания у себя конкурентоспособной в международном масштабе отрасли и  
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получения рыночной доли этой растущей деловой активности. Поэтому в предстоящее 
десятилетие этот вопрос будет привлекать к себе все больше внимания, ресурсов и политической 
воли к переменам. В качестве одного из основных средств разработки политики в этом вопросе у 
Конференции имеется возможность использовать этот широкий интерес для стимулирования 
реализации своей политики через развитие сотрудничества со многими другими организациями, 
активно действующими в данном секторе (см. операционные цели 3.2, 4.4 и 4.5). 
 
10. Два других вопроса также открывают перед Конференцией существенные возможности 
для стимулирования реализации своей политики через развитие партнерских связей: a) 
международная деятельность по борьбе с изменением климата, в частности процесс Рамочной 
конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК) и b) обзор 
Соглашения по сельскому хозяйству Всемирной торговой организации. В обеих областях должны, 
как ожидается, произойти важные события в период действия Стратегического плана, касающиеся 
серьезных факторов угрозы биоразнообразию. В том, что касается работы РКИК, то Конвенция 
сможет сыграть там важную роль, оказывая содействие разработке критериев определения лесов в 
рамках процесса РКИК. В отношении пересмотра Соглашения по сельскому хозяйству Конвенции 
может представится возможность оказать содействие уточнению правил, являющихся 
исключением из «зеленого ящика». Эффективное взаимодействие и сотрудничество с данными 
процессами предоставит Конвенции возможность расширить влияние своих ресурсов посредством 
осуществления дополнительных мероприятий (см. операционные цели 1.3, 3.6, 4.3, 4.4 и 4.5). 
  
11. В ходе подготовки к 10-й годовщине Конференция ООН по окружающей среде и развитию 
в 2002 году широкое внимание привлекают к себе вопросы путей и средств усовершенствования 
международного руководства. На Всемирном саммите по устойчивому развитию будет 
рассмотрено упорядочение национальных обязательств, особенно механизмов отчетности, 
упорядочение административных процедур и расходов, усовершенствование сотрудничества в 
области принятия решений на международном и национальном уровнях, особенно в том, что 
касается тем, обсуждаемых на многочисленных форумах, таких, например, как леса. Одной из 
важных целей, предусмотренных в плане, будет участие в этих обсуждениях и рассмотрение 
выводов Саммита по данным вопросам. Одним из наиболее важных аспектов этих обсуждений 
может быть возможность сгруппировать конвенции вокруг определенных ключевых вопросов, 
одним из которых является биоразнообразие. Конвенция Организации Объединенных Наций по 
морскому праву может послужить наглядным примером того, что Конвенция «зонтичного» типа 
может, а что не может делать эффективным образом. «Зонтичные» конвенции нацелены на 
создание объединенной структуры, помогающей предотвращать дублирования работы, 
обеспечивающей форум для определения приоритетов и гарантирующей рассмотрение важных 
вопросов. Их важной особенностью является то, что они предоставляют форум для разработки 
повестки дня. Важной задачей, стоящей перед Конвенцией в процессе становления таким 
документом, является достижение политического статуса, который позволил бы ей стать 
международным разработчиком повесток дня по биоразнообразию (см. операционные цели 4.3, 
4.4 и 4.5).   

 
В.  Эффективность Конвенции  

 
12. Следует рассмотреть опыт, накопленный Конвенцией, и ее достижения, а также 
препятствия на пути ее осуществления, чтобы определить существующие отставания и основные 
полномочия, а также обеспечить условия для определения цели, функций и общих задач плана.  
 
13. В рамках процесса Конвенции разрабатывается развернутая комплексная система 
самооценок уже с тех пор, когда был принят текст Конвенции в мае 1992 года.   
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С.  Достижения  
 
14. В результате такой постоянной оценочной деятельности сформировалось широко 
распространенное мнение о том, что Конвенции уже удалось добиться ряда значительных 
достижений. Консолидация этих достижений является важной контрольной точкой для будущего 
развития процесса и, следовательно, они представляют собой важный элемент Стратегического 
плана.  
 
15. Более 100 Сторон приступили к реализации своих обязательств по разработке 
национальных стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия (НСПДСБ). 
Значимость подобного шага трудно переоценить, особенно принимая во внимание тот факт, что 
такое комплексное широкомасштабное планирование в области управления природными ресурсам 
осуществляется впервые. Важным последствием этого значительного достижения стало появление 
информационно-политической базы, позволяющей надлежащим образом изучать скрытые 
тенденции и выявлять приоритеты в области биоразнообразия. Но это лишь начало процесса 
планирования. Следующим важнейшим шагом, который предстоит теперь предпринять, является 
преобразование этих документов в дела и поступки. В этом процессе Конвенции необходимо 
будет сосредоточить основное внимание на обеспечении поддержки. И одной из основных задач 
механизма финансирования станет мобилизация международной финансовой поддержки, 
требуемой для осуществления НСПДСБ. Проведение периодических обзоров и налаживание 
обратной связи посредством процесса отчетности Конвенции и определенного механизма обзора 
будут также оказывать помощь в осуществлении НСПДСБ (см. операционные цели 4.1, 4.2, 4.3, 
4.4 и 4.7). 
 
16. Механизму финансирования удалось мобилизовать беспрецедентный объем ресурсов для 
осуществления Конвенции. Конвенция и ее взаимоотношения с Глобальным экологическим 
фондом (ГЭФ) представляют собой знаменательный пример эффективного сотрудничества на 
международном уровне. Но все равно некоторые важные проблемы взаимоотношений пока еще не 
решены. Они могут решаться в процессе периодических обзоров, учрежденном в соответствии со 
статьей 21.3. Одной из основных сложных задач по-прежнему остается мобилизация ресурсов из 
других источников. Важным шагом в этом направлении станет поощрение целей Конвенции в 
рамках функционирования сообщества оказания официальной поддержки развитию (ОПД) 
посредством обсуждаемой в настоящее время системы отчетности Комитета по оказанию 
поддержки развитию при Организации экономического сотрудничества и развития. Важной, но не 
достаточно исследованной еще областью мобилизации ресурсов, является частный сектор (см. 
операционные цели 3.2 и 4.2). 
 
17. Действующие долгосрочные программы работы (ДПР), принятые в решении IV/16, 
оказались эффективным механизмом внутреннего планирования и координации действий. 
Четкость его работы стимулировала также развитие сотрудничества с другими организациями. В 
пункте 11 решения V/20 требуется, чтобы План был основан на действующих ДПР. Это означает, 
что результаты работы шестого совещания Конференции Сторон должны быть включены в План, 
и также означает прогнозирование возможных итогов седьмого совещания Конференции Сторон. 
Учитывая успех ДПР, стоило бы подумать о том, чтобы сохранить этот механизм для разработки 
четкого плана повестки дня работы Конференции Сторон. В любом случае опыт ДПР показывает, 
что в плане не должно содержаться четких руководящих указаний относительно роли 
вспомогательных органов, но следует концентрировать внимание на повестке дня работы 
совещаний Конференции Сторон, тем самым предоставляя вспомогательным органам гибкость в 
организации своих собственных программ работы.  
 
18. Одним из достойных внимания важных достижений явилось принятие Протокола  по 
биобезопасности. Этот документ представляет собой значительное достижение международной 
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общественности во многих смыслах. Его процедуры, например, являются одной из наиболее 
подробных разработок принципа предосторожности в международном праве. В рамках Протокола 
будет также учрежден ряд механизмов, обладающих потенциалом оказания значительного 
содействия передаче технологии и, в частности, биотехнологии. Короче говоря, Протокол 
открывает для многих развивающихся стран возможности получения доступа к информации и 
технологии, связанным с одной из важнейших отраслей промышленности грядущего века. Эта 
возможность будет, однако, материализована только в случае вступления Протокола в силу и 
эффективного создания и функционирования его учреждений.  

 
D.  Препятствия/проблемы 

 
19. В рамках осуществления упоминавшихся выше НСПДСБ и оценок был выявлен ряд 
областей, требующих дальнейшего рассмотрения.  
 
20. Хотя Конвенцией создано много необходимых учреждений, многие Стороны все еще 
лишены возможности полноправного или в некоторых случаях даже адекватного участия в 
процессе. Так, например, многие Стороны не назначили различных координационных центров, не 
выдвинули специалистов в реестр экспертов и не учредили национальных комиссий для 
рассмотрения политики на национальном уровне. В определенных случаях из-за этих ограничений 
страдают целые регионы. Для гарантирования законности Конвенции чрезвычайно важно 
обеспечить учреждение во всех Сторонах базовых организационных структур, содействующих их 
участию в процессе Конвенции (см. операционную цель 4.4). 
 
21. Конвенция внесла немалый вклад в дело повышения осведомленности общественности о 
биологическом разнообразии и обеспечиваемых им товарах и услугах, а также о той опасности, 
которую представляет для долговременной его жизнестойкости деятельность человека. Но все 
равно повсеместно признается, что в этом направлении следует делать гораздо больше, чтобы 
обеспечить осуществление целей Конвенции (см. операционные цели 2.1, 2.3 и 3.6). Одной из 
основных потребностей в этом отношении является привлечение более широкого круга партнеров 
к осуществлению мероприятий в рамках Конвенции на международном и национальном уровнях. 
В частности, следует обращать больше внимания на то, в какой степени привлекаются к 
разработке и реализации НСПДСБ женщины и бедные слои населения (см. операционную цель 
4.4).   
 
22. Еще одним аспектом данной потребности стимулировать вовлеченность общественности 
является необходимость обеспечения большей ясности общих целей Конвенции, которые пока еще 
остаются для многих субъектов деятельности непонятными, незавершенными или 
невразумительными. Поэтому одной из важных целей Стратегического плана должно быть четкое 
определение назначения и основных целей Конвенции. В этом плане было бы, наверно, полезно 
рассмотреть вопрос о принятии четкой формулировки миссии и основных целей, доходчивых и 
достижимых без труда, чтобы выразить основное назначение Конвенции (см. формулировку 
миссии и концепцию). 
 
23. Еще одной важной проблемой в области повышения осведомленности общественности 
является доведение до ее сознания срочной необходимости принятия мер и последствий в связи с 
набирающей темпы утратой биоразнообразия. К сожалению, как часто бывает, стимулом к 
действиям становятся стихийные бедствия. Примером здесь может, в частности, служить 
разработка многих регулирующих мер для предотвращения загрязнения окружающей среды. 
Прогнозируется расширение масштабов неурожаев, лесных пожаров, наводнений и воздействия 
чужеродных видов. Такие явления особо подчеркивают прямым и осязаемым образом всю 
значимость и последствия утраты биоразнообразия для всех секторов общества. Они наглядно 
демонстрируют тот факт, что биосфера отнюдь не является чем-то сверхпрочным и неистощимым. 
Нередко утрата биоразнообразия является существенным причинным фактором данных явлений, и 
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она также препятствует попыткам восстановления причиненного ими ущерба. Причиной таких 
явлений, однако, нередко называют только изменение климата. Корректировка такого подхода 
представляется важной для придания импульса переменам и дальнейшему осуществлению 
Конвенции (см. операционные цели 1.3, 3.6 и 4.4).  
 
24. В Конвенции прямо указывается, что достижение ее целей невозможно без полного 
включения тематики биоразнообразия во все остальные сектора. Тогда как многие страны уже в 
той или иной мере приступили к выполнению этой задачи, особенно в секторах, непосредственно 
связанных с биоразнообразием, таких как лесное хозяйство, рыбное хозяйство и сельское 
хозяйство, многое еще предстоит сделать, особенно в областях, традиционно занимающих 
главенствующее положение в экономике и политике – промышленном производстве, торговле и 
транспорте. Целенаправленность действий можно стимулировать посредством нескольких других 
механизмов. Одним из таких средств является оценка экологического воздействия (ОЭВ), которая 
обеспечивает в конечном итоге учитывание факторов биоразнообразия при реализации проектов 
или политики. Разработка действенных ОЭВ является в значительной степени процедурным 
вопросом, при котором особое внимание уделяется обеспечению того, чтобы решения 
принимались прозрачным образом и на основе всех соответствующих фактов. Разработка 
процедур эффективного проведения ОЭВ зависит от применения достоверных и надежных 
индикаторов и, следовательно, применение индикаторов является одним из связующих звеньев 
между научной работой ВОНТТК и работой процесса по осуществлению Конвенции. Основные 
принципы разработки экосистемного подхода тоже во многом схожи с ОЭВ, что также указывает 
на еще одно важное связующее звено между научной работой и работой по осуществлению 
Конвенции (см. операционные цели 4.3 и 4.4). Многие экономические механизмы также 
поддерживают интеграцию посредством обеспечения того, чтобы в осуществляемых 
мероприятиях учитывались последствия для биоразнообразия. Двумя существенными 
механизмами в этой области являются программы сертификации и разработка методов оценки 
биоразнообразия в системах национальной отчетности (см. операционные цели 2.2 и 2.5). 
 
25. Осуществление третьей цели Конвенции оказывается делом достаточно сложным. Так, 
например, механизм посредничества по биобезопасности еще не реализовал своих возможностей 
по созданию платформы для научно-технического сотрудничества. Сложности возникают также 
при разработке политики или руководящих принципов  по реализации договоренностей о доступе 
к генетическим ресурсам и совместном использовании выгод и положений о традиционных 
знаниях. И, наконец, Конвенции не удалось достичь почти никаких результатов в области 
передачи технологии. Конференция предприняла инициативы для решения многих из данных 
вопросов. Например, она создала рабочие группы по вопросам доступа к генетическим ресурсам и 
совместного использования выгод и по осуществлению статьи 8 j). Кроме того, обзор механизма 
посредничества по биобезопасности, проведенный Конференцией Сторон, привел к появлению 
Стратегического плана, нацеленного на стимулирование научно-технического сотрудничества. 
Осуществление результатов данной работы будет важным видом деятельности в период действия 
Плана. Важным аспектом в осуществлении третьей цели, который не был конкретно изучен 
Конференцией Сторон, является статья 12 об исследованиях и развитии. Как было отмечено выше, 
биотехнология, являясь наукоемкой отраслью промышленности, открывает значительные 
возможности перед развивающимися странами. Они смогут материализоваться только при 
сотрудничестве Сторон, являющихся развивающимися и развитыми странами. Стороны, 
являющиеся развивающимися странами, должны взять на себя необходимые политические 
обязательства по организации научных исследований и разработок, особенно системы 
образования. Стороны, являющиеся развитыми странами, должны обеспечивать необходимую 
поддержку системы образования. В этом плане существует много интересных новаторских 
механизмов, которые Конвенция могла бы использовать в целях стимулирования передачи 
технологий для обеспечения научных исследований и разработок (см. третий элемент концепции 
и операционные цели 2.4 и 2.5).                 
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26. Большинство Сторон подчеркнуло важность существования охраняемых районов для 
поддержания биоразнообразия. В большинстве стран существуют сейчас, по крайней мере на 
бумаге, сети охраняемых районов, в которых сосредоточена значительная часть биоразнообразия 
страны. Однако, каждой стране нужно будет проверить, представлен ли в ее сети охраняемых 
районов действительно весь спектр ее биологического разнообразия. В сетях охраняемых районов 
во многих странах мира все еще существуют значительные бреши и их заполнение представляется 
весьма важным делом. Во многих странах эффективность мер по поддержанию биоразнообразия в 
сетях охраняемых районов часто подвергается серьезному риску из-за хронического недостатка 
людских и финансовых ресурсов. Исправление этой ситуации, безусловно, является одним из 
наиболее насущных приоритетов во многих странах и требует развития технического и 
финансового сотрудничества. Но не следует рассматривать охраняемые районы как заповедники 
биоразнообразия в отрыве от более широких экономико-социальных условий. В рамках 
национальных стратегий по сохранению биоразнообразия охраняемые районы должны быть 
неотъемлемой частью координированной деятельности по сохранению и устойчивому 
использованию биоразнообразия, при этом следует обращать внимание на социально и 
экологически приемлемые виды деятельности в охраняемых районах и в буферных зонах, на 
создание биологических коридоров и на эко-региональное планирование. Охраняемые районы 
должны составлять часть более широкой системы планирования землепользования, основанной на 
экосистемном подходе и поддерживающей, и совершенствующей ландшафтное разнообразие (см. 
операционные цели 1.1 и 1.2). 
 
27. Региональные подготовительные совещания предоставляют Сторонам существенную 
возможность подготовки к совещаниям Конференции Сторон. Можно, однако, усовершенствовать 
и их вклад в эту работу, и их роль. Другие конвенции используют региональные инициативы 
прежде всего для осуществления документов и решений руководящих органов. Осуществление 
Рамсарской конвенция о водно-болотных угодьях, Базельской конвенции о контроле за 
трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением и Конвенции Организации 
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в большой мере основано на содействии 
региональных сетей. Региональные сети, опирающиеся на центры повышения знаний или на 
региональных партнеров, могут играть важную роль в деле осуществления Конвенции о 
биологическом разнообразии (см. операционную цель 4.4). 
 
28. Одна из особо важных задач, касающихся всех областей Конвенции, заключается в том, 
что решения Конференции Сторон ориентированы больше на процесс, чем на итоги или 
результаты. Таким образом, Конференция Сторон приняла на сегодняшний день более пятисот 
печатных страниц решений, большая часть из которых не выполнена, а некоторые из них вообще 
не могут быть выполнены. В качестве политического органа ей не хватает целенаправленности и 
логической стройности, что в свою очередь сказывается на ее нормативной силе и подрывает 
положение самой Конференции Сторон. Одной из основных причин, по которой Конференция 
Сторон пожелала разработать Стратегический план, является ее намерение попытаться решить 
данный вопрос. На настоящей стадии разработки Плана не осуществимо, да и не желательно его 
использование в качестве спущенной сверху вниз меры по навязыванию дисциплины или 
концентрации внимания на существующих инициативах. Стороны отметили, что План должен 
привести к координации действий посредством их постепенного согласования в течение 
определенного периода времени и к сближению действий по достижению согласованных целей и    
решению коллективных задач. В Плане можно начать акцентировать внимание на этих 
инициативах путем разработки плановых заданий, ориентированных на достижение результатов 
(отличающихся от «производственных» заданий или от целей «процессов», которые пока 
используются в рамках Конвенции). Утверждение таких заданий в плане может затем повысить 
ценность существующих инициатив (см. операционную цель 4.7). 
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