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МЕХАНИЗМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОНВЕНЦИИ ДЛЯ 

КОРЕННЫХ И МЕСТНЫХ ОБЩИН  

Записка Исполнительного секретаря 

ВВЕДЕНИЕ 

1. На своем девятом совещании Конференция Сторон приняла ряд решений, относящихся к 

эффективному участию коренных и местных общин в работе Конвенции и созданию потенциала. 

Пункт 5 решения IX/13 E и пункт 3 решения IX/13 I посвящены разработке средств 

распространения общественной информации в целях обеспечения всемерного и эффективного 

участия коренных и местных общин и создания возможностей для совместной деятельности в 

части обмена информацией и повышения осведомленности. Другие соответствующие решения, и в 

частности пункт 1 решения IX/13 D и пункт 7 решения IX/13 E, рассматривают вопросы 

содействия инициативам по созданию потенциала для обеспечения эффективного участия 

коренных и местных общин в работе Конвенции, а также разработки механизмов связи и 

популяризации фонда добровольных взносов для оказания содействия участию коренных и 

местных общин в работе в рамках Конвенции. 

2. В целях упорядочения процесса проведения совещаний и подготовки докладов в 

настоящем документе представляется информация о выполнении перечисленных выше различных 

решений, сгруппированная по следующим разделам: создание потенциала; разработка средств 

связи, механизмов и инструментов, облегчающих эффективное участие коренных и местных 

общин в работе в рамках Конвенции, в том числе через посредство добровольного фонда; и прочие 

инициативы. 

3. Кроме того, настоящий рабочий документ дополняют несколько информационных 

документов, имеющих отношение к перечисленным вопросам, в частности: 

a) доклады о работе семинаров, посвященных коренным общинам Арктического 

региона и региона островов Тихого океана, из серии семинаров по теме Туризм и 

                                                      
* UNEP/CBD/WG8J/6/1. 
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биоразнообразие: новая информация и технологии на базе веб (UNEP/CBD/WG8J/6/INF/6 и 

UNEP/CBD/WG8J/6/INF/7); 

b) доклады о работе семинаров по созданию потенциала (UNEP/CBD/WG8J/6/INF/8 и 

9); и 

c) доклад коренных и местных общин о консультациях по теме бизнес и 

биоразнообразие, состоявшихся в Нью-Йорке 12 и 13 мая 2009 года (UNEP/CBD/WG8J/6/INF/11). 

I. УСИЛИЯ ПО СОЗДАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА 

4. Стороны признают важность создания потенциала как одного из инструментов 

эффективного участия коренных и местных общин, в частности в решении IX/13 D о плане 

действий по сохранению знаний коренных народов
1
, в пункте 1 которого Стороны постановили, 

что в ходе будущей работы над планом действий приоритетное внимание следует обращать на 

раздел Е "Создание потенциала", и в решении IX/13 E ("Механизмы общественного участия 

коренных и местных общин в работе Конвенции"), а также в соответствующих решениях по 

вопросам доступа к генетическим ресурсам и совместному использованию выгод, в том числе в 

пункте 22 решения IX/12. 

5. В целях оптимизации использования ограниченных ресурсов и обеспечения эффективного 

осуществления решений Конференции Сторон секретариат использует возможности создания 

потенциала для коренных и местных общин за рамками официальных семинаров по созданию 

потенциала. В частности, во время проведения многих официальных совещаний в рамках 

Конвенции, например Рабочей группы по статье 8j) и Рабочей группы по доступу к генетическим 

ресурсам и совместному использованию выгод, а также в ходе в совещаний в рамках других 

процессов секретариат организует брифинги и мероприятия по созданию потенциала для 

представителей Международного форума коренных народов по биоразнообразию и Сети женщин 

коренных народов за биоразнообразие, а также по запросу для организаций гражданского 

общества и неправительственных организаций. 

6. Например, семинар по созданию потенциала для женщин коренных и местных общин был 

проведен совместно с МСОП и координатором по гендерным вопросам Конвенции о 

биологическом разнообразии накануне девятого совещания Конференции Сторон, состоявшегося 

в Бонне в мае 2008 года, и в ходе седьмого совещания Рабочей группы по доступу к генетическим 

ресурсам и совместному использованию выгод, которое состоялось в Париже в апреле 2009 года. 

7. Кроме того, проводились брифинги для представителей Международного форума 

коренных народов по биоразнообразию (МФКНБ) и Альянса КБР во время девятого совещания 

Конференции Сторон и седьмого совещания Рабочей группы по доступу к генетическим ресурсам 

и совместному использованию выгод. Брифинги и мероприятия по созданию потенциала также 

организуются для представителей коренных народов, в первую очередь женщин, накануне 

проведения ежегодных сессий Постоянного форума Организации Объединенных Наций по 

вопросам коренных народов и очередных сессий Межправительственного комитета Всемирной 

организации интеллектуальной собственности по интеллектуальной собственности и 

генетическим ресурсам, традиционному знанию и фольклору, в частности на его двенадцатой и 

тринадцатой сессиях. 

8. Секретариат также регулярно поддерживает контакты с правительствами стран-доноров и 

подготавливает для их рассмотрения предложения о предоставлении ресурсов для официальных 

семинаров по созданию потенциала. В частности, благодаря постоянной поддержке со стороны 

                                                      
1/ Решение VII/16 E, приложение.
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правительства Испании секретариату удалось заключить трехгодичный меморандум о 

взаимопонимании с Сетью по биоразнообразию для женщин коренных народов Латинской 

Америки и бассейна Карибского моря, предусматривающий разработку стратегии на три года 

(2008-2010) при условии ежегодного выделения финансовых средств. Этот меморандум о 

взаимопонимании будет рассмотрен по итогам десятого совещания Конференции Сторон в целях 

продолжения усилий по расширению Сети по биоразнообразию для женщин коренных народов и 

укрепления потенциала ее членов по участию в процессах Конвенции. 

9. В рамках трехгодичной стратегии накануне шестого совещания Рабочей группы по 

осуществлению статьи 8j), намеченного на  ноябрь 2009 года, будут проведены региональный и 

всемирный семинары
2
, а на 2010 запланированы еще четыре субрегиональных семинара, которые 

будут дополнены двумя региональными и всемирными семинарами по созданию потенциала, 

приуроченными, соответственно, к девятому совещанию Рабочей группы по доступу к 

генетическим ресурсам и совместному использованию выгод и десятому совещанию Конференции 

Сторон. Доклад семинара, проведенного в 2008 году, распространяется в качестве одного из 

информационных документов настоящего совещания (UNEP/CBD/WG8J/6/INF/8)
3
. 

10. Благодаря инициативе Института по интеллектуальной собственности коренных народов 

Бразилии (INBRAPI) секретариат также принял участие во втором заседании Международного 

совета коренных народов по доступу к генетическим ресурсам и защите традиционных знаний и 

биоразнообразия, состоявшемся в Бразилиа 25–27 марта 2008 года в рамках подготовки девятого 

совещания Конференции Сторон. В семинаре приняли участие около 70 представителей коренного 

населения из различных регионов Бразилии, многие из которых также участвовали в девятом 

совещании Конференции Сторон. Кроме того, с 7 по 9 апреля 2008 года в Панаме был проведен 

семинар по созданию потенциала для женщин коренных народов Латинской Америки и бассейна 

Карибского моря по процессам Конвенции о биологическом разнообразии в рамках подготовки к 

десятому совещанию Конференции Сторон, который был организован Сетью по биоразнообразию 

для женщин коренных народов Латинской Америки и бассейна Карибского моря и Fundación Para 

la Promoción del Conocimiento Indígena (FPCI) совместно с секретариатом. В работе семинара 

участвовали 40 женщин, представляющих коренные народы из различных стран Латинской 

Америки. Многие из этих женщин активно участвовали в работе девятого совещания 

Конференции Сторон. 

11. В заключение, отмечая роль правительства Испании, взявшего на себя обязательство в 

форме долгосрочного меморандума о взаимопонимании и ежегодного выделения финансовых 

средств, благодаря чему стало возможным долгосрочное планирование, секретариат пользуется 

возможностью обратить внимание на трехгодичную стратегию по созданию потенциала, 

разработанную для региона Латинской Америки и бассейна Карибского моря, как на полезный 

пример для других регионов, которому можно последовать при наличии подходящего донора. 

Младший сотрудник по программам, связанным со статьей 8j) 

12. Благодаря щедрой помощи со стороны правительства Испании секретариат учредил 

должность младшего сотрудника по программам в составе группы, занимающейся статьей 8j)
4
. В 

                                                      
2/ Региональный семинар по созданию потенциала для коренных и местных общин в Латинской Америке 

и бассейне Карибского моря, который состоится в Монреале 26–28 октября 2009 г., и Всемирный семинар по созданию 

потенциала для коренных и местных общин, который будет проведен там же 29–30 октября 2009 г. 

3/ Доклад о работе семинара по созданию потенциала в отношении процессов в рамках Конвенции о 

биологическом разнообразии для женщин коренных народов Латинской Америки, проводившегося в ходе подготовки к 

девятому совещанию Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии. 

4/ В состав группы по статье 8 j) входят сотрудник по программам и ассистент по программам; введена 

новая должность младшего сотрудника по программам при условии сохранения ежегодного финансирования. 
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мае текущего года на эту должность была назначена и в настоящее время проходит 

первоначальную подготовку женщина-юрист, представляющая коренное население Аргентины. 

Ожидается, что она будет заниматься мероприятиями по созданию потенциала в странах 

Латинской Америки и бассейна Карибского моря по вопросам, относящимся к статье 8j) и доступу 

к генетическим ресурсам и совместному использованию выгод. 

Семинары по туризму 

13. В пункте 7 a) решения IX/13 E Конференция Сторон поручила Исполнительному 

секретарю созвать при условии наличия финансовых ресурсов дополнительные региональные и 

субрегиональные семинары по тематике удобных для общин средств коммуникации для 

распространения традиционных знаний, связанных с сохранением и устойчивым использованием 

биоразнообразия. Аналогичным образом, в пункте 6 a) решения VIII/5 D Исполнительному 

секретарю поручается созвать (в зависимости от наличия финансовых средств) региональный и 

субрегиональный семинары по новым информационным и сетевым технологиям, с тем чтобы 

помочь коренным и местным общинам в их использовании и оказать содействие созданию 

коммуникационных сетей. 

14. Кроме того, в пункте 8 своего решения VII/14 "Биологическое разнообразие и туризм" 

Конференция Сторон призвала соответствующие организации обеспечить создание потенциала и 

финансовые ресурсы для коренных и местных общин, чтобы поддерживать их активное участие в 

формировании политики в области туризма, планирования разработок, разработки продукта и 

управления, указанных в Руководящих принципах, касающихся биоразнообразия и развития 

туризма, содержащихся в приложении к указанному решению. 

15. В пункте 3 c) ii) того же решения Конференция Сторон поручила Исполнительному 

секретарю стимулировать использование механизма посредничества Конвенции для сбора и 

распространения информации о передовых методах, накопленном опыте и тематических 

исследованиях, посвященных участию коренных и местных общин, отражающих традиционный 

образ жизни, в осуществлении деятельности и проектов, связанных с устойчивым туризмом и 

экотуризмом. 

16. Во исполнение этих решений секретариат в сотрудничестве с Карлтонским университетом 

(Оттава, Канада) и при финансовой поддержке со стороны Канады и Испании предложил провести 

ряд региональных и субрегиональных семинаров по созданию потенциала для коренных и 

местных общин в поддержку более активного осуществления Руководящих принципов, 

касающихся биоразнообразия и развития туризма, в рамках Конвенции о биологическом 

разнообразии, с целью поддержки и укрепления инициатив коренных и местных общин в этой 

области. 

17. Этот первый семинар был посвящен проблемам Арктического региона в связи с 

проведением Международного полярного года, отмечаемого с марта 2007 года по март 2008 года, 

и с учетом специфических вызовов, характерных для удаленных сельских районов Арктики. Этот 

семинар проходил вблизи Квебек-сити с 19 по 21 ноября 2007 года, а доклад о его работе 

распространяется в виде одного из информационных документов данной Рабочей группы 

(UNEP/CBD/WG8J/6/INF/6). Второй семинар для Тихоокеанского региона проходил в Апиа с 3 по 

5 ноября 2008 года. Доклад о работе этого семинара также распространен в виде 

информационного документа (UNEP/CBD/WG8J/6/INF/7). Третий семинар для туроператоров 

коренных и местных общин в Латинской Америке и бассейне Карибского моря запланирован на 

конец ноября 2009 года. В 2010 и последующие годы предполагается провести дополнительные 

семинары в Африке и Юго-Восточной Азии для жителей лесных, островных, горных, засушливых 

и субгумидных районов. 
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18. Такие семинары зарекомендовали себя как чрезвычайно успешное и эффективное средство 

обучения туроператоров из коренных и местных общин оптимальным методам маркетинга своего 

туристического продукта как для собственной выгоды, так и на благо биоразнообразия. Они также 

предоставляют форум для налаживания сетевого взаимодействия и обмена информацией о 

передовой практике туроператоров из коренных и местных общин и оказывают позитивное 

воздействие на традиционный туризм. 

II. РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМОВ И СРЕДСТВ, ОБЛЕГЧАЮЩИХ 

ЭФФЕКТИВНОЕ УЧАСТИЕ КОРЕННЫХ И МЕСТНЫХ 

ОБЩИН В РАБОТЕ В РАМКАХ КОНВЕНЦИИ 

19. В соответствии с консультациями, данными через посредство неофициальной 

консультативной группы механизма посредничества, бывшей консультативной группы по 

статье 8j) и соответствующим положениям и семинара по созданию потенциала в области сетевого 

взаимодействия и обмена информацией, состоявшегося в Кито в октябре 2007 года, Рабочей 

группы коренного населения по установлению связи, просвещению и повышению 

осведомленности общественности, а также во исполнение решения IX/13 E Конференции Сторон 

секретариат разработал ряд механизмов участия в целях обеспечения всемерного и эффективного 

участия коренных и местных общин в работе в рамках Конвенции. 

Сетевые механизмы и средства 

20. Продолжается разработка таких механизмов, как веб-страница по статье 8j) и портал 

информации о традиционных знаниях, которые являются электронными, используют сетевые 

системы и многочисленные коммуникационные и интерактивные элементы для облегчения 

диалога, обмена идеями и распространения знаний и информации среди представителей коренных 

и местных общин. В частности, в портале информации о традиционных знаниях задействована 

платформа конференц-связи, которая впервые использовалась с 10 февраля по 10 марта 2009 года 

для обеспечения эффективной и полезной дискуссии экспертов о путях дальнейшего 

осуществления статьи 10c) Конвенции во исполнение пункта 4 решения IX/13 A
5
. Этот диалог 

внес существенный вклад в проведение анализа тематических исследований и выработку 

рекомендаций о способах дальнейшего развития и осуществления положений статьи 10c) в 

качестве одного из приоритетов (UNEP/CBD/WG8J/6/2/Add.1). Аналогичная работа проводится в 

отношении веб-страницы и портала по вопросам доступа к генетическим ресурсам и совместного 

использования выгод в целях содействия своевременному обмену информацией и повышению 

уровня эффективности участия всех заинтересованных сторон, включая представителей коренных 

и местных общин, в процессе доступа к генетическим ресурсам и совместного использования 

выгод. 

21. Начальная страница портала статьи 8j) представляет статью 8j) и связанные с ней 

положения и предлагает информацию по следующим вопросам: участие в работе коренных и 

местных общин, в том числе через посредство недавно созданного Целевого фонда добровольных 

взносов (VB) для облегчения участия коренных и местных общин в процессе Конвенции; решения 

по статье 8j), в том числе по программе работы и плану действий по сохранению традиционных 

знаний; результаты осуществления статьи 8j); и другая информация о совещаниях, документах и 

уведомлениях, связанных со статьей 8j), а также точка входа в портал информации о 

традиционных знаниях. 

                                                      
5/ В статье 10 c) Конвенции речь идет о сохранении и поощрении традиционных способов использования 

биологических ресурсов в соответствии со сложившимися культурными обычаями, которые совместимы с требованиями 

сохранения или устойчивого использования. 
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22. Электронные механизмы общественного участия включены в Интернет-портал, 

размещенный на веб-сайте Конвенции по адресу: http://www.cbd.int/tk/default.shtml, и носят 

название портала информации о традиционных знаниях (ПИТЗ). Интернет-портал представляет 

собой специализированный веб-сайт, обеспечивающий ряд услуг, включая веб-поиск, освещение 

новостей, ведение календаря, работу дискуссионных групп, пользование механизмами 

интерактивного обмена информацией и т.д., разработанных для коренных и местных общин в виде 

поддержки целей и задач Конвенции. Стороны, организации и коренные и местные общины были 

извещены об активизации портала 16 декабря 2005 года, и ПИТЗ был обновлен, исправлен и 

возобновил функционирование 22 мая 2007 года. 

23. Портал информации о традиционных знаниях состоит из восьми различных компонентов, 

включая: 

a) систему календарного планирования, с помощью которой пользователи могут 

планировать, организовывать и обсуждать виртуальные совещания или совещания с физическим 

участием членов;  

b) ряд дискуссионных форумов, на которых можно начинать новые дискуссии, 

отвечать на сделанные замечания и общаться по темам, актуальным для общины; 

c) раздел справочных материалов, в котором пользователи могут передавать в 

секретариат документы, отчеты, статьи и т.д. для размещения на веб-сайте; 

d) раздел, относящийся к программе работы по статье 8j): традиционные знания, 

нововведения и практика, в котором пользователи могут делать замечания относительно 

мероприятий, запрашивать информацию и общаться с сотрудниками по программам; 

e) службу подписки на различные услуги по распространению информации, 

предлагаемые секретариатом, и на другие услуги, предлагаемые коренными и местными 

общинами; 

f) раздел соответствующих веб-сайтов, сетей и других ресурсов, в который 

пользователи могут вводить новые данные и ссылки; 

g) формат службы простого приобретения информации (RSS, расширяемый язык 

разметки XML), предназначенный для обмена контентом между веб-сайтами, таким как 

информация о новых уведомлениях Конвенции о биологическом разнообразии, окончательные 

доклады, предстоящие совещания и последние известия. Используя данную службу, веб-сайты 

могут автоматически отбирать необходимую информацию на веб-сайте Конвенции; 

h) центр электронной информации, в котором пользователи могут легко находить 

информацию, касающуюся статьи 8j) и традиционных знаний. 

24. Используя такие электронные средства, коренные и местные общины могут: 

a) проводить поиск информации о традиционных знаниях, нововведениях и практике 

и по смежным вопросам; 

b) проверять календарь событий; 

c) размещать блоги (веб-информацию) общин; 

d) принимать участие в электронных конференциях в диалоговом режиме; 

http://www.cbd.int/tk/default.shtml


UNEP/CBD/WG8J/6/3 

Страница 7 

 

/… 

e) подписываться на рассылку информации о данной области. 

25. В целом портал призван быть средством совместной работы, которым коренные и местные 

общины могут пользоваться для общения друг с другом и ведения диалога, независимо от 

временных и пространственных преград. 

26. Эффективность использования портала зависит, однако, от состояния инфраструктуры, 

адекватности людского и финансового потенциала на уровне общин и степени приобщения к 

новым информационным и сетевым технологиям людей, незнакомых с их использованием и 

применением. Наилучшим способом повышения такой культуры является проведение 

технических семинаров и обучение на действующем оборудовании в общинах. 

27. Новая обновленная начальная страница портала статьи 8j) была открыта в 

Международный день биологического разнообразия – 22 мая 2007 года; в настоящее время 

осуществляется ее перевод на испанский язык, а в будущем предполагается при наличии фондов 

перевести ее на французский язык и на три оставшихся языка Организации Объединенных Наций. 

Адрес страницы: http://www.cbd.int/traditional/default.shtml. Перевод веб-страниц Конвенции на 

испанский язык, включая начальную страницу портала статьи 8j) и портала информации о 

традиционных знаниях, а затем веб-страниц и портала по вопросам доступа к генетическим 

ресурсам и совместного использования выгод, финансируется благодаря щедрому взносу 

правительства Испании, и эта работа носит текущий характер. 

28. Кроме того, во исполнение решения IX/13 E, в котором Исполнительному секретарю 

поручено установить связи с соответствующими существующими, новыми и появляющимися 

сетевыми инициативами, такими как портал коренных общин (www.indigenousportal.com), 

секретариат тесно сотрудничает с директором и региональными редакторами
6
 этой инициативы 

коренных общин для обеспечения того, чтобы портал информации о традиционных знаниях и 

портал коренных общин были взаимодополняющими, без дублирования и накладок, в целях 

оптимального использования ограниченных ресурсов в рамках творческого партнерства. 

Традиционные механизмы и средства 

29. Разрабатываемые неэлектронные механизмы основаны на альтернативных, более традици-

онных коммуникационных средствах, включая факс, печатные копии, обычную почту и другие 

традиционные средства коммуникации и обмена информацией, в том числе выпущенные на сегод-

няшний день три выпуска информационного бюллетеня по статье 8j). Бюллетень Пачамама III 
7
, 

опубликованный в апреле 2009 года, имеется как в печатном варианте, так и в электронном 

формате на английском и испанском языках по адресу: http://www.cbd.int/doc/newsletters/. Кроме 

того, секретариат регулярно предоставляет по запросу печатные экземпляры соответствующих 

публикаций, включая бюллетень Пачамама, на различных языках для использования в качестве 

материала по созданию потенциала во время инициатив, организуемых коренными и местными 

общинами, и на крупных мероприятиях. 

30. Кроме того, во исполнение пункта 5 решения IX/13 E (в котором поощряется разработка 

альтернативных средств распространения общественной информации о традиционных знаниях, 

связанных с сохранением и устойчивым использованием биоразнообразия, понятным языком и в 

различных удобных для общин форматах, таких как видео кассеты, включая телевидение, 

                                                      
6/ Портал коренных общин работает на четырех языках: английский, испанский, французский и русский. 

7/ Бюллетень Пачамама имеется в цветном печатном исполнении или электронном варианте по адресу: 

http://www.cbd.int/doc/newsletters/news-8j-01-low-en.pdf. "Пачамама" означает "мать-Земля" (Pacha – Земля, mama – мать) 

на языках кечуа/аймара. Инки и другие обитатели Андского плато, такие, как народы аймара и кечуа, считали Землю 

божеством и поклонялись ей. 

http://www.cbd.int/traditional/default.shtml
http://www.indigenousportal.com/
http://www.cbd.int/doc/newsletters/
http://www.cbd.int/doc/newsletters/news-8j-01-low-en.pdf


UNEP/CBD/WG8J/6/3 

Страница 8 

 

/… 

аудиоматериалы для общинного радио, песни, плакаты, театральные/драматические представления 

и кинофильмы, чтобы обеспечить всемерное и эффективное участие в работе коренных и местных 

общин, включая женщин и молодежь, на местном, национальном и международном уровнях, 

оказывая одновременно поддержку коренным и местным общинам в разработке собственных 

средств массовой информации) и пункта 3 решения IX/13 I (который поручает Исполнительному 

секретарю привлекать внимание к важной роли коренных и местных общин в реализации 

мероприятий, связанных с 2010 годом в качестве Международного года биологического 

разнообразия, и осуществлять тесное сотрудничество с Постоянным форумом Организации 

Объединенных Наций по вопросам коренных народов в целях изучения возможностей реализации 

под руководством бюро совместных мероприятий в области обмена информацией и повышения 

осведомленности общественности), вновь с благодарностью отмечая постоянную поддержку со 

стороны правительства Испании и после консультации с Рабочей группой коренных и местных 

общин по установлению связи, просвещению и повышению осведомленности общественности 

Исполнительный секретарь предложил бюро перечень мероприятий, включая, в частности: 

анимационные фильмы, мультипликационные фильмы, плакаты
8
, радиопрограммы на местных 

языках, видеоматериалы, включая рекламные объявления и телевизионные программы
9
, 

компьютерные экранные заставки, интерактивные компьютерные игры, написание книг для детей, 

передвижную выставку (будет открыта в Штаб-квартире Организации Объединенных Наций в мае 

2010 года) и другие материалы для рассмотрения бюро. Помимо продуктов, специально 

предназначенных для коренных и местных общин, через посредство Глобальной инициативы по 

установлению связи, просвещению и повышению осведомленности общественности также 

разрабатываются продукты для широкой публики, призванные повысить осведомленность о роли 

коренных и местных общин и их традиционных знаний в достижении целей Конвенции. 

31. Под руководством бюро и в партнерстве с Рабочей группой коренных общин по УСППОО, 

а также Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО), Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) и Постоянным 

форумом Организации Объединенных Наций по вопросам коренных народов (ПФООНКН) 

секретариат приступил к разработке некоторых из этих ресурсов с целью продемонстрировать их 

на различных мероприятиях высокого уровня в 2010 году, включая, в частности, девятую сессию 

Постоянного форума Организации Объединенных Наций по вопросам коренных народов, 

Международный конгресс по биологическому и культурному разнообразию, который состоится в 

Монреале с 19 по 23 июля 2010 года, и десятое совещание Конференции Сторон, которое пройдет 

в октябре в Нагое (Япония). 

III. УЧАСТИЕ КОРЕННЫХ И МЕСТНЫХ ОБЩИН В РАБОТЕ КОНВЕНЦИИ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДСТВО ДОБРОВОЛЬНОГО ФОНДА 

32. Во исполнение пункта 6 b) решения VIII/5 D Исполнительный секретарь в начале 

2007 года создал инфраструктуру для проведения мониторинга посещаемости начальной страницы 

портала Конвенции, начальной страницы портала статьи 8j) и портала информации о традиционных 

знаниях. Руководствуясь пунктом 7 c) решения IX/13 E, в котором Исполнительному секретарю 

поручается продолжать мониторинг использования веб-сайта Конвенции и, в частности, 

начальной страницы портала информации о статье 8j) и традиционных знаниях, и консульти-

роваться с целью выявления любых пробелов или недостатков, а также представить доклад на 

                                                      
8/ Секретариат в сотрудничестве с ЮНЕСКО работает над тем, чтобы семь плакатов из семи 

геокультурных регионов проживания коренных народов, посвященных традиционным знаниям, выпускались на 6 

языках Организации Объединенных Наций, широко популяризировались и распространялись. Эти плакаты имеются на 

английском, французском, испанском языках и языке бислама (Вануату). См. http://portal.unesco.org/science/en/ev.php-

URL_ID=7438&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

9/ В сотрудничестве с центром по традиционным знаниям Университета ООН и сектором фильмов и 

видеоматериалов Университета ООН. 

http://portal.unesco.org/science/en/ev.php-URL_ID=7438&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/science/en/ev.php-URL_ID=7438&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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следующем совещании Рабочей группы о результатах создания сетей связи с коренными и 

местными общинами, секретариат осуществляет сбор статистической информации в целях, наряду 

с прочим, определения тенденций использования и повышения эффективности нашей работы. 

33. Сбор таких статистических данных ведется на ежегодной основе для оказания содействия 

в мониторинге эффективности механизмов связи и общественного участия и установлении 

тенденций использования. Тем не менее, следует иметь в виду, что, учитывая двухгодичный цикл 

совещаний в рамках Конвенции, возможно, потребуется продолжать сбор статистических данных 

в течение более длительного периода времени для установления тенденций между двухлетними 

периодами. 

Страница Обращения Просмотры страницы Посетители 

 2007 2008 2007 2008 2007 2008 
http://www.biodiv.org/traditional/default

.shtml 
13 106 6 998 12 993 6 899 8 915 5 669 

http://www.cbd.int.tk/default.shtml 5 409 3 535 5 182 3 524 3 470 2 795 
http://www.cbd.int/default.shtml  2 014 866 1550075 1 999 108 1 505 113 735 599 362 360 

Добровольный фонд для участия в работе коренных и местных общин 

34. В пункте 4 своего решения IX/13 E Конференция Сторон предложила Сторонам, 

правительствам и соответствующим учреждениям и механизмам, осуществляющим 

финансирование, жертвовать средства в Общий целевой фонд для добровольных взносов с целью 

облегчения участия коренных и местных общин в работе Конвенции о биологическом 

разнообразии (целевой фонд VB). Пункт 7 f) того же решения поручает Исполнительному 

секретарю более активно популяризировать этот целевой фонд. 

35. Пользуясь возможностью, секретариат хотел бы представить приведенные ниже 

статистические данные. С учетом того, что график совещаний может носить нерегулярный 

характер и что показатели за 2009 год относятся только к первым четырем месяцам, наглядно 

прослеживается увеличение количества обращений в добровольный фонд представителей 

коренных и местных общин и связанное с этим значительное увеличение числа участников 

соответствующих совещаний в рамках Конвенции о биологическом разнообразии. 

КМО, финансируемые через посредство добровольного фонда для участия КМО в совещаниях, 

проводимых в рамках Конвенции, учитывая, что более 60% от числа финансируемых участников 

приходится на долю женщин коренных и местных общин. 

2007 

WGABS5/WG8J5, Монреаль, 15–19 октября 

Финансирование предоставлено: 22 КМО 

Обратились за финансированием: 73 КМО 

Консультация по вопросам доступа к генетическим ресурсам и совместного 

использования выгод, Монреаль, 19-21 сентября 

Финансирование предоставлено: 20 КМО 

Обратились за финансированием: 32 КМО 

2008 

Второе совещание Специальной рабочей группы открытого состава по защищенным 

районам (WGPA-2) и тринадцатое совещание Вспомогательного органа по научным, 

техническим и технологическим консультациям (ВОНТТК-13), 11-15 и 18-22 февраля, 

http://www.biodiv.org/traditional/default.shtml
http://www.biodiv.org/traditional/default.shtml
http://www.cbd.int.tk/default.shtml
http://www.cbd.int/default.shtml
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ФАО, Рим 

Финансирование предоставлено: 6 КМО 

Обратились за финансированием: 14 КМО 

Девятое совещание Конференции Сторон (КС-9), 19–30 мая, Бонн. 

Финансирование предоставлено: 25 КМО 

Обратились за финансированием: 70 КМО 

2009 

Седьмое совещание Специальной рабочей группы открытого состава по 

доступу к генетическим ресурсам и совместному использованию выгод 

(ABSWG-7), Париж, 2-8 апреля, 2009 года. 

Финансирование предоставлено: 26 КМО 

Обратились за финансированием: 72 КМО 

Прочие совещания: финансирование предоставлено 3 КМО 

36. В период 2008–2009 гг. правительства Австрии, Германии, Испании, Канады, Норвегии и 

Финляндии сделали щедрые взносы в добровольный фонд с целью облегчения участия 

представителей коренных и местных общин в работе Конвенции. 

IV. ПРОЧИЕ ИНИЦИАТИВЫ 

Консультации представителей коренного населения по теме  бизнес и биоразнообразие 

37. В ноябре 2008 года в секретариат обратилась Группа по управлению природными 

ресурсами предприятий по выпуску ароматических, парфюмерных и косметических средств и 

Трайбал линк (неправительственная организация) за консультацией и содействием в деле 

реализации в повседневной коммерческой деятельности этой организации обязательства10  

соблюдать Конвенцию о биологическом разнообразии и Декларацию о правах коренных народов11, 

а также другие международные стандарты, которое было принято на ее ежегодном совещании в 

октябре 2008 года. 

38. Многие необходимые для этого сектора промышленности природные экстракты и 

ингредиенты поступают непосредственно от коренных и местных общин. Поэтому возможность 

установления взаимных контактов между партнерами была полезной как для всех сторон, так и 

для целей биоразнообразия. В двухдневных консультациях, состоявшихся в Штаб-квартире 

Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 12-13 мая 2009 года накануне открытия восьмой 

сессии Постоянного форума Организация Объединенных Наций по вопросам коренных народов 

(ПФООНКН), приняли участие около 50 представителей коренных и местных общин, частного 

сектора и международного сообщества. Полный доклад о состоявшихся консультациях 

распространен в виде информационного документа (UNEP/CBD/WG8J/6/INF/11). Участников 

восьмой сессии ПФООНКН информировали о результатах консультаций в рамках пункта повестки 

дня "Развитие". 

                                                      
10/ Группа по управлению природными ресурсами предприятий по выпуску ароматических, 

парфюмерных и косметических средств приняла декларацию, основанную на ключевых документах 

Организации Объединенных Наций и направленную на повышение корпоративной социальной ответствен-

ности за устойчивое развитие, именуемую Декларацией Группы по управлению природными ресурсами. 

11/ Резолюция Генеральной Ассамблеи 61/295, приложение. 
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39. Участники встречи, прошедшей в обстановке оживленных и конструктивных дискуссий, 

подготовили проект руководящих принципов, который будет рассмотрен представителями 

предприятий по выпуску ароматических, парфюмерных и косметических средств на очередном 

ежегодном совещании в октябре 2009 года. Первоначальный проект руководящих принципов 

также распространялся на различных совещаниях для широких консультаций с представителями 

коренных и местных общин. После доработки и принятия декларация и руководящие принципы 

группы по управлению природными ресурсами будут представлены этим отраслевым органом на 

приеме, который планируется провести по случаю десятого совещания Конференции Сторон в 

октябре 2010 года. 

40. Отраслевые эксперты считают, что такая модель может быть полезной для других 

отраслей, которые могут быть заинтересованы в проведении аналогичных инициатив в целях 

защиты биоразнообразия и укрепления творческого партнерства с коренными и местными 

общинами. 
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Приложение 

ПРОЕКТ РЕКОМЕНДАЦИЙ КАСАТЕЛЬНО ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕХАНИЗМОВ 

И ИНИЦИАТИВ ПО СОЗДАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ УЧАСТИЯ КОРЕННЫХ 

И МЕСТНЫХ ОБЩИН В РАБОТЕ В РАМКАХ КОНВЕНЦИИ  

Специальная межсессионная рабочая группа открытого состава по осуществлению 

статьи 8j) и соответствующих положений Конвенции, возможно, пожелает рекомендовать, чтобы 

Конференция Сторон приняла на своем десятом совещании следующие решения: 

A. Усилия по созданию потенциала 

Конференция Сторон 

1. приветствует с признательностью усилия по созданию потенциала для участия 

коренных и местных общин в решении вопросов, относящихся к статье 8j) и соответствующим 

положениям Конвенции и статье 15 о доступе к генетическим ресурсам и совместном 

использовании выгод, в частности в регионе Латинской Америки и бассейна Карибского моря, и 

отмечает полезность этой работы в качестве примера для других регионов, особенно с учетом 

введения после 2010 года международного режима регулирования доступа к генетическим 

ресурсам и совместного использования выгод; 

2. приветствует проведение серии региональных и субрегиональных семинаров, 

направленных на создание потенциала для коренных и местных общин в поддержку более 

активного осуществления разработанных в рамках КБР Руководящих принципов, касающихся 

биоразнообразия и развития туризма, через посредство сетевых технологий, с целью поддержки и 

усиления инициатив коренных и местных общин в этой области, и отмечает результаты 

семинаров для арктических, островных и лесных экосистем, проведенных соответственно в ноябре 

2007, 2008 и 2009 годов; 

3. призывает секретариат продолжать усилия, направленные на обеспечение 

эффективного осуществления решений IX/13 D и E относительно создания потенциала, и с учетом 

решений VIII/5 B и C и VII/16, приложение и V/16, приложение II, задача 4, с целью увеличения 

количества представителей коренных и местных общин, особенно женщин, знакомых с работой в 

рамках Конвенции и участвующих в ней, включая ее осуществление на национальном и местном 

уровнях; 

4. предлагает Сторонам, правительствам и организациям рассмотреть возможность 

осуществления совместно с секретариатом аналогичных инициатив в других регионах в целях 

создания и наращивания потенциала для эффективного участия представителей коренных и местных 

общин, особенно женщин, в работе в рамках Конвенции, в частности относящейся к статье 8j) и 

статье 15; 

5. поручает Исполнительному секретарю продолжать проводить при условии 

наличия финансовых ресурсов региональные и субрегиональные семинары по созданию 

потенциала по вопросам, относящимся к статье 8j) Конвенции и доступу к генетическим ресурсам 

и совместному использованию выгод, для оказания помощи местным и коренным общинам в 

эффективном участии в работе в рамках Конвенции в целях увеличения их численности и 

укрепления их потенциала; 

6. поручает также Исполнительному секретарю продолжать проводить при условии 

наличия финансовых ресурсов серию региональных и субрегиональных семинаров по созданию 

потенциала для коренных и местных общин в поддержку активизации осуществления Руководящих 



UNEP/CBD/WG8J/6/3 

Страница 13 

 

/… 

принципов, касающихся биоразнообразия и развития туризма, разработанных в рамках Конвенции 

о биологическом разнообразии, через посредство более активных стратегий маркетинга и сетевых 

технологий, для субгумидных (Африка) и горных (Центральная Азия) районов и представить 

доклад об их результатах для рассмотрения на следующем совещании Рабочей группы. 

B. Разработка средств коммуникации, механизмов и 

инструментов для оказания содействия эффективному 

участию коренных и местных общин в работе в рамках 

Конвенции 

Конференция Сторон 

1. отмечает с признательностью проводимую работу над электронными 

механизмами, такими, как начальная страница портала по статье 8j) и портал информации о 

традиционных знаниях, и смежные инициативы, включая партнерство секретариата с порталом 

www.indigenousportal.com, и поручает Исполнительному секретарю представить доклад о ходе 

этой работы на следующем совещании Рабочей группы по статье 8j) и соответствующим 

положениям Конвенции; 

2. приветствует разработку различных неэлектронных механизмов, средств, 

продуктов для повышения осведомленности коренных и местных общин и широкой публики 

относительно Конвенции и смежных вопросов, включая роль традиционных знаний в достижении 

целей Конвенции, и призывает популяризировать их в ходе и по завершении Международного 

года биоразнообразия на различных мероприятиях высокого уровня; 

3. постановляет увеличить статью расходов основного бюджета, предназначенных 

для перевода документов на шесть официальных языков Организации Объединенных Наций, 

чтобы обеспечивать в соответствующих случаях перевод уведомлений и других информационных 

ресурсов для коренных и местных общин12; 

4. поручает Исполнительному секретарю продолжать разрабатывать электронные и 

традиционные  разнообразные средства общественной информации и материалы для повышения 

осведомленности и обеспечивать широкое распространение таких материалов на крупных 

мероприятиях в сотрудничестве со Сторонами, международными организациями, коренными и 

местными общинами и другими участниками. 

C. Участие коренных и местных общин в работе в рамках 

Конвенции, в том числе через посредство Фонда добровольных 

взносов с целью облегчения участия коренных и местных 

общин в процессе Конвенции 

Конференция Сторон 

1. отмечает с признательностью постоянные усилия секретариата по популяризации 

Фонда добровольных взносов с целью облегчения участия коренных и местных общин в процессе 

Конвенции (Целевой фонд VB) и поручает Исполнительному секретарю продолжать свои усилия 

и представить доклад о ходе этой работы с соответствующими статистическим данными об 

участии коренных и местных общин, в том числе через посредство национальных докладов, на 

следующем совещании Рабочей группы; 

                                                      
12/ Положения данного пункта будут иметь бюджетные последствия. 

http://www.indigenousportal.com/
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2. предлагает Сторонам и соответствующим учреждениям и механизмам, 

осуществляющим финансирование, делать щедрые пожертвования в Фонд добровольных взносов; 

3. поручает Исполнительному секретарю продолжать разработку, обновление и 

перевод контента различных механизмов электронной связи, включая начальную страницу 

портала статьи 8j) и портал информации о традиционных знаниях, и представить доклад о 

результатах работы на следующем совещании Рабочей группы; 

4. поручает Исполнительному секретарю продолжать мониторинг использования 

веб-сайта Конвенции, и в частности начальной страницы портала статьи 8j) и портала информации 

о традиционных знаниях, и консультироваться с коренными и местными общинами, 

принимающими участие в работе Конвенции, через посредство Международного форума 

коренных народов по биоразнообразию и Сети по биоразнообразию для женщин коренных 

народов с целью выявления любых пробелов или недостатков, и представить доклад о 

проделанной работе на следующем совещании Рабочей группы. 

D. Прочие инициативы 

Конференция Сторон 

приветствует с признательностью творческие инициативы и партнерство 

заинтересованных сторон в рамках реализации целей Конвенции, и в частности консультации 

представителей коренных и местных общин по теме бизнес и биоразнообразие, состоявшиеся в 

Штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 12-13 мая 2009 года, и поручает 

Исполнительному секретарю продолжить такие усилия и представить доклад о ходе этой работы 

на следующем совещании Рабочей группы по статье 8j) и соответствующим положениям 

Конвенции. 

 

------- 

 

 


