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a Контекст
•

В решении 14/34, КС утвердила процесс подготовки глобальной рамочной программы в
области биоразнообразия на период после 2020 года.

•

В рамках этого процесса первоначальный дискуссионный документ, обобщающий и
анализирующий исходные мнения Сторон и наблюдателей был распространен в январе
2019 года. Документ будет доработан с учетом последующих замечаний Сторон,
наблюдателей и заинтересованных сторон.

•

Документ основан на соответствующих решениях и рекомендациях, принятых КБР и
протоколами, а также вспомогательными органами и на основе материалов,
представленных Сторонами в ответ на рекомендацию 2/19 Вспомогательного органа по
осуществлению.

•

В документе содержится ряд вопросов для обсуждения, которые Стороны и
наблюдатели возможно пожелают учесть при представлении дополнительных мнений о
сфере охвата и содержании глобальной рамочной программы в области
биоразнообразия на период после 2020 года.

•
•

ЦЕЛИ ДИСКУССИОННОГО ДОКУМЕНТА
Поддержать подготовку глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на
период после 2020 года
Поддержать текущий консультационный процесс
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a. Контекст Соответствующие решения
Решение 14/34:
•
•

отпределен процесс подготовки глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на
период после 2020 года в целях ориентации процесса
предусмотрено, что рамочная программа должна сопровождаться вдохновляющей и
мотивирующей миссией на период до 2030 года в качестве первого шага на пути реализации
видения 2050 года «Жизнь в гармонии с природой»

Решение 9/7 КС/ВС Картахенского протокола по биобезопасности:
•

определен процесс разработки конкретного плана осуществления Картахенского протокола по
биобезопасности в качестве последующей деятельности по итогам Стратегического плана
Картахенского протокола

Решение 3/15 КС/ВС Нагойского протокола:
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•

Сторонам предложено принять участие в процессе разработки глобальной рамочной программы и
принять меры по активизации осуществления протокола

Рекомендация 14/34 Специальной рабочей группы открытого состава по осуществлению
статьи 8 j) и соответствующих положений:
•

поручено представить рекомендации относительно потенциальной роли традиционных знаний и
вклада коллективных действий коренных народов и местных общин в глобальную рамочную
программу

4

CBD Post 2020 Process

a Контекст Соответствующие решения
Решение 14/20
•
решено инициировать основанный на научных данных и политике процесс в отношении цифровой информации о
генетических последовательностях на базе расширенной Специальной группы технических экспертов. Рабочая группа
открытого состава по подготовке рамочной программы должна изучить итоги работы Специальной группы
технических экспертов и сформулировать рекомендации с целью учета вопросов цифровой информации о
генетических последовательностях в контексте глобальной рамочной программы
Решение 14/22:
•
решено, что мобилизация ресурсов будет неотъемлемой частью глобальной рамочной программы
Решение 14/23:
•
рекомендовано ГЭФ после 2020 года основное внимание уделять поддержке осуществления глобальной рамочной
программы в течение первых двух лет ее действия
Решение 14/24:
•
предусматривает организацию региональных и предназначенных для определенных заинтересованных сторон
консультативных семинаров и онлайновых дискуссионных форумов
Решение 14/3:
•
учреждается неофициальная консультативная группа по интеграции тематики биоразнообразия в экономику
для консультирования о способах эффективного включения этой тематики в в глобальную рамочную программу
Решение 14/30:
•
способы участия иных конвенций, связанных с биоразнообразием, в разработке рамочной программы и определения
конкретных элементов, которые могут быть включены в эту рамочную программу
Решение 14/1:
•
рассматривает использование результатов региональных оценок биоразнообразия и экосистемных услуг и других
результатов МПБЭУ в процессе подготовки глобальной рамочной программы
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a. Определение успеха
Процесс, который
– Способствует и позволяет принимать решения на КС-15
• КС уделяет особое внимание правильным вопросам
• КС и Стороны способны достичь консенсуса

– Понятен и поддерживается Сторонами, гражданским обществом, НПО
– Придерживается всеобъемлющих принципов, которыми
руководствуется подготовительный процесс глобальной рамочной
программы в области биоразнообразия на период после 2020 года
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• независимый/беспристрастный

–
–
–
–

Уважает решения и поддерживает ценности КБР
Формирует добрую волю на КС-15
Соответствует ожиданиям Сторон
Формирует у Сторон чувство принадлежности им глобальной рамочной
программы
• Способствует надлежащему выполнению
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b. Организация работы
Этап 1: Консультации
5 региональных
совещаний;
Тронхейм;
первое совещание
рабочей группы
открытого состава
(OEWG1)

CBD Post 2020 Process

COP 15

OEWG 4

SBSTTA
SBI

OEWG 3

OEWG 2

SBSTTA 8J

OEWG 1

Этап 2: Тематические вопросы,
обозначенные на совещании
OEWG1
Могут принимать разную форму:
неформальная РГ без документа
Дорожная карта для вопросов Этап 3: разработка
SBSTTA, SBI
первого проекта

Повестка дня

Дата

Место
проведения

OEWG 1

•
•
•

Обзор процесса на период после 2020 года
Структура рамочной программы
Определение тематической группы и начало процесса

4 дня
Более раннее:
июль-август 2019
года

Найроби или
Бонн

OEWG 2

•
•

Отчет о проделанной работе каждой тематической группы
По необходимости адаптировать план работы

2 дня
ноябрь 2019 года

Монреаль

OEWG 3

•
•

Окончательный доклад от тематической группы
Определение сквозных вопросов, имеющих ключевое значение

4 дня
февраль 2020
года

Китай?

OEWG 4

•
•
•

Доклад SBSTTA SBI
Обзор первого проекта
Определение ключевых вопросов для рассмотрения на КС15

4 дня
июль 2020 года

Колумбия?
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b. Организация работы
Предложение для тематической работы
Tема

Формат

Срок
представления
доклада

A

Подгруппа РГ
открытого состава

Февраль

B

Подгруппа РГ
открытого состава

Февраль

…

Подгруппа РГ
открытого состава

Июль

Планирование и
представление
докладов

Подгруппа РГ
открытого состава

Февраль

Мобилизация ресурсов, техническая
помощь и механизм финансирования

Мобилизация
ресурсов и механизм
финансирования

SBI

Июль

Цифровая информация о генетических
последовательностях

Цифровая
информация о
последовательностях

SBSTTA

Июль

A
B
…?
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Планирование, представление докладов,
подотчетность

Каждая подгруппа РГ открытого состава
Может иметь 2 сопредседателей
Может использовать электронные средства
Может использовать семинар (несколько подгрупп могут проводить семинар совместно или
одновременно с другими совещаниями)
Представляет свой доклад РГ открытого состава
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c. Коммуникация
• Цель:
– Поощрять участие
– Расширять диалог
– Обеспечивать осведомленность сторон и поддержку с их стороны

• Блог сопредседателей

CBD Post 2020 Process

– Размещение документа на веб-сайте
– Участие в мероприятиях

• Секретариат
• Бюро Конференции Сторон
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d. Прогресс
•
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•

Первое совещание по вопросам планирования – 10-11 января 2019 года в Монреале (Канада) – Итог:
установлены сроки, подготовлен дискуссионный документ
Региональные консультации. Первая для Азиатско-Тихоокеанского региона в Нагойе (Япония) 28-31 января
2019 года. Основные идеисообщений совещания были следующие:
o Сопредседатели приняли участие в семинаре ОЭСР 26 февраля (Скайп и видеообращение)
o Структура рамочная программы ... необходимо изучить структуру Повестки дня до 2030 года и другие документы.
Объединить задачи на период после 2020 года и Повестку дня до 2030 года
o Может потребоваться новая миссия, однако сохраняется долгосрочное видение на период до 2050 года
o В текущей Стратегии есть отдельные задачи, которые не представляются реальными. Задачи на период после
2020 года должны быть амбициозными, немногочисленными и понятными. Создание потенциала,
осведомленность/коммуникация – сквозные вопросы, которые должны применяться ко всем задачам.
Необходимы индикаторы … и разрабатывать их нужно одновременно с задачами
o Рамочная программа должна быть простой и понятной широкому кругу заинтересованных сторон, в том числе
лицам, формирующим политику
o Необходима связь между биоразнообразием и изменением климата. Мобилизация ресурсов, финансирование,
эффективная коммуникация, создание потенциала являются критически важными элементами для
осуществления.
o Рамочная программа должна включать в себя Картахенский и Нагойский протоколы
o Если сохранять нынешнее положение вещей после 2020 года, то утрата биоразнообразия будет увеличиваться.
Необходимо посмотреть на то, что в текущем стратегическом плане является удачным и сохранить это,
пересмотреть то, что оказалось неудачным, связать биоразнообразие с повесткой формирования политики и
принятия решений
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e. Ключевые даты
• Западная Европа и другие группы – 19-21 марта 2019 года (Бонн,
Германия)
• Африка - 2-5 апреля 2019 года –Аддис-Абеба, Эфиопия
• Восточная и Центральная Европа – 16-18 апреля 2019 года (Белград,
Сербия)
• GRULAC – 14-17 мая 2019 года (Монтевидео, Уругвай)
• Редакционный семинар сопредседателей – май, Монреаль
• 9ая Конференция в Тронхейме – 2-5 июля 2019 года
• Рабочая группа открытого состава 1 (OEWG 1) – полномасштабное
совещание – август 2019 года (Найроби или Бонн?)
• Рабочая группа открытого состава 2 (OEWG 2) – 2 дня - октябрь/ноябрь
2019 года (Монреаль)
• Рабочая группа открытого состава 3 (OEWG 3) – полномасштабное
совещание – февраль 2020 года – (Китай ?)
• Рабочая группа открытого состава 4 (OEWG 4) – полномасштабное
совещание – июль 2020 года (Колумбия?)
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f. Роли и обязанности
Роли и обязанности

Примечание

Бюро

Поддержка процесса
Консультирование

Сопредседатели

Направление и руководство
процессом
Подотчетность Сторонам
Поощрение и поддержка прений

•

Не занимаются содержанием,
сохраняют нейтральность

Секретариат

Оказание поддержки
Редактирование документов
Логистика
Консультирование

•

Коллективный подход
Секретариата к оказанию
поддержки (нет специальной
команды)
Не занимается содержанием,
сохраняет нейтральность
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•

Стороны

Участие в дискуссии

SBI / SBSTTA

Вклад в процесс

•

Акцент на конкретных
вопросах, например,
мобилизации ресурсов и
цифровой информации о
последовательностях

Группа экспертов
высокого уровня

Служит импульсом, информирует
стороны

•
•

При условии наличия ресурсов
Поощрение амбициозности
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Процесс планирования на период после 2020 года идет
полным ходом

Первая встреча сопредседателей и команды Секретариата КБР по
вопросам планирования
10-11 января 2019 года, Монреаль, Канада
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СПАСИБО
ВОПРОСЫ?

Twitter: #Nature #Post2020
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