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IX/1. Углубленный обзор программы работы по биоразнообразию сельского хозяйства  

Конференция Сторон, 

проведя углубленный обзор программы работы по биоразнообразию сельского хозяйства, 

 будучи обеспокоена утратой биологического разнообразия и ее неблагоприятным 

воздействием на устойчивость сельского хозяйства, продовольственную и энергетическую 

обеспеченность в мире,  

сознавая, что сельское хозяйство зависит от биоразнообразия и что культивируемые 

системы обеспечивают продовольствие, корм, клетчатку и топливо, однако некоторые 

неустойчивые виды практики могут воздействовать на другие экосистемные услуги,   

будучи убеждена в том, что биоразнообразие сельского хозяйства является одним из 

крайне важных ресурсов для достижения целей 1 и 7 Целей развития на тысячелетие,  

подчеркивая важность укрепления сотрудничества с Продовольственной и 

сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций и с другими организациями, 

признавая важный вклад фермеров, животноводов, скотоводов, ученых, международных 

учреждений, правительств и других субъектов деятельности в дело сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия сельского хозяйства, 

также признавая важный вклад коренных и местных общин, включая фермеров и 

животноводов, в обеспечение сохранения и устойчивого использования биоразнообразия 

сельского хозяйства, в частности в центрах происхождения биоразнообразия сельского хозяйства, 

ценность их традиционных знаний и их важный вклад в достижение трех целей Конвенции,  

принимая к сведению выводы, сделанные Международной оценкой сельскохозяйственной 

науки и техники в целях развития в контексте дальнейшего осуществления программы работы по 

биоразнообразию сельского хозяйства,  

признавая  существование проблемы в обеспечении устойчивого производства продуктов 

питания в глобальном масштабе и подчеркивая важное значение всех ролей и функций сельского 

хозяйства для обеспечения устойчивого производства продуктов питания, поддержания 

способности экосистем поставлять товары и услуги и увеличения объема сельскохозяйственной 

продукции для удовлетворения местных потребностей в качестве важного шага на пути 

искоренения нищеты и поддержания жизнедеятельности людей,   

подчеркивая необходимость наличия устойчивой политической воли на всех уровнях и 

обеспечения ресурсов, расширения обмена информацией, доступа к технологии и ее передачи и 

создания потенциала для оказания поддержки развивающимся странам, и в частности наименее 

развитым странам, малым островным развивающимся государствам, а также странам с переходной 

экономикой в укреплении национальных программ реализации программы работы по 

биоразнообразию сельского хозяйства,   

признавая необходимость расширения усилий, нацеленных на дальнейшее повышение 

положительного воздействия сельского хозяйства на биоразнообразие и смягчение его 

отрицательного воздействия,  

вновь подтверждая признание в решении V/5 особого характера биоразнообразия 

сельского хозяйства, присущих ему особенностей и проблем, требующих отдельных решений,  

1. приветствует проведение Международного дня биологического разнообразия 

2008 года и подчеркивает важное значение этого события для повышения осведомленности о 

ценности биоразнообразия сельского хозяйства, его нынешнем состоянии и темпах его утраты и 

необходимости оказания поддержки сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия 

и реализации мероприятий, которые прекратят его утрату в интересах достижения 

продовольственной и энергетической обеспеченности, улучшения питания людей, искоренения 
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нищеты и улучшения условий жизнедеятельности в сельских районах, отмечая важное значение 

биоразнообразия сельского хозяйства для достижения Целей развития на тысячелетие;  

2. отмечает важный вклад сельского хозяйства в сохранение и устойчивое 

использование биоразнообразия, обеспечиваемый благодаря применению зарекомендовавших 

себя передовых методов управления биоразнообразием сельского хозяйства, нововведениям и 

прогрессу в оказании поддержки устойчивому ведению сельского хозяйства, снижению 

отрицательного воздействия сельского хозяйства и в частности повышению его позитивного 

вклада в сокращение голода и нищеты, улучшение продовольственной обеспеченности и 

улучшение благосостояния человека;  

3. постановляет, что программа работы по биоразнообразию сельского хозяйства и 

реализуемые в ее рамках три международные инициативы остаются актуальной основой для 

достижения целей Конвенции;   

Реализация мероприятий программы работы: оценка 

4. приветствует прогресс, достигнутый Продовольственной и сельскохозяйственной 

организацией Объединенных Наций, и разработанные ею планы в процессе подготовки доклада о 

состоянии биоразнообразия в мире для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства, включая в частности текущее обновление доклада о состоянии генетических ресурсов 

растений в мире, недавнее начало подготовки доклада о состоянии генетических ресурсов 

животных в мире и работу по подготовке доклада о состоянии генетических ресурсов лесов в 

мире, доклада о состоянии генетических ресурсов акватических видов в мире и другие обзоры 

состояния микроорганизмов и беспозвоночных для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства в мире и тенденций в этой области, и призывает Продовольственную и 

сельскохозяйственную организацию Объединенных Наций завершить их согласно планам, и 

призывает Стороны и другие правительства представлять информацию, которая поможет 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций завершить 

согласно планам подготовку или обновление данных докладов, и оказывать с этой целью помощь 

развивающимся странам, в частности наименее развитым странами и малым островным 

развивающимся государствам, а также странам с переходной экономикой;   

5. предлагает Сторонам, другим правительствам и соответствующим организациям 

финансировать и проводить по мере необходимости исследования с целью дальнейшей разработки 

и применения методов и методик оценки и мониторинга состояния биоразнообразия сельского 

хозяйства и других компонентов биоразнообразия сельскохозяйственных экосистем и тенденций в 

этой области и также собирать и уточнять сопоставленные данные для их представления в виде 

согласованного информационного комплекса по передовым методам мониторинга;  

6. поручает Исполнительному секретарю сотрудничать с Продовольственной и 

сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций и с другими соответствующими 

организациями в целях выявления надлежащих методов или средств, включая определение 

предварительных целей, целевых задач и индикаторов, и в том числе существующих индикаторов, 

для проведения объективной оценки вклада, вносимого реализацией программы работы по 

биоразнообразию сельского хозяйства в достижение трех целей Конвенции и Стратегического 

плана Конвенции в соответствии со структурой, утвержденной Конференцией Сторон в решениях 

VII/30 и VIII/15, в качестве вклада в достижение цели, намеченной на 2010 год, и Целей развития 

на тысячелетие, с учетом текущих инициатив, и далее поручает Исполнительному секретарю 

представить доклад о ходе работы на одном из совещаний Вспомогательного органа в период до 

10-го совещания Конференции Сторон;     

7. предлагает Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций в сотрудничестве с другими соответствующими организациями, учитывая 

текущие инициативы и в соответствии с мероприятиями 1.4 и 1.5 программы работы по 

биоразнообразию сельского хозяйства, обобщить и распространить информацию о:  
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 a)  положительном и отрицательном воздействии сельскохозяйственной политики и 

практики на все компоненты биоразнообразия, связанные с сельским хозяйством, ландшафтами, 

экосистемами и экосистемными товарами и услугами;   

 b)  передовых методах устойчивого использования и активного улучшения 

экосистемных товаров и услуг в сельском хозяйстве;  

   c)  воздействии торговых стимулов на биоразнообразие сельского хозяйства;  

и на основе данной информации предлагает Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации Объединенных Наций представлять информацию Сторонам о вариантах 

стимулирования устойчивого ведения сельского хозяйства, снижения отрицательного воздействия 

сельского хозяйства и оказания содействия достижению целей Конвенции;  

8. признает вклад коренных и местных общин в сохранение и устойчивое 

использование биологического разнообразия в качестве вклада в достижение цели сохранения 

биоразнообразия, намеченной на 2010 год, и цели, намеченной Всемирным саммитом по 

устойчивому развитию на 2010 год, и в связи с тем, что 2008 год является Международным годом 

картофеля, поздравляет коренные народы Андского региона с созданием и поддержанием 

природного центра разнообразия картофеля;   

 Реализация мероприятий программы работы: адаптивное управление и создание потенциала  

9. признавая необходимость ускоренной реализации политики, стимулирующей 

положительное и смягчающей отрицательное воздействие сельского хозяйства на 

биоразнообразие, настоятельно призывает Стороны, другие правительства и соответствующие 

организации укреплять потенциал, необходимый для осуществления программы работы, в том 

числе путем проведения региональных семинаров;   

10. предлагает Сторонам, другим правительствам, соответствующим международным 

и региональным организациям, местным и коренным общинам, фермерам, скотоводам, 

растениеводам и животноводам стимулировать и поддерживать сохранение биоразнообразия на 

уровне фермерских хозяйств и in-situ и устранять препятствия путем внедрения процессов 

общественного принятия решений, с тем чтобы улучшать сохранение генетических ресурсов 

растений и животных, соответствующих компонентов биоразнообразия в сельскохозяйственных 

экосистемах и соответствующих функций экосистем; 

11. предлагает Сторонам, другим правительствам и соответствующим организациям 

представлять Исполнительному секретарю информацию о передовых методах в области 

сохранения биоразнообразия сельского хозяйства на уровне фермерских хозяйств и in-situ и 

поручает Исполнительному секретарю при консультациях с Продовольственной и 

сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций обобщать данную информацию и 

распространять ее через механизм посредничества и другими соответствующими средствами и 

представлять ее Вспомогательному органу по научным, техническим и технологическим 

консультациям и Комиссии по генетическим ресурсам для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций;   

12. предлагает Сторонам, другим правительствам и соответствующим организациям 

укреплять механизмы сохранения и устойчивого использования семян в рамках официальных и 

неофициальных систем на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях; 

Реализация мероприятий программы работы: актуализация проблематики 

13. настоятельно призывает Стороны и другие правительства обеспечивать, чтобы 

национальные секторальные и межсекторальные планы, программы и стратегии стимулировали 

сохранение и устойчивое использование биоразнообразия сельского хозяйства, и проводить 

сельскохозяйственную политику, содействующую поддержанию биоразнообразия, и сдерживать 

сельскохозяйственную практику, приводящую к утрате биоразнообразия;  
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14. принимает к сведению Комплексную оценку управления водными ресурсами в 

сельском хозяйстве1/ в качестве одного из значительных вкладов в регулирование воздействия 

сельского хозяйства на водные ресурсы; 

15. настоятельно призывает Стороны, другие правительства и соответствующие 

организации стимулировать в процессе применения экосистемного подхода в сельском хозяйстве 

эффективное участие коренных и местных общин, фермеров, скотоводов, животноводов и других 

субъектов деятельности, включая тех, чья жизнедеятельность зависит от устойчивого 

использования и сохранения биоразнообразия сельского хозяйства, в том числе путем уважения, 

сохранения и поддержания знаний, нововведений и практики коренных и местных общин, 

касающихся сельского хозяйства;  

16. предлагает Сторонам, другим правительствам, соответствующим организациям, 

коренным и местным общинам совершенствовать реализацию программы работы путем:  

 a) расширения сотрудничества между всеми соответствующими участниками на всех 

уровнях правительства, в том числе на местном уровне, и с привлечением по мере необходимости 

коренных и местных общин и частного сектора; 

 b) включения элемента осведомления о важном значении сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия в процессы сельскохозяйственного производства, удовлетворяя 

вместе с тем спрос на продовольственные и другие продукты; и  

 c) обеспечения совместимости соответствующих элементов программы работы с 

национальными стратегиями и планами действий по сохранению биоразнообразия и с 

соответствующей политикой, в том числе установления надлежащей связи с другими 

программами работы в рамках Конвенции;  

17. настоятельно призывает Стороны, другие правительства и соответствующие 

организации:  

 a) укреплять диалог с фермерами, включая в соответствующих случаях через 

посредство международных и национальных организаций фермеров, в процессе реализации 

программы работы;  

 b) расширять возможности участия коренных и местных общин и местных субъектов 

деятельности в разработке и реализации национальных стратегий по сохранению 

биоразнообразия, планов действий и программ в области биоразнообразия сельского хозяйства; и  

 c) улучшать политический климат в поддержку управления биоразнообразием 

сельского хозяйства на местном уровне; 

18. приветствует Глобальный план действий Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций в области сохранения генетических 

ресурсов животных, принятый на первой Международной технической конференции по 

генетическим ресурсам животных, проводившейся в Интерлакене (Швейцария) в сентябре 2007 

года, в качестве международно согласованной структуры, содержащей стратегические приоритеты 

устойчивого использования, развития и сохранения генетических ресурсов животных для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и положения, регулирующие 

реализацию и финансирование, и предлагает Сторонам, другим правительствам, коренным и 

местным общинам, фермерам, скотоводам, животноводам, соответствующим организациям и 

другим субъектам деятельности обеспечивать эффективную реализацию Глобального плана 

действий; 

19. ссылаясь на решение VI/6, признает тесную взаимосвязь между Международным 

договором о генетических ресурсах растений для производства продовольствия и ведения 

                                                      
1/ 2007 г.  Вода для продовольствия, вода для жизни: комплексная оценка управления водными 

ресурсами в сельском хозяйстве, Лондон: Earthscan, and Colombo: Международный институт управления водными 

ресурсами. 
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сельского хозяйства и Конвенцией, приветствует прогресс в реализации Договора, особенно в 

том, что касается Многосторонней системы, прав фермеров и стратегии финансирования, и 

настоятельно призывает Стороны продолжать оказание поддержки его реализации; 

Международная инициатива по сохранению и устойчивому использованию опылителей 

20.  приветствует доклад об оперативной оценке состояния опылителей, 

подготовленный Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций 

(UNEP/CBD/COP/9/INF/24); 

21.  предлагает Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций в сотрудничестве со Сторонами, другими правительствами и 

соответствующими организациями продолжать осуществление Международной инициативы по 

сохранению и устойчивому использованию опылителей (решение VI/5), и в частности: 

 a)  составить подборку информации о видах, популяциях, таксономии, экологии и 

взаимодействиях опылителей; 

 b)  создать структуру для мониторинга сокращения числа опылителей и выявления 

причин; 

 c)  провести оценку экологических и социально-экономических последствий 

сокращения числа опылителей и последствий для сельскохозяйственного производства;  

 d)  составить подборку информации о передовых методах и практическом опыте; 

 e)  разработать варианты мер реагирования для стимулирования услуг оказываемых 

опылителями, от которых зависит жизнедеятельность людей, и для предотвращения их 

дальнейшей утраты; и  

 f)  широко распространить результаты через механизм посредничества и другими 

соответствующими способами;  

и представить доклад о ходе работы для его рассмотрения Вспомогательным органом по научных, 

техническим и технологическим консультациям в период до 10-го совещания Конференции 

Сторон;   

22. предлагает Сторонам, являющимся развитыми странами, другим правительствам 

развитых стран и соответствующим организациям оказывать содействие развивающимся странам, 

в частности наименее развитым странам и малым островным развивающимся государствам, а 

также странам с переходной экономикой в осуществлении вышеприведенного пункта 21; 

Международная инициатива по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия почв 

23. предлагает Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций и поручает Исполнительному секретарю продолжать оказание поддержки 

Сторонам, другим правительствам, коренным и местным общинам, фермерам, скотоводам и 

другим субъектам деятельности, включая региональные инициативы, в реализации 

Международной инициативы по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия почв 

(решение VI/5), в том числе путем развития потенциала и распространения информации о 

передовых методах и практическом опыте через механизм посредничества и другими 

соответствующими способами;  

24.  также предлагает Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций и другим соответствующим организациям и инициативам продолжить 

работу, сбор и распространение информации для обеспечения более четкого понимания 

биоразнообразия почв, его взаимосвязи с наземным биоразнообразием и другими функциями 

почв, различными экосистемными товарами и услугами, которые оно обеспечивает, и 

воздействующей на него сельскохозяйственной практикой, а также оказывать содействие 

включению вопросов биоразнообразия почв в сельскохозяйственную политику и представить 
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доклад о ходе работы для его рассмотрения Вспомогательным органом по научным, техническими 

и технологическим консультациям в период до 10-го совещания Конференции Сторон;  

Международная инициатива по использованию биоразнообразия для обеспечения продовольствия 

и питательных веществ 

25.  предлагает Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций, Всемирной организации здравоохранения, Баиоверсити Интернэшнл и 

Исполнительному секретарю оказывать поддержку Сторонам, другим правительствам, коренным 

и местным общинам, фермерам, животноводам и другим субъектам деятельности в осуществлении 

Международной инициативы по использованию биоразнообразия для обеспечения 

продовольствия и питательных веществ, в том числе путем проведения исследований, развития 

потенциала и распространения информации о передовых методах, таких как расширение 

использования малоиспользуемых сельскохозяйственных культур и пород домашнего скота, и 

практическом опыте через механизм посредничества и другими соответствующими способами;  

Биоразнообразие сельского хозяйства и изменение климата 

26. призывает Стороны и другие правительства документировать замеченное 

воздействие и изучить прогнозируемое воздействие изменения климата на биоразнообразие 

сельского хозяйства с целью использования информации в процессе межсекторального 

планирования деятельности в областях сельского хозяйства и распространять данную 

информацию через механизм посредничества и другими соответствующими способами;   

27. призывает Стороны и другие правительства в сотрудничестве с 

Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций, с коренными и 

местными общинами и другими субъектами деятельности проводить сбор информации о 

накопленном опыте сохранения и устойчивого использования биоразнообразия сельского 

хозяйства для его учета при планировании адаптационных и смягчающих мер и межсекторальном 

планировании в сельскохозяйственных областях и распространять данную информацию через 

механизм посредничества и другими соответствующими способами;  

28. поручает Исполнительному секретарю продолжать сотрудничество с 

Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций, Совместной 

контактной группой конвенций, принятых в Рио-де-Жанейро, организациями, причастными к 

реализации дальнейшей деятельности, связанной с Оценкой экосистем на пороге тысячелетия, 

коренными и местными общинами и другими партнерами с целью сбора и распространения 

информации о:    

 a) взаимосвязи между изменением климата, сельским хозяйством и 

биоразнообразием, в том числе в частности о воздействии изменения климата на 

сельскохозяйственные культуры, диких родственников этих культур, домашний скот, 

продовольствие и питательные вещества, биоразнообразие почвы и опылители, а также на 

доступность воды; 

 b) путях и способах создания резистентности продовольственных и 

сельскохозяйственных систем обеспечения жизнедеятельности в рамках стратегий по адаптации к 

изменению климата, особенно в общинах развивающихся стран, местные продовольственные 

ресурсы которых зависят от неорошаемого земледелия;   

 c) возможных путях адаптации уязвимых общин, особенно в развивающихся странах, 

к воздействиям на сельскохозяйственную практику, вызываемым изменением климата; 

 d) воздействии изменения климата на дикую природу и места обитания в 

сельскохозяйственных экосистемах;  

29. предлагает Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций и другим соответствующим организациям в сотрудничестве с  

Исполнительным секретарем продолжать предоставление Сторонам и другим правительствам 
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данных, инструментов и информации для адаптации их сельскохозяйственной политики и 

практики и межсекторальных программ к изменению климата и расширять возможности 

фермеров, скотоводов, растениеводов и животноводов, соответствующих организаций и других 

субъектов деятельности по снижению риска, связанного с изменением климата;  

30. приветствует организацию Продовольственной и сельскохозяйственной 

организацией Объединенных Наций Конференции на высшем уровне по вопросам мировой 

продовольственной обеспеченности: проблемам изменения климата и биоэнергии, которая будет 

проводиться в июне 2008 года, и предлагает Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации Объединенных Наций передать доклад о работе Конференции Вспомогательному 

органу по научным, техническим и технологическим консультациям;  

Включение вопроса о биотопливе в программу работы 

31. постановляет включить вопрос о производстве и использовании биотоплива в 

программу работы по биоразнообразию сельского хозяйства, в частности путем изучения аспектов 

производства биотоплива, и особенно случаев применения для этого сырья, производимого 

сельским хозяйством, с целью, кроме всего прочего: 

 a) выявления и стимулирования распространения информации о рентабельной 

практике и технологиях и соответствующей политике и мерах стимулирования, содействующих 

повышению положительного и смягчению отрицательного воздействия сельского хозяйства на 

биологическое разнообразие, производительность и возможности поддержания жизненного 

уровня (мероприятие 2 программного элемента 2 в решении V/5); 

 b) популяризации методов устойчивого ведения сельского хозяйства, 

предусматривающих применение практики управления, технологий и политики, которые 

стимулируют положительное и смягчают отрицательное воздействие сельского хозяйства на 

биологическое разнообразие, с обращением особого внимания на нужды фермеров и коренных и 

местных общин (мероприятие 3 программного элемента 2 в решении V/5); и  

 c)  поддержки организационной структуры, политики и механизмов планирования, 

обеспечивающих включение тематики биоразнообразия сельского хозяйства в стратегические 

цели и планы действий в области сельского хозяйства и в более широкие стратегии и планы 

сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия (мероприятие 1 

программного элемента 4 в решении V/5);   

Аддис-абебские принципы и оперативные указания по устойчивому использованию 

биоразнообразия  

32. поручает Исполнительному секретарю в сотрудничестве с Продовольственной и 

сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций и с другими соответствующими 

организациями провести доработку оперативных указаний в Аддис-абебских принципах и 

оперативных указаниях применительно к устойчивому использованию биоразнообразия сельского 

хозяйства (приложение II к решению VII/12), учитывая особый характер биоразнообразия 

сельского хозяйства, его отличительные особенности и проблемы, требующие особых решений;    

33.  настоятельно призывает Стороны, являющиеся развитыми странами, полностью 

выполнять свои обязательства по оказанию финансовой поддержки, включая предоставление 

новых и дополнительных финансовых ресурсов в соответствии со статьей 20 Конвенции, а также 

по передаче технологии, научному сотрудничеству и созданию потенциала, как постановлено в 

соответствующих статьях Конвенции, Конференцией Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде и развитию, Всемирным саммитом по устойчивому развитию и другими 

крупными многосторонними конференциями, для обеспечения устойчивого использования 

биоразнообразия сельского хозяйства в соответствии с Аддис-абебскими принципами и 

оперативными указаниями по устойчивому использованию биоразнообразия и с их дальнейшей 

доработкой;    
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Вопрос исследований 

34. предлагает Сторонам, другим правительствам и соответствующим организациям 

финансировать и проводить исследования, которые будут содействовать реализации программы 

работы по биоразнообразию сельского хозяйства, включая например:  

 a) проведение оценки эффективности сельскохозяйственной политики в достижении 

цели по значительному сокращению темпов утраты биоразнообразия; 

 b) проведение мультидисциплинарных исследований для оценки возможностей 

различных систем ведения фермерского хозяйства обеспечивать сохранение биоразнообразия 

сельского хозяйства, его устойчивое использование и экономическую жизнеспособность;  

 c) дальнейшее изучение вопроса об использовании биоразнообразия сельского 

хозяйства для разработки устойчивых сельскохозяйственных систем, содействующих улучшению 

условий жизни, расширяющих биоразнообразие и использующих выгоды, которое оно приносит, а 

также сохраняющих наиболее уязвимые и потенциально полезные виды; 

 d) проведение оценки и описания зародышевой плазмы, потенциально пригодной для 

адаптации к изменению климата; 

 e)  проведение исследований с целью повышения резистентности 

сельскохозяйственных систем; 

Общие соображения 

35.  приветствует принятие многолетней программы работы Комиссии по 

генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, реализация 

которой станет важным вкладом в осуществление программ работы Конвенции, и в частности 

программы работы по биоразнообразию сельского хозяйства;   

36.  приветствует прогресс, достигнутый Продовольственной и сельскохозяйственной 

организацией Объединенных Наций в применении экосистемного подхода в областях ее 

компетентности и предлагает Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций и другим соответствующим организациям расширять применение 

экосистемного подхода в сельском хозяйстве; 

37. в ответ на просьбу Комиссии ФАО по генетическим ресурсам для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства, с которой она выступила на своем 11-м 

совещании, поручает Исполнительному секретарю подготовить в сотрудничестве с 

Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций и секретариатом 

Комиссии план совместной работы по вопросам использования биоразнообразия для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства, который помог бы Сторонам, кроме всего прочего, 

оптимизировать требования к отчѐтности и облегчил бы проведение диалога на международном, 

региональном и национальном уровнях между органами, курирующими вопросы окружающей 

среды и сельского хозяйства, при уважении мандатов друг друга и межправительственных 

полномочий, и представить доклад Вспомогательному органу по научным, техническим и 

технологическим консультациям для его рассмотрения в период до 10-го совещания Конференции 

Сторон;    

38. подчеркивая важность сельского хозяйства для устойчивого развития 

развивающихся стран, и в особенности наименее развитых стран и малых островных 

развивающихся государств, а также стран с переходной экономикой, и в частности стран, 

являющихся центрами происхождения или разнообразия, призывает Стороны, и в частности 

Стороны, являющиеся развитыми странами, принять меры с целью стимулирования 

сельскохозяйственной практики и политики, соответствующих положениям Конвенции, 

международно согласованным целям развития и другим соответствующим международным 

обязательствам и гармонично сочетающихся с ними;  
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39. настоятельно призывает Стороны, являющиеся развитыми странами, и 

предлагает другим правительствам и соответствующим организациям: 

 a) обеспечить предоставление развивающимся странам, и в особенности наименее 

развитым странам и малым островным развивающимся государствам, а также странам с 

переходной экономикой, и в частности странам, являющимся центрами происхождения или 

разнообразия, финансовых ресурсов в соответствии с положениями статьи 20 Конвенции, чтобы 

они могли в полной мере реализовать программу работы по биоразнообразию сельского 

хозяйства; 

  b) облегчать в соответствии с положениями статьи 16 Конвенции доступ к 

технологиям, способствующим развитию устойчивых методов ведения сельского хозяйства, и 

передачу таких технологий; 

40.  настоятельно предлагает Сторонам и другим правительствам, отмечая решение 

VIII/15, рассмотреть вопрос о сбросе биогенных веществ, и особенно об осаждении азота, и 

представить информацию Исполнительному секретарю о соответствующих мероприятиях по 

снижению угрозы, грозящей в этой связи сохранению и устойчивому использованию 

биоразнообразия, и распространить  эту информацию через механизм посредничества и другими 

соответствующими способами.   
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IX/2. Биоразнообразие сельского хозяйства: биотопливо и биоразнообразие  

 Конференция Сторон, 

принимая во внимание важное значение и сложность вопроса о производстве и 

использовании биотоплива для области сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия,  

далее принимая во внимание обсуждения в рамках Вспомогательного органа по научным, 

техническим и технологическим консультациям, отраженные в рекомендации XII/7, которые 

представляют собой предварительный анализ потенциального положительного и отрицательного 

воздействия биотоплива на биоразнообразие и благосостояние людей,   

признавая потенциальный вклад устойчивого производства и использования биотоплива в 

достижение цели сохранения биоразнообразия, намеченной на 2010 год, и цели Всемирного 

саммита по устойчивому развитию, намеченной на 2010 год, в стимулирование устойчивого 

развития и в улучшение условий жизнедеятельности сельского населения, в особенности в 

развивающихся странах, а также в достижение Целей развития на тысячелетие, и сознавая 

возможные отрицательные экологические и социально-экономические последствия неустойчивого 

производства и использования биотоплива,   

признавая необходимость стимулирования всемерного и эффективного участия коренных и 

местных общин в реализации мероприятий, связанных с устойчивым производством и 

использованием биотоплива,  

принимая также к сведению декларацию Организации Объединенных Наций о правах 

коренных народов2/,   

подчеркивая, что при устойчивом производстве и использовании биотоплива необходимо в 

обязательном порядке учитывать экологические, социальные и экономические основы 

устойчивого развития, 

признавая, что для стимулирования устойчивого производства и использования биотоплива 

необходимо поощрять создание потенциала, исследования, передачу экологически безопасных 

технологий и технологическое сотрудничество, а также предоставление новых и дополнительных 

финансовых ресурсов в соответствии со статьей 20 Конвенции,  

подчеркивая, что устойчивость производства и использования биотоплива зависит от  

создания соответствующих политических рамок, 

признавая, что потенциальное положительное и отрицательное воздействие производства и 

использования биотоплива на сохранение и устойчивое использование биоразнообразия зависит, 

кроме всего прочего, от используемого сырья, методов и места производства, существующих 

методов ведения сельского хозяйства и соответствующей политики,  

признавая, что всестороннее понимание потенциального воздействия биотоплива на 

биоразнообразие требует сравнительного понимания других видов топлива, 

приветствуя инициативу Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций по организации Конференции на высшем уровне по вопросам мировой 

продовольственной обеспеченности: проблемам изменения климата и биоэнергии, которая 

проводилась в Риме с 3 по 5 июня 2008 года,  

1.  признает, что производство и использование биотоплива должно быть устойчивым 

в отношении биологического разнообразия; 

2. признает необходимость усиления положительного и сведения к минимуму 

отрицательного воздействия производства и использования биотоплива на биоразнообразие и 

жизнедеятельность коренных и местных общин;  

                                                      
2/ Приложение к резолюции 61/295 Генеральной Ассамблеи от 13 сентября 2007 года.  
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Политические рамки  

3. настоятельно призывает Стороны и предлагает другим правительствам в 

консультации с соответствующими организациями и субъектами деятельности, включая коренные 

и местные общины: 

 a) содействовать устойчивому производству и использованию биотоплива с целью 

обеспечения больших выгод и сведения к минимуму рисков для сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия;    

 b) стимулировать положительные и сводить к минимуму отрицательные последствия 

для биоразнообразия, которые будут затрагивать социально-экономические условия и 

продовольственную и энергетическую обеспеченность в результате производства и использования 

биотоплива;  

 c) разработать и внедрить надежные политические рамки, которые будут 

содействовать сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, для обеспечения 

устойчивого производства и использования биотоплива, признавая существование различных 

национальных условий и принимая во внимание полный жизненный цикл биотоплива по 

сравнению с другими видами топлива, используя для этого по мере необходимости 

соответствующие инструменты и руководящие указания, разработанные в рамках Конвенции, 

включая, кроме всего прочего:  

i) применение осмотрительного подхода в соответствии с преамбулой Конвенции 

о биологическом разнообразии; 

ii) Аддис-абебские принципы и оперативные указания по устойчивому 

использованию биоразнообразия (решение VII/12) и их дальнейшую доработку;  

iii) применение экосистемного подхода (решение V/6); 

iv) добровольные руководящие принципы проведения оценки последствий с 

учетом аспектов сохранения и устойчивого использования биоразнообразия 

(решение VIII/28); 

v) добровольные руководящие принципы Агуэй-гу проведения оценок 

культурных, экологических и социальных последствий предлагаемой 

реализации или возможного влияния проектов в священных местах, а также на 

землях и в акваториях, традиционно занимаемых или используемых коренными 

и местными общинами   (решение VII/16 F);  

vi) программу работы по охраняемым районам (решение VII/30), программу 

работы по статье 8 j) (решение V/16) и другие соответствующие программы 

работы Конвенции;  

vii) глобальную стратегию сохранения растений (решение VI/9); 

viii) Руководящие принципы ведения борьбы с чужеродными инвазивными видами 

(решение VI/23*); 

ix) применение практики устойчивого лесопользования и передовой 

сельскохозяйственной практики в отношении биологического разнообразия; 

x) национальные стратегии и планы действий по сохранению биоразнообразия; 

xi) по мере необходимости соответствующие руководящие указания, 

разработанные в рамках Картахенского протокола по биобезопасности; 

                                                      
* Один представитель выступил с официальным возражением в ходе процесса, приведшего к принятию 

настоящего решения, и подчеркнул, что, по его мнению, Конференция Сторон не может законно принять предложение 

или текст при наличии официального возражения. Ряд представителей высказали оговорки в отношении процедуры, 

которая привела к принятию решения (см. UNEP/CBD/COP/6/20, пункты 294-324). 
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4.  признает, что меры поддержки, согласующиеся с национальной и в 

соответствующих случаях региональной политикой, должны стимулировать положительное и 

сводить к минимуму отрицательное воздействие на биоразнообразие производства и 

использования биотоплива;  

Потребности в проведении исследований и мониторинга 

5. призывает Стороны, другие правительства, научное сообщество и предлагает 

другим соответствующим организациям продолжать изучение и мониторинг положительного и 

отрицательного воздействия производства и использования биотоплива на биоразнообразие и 

соответствующих социально-экономических аспектов, включая те, что касаются коренных и 

местных общин, и поручает Исполнительному секретарю продолжать обобщение этих данных и 

распространять их через механизм посредничества Конвенции и другими соответствующими 

способами;  

Сотрудничество  

6. настоятельно призывает Стороны и другие правительства укреплять 

сотрудничество в целях развития для стимулирования устойчивого производства и  использования 

биотоплива путем, кроме всего прочего:  

 a) передачи экологически безопасных технологий в соответствии с положениями 

статьи 16 Конвенции для устойчивого производства и использования биотоплива в рамках 

сотрудничества север-север, юг-юг и регионального и трехстороннего сотрудничества;  

 b) обмена информацией о передовой практике устойчивого производства и  

использования биотоплива и его влиянии на улучшение средств к жизни в развивающихся 

странах;   

Инструменты, имеющие отношение к устойчивому производству и использованию биотоплива 

7.  признает роль Конвенции о биологическом разнообразии в отношении аспектов 

устойчивого производства и использования биотоплива, связанных с биоразнообразием; 

8. учитывая принцип 11 Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и 

развитию и соответствующие международные обязательства, призывает Стороны и другие 

правительства, коренные и местные общины и соответствующих субъектов деятельности и 

организации:  

 a)  обмениваться опытом разработки и применения инструментов в области 

устойчивого производства и использования биотоплива, стимулирующих положительное и 

сводящих к минимуму отрицательное воздействие на биоразнообразие, учитывая полный 

жизненный цикл биотоплива по сравнению с другими видами топлива, путем, кроме всего 

прочего, передачи таких примеров Исполнительному секретарю;   

 b)  принимать участие в работе, проводимой различными органами за рамками 

Конвенции о биологическом разнообразии, которые изучают вопросы устойчивого производства и 

использования биотоплива, чтобы таким образом стимулировать положительное и сводить к 

минимуму отрицательное воздействие на биоразнообразие и на аспекты, связанные с 

биоразнообразием, которые входят в сферу действия Конвенции;  

9.  признает текущие предварительные мнения Сторон о том, что факторы 

производства и использования биотоплива, связанные с биоразнообразием, которые следует 

учитывать, приведены в пунктах 3b) и 3c) рекомендации XII/7 Вспомогательного органа по 

научным, техническим и технологическим консультациям и что при этом следует также учитывать 

полный жизненный цикл биотоплива по сравнению с другими видами топлива и обеспечивать 

выполнение задач управления охраняемыми районами. Кроме того, сохранение и устойчивое 

использование генетических ресурсов растений может повысить эффективность производства и 

использования биотоплива;  
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10. учитывая принцип 11 Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и 

развитию3/, предлагает частному сектору улучшить социальные и экологические показатели 

производства биотоплива, в частности путем осуществления добровольных инициатив, включая 

применение систем управления природопользованием, кодексов поведения и сертификации и 

представление государственной отчетности по экологическим и социальным вопросам;   

Дальнейшие мероприятия 

11. поручает Исполнительному секретарю распространить через механизм 

посредничества опыт, о котором сообщат Стороны в соответствии с приведенным выше пунктом 

8 а), и далее поручает Исполнительному секретарю обобщить представленные материалы для их 

рассмотрения Вспомогательным органом по научным, техническим и технологическим 

консультациям;   

12.  поручает Исполнительному секретарю созвать региональные семинары по 

тематике устойчивого производства и использования биотоплива при условии наличия 

финансовых ресурсов, нацеленные на изучение путей и средств стимулирования положительного 

и сведения к минимуму отрицательного воздействия производства и использования биотоплива на 

биоразнообразие, учитывая соответствующие руководящие указания Конвенции;  

 13. поручает Вспомогательному органу по научным, техническим и технологическим 

консультациям изучить доклады о работе региональных семинаров и обобщение материалов, о 

которых говорится в пунктах 5 и 11 настоящего решения, и рекомендовать 10-му совещанию 

Конференции Сторон пути и средства стимулирования положительного и сведения к минимуму 

отрицательного воздействия производства и использования биотоплива на биоразнообразие. 

 

IX/3. Глобальная стратегия сохранения растений 

Конференция Сторон, 

 изучив итоги углубленного обзора Глобальной стратегии сохранения растений, 

проведенного Вспомогательным органом по научным, техническим и технологическим 

консультациям, и основные положения, выработанные на основе обзора, которые были переданы 

Конференции Сторон в пункте 1 его рекомендации XII/2 (приложение к документу 

UNEP/CBD/COP/9/2),  

отмечая успех Глобальной стратегии сохранения растений в стимулировании участия 

ботанических сообществ и сообществ по сохранению растений в работе Конвенции путем, кроме 

всего прочего, создания национальных, региональных и глобальных сетей, включая в частности 

Глобальное партнерство по сохранению растений,  

 1. настоятельно призывает Стороны, которые еще не сделали этого  

 a) назначить координационные центры по Стратегии; и 

 b) разработать национальные и/или региональные стратегии сохранения растений, 

сопровождаемые в соответствующих случаях целевыми задачами, также в контексте 

национальных стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия и другой 

соответствующей национальной и региональной политики и планов действий, как часть более 

широких планов по достижению цели в области сохранения биоразнообразия, намеченной на 2010 

год, и соответствующих Целей развития на тысячелетие; 

2. настоятельно призывает Стороны и предлагает другим правительствам и 

соответствующим организациям продолжить: 

                                                      
3/ Доклад о работе Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию, 

Рио-де-Жанейро, 3-14 июня 1992 года, том I, Резолюции, принятые Конференцией (Издание Организации Объединенных 

Наций, товарный № E.93.I.8 и исправление), приложение I к резолюции 1. 
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 a) реализацию мероприятий, направленных на обеспечение более действенного 

осуществления Стратегии, в частности на достижение ее целевых задач 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12 и 15, в 

том числе путем охвата других соответствующих секторов вне ботанических сообществ и 

сообществ по сохранению растений; и   

 b) представление в соответствующих случаях дополнительной информации о 

прогрессе в достижении целей Стратегии, включая количественные данные и информацию из 

других секторов и процессов, таких как лесоводство и сельское хозяйство, с целью повышения 

качества будущих обзоров осуществления Стратегии; 

3. постановляет изучить вопрос о дальнейшем развитии и реализации Стратегии на 

период после 2010 года с учетом существующих и возникающих экологических проблем, 

связанных с разнообразием растений, включая обновление текущих целевых задач в более 

широком контексте нового Стратегического плана действий на период после 2010 года и в 

соответствии с ним, принимая при этом во внимание национальные приоритеты и обстоятельства, 

а также  потенциал и различия в разнообразии растений разных стран; 

4. поручает Вспомогательному органу по научным, техническим и технологическим 

консультациям представить в период до 10-го совещания Конференции Сторон предложения по 

комплексному обновлению Глобальной стратегии, учитывая доклад о положении дел с 

сохранением растений, третье издание Глобальной перспективы в области биоразнообразия, 

четвертые национальные доклады и дополнительные вклады Глобального партнерства по 

сохранению растений и других соответствующих организаций;  

5. далее поручает Вспомогательному органу по научным, техническим и 

технологическим консультациям изучить результаты обзора реализации целевых задач 3, 6, 9, 11, 

12 и 13, связанных с устойчивым использованием разнообразия растений, когда он будет 

проводить углубленный обзор работы в области устойчивого использования в период до 10-го 

совещания Конференции Сторон;  

6.  поручает Исполнительному секретарю в сотрудничестве с Глобальным 

партнерством по сохранению растений и другими соответствующими организациями: 

 a) разработать практичный и удобный для пользователя набор инструментальных 

средств во исполнение пункта 7 решения VII/10 Конференции Сторон, в котором приводятся, 

кроме всего прочего, инструменты и опыт, могущие способствовать повышению качества 

осуществления Стратегии на национальном, субрегиональном и региональном уровнях. Набор 

инструментальных средств должен быть распространен на всех языках Организации 

Объединенных Наций, как в печатном виде, так и в электронном формате, с возможностью 

перевода электронной версии документа в интерактивный формат в долгосрочной перспективе;   

 b) выявить региональные инструментальные средства для обмена информацией и 

создания потенциала;  

 c) опубликовать доклад о положении дел с сохранением растений 

(UNEP/CBD/COP/9/INF/25) на всех языках Организации Объединенных Наций в качестве одного 

из инструментов распространения информации и повышения осведомленности об осуществлении 

Стратегии; 

 d) содействовать созданию потенциала, передаче технологии и реализации программ 

финансовой помощи с целью оказания содействия развивающимся странам, и в частности 

наименее развитым странам и малым островным развивающимся государствам, и странам с 

переходной экономикой, включая страны с высоким уровнем биоразнообразия и страны, 

являющиеся центрами происхождения, в эффективном осуществлении Стратегии или повышении 

эффективности ее осуществления; и      

  e)  координировать с помощью Сторон и других соответствующих организаций 

проведение при условии наличия финансовых средств региональных семинаров по вопросу 
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осуществления Глобальной стратегии сохранения растений, включать Глобальную стратегию в 

повестку дня региональных семинаров по тематике национальных стратегий и планов действий по 

сохранению биоразнообразия и обобщать их результаты, включая оценку потребностей в 

потенциале, для рассмотрения Вспомогательным органом по научным, техническим и 

технологическим консультациям;   

7.          признает работу Глобального партнерства по сохранению растений, 

Всемирного центра мониторинга охраны окружающей среды Программы Организации 

Объединенных Наций  по окружающей среде, других организаций и Исполнительного секретаря 

по разработке доклада  о положении дел с сохранением растений и выражает признательность 

правительству Ирландии за подготовку этого доклада и далее выражает признательность 

Международному совету ботанических садов по охране растений за прикомандирование 

сотрудника по программе в секретариат Конвенции о биологическом разнообразии для оказания 

поддержки осуществлению Стратегии;  

8. настоятельно призывает доноров и другие организации оказывать поддержку 

осуществлению Стратегии на национальном и региональном уровнях.  

IX/4. Углубленный обзор текущей работы по чужеродным видам, которые 

представляют собой угрозу экосистемам, местам обитания или 

видам  

A. Пробелы и несоответствия в международной регламентационной базе  

Конференция Сторон, 

ссылаясь на свое решение VIII/27 и приветствуя консультации, организованные 

Исполнительным секретарем в соответствии с пунктом 14 этого решения, 

вновь подтверждая необходимость ликвидации пробелов и несоответствий, выявленных 

Специальной группой технических экспертов по устранению пробелов и несоответствий в системе 

международного регулирования инвазивных чужеродных видов (UNEP/CBD/SBSTTA/11/INF/4) и 

рассмотренных в решении VIII/27, 

1. призывает Стороны в соответствующих случаях использовать оперативные 

указания по оценке риска и прочие процедуры и стандарты, разработанные Международной 

конвенцией по защите растений, Международной организацией по охране здоровья животных и 

другими соответствующими организациями, с целью устранения выявленных пробелов 

применительно к инвазивным чужеродным видам на национальном уровне, и в частности 

рассмотреть применение в соответствующих случаях процедур и стандартов для помещения 

вредителей в карантин в соответствии с Международной конвенцией по защите растений, 

применительно ко всем инвазивным чужеродным видам, оказывающим отрицательное 

воздействие на биоразнообразие растений, в соответствии с международными обязательствами; 

2. предлагает Международной конвенции по защите растений продолжить 

деятельность по расширению в рамках ее компетенции фактического охвата инвазивных 

чужеродных видов, воздействующих на биоразнообразие, в том числе в водных средах; 

3. предлагает Международному комитету Международной организации по охране 

здоровья животных принять к сведению отсутствие международных стандартов в отношении 

инвазивных чужеродных видов, в частности животных, которые не являются вредителями 

растений согласно Международной конвенции по защите растений, и изучить возможность и 

способы внесения вклада в устранение данного пробела, в том числе, например, путем:  

 a)  расширения перечня патогенов Международной организации по охране здоровья 

животных с целью включения в него большего числа болезней животных, в том числе болезней, к 

которым восприимчивы только дикие виды; и   

 b)  изучения вопроса о возможности участия в работе по ведению борьбы с 

инвазивными животными, которые не рассматриваются Международной организацией по охране 
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здоровья животных как возбудители болезней, и возможной необходимости расширения с этой 

целью своего мандата; 

4. предлагает Комитету по санитарным и фитосанитарным мерам Всемирной 

торговой организации принять к сведению отсутствие международных стандартов в отношении 

инвазивных чужеродных видов, в частности животных, которые не являются ни вредителями 

растений согласно Международной конвенции по защите растений, ни возбудителями болезней, 

включенными в перечень Международной организации по охране здоровья животных, и изучить 

пути и средства, обеспечивающие возможность применения положений Соглашения Всемирной 

торговой организации по применению санитарных и фитосанитарных мер, касающихся здоровья 

животных и растений, для устранения рисков, которые представляют собой инвазивные 

чужеродные виды в связи с международной торговлей;   

5. предлагает Комитету Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций по рыболовству принять к сведению отсутствие международных стандартов 

в отношении инвазивных чужеродных видов, в частности животных, которые не являются 

вредителями растений согласно Международной конвенции по защите растений, и изучить 

дальнейшие пути и средства устранения данных пробелов применительно к интродукции 

чужеродных видов в области рыболовства и аквакультуры, включая выработку ясных 

практических указаний, например, путем изучения вопроса о формализации соответствующих 

технических руководств, разработанных секретариатом Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций;  

6. призывает Стороны и другие правительства формально поднять перечисленные 

выше вопросы через свои национальные делегации в Международной организации по охране 

здоровья животных, Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 

Наций и Всемирной торговой организации; 

7. поручает Исполнительному секретарю направить письменные уведомления главам 

секретариатов органов, упомянутых выше, в пунктах 2 - 5, отметив в них желательность 

получения ответов на эти предложения для их рассмотрения на 10-м совещании Конференции 

Сторон; 

8. предлагает Сторонам, другим правительствам и соответствующим организациям 

представить Исполнительному секретарю примеры передовых методов устранения рисков, 

связанных с интродукцией чужеродных видов в качестве комнатных животных, аквариумных и 

террариумных видов и в качестве живой наживки или живого корма;  

9. поручает Исполнительному секретарю в сотрудничестве с Глобальной программой 

по инвазивным видам, Группой экспертов МСОП по инвазивным видам, Международной 

организацией гражданской авиации, Объединенным консультативным советом индустрии 

домашних животных и другими соответствующими организациями продолжать обобщение 

информации, представленной в соответствии с пунктом 8, а также информации, собранной на 

семинаре экспертов по передовым методам проверки животных перед импортом, проводившемся 

в штате Индиана (Соединенные Штаты Америки) с 9 по 11 апреля 2008 года и организованном 

Глобальной программой по инвазивным видам, Группой экспертов по инвазивным видам и 

Университетом Нотр-Дам в сотрудничестве с секретариатом Конвенции о биологическом 

разнообразии, и информации о передовых методах устранения рисков, связанных с интродукцией 

чужеродных видов в качестве комнатных животных, аквариумных и террариумных видов и в 

качестве живой наживки или живого корма, и распространить данную информацию через 

механизм посредничества, а также представить ее на рассмотрение Вспомогательного органа по 

научным, техническим и технологическим консультациям на одном из его совещаний в период до 

10-го совещания Конференции Сторон;  

10. поручает Вспомогательному органу по научным, техническим и технологическим 

консультациям рассмотреть подготовленное Исполнительным секретарем обобщение передовых 

методов, представленных в соответствии с вышеприведенными пунктами 8 и 9, и в случае 
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необходимости и уместности изучить возможность создания специальной группы технических 

экспертов для поиска средств, включая выработку практических указаний, по устранению рисков, 

связанных с интродукцией чужеродных видов в качестве комнатных животных, аквариумных и 

террариумных видов и в качестве живой наживки или живого корма;   

11. поручает Исполнительному секретарю продолжать сотрудничество с 

секретариатами Международной конвенции по защите растений, Международной организации по 

охране здоровья животных, Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения, и Всемирной торговой организации, а также с другими 

международными организациями, такими как Международная организация гражданской авиации 

и Международная морская организация, с целью устранения пробелов и достижения 

согласованности системы регулирования, сокращения дублирования работы, стимулирования 

других мер для ведения борьбы с инвазивными чужеродными видами на национальном уровне и 

оказания содействия Сторонам, в том числе путем создания потенциала, и подготовить доклад для 

10-го совещания Конференции Сторон;  

12. поручает Исполнительному секретарю проводить консультации с секретариатами 

соответствующих организаций, упомянутых в пункте 11, для определения степени, в которой в 

существующих международных документах признаются и устраняются угрозы, создаваемые 

инвазивными чужеродными генотипами;   

13. поручает Исполнительному секретарю представить доклад о реализации данного 

решения и решения VIII/27 и при необходимости представить варианты дальнейшей работы по 

устранению таких пробелов Вспомогательному органу по научным, техническим и 

технологическим консультациям на его совещании, непосредственно предшествующем 10-му 

совещанию Конференции Сторон.  

B.  Последующая деятельность по результатам углубленного обзора программы работы  

Конференция Сторон, 

ссылаясь на свои решения IV/1С, V/8, VI/234/, VII/13 и VIII/27 и на другие положения, 

принятые с целью реализации статьи 8h) Конвенции в рамках тематических программ работы и 

работы по сквозным вопросам, 

принимая к сведению результаты осуществления статьи 8h) Конвенции, обобщенные в 

документах UNEP/CBD/COP/9/11, UNEP/CBD/COP/9/INF/32 и UNEP/CBD/COP/9/INF/32/Add.1, 

1. признает, что все решения, принятые на сегодняшний день для предотвращения 

интродукции и интродукции чужеродных видов и смягчения связанных с ними последствий, 

которые представляют угрозу для экосистем, мест обитания или видов, включая Руководящие 

принципы, принятые в решении VI/235/, продолжают обеспечивать соответствующее руководство 

для работы по инвазивным чужеродным видам, направленной на осуществление целей Конвенции, 

ее Стратегического плана и целей по сохранению биоразнообразия, намеченных на 2010 год, и 

других глобальных целей, таких как Цели развития на тысячелетие;  

Национальные, региональные и субрегиональные мероприятия и создание потенциала  

2. вновь подтверждает необходимость разработки и реализации Сторонами и 

другими правительствами национальной и в соответствующих случаях региональной политики, 

                                                      
4/ Один представитель выступил с официальным возражением в ходе процесса, приведшего к принятию 

настоящего решения, и подчеркнул, что, по его мнению, Конференция Сторон не может законно принять предложение 

или текст при наличии официального возражения. Ряд представителей высказали оговорки в отношении процедуры, 

которая привела к принятию решения (см. пункты 294-324 в документе UNEP/CBD/COP/6/20). 
5/ Один представитель выступил с официальным возражением в ходе процесса, приведшего к принятию 

настоящего решения, и подчеркнул, что, по его мнению, Конференция Сторон не может законно принять предложение 

или текст при наличии официального возражения. Ряд представителей высказали оговорки в отношении процедуры, 

которая привела к принятию решения (см. пункты 294-324 в документе UNEP/CBD/COP/6/20). 
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стратегий и/или программ для ведения борьбы с инвазивными чужеродными видами, устранения 

угроз, которые они представляют для биоразнообразия на всех уровнях, и для эффективной 

координации деятельности соответствующих учреждений;   

3  просит Глобальный экологический фонд и предлагает Сторонам, другим 

правительствам и соответствующим организациям оказывать поддержку развивающимся странам, 

и в особенности наименее развитым странам и малым островным развивающимся государствам, а 

также странам с переходной экономикой в осуществлении национальных стратегий и программ по 

борьбе с инвазивными чужеродными видами, принимая также во внимание страны, которые 

являются центрами происхождения;   

4. подчеркивая также необходимость оказания региональными и субрегиональными 

инициативами поддержки Сторонам в разработке и реализации национальных стратегий, 

политики и/или программ по борьбе с инвазивными чужеродными видами и отмечая ценность 

таких инициатив, как Региональный совет Микронезии по инвазивным видам, Тихоокеанская 

инициатива по инвазивным видам Совместной инициативы по борьбе с инвазивными 

чужеродными видами на островных территориях и Тихоокеанская обучающая сеть по инвазивным 

видам, а также Европейская стратегия по инвазивным чужеродным видам, для оказания 

содействия национальному осуществлению и для обеспечения координации среди стран, особенно 

стран с ограниченным потенциалом, призывает другие регионы, еще не сделавшие этого, 

рассмотреть возможность изучения выгод, которые обеспечивают региональные механизмы 

сотрудничества, и предлагает Сторонам, другим правительствам и финансовым учреждениям 

оказывать им поддержку;    

5. поручает Исполнительному секретарю и Глобальной программе по инвазивным 

видам выявлять существующие сети управления информацией, экспертные знания и возможности 

для дальнейшего расширения работы региональных организаций на национальном уровне и 

обмена практическим опытом применения региональных подходов;      

6. приветствует предложение Новой Зеландии организовать у себя в стране в 

сотрудничестве с Исполнительным секретарем технический семинар для изучения вопроса о том, 

как опыт и навыки региональной координации мер по борьбе с инвазивными чужеродными 

видами на островах, и в частности Тихоокеанская инициатива по инвазивным видам, могут 

ориентировать, укреплять и наращивать региональные инициативы, направленные на поддержку 

осуществления Конвенции, и в частности программы работы по биоразнообразию островов, в 

плане предотвращения интродукции и регулирования инвазивных чужеродных видов;  

7. предлагает Сторонам сотрудничать в разработке и использовании систем раннего 

обнаружения, в том числе через сети координационных центров, и в разработке и использовании 

механизмов быстрого реагирования; 

8. признает усилия фермеров и коренных и местных общин по устранению угроз, 

которые представляют собой инвазивные чужеродные виды, и призывает Стороны и другие 

правительства продолжать расширение и укрепление деятельности по привлечению к участию и 

обеспечению участия фермеров и коренных и местных общин в регулировании инвазивных 

чужеродных видов и включать такие мероприятия в осуществление национальных стратегий и 

планов действий по борьбе с инвазивными чужеродными видами;  

9. вновь подтверждает необходимость создания потенциала в поддержку 

реализации Сторонами и другими правительствами мероприятий во исполнение настоящего 

решения и настоятельно призывает Стороны, другие правительства и соответствующие 

организации, располагающие необходимыми возможностями, оказывать такую поддержку 

особенно развивающимся странам, и в частности наименее развитым странам и малым островным 

развивающимся государствам, а также странам с переходной экономикой, и призывает такие 

органы координировать свои усилия для максимизации их эффективности;    

10. отмечает с озабоченностью, что воздействие инвазивных чужеродных видов 

будет и дальше усугубляться в связи с ростом глобальной торговли, транспортных перевозок, 
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пассажирских перевозок, включая туризм, и может обостриться в результате изменения климата и 

характера землепользования, что приведет к существенной утрате биоразнообразия и 

отрицательно скажется на социально-экономическом положении, здоровье людей и устойчивости 

коренных и местных общин, и подчеркивает необходимость приложения дополнительных усилий 

и ресурсов для борьбы с этими растущими угрозами;     

11.  призывает Стороны, другие правительства и соответствующие организации 

учитывать, как изменение климата влияет на риски, связанные с интродукцией, распространением 

и воздействием инвазивных чужеродных видов, и создавать в соответствующих случаях 

потенциал для устранения такого влияния; 

12. далее признает, что в ходе углубленного обзора были выявлены существенные 

трудности, препятствующие проведению работы в области инвазивных чужеродных видов, такие 

как дефицит технического, организационного и логистического потенциала для предотвращения 

интродукции инвазивных чужеродных видов, их искоренения и борьбы с ними, в том числе, кроме 

всего прочего, для обеспечения фитосанитарного и карантинного контроля; систем 

заблаговременного обнаружения и оперативного реагирования; перечней происшествий, 

вызванных интродукцией чужеродных видов, особенно в плане их дальнейшего распространения 

и воздействия на биоразнообразие и благосостояние человека; адекватного полевого 

оборудования; межотраслевого планирования; экономической оценки ценности; и комплексной 

политики и правовой основы;  

13. предлагает Сторонам, другим правительствам и соответствующим организациям 

ликвидировать вышеприведенные пробелы в потенциале; 

14. поручает Исполнительному секретарю проводить систематический анализ 

ресурсов и возможностей, позволяющих удовлетворять потребности в потенциале, о которых 

говорится в пункте 11 настоящего решения, распространять результаты анализа через механизм 

посредничества и представить доклад о ходе работы на 10-м совещании Конференции Сторон; 

Обмен информацией о передовых методах, практическом опыте и разработке 

инструментальных средств   

15. в соответствии с пунктом 11 решения VIII/27 предлагает Сторонам, другим 

правительствам и соответствующим организациям представить тематические исследования, 

накопленный практический опыт и рациональные методы касательно осуществления Руководящих 

принципов6/ и других мер по борьбе с угрозами, которые представляют собой инвазивные 

чужеродные виды и в соответствующих случаях инвазивные чужеродные генотипы. В материалах 

Сторон особое внимание следует обращать, кроме всего прочего, на примеры успешного 

использования:  

 a) процедур оценки риска для определения, кроме всего прочего, социально-

экономического и экологического воздействия инвазивных чужеродных видов и их воздействия на 

здоровье людей, включая практическое применение осмотрительного подхода в соответствии с 

принципом 15 Рио-де-Жанейрской декларации7/;   

 b) программ мониторинга и надзора;  

                                                      
6/ Один представитель выступил с официальным возражением в ходе процесса, приведшего к принятию 

настоящего решения, и подчеркнул, что, по его мнению, Конференция Сторон не может законно принять предложение 

или текст при наличии официального возражения. Ряд представителей высказали оговорки в отношении процедуры, 

которая привела к принятию решения (см. пункты 294-324 в документе UNEP/CBD/COP/6/20). 
7/ Доклад о работе Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию, 

Рио-де-Жанейро, 3-14 июня 1992 года, том I, Резолюции, принятые Конференцией (Издание Организации Объединенных 

Наций, товарный № E.93.I.8 и исправление), приложение I к резолюции 1.  
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 c) методов оценки социально-экономического и экологического воздействия 

инвазивных видов и их воздействия на здоровье людей и оценки издержек, связанных с 

инвазивными видами, и выгод от их регулирования;    

 d) регулирования путей перемещения, интродукции и распространения инвазивных 

чужеродных видов, в частности тех, которые выявлены в качестве пробелов в решении VIII/27, с 

учетом экосистемного подхода;   

 e) восстановления и реабилитация экосистем, деградировавших в результате 

присутствия инвазивных чужеродных видов, включая социально-экономические аспекты;  

16. поручает Исполнительному секретарю обобщить информацию, о которой 

говорится в предыдущем пункте, организовать ее по темам (например, правовая база, оценка 

рисков, регулирование и искоренение) и по типам организмов, таксономическим группам, путям 

перемещения и угрозам для всех уровней биоразнообразия и распространить ее через механизм 

посредничества;    

17. далее поручает Исполнительному секретарю разработать совместно с Глобальной 

программой по инвазивным видам и другими соответствующими организациями практические 

инструментальные средства для оказания содействия осуществлению решений Конференции 

Сторон об инвазивных чужеродных видах и разработке и осуществлению национальных стратегий 

по инвазивным чужеродным видам, принимая во внимание Руководящие принципы8/ и по мере 

необходимости применяя соответствующие указания и инструментальные средства, 

разработанные другими соответствующими организациями, и ссылаясь на них. Данные 

инструментальные средства следует разрабатывать с учетом тематических исследований, 

накопленного практического опыта и передовых методов, представленных Сторонами, в том числе 

в соответствии с вышеприведенным пунктом 15, и в них следует включать практические 

инструментальные средства для решения вопросов, перечисленных в означенном пункте;   

Регулирование, пути перемещения и оценка  

18. призывает Стороны и другие правительства изучить и при необходимости 

внедрить механизмы регулирования путей перемещения потенциальных инвазивных чужеродных 

видов, особенно во внутренних водах и морских и прибрежных экосистемах, включая 

судоходство, торговлю, аквакультуру и марикультуру, с учетом национального потенциала и в 

соответствии и согласовании с положениями Конвенции и с соответствующими международными 

обязательствами;   

19. призывает соответствующие международные организации, включая, кроме всего 

прочего, Международную конвенцию по контролю и обработке судового водяного балласта и 

осадков и Всемирную программу по обработке балластной воды, Продовольственную и 

сельскохозяйственную организацию Объединенных Наций, Международный совет по изучению 

морей и Программу ЮНЕП по региональным морям, изучить и при необходимости внедрить 

механизмы регулирования путей перемещения потенциальных инвазивных чужеродных видов, 

особенно во внутренних водах и морских и прибрежных экосистемах, включая судоходство, 

торговлю, аквакультуру и марикультуру, учитывая национальный потенциал и принимая во 

внимание соответствующие международные обязательства;  

20. настоятельно призывает  Стороны и другие государства, которые еще не 

ратифицировали Международную конвенцию по контролю и обработке судового водяного 

балласта и осадков, ратифицировать ее;   

                                                      
8/ Один представитель выступил с официальным возражением в ходе процесса, приведшего к принятию 

настоящего решения, и подчеркнул, что, по его мнению, Конференция Сторон не может законно принять предложение 

или текст при наличии официального возражения. Ряд представителей высказали оговорки в отношении процедуры, 

которая привела к принятию решения (см. пункты 294-324 в документе UNEP/CBD/COP/6/20). 
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21. отмечая необходимость руководящих указаний в отношении других путей инвазии 

чужеродных инвазивных видов, таких как гражданская авиация, туризм, биологическое 

обрастание судовых корпусов и реализация проектов помощи развитию, предлагает 

соответствующим организациям, включая Международную организацию гражданской авиации и 

Международную морскую организацию, и учреждениям, оказывающим помощь в целях развития, 

разработать и применять критерии для оценки рисков, которые представляют собой инвазивные 

чужеродные виды, и поручает Исполнительному секретарю поддерживать контакты с данными 

организациями на предмет разработки международных руководящих указаний в данных областях 

и представить доклад о ходе работы 10-му совещанию Конференции Сторон;   

22. отмечает совместную программу работы Конвенции о биологическом 

разнообразии и Международной конвенции по защите растений и приветствует усилия 

Международной конвенции по защите растений по разработке руководящих указаний в области 

растений, предназначенных для рассады, особенно в отношении декоративных растений и 

ландшафтного дизайна, и по обеспечению распространения такой информации через механизм 

посредничества; 

23. предлагает соответствующим организациям, включая Глобальную программу по 

инвазивным видам, и в соответствующих случаях Сторонам и другим правительствам оказывать 

поддержку разработке и внедрению добровольных программ, систем сертификации и кодексов 

поведения для соответствующих отраслей промышленности и групп субъектов деятельности, 

включая конкретные руководящие указания, для предотвращения интродукции и регулирования 

потенциально инвазивных коммерчески важных видов (включая растения, домашних животных, 

беспозвоночных, рыб и аквариумные/террариумные виды);  

24. в соответствии с пунктом 4 решения VI/239/ предлагает Сторонам, другим 

правительствам и соответствующим исследовательским организациям изучить воздействие других 

приводных механизмов, в частности изменения характера землепользования и реализации мер по 

смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним, на интродукцию, внедрение и 

распространение инвазивных чужеродных видов, а также на связанные с ними социально-

экономические и экологические последствия и воздействие на здоровье людей;    

Установление связи, просвещение и осведомленность общественности 

25. предлагает Сторонам укреплять связь и взаимодействие на национальном уровне в 

масштабе всех секторов, в том числе путем использования в соответствующих случаях 

тематических модулей TEMATEA по инвазивным чужеродным видам; 

26. предлагает Сторонам обеспечивать более тесное сотрудничество и координацию 

между соответствующими учреждениями и органами власти на национальном и региональном 

уровнях, включая те, которые курируют вопросы ветеринарии, фитосанитарии, сельского 

хозяйства, лесоводства, рыболовства, окружающей среды и биоразнообразия, и изучить вопрос о 

целесообразности создания или назначения национальных координационных центров для 

обеспечения скоординированного и последовательного научного подхода к устранению угроз, 

которые представляют собой инвазивные чужеродные виды;    

27. предлагает Сторонам, другим правительствам и соответствующим организациям 

оказывать поддержку программам повышения осведомленности на всех уровнях для лиц, 

принимающих решения, и практикующих специалистов в секторах пресноводной, морской и 

сухопутной окружающей среды, в частности в области сельского хозяйства, аквакультуры и 

лесного хозяйства, а также торговли продукцией садоводства и домашними животными, и в более 

                                                      
9/ Один представитель выступил с официальным возражением в ходе процесса, приведшего к принятию 

настоящего решения, и подчеркнул, что, по его мнению, Конференция Сторон не может законно принять предложение 

или текст при наличии официального возражения. Ряд представителей высказали оговорки в отношении процедуры, 

которая привела к принятию решения (см. пункты 294-324 в документе UNEP/CBD/COP/6/20). 
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широком плане в секторах транспорта, торговли, пассажирских перевозок и туризма, являющихся 

потенциальными путями распространения биологических инвазий;  

28. поручает Исполнительному секретарю во взаимодействии с Глобальной 

программой по инвазивным видам и соответствующими организациями разработать учебные 

материалы для оказания содействия повышению осведомленности и поощрять организацию 

практических семинаров по укреплению потенциала для осуществления Руководящих 

принциповError! Bookmark not defined./  и других мер по борьбе с угрозами, которые представляют собой 

инвазивные чужеродные виды, признавая при этом, что для реализации таких мероприятий 

потребуются адекватные ресурсы;  

29. признает важное значение доступа к информации и наличия информации об 

инвазивных чужеродных видах и их таксономии для реализации деятельности на национальном 

уровне и для усилий информационных инициатив, включая: Сеть информации по инвазивным 

видам Межамериканской сети информации по биоразнообразию, Североевропейскую и 

балтийскую сеть информации по инвазивным чужеродным видам, Научно-исследовательский 

проект по проведению инвентаризаций инвазивных чужеродных видов для Европы; Глобальную 

информационную сеть по чужеродным видам, Глобальную базу данных по инвазивным видам 

Группы специалистов МСОП и Глобальный реестр по инвазивным видам, Краткий 

информационный справочник по инвазивным чужеродным видам Института Международной сети 

сельскохозяйственного бюро Содружества наций и другие ресурсы; и предлагает Сторонам и 

соответствующим международным организациям оказывать поддержку данным инициативам в 

сборе и распространении соответствующей информации и также для обеспечения операционной 

совместимости и облегченного доступа к этим данным;    

Обеспечение ресурсов 

30. повторяет свое предложение Глобальному экологическому фонду, Сторонам, 

другим правительствам и финансирующим организациям обеспечивать адекватную и 

своевременную финансовую поддержку, чтобы позволить Глобальной программе по инвазивным 

видам выполнять задачи, изложенные во многих ее решениях.  

IX/5. Биоразнообразие лесов 

Конференция Сторон, 

приветствуя работу Специальной группы технических экспертов по углубленному обзору 

программы работы по биологическому разнообразию лесов по подготовке обзора и учитывая 

сделанные ею выводы,  

также приветствуя результаты работы Международного механизма по лесам, 

достигнутые со времени его создания в соответствии с резолюцией 2000/35 Экономического и 

Социального Совета от 18 октября 2000 года и укрепления в соответствии с резолюцией 2006/49 

Экономического и Социального Совета от 28 июля 2006 года,  

ссылаясь  на резолюцию 62/98 Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 2007 года, в которой 

Ассамблея приняла не имеющий обязательной юридической силы документ по всем видам лесов,   

принимая к сведению мероприятия, реализуемые в рамках Международного договора о 

генетических ресурсах растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, 

и приветствуя план Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 

Наций (ФАО) по разработке доклада о состоянии генетических ресурсов лесов в мире,  

будучи встревожена утратой биологического разнообразия лесов и ее воздействием, 

включая неблагоприятное воздействие, на устойчивое развитие и на благосостояние людей,  

признавая срочную необходимость укрепления реализации программы работы по 

биоразнообразию лесов для достижения цели сохранения биоразнообразия, намеченной на 

2010 год, и цели, намеченной Всемирным саммитом по устойчивому развитию на 2010 год, путем 
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устойчивого лесопользования, применения экосистемного подхода и других инструментов и 

отмечая возможности, связанные с Международным годом биоразнообразия в 2010 году и 

Международным годом лесов в 2011 году, для популяризации сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия лесов и совместного использования на справедливой и равной 

основе выгод от применения генетических ресурсов и соответствующих традиционных знаний;    

признавая также необходимость стимулирования всемерного и эффективного участия 

коренных и местных общин в реализации расширенной программы работы по биологическому 

разнообразию лесов на всех уровнях; и также принимая во внимание Декларацию Организации 

Объединенных Наций о правах коренных народов,  

вновь подтверждая необходимость расширения поддержки, оказываемой развивающимся 

странам, в частности наименее развитым странам и малым островным развивающимся 

государствам, и странам с переходной экономикой для реализации программы работы путем 

предоставления адекватным, предсказуемым и своевременным образом новых и дополнительных 

финансовых ресурсов в соответствии со статьей 20 Конвенции и Парижской декларацией об 

эффективности помощи (в зависимости от случая) и обеспечения обмена информацией, доступа к 

технологии, ее передачи и создания потенциала,   

1. настоятельно призывает Стороны:  

 a) укреплять реализацию расширенной программы работы по биологическому 

разнообразию лесов, в том числе путем создания потенциала по мере необходимости, и устранять 

препятствия, выявленные в докладе о результатах обзора программы работы по биологическому 

разнообразию лесов и в докладах, связанных с этой программой, включая нехватку систем 

мониторинга, а также отсутствие своевременного реагирования на экстремальные погодные 

условия;   

 b)  устранять в приоритетном порядке основные антропогенные угрозы, грозящие 

биоразнообразию лесов, в том числе нерегулируемое и неустойчивое использование лесных 

продуктов и ресурсов (включая неустойчивую охоту на диких животных и торговлю их мясом и 

их воздействие на нецелевые виды), изменение климата, опустынивание и наступление пустынь, 

незаконное перепрофилирование земель, фрагментацию мест обитания, деградацию окружающей 

среды, лесные пожары и инвазивные чужеродные виды;  

 c)  учитывать цели и целевые задачи программы работы при устранении данных угроз 

и препятствий в рамках национальных10/ стратегий и планов действий по сохранению 

биоразнообразия, национальных лесных программ и других программ и стратегий, связанных с 

лесами;   

 d) повышать и создавать потенциал в области устойчивого лесопользования, включая 

управление недревесными лесными продуктами и ресурсами, принимая при этом во внимание 

традиционные знания коренных и местных общин и действуя с их одобрения и при их участии;  

 e)  повышать и создавать потенциал для регулирования и проведения стоимостной 

оценки услуг, обеспечиваемых экосистемами лесов, в качестве одного из элементов устойчивого 

лесопользования; 

 f) устранять преграды на пути устойчивого лесопользования, такие как отсутствие 

доступа к рынкам лесных продуктов с добавленной стоимостью, получаемых из устойчиво 

управляемых лесов, и стремиться к решению вопросов землевладения и прав на ресурсы и 

ответственности за них в тех случаях, когда они оказываются преградой на пути достижения 

устойчивого лесопользования;  

 g) улучшать мониторинг биоразнообразия лесов, таксацию и отчетность на всех 

соответствующих уровнях;  

                                                      
10/ Контекст «национальный» включает также понятие «субнациональный».   
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 h) укреплять усилия, нацеленные на создание, поддержание и развитие национальных 

или региональных  сетей охраняемых лесных районов и экологической связности (в зависимости 

от случая), и выявлять районы, имеющие особо важное значение для биоразнообразия лесов, 

учитывая цель по эффективному сохранению по крайней мере 10% каждого из типов лесов в мире, 

изложенную в решении VIII/15, в качестве вклада в реализацию программы работы по 

охраняемым районам, и далее укреплять усилия по обеспечению устойчивого финансирования 

охраняемых лесных районов из всех возможных источников, включая новаторские механизмы 

финансирования, для учреждения охраняемых лесных районов и эффективного управления ими;  

 i) расширять межсекторальное сотрудничество и инициативы на всех уровнях для 

оказания содействия скоординированной реализации программы работы по биоразнообразию 

лесов в рамках Конвенции о биологическом разнообразии и решений, принимаемых Форумом 

Организации Объединенных Наций по лесам, включая не имеющий обязательной юридической 

силы документ по всем типам лесов, для достижения цели, намеченной на 2010 год, и четырех 

глобальных целей по лесам с привлечением коренных и местных общин и других 

соответствующих субъектов деятельности, в том числе частного сектора;   

 j) стимулировать проведение мультидисциплинарных научных исследований для 

обеспечения более глубокого понимания воздействия последствий изменения климата, в том числе 

мероприятий по их смягчению и адаптации к ним и деградации окружающей среды, на 

резистентность экосистем, сохранение и устойчивое использование биоразнообразия лесов и на 

жизнедеятельность коренных и местных общин с целью максимизации положительного и 

предотвращения неблагоприятного воздействия последствий изменения климата, в том числе 

мероприятий по их смягчению и адаптации к ним, на биоразнообразие лесов, и в частности тех 

лесов, которые более всего уязвимы к изменению климата, и в этой связи оказывать поддержку 

реализации инициативы Совместного партнерства по лесам в области науки и технологии, 

проводимой Международным союзом организаций по исследованию леса, и поощрять 

проводимые ими исследования, связанные с изменением климата;    

  k)  популяризировать и внедрять устойчивое лесопользование и экосистемный подход 

для сохранения биоразнообразия лесов и поддержания экосистемных функций во всех типах 

лесов, стимулировать восстановление лесов и сводить к минимуму обезлесение и деградацию 

лесов для достижения целей и целевых задач программы работы, включая решение вопросов 

изменения климата; 

  l) укреплять управление лесами и применение лесного законодательства на всех 

уровнях, применять эффективные законодательные и незаконодательные меры для 

предотвращения добычи лесных продуктов и ресурсов в нарушение национального 

законодательства, включая древесные и недревесные лесные продукты, мясо дичи, диких 

животных и биологические ресурсы лесов, и торговли ими и оказывать с этой целью содействие 

двусторонним, региональным и международным усилиям, учитывая также положения статей 8j) и 

10c) Конвенции;   

 m) в полной мере привлекать коренные и местные общины и в соответствующих 

случаях налаживать партнерства с частным сектором и с другими соответствующими субъектами 

деятельности для реализации программы работы и поощрять их прилагать усилия к сокращению 

масштабов обезлесения и деградации лесов, и в том числе усилия по увеличению масштабов 

облесения и лесовосстановления, предпочтительно аборигенными видами, учитывая цели 

программы работы по биоразнообразию лесов, и поощрять принятие на себя добровольных 

обязательств и осуществление сотрудничества частного сектора и неправительственных 

организаций;  

 n) стимулировать исследования в области агролесоводства на национальном и 

международном уровнях и использовать результаты в целях выявления и распространения 

передовых методов, применение которых положительным образом сказывается на сохранении и 

устойчивом использовании биоразнообразия лесов и сельского хозяйства;  
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  o) признать потенциальную роль последовательных и надлежащих добровольных 

рыночных программ сертификации и систем отслеживания и цепочки «от производителя - к 

потребителю», а также политики государственных и частных закупок, стимулирующих 

использование древесных и недревесных лесопродуктов, поступающих их устойчиво управляемых 

лесов и произведенных согласно соответствующим нормам национального законодательства  и 

применимым стандартам и в соответствии и согласовании с положениями Конвенции и другими 

соответствующими международными обязательствами;   

 p)   поощрять  разработку, внедрение и популяризацию (в зависимости от случая) 

программ и политики, о которых говорится выше, в пункте о), признавая их потенциальную роль в 

стимулировании сохранения и устойчивого использования биоразнообразия лесов;  

 q) повышать осведомленность потребителей в развитых и развивающихся странах и 

принимать меры для устранения воздействия их неустойчивых моделей потребления на 

биоразнообразие лесов;  

 r)  вновь подтвердить необходимость применения осмотрительного подхода при 

решении вопросов, связанных с генетически модифицированными деревьями;  

 s)  санкционировать выпуск генетически модифицированных деревьев только после 

завершения исследований в замкнутых системах, в том числе в теплицах, и полевых исследований 

в условиях изоляции в соответствии с нормами международного права в случаях их 

существования, учитывая долгосрочные последствия, а также путем проведения научно 

обоснованных и прозрачных оценок во избежание возможных неблагоприятных экологических 

последствий для биологического разнообразия лесов11;   

 t)  также рассматривать потенциальные социально-экономические последствия 

использования генетически модифицированных деревьев и их потенциальное воздействие на 

жизнедеятельность коренных и местных общин; 

 u)  признавать право Сторон в соответствии с их внутренним законодательством 

временно прекращать выпуск генетически модифицированных деревьев, в частности в тех 

случаях, когда такая необходимость подтверждается результатами оценки рисков или когда 

отсутствуют адекватные возможности для проведения такой оценки;  

 v)  продолжать разработку критериев оценки рисков, конкретно предназначенных для 

генетически модифицированных деревьев;  

 w)  принять к сведению результаты семинара, организованного Норвегией и Канадой, 

по теме оценки рисков в связи с новыми видами использования живых измененных организмов 

(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/13);  

 x)  приветствовать решение четвертого совещания Конференции Сторон, 

выступающей в качестве Совещания Сторон Картахенского протокола, о создании Специальной 

группы технических экспертов по оценке рисков, которой также поручено рассмотреть вопрос о 

генетически модифицированных деревьях;   

  y)  сотрудничать с соответствующими организациями в разработке руководящих 

указаний по оценке риска, который представляют собой генетически модифицированные деревья, 

и руководящих указаний касательно потенциальных отрицательных и положительных 

экологических и социально-экономических последствий использования генетически 

модифицированных деревьев для сохранения и устойчивого использования биоразнообразия 

лесов;  

 z)  представить Исполнительному секретарю существующую информацию и научные 

доказательства касательно общего воздействия генетически модифицированных деревьев на 

                                                      
11/ В соответствующих случаях следует уделять особое внимание перекрестному опылению и 

распространению семян.   
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сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия для их распространения 

через механизм посредничества;    

 2. предлагает Сторонам, другим правительствам и соответствующим 

международным и другим организациям:  

 a) обеспечивать, чтобы возможные мероприятия по снижению выбросов в результате 

обезлесения и деградации лесов не противоречили целям Конвенции о биологическом 

разнообразии и реализации программы работы по биоразнообразию лесов, но поддерживали 

реализацию программы работы и благоприятно сказывались на биоразнообразии лесов и в 

соответствующих случаях приносили выгоды коренным и местным общинам, и привлекать к 

работе экспертов в области биоразнообразия, включая носителей традиционных знаний о лесах, и 

уважать права коренных и местных общин в соответствии с положениями национальных законов 

и соответствующими международными обязательствами;  

  b) регулировать прямое и косвенное положительное и неблагоприятное воздействие, 

которое производство и использование биомассы для получения энергии, в частности 

крупномасштабное и/или промышленное производство и использование, могут оказывать на 

биоразнообразие лесов и на коренные и местные общины, учитывая также компоненты решения 

IX/2 о биотопливе и биоразнообразии, относящиеся к биоразнообразию лесов, и принимая во 

внимание различные условия стран и регионов;  

 c)  признать и углубить понимание потенциальных возможностей использования 

генетического разнообразия лесов для борьбы с изменением климата, поддержания 

резистентности лесных экосистем и нахождения новых древесных и недревесных лесных 

ресурсов;   

 d) признать роль недревесных лесных продуктов в обеспечении устойчивого 

лесопользования и в искоренении нищеты и подчеркивать их важное значение для стратегий 

сокращения бедности;   

 e) продолжать накапливать знания об услугах, обеспечиваемых лесными 

экосистемами, и внедрять в соответствующих случаях новаторские инструменты, гарантирующие 

обеспечение таких услуг, как, например, оплата экосистемных услуг, в соответствии и 

согласовании с положениями Конвенции и другими соответствующими международными 

обязательствами;   

  f) обмениваться информацией о последствиях загрязнения окружающей среды, как, 

например, подкисления и эвтрофикации, вызываемых обезлесением и деградацией лесов, для 

биоразнообразия лесов и активизировать усилия по смягчению таких негативных последствий;

 g) стимулировать восстановление лесов, включая лесовозобновление и облесение, в 

соответствии с практикой устойчивого лесопользования, в том числе в рамках Глобального 

партнерства по восстановлению лесных ландшафтов и других региональных механизмов 

сотрудничества, уделяя при этом особое внимание генетическому разнообразию;  

 h) обеспечивать, чтобы программы и принимаемые меры по сохранению и 

устойчивому использованию биоразнообразия лесов поддерживали усилия по искоренению 

бедности и улучшению условий жизни; 

 i) укреплять межсекторальные усилия по применению комплексных подходов с 

целью улучшения согласованности политики на различных уровнях, затрагивающей 

биоразнообразие лесов, учитывая набор инструментальных средств, разработанный 

секретариатом; 

3. поручает Исполнительному секретарю:  

 a) оказывать по просьбам содействие в тесном сотрудничестве с существующими 

международными, региональными и субрегиональными процессами, инициативами и 
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организациями, такими как секретариат Форума Организации Объединенных Наций по лесам, 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, Международная 

организация по тропической древесине и другие члены Совместного партнерства по лесам, 

проведению региональных, субрегиональных и/или тематических семинаров для оказания помощи 

Сторонам в реализации программы работы по биоразнообразию лесов;    

 b) сотрудничать с другими членами Совместного партнерства по лесам, в частности с 

секретариатом Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата и 

Всемирным банком, в целях оказания поддержки усилиям Сторон, прилагаемым в рамках 

Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата для сокращения 

выбросов в результате обезлесения и деградации лесов в развивающихся странах;   

 c) расширять распространение информации и обмен ею и развивать сотрудничество 

между секретариатом Конвенции о биологическом разнообразии, секретариатом Форума 

Организации Объединенных Наций по лесам и другими членами Совместного партнерства по 

лесам и другими соответствующими организациями и процессами;  

 d) изучить совместно с Директором секретариата Форума Организации 

Объединенных Наций по лесам возможности разработки плана работы, включающего совместные 

целевые мероприятия секретариатов Конвенции о биологическом разнообразии и Форума 

Организации Объединенных Наций по лесам, путем выявления общих и дополняющих элементов 

в соответствующих программах работы и представить результаты на рассмотрение 

Вспомогательного органа по научным, техническим и технологическим консультациям;  

 e) обращаться за консультациями к Группе по научной и технической оценке 

Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях относительно вопросов актуальности 

программы совместной работы Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях и Конвенции о 

биологическом разнообразии и актуальности набора руководящих указаний, принятых в рамках 

Рамсарской конвенции, для реализации программы работы Конвенции о биологическом 

разнообразии по биоразнообразию лесов и роли, которую Стороны Рамсарской конвенции могут 

играть для оказания содействия реализации этой программы, и предоставлять эту информацию 

Сторонам, признавая, что значительная часть лесов входит в состав водно-болотных угодий;    

 f) собирать, обобщать и распространять информацию о взаимосвязи между 

устойчивостью и резистентностью лесных экосистем, биоразнообразием лесов и изменением 

климата через механизмы посредничества и другими соответствующими средствами; 

 g) продолжать сотрудничество с Продовольственной и сельскохозяйственной 

организацией Объединенных Наций и с другими соответствующими организациями в области 

мониторинга биоразнообразия лесов и уточнения определений лесов и типов лесов, отражающих 

элементы биоразнообразия лесов на уровне, необходимом для проведения мониторинга состояния 

биоразнообразия лесов и представления отчетности о нем, опираясь на существующие концепции 

и определения, представленные Сторонами и членами Совместного партнерства по лесам и 

другими соответствующими организациями и региональными процессами по разработке 

критериев и индикаторов, и представить доклад Вспомогательному органу по научным, 

техническим и технологическим консультациям в период до 10-го совещания Конференции 

Сторон;  

 h) представить итоги работы Специальной группы технических экспертов по оценке 

рисков и регулированию рисков, учрежденной на четвертом совещания Конференции Сторон, 

выступающей в качестве Совещания Сторон Картахенского протокола, для их изучения 

Конференцией Сторон на ее 10-м совещании.   

 

IX/6. Меры стимулирования (статья 11) 

Конференция Сторон, 
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отмечая важное значение мер стимулирования для достижения целей Конвенции, как 

признано Сторонами в их третьих национальных докладах,  

приветствуя успехи, достигнутые в области разработки и внедрения мер стимулирования, 

отмеченные Сторонами в их третьих национальных докладах и в ходе углубленного обзора 

программы работы по мерам стимулирования,  

отмечая, что согласно информации в третьих национальных докладах Сторон дефицит 

финансовых, людских и технических ресурсов, а также недостаточный учет вопросов 

биоразнообразия в других секторах и включение этих вопросов в их работу остаются основными 

препятствиями на пути осуществления статьи 11 о мерах стимулирования,  

подчеркивая, что меры стимулирования должны: 

 a) вносить вклад в сохранение биологического разнообразия и устойчивое 

использование его компонентов и не оказывать негативного воздействия на биоразнообразие и 

условия жизни в других странах; 

 b) содействовать устойчивому развитию и искоренению нищеты; 

 c) предусматривать учет национальных и местных условий и обстоятельств; 

 d) быть в соответствии и согласовании с положениями Конвенции и с другими 

соответствующими международными обязательствами, 

 1. признает текущую актуальность программы работы по мерам стимулирования, 

приведенной в решениях V/15, VI,15, VII/18, VIII/25 и VIII/26; 

2. постановляет придавать большее значение реализации программы работы путем 

расширения обмена информацией о передовых методах, приобретенных навыках, встреченных 

трудностях и другом практическом опыте ее реализации, а также за счет проведения оценок, 

исследований, анализов и создания потенциала;  

3. признавая большой объем накопленной полезной информации о мерах 

стимулирования, представленной Сторонами, международными организациями и субъектами 

деятельности в ходе углубленного обзора программы работы по мерам стимулирования, поручает 

Исполнительному секретарю распространить данную информацию через механизм 

посредничества Конвенции; 

4. также постановляет обращать больше внимания при условии наличия 

финансовых ресурсов на: 

 a) проведение оценки ценности биоразнообразия и связанных с ним экосистемных 

услуг в качестве одной из важных основ для организации кампаний по повышению 

осведомленности общественности и принятия политических мер; 

 b) разработку методов пропаганды научной информации о биоразнообразии для 

оказания влияния на решения потребителей, например, путем использования экомаркировки в 

соответствующих случаях;    

  c) обеспечение руководящих указаний для популяризации продуктов, полученных на 

основе биоразнообразия и производимых устойчивым образом, в качестве альтернативных 

источников дохода на местном уровне, в том числе в рамках общинных программ природоохраны;   

 d) изучение подходов к развитию рынков и программ оплаты экосистемных услуг на 

местном, национальном и международном уровнях, их преимуществ, а также потенциальных 

ограничений и рисков и их потенциальных последствий для биоразнообразия и коренных и 

местных общин; 

 e) анализ последствий различных мер стимулирования и их воздействия с течением 

времени на биоразнообразие в различных группах в разных географических районах;   



 

Страница 32 

/… 

  f) методы проведения оценки эффективности мер стимулирования, включая 

положительные меры стимулирования и устранение порочных мер стимулирования; 

Положительные меры стимулирования и устранение порочных мер стимулирования  

5. предлагает Сторонам, другим правительствам и международным организациям 

обеспечивать, чтобы возможные меры по сокращению выбросов в результате обезлесения и 

деградации лесов в развивающихся странах не противоречили целям Конвенции о биологическом 

разнообразии, но оказывались полезными для биоразнообразия лесов и по возможности 

обеспечивали выгоды для коренных и местных общин;   

6. поручает Исполнительному секретарю созвать международный семинар по теме 

устранения и смягчения последствий порочных и поощрения положительных мер стимулирования 

с участием практикующих специалистов, назначенных правительствами на основе 

сбалансированного регионального представительства, а также экспертов от соответствующих 

организаций и субъектов деятельности с целью сбора и анализа информации, включая также 

тематические исследования, и обмена ею касательно передовых методов и навыков, выработанных 

на основе конкретного и практического опыта выявления и устранения или смягчения 

последствий порочных мер стимулирования, и также с целью выявления ограниченного числа 

случаев применения передовых методов в различных регионах для изучения Вспомогательным 

органом по научным, техническим и технологическим консультациям на одном из совещаний в 

период до 10-го совещания Конференции Сторон и для рассмотрения Конференцией Сторон на ее 

10-м совещании;  

7. поручает Исполнительному секретарю обобщить и проанализировать 

соответствующую информацию, включая результаты анализов и исследований, проведенных 

соответствующими международными организациями, такими как Организация экономического 

сотрудничества и развития, о последствиях использования положительных и порочных мер 

стимулирования с целью распространения такой информации через механизм посредничества 

Конвенции и среди участников семинара по теме устранения и смягчения последствий порочных 

мер стимулирования;   

Стоимостная оценка 

 8. приветствует инициативу, начало которой было положено на совещании 

министров окружающей среды Большой восьмерки, проводившемся в Потсдаме (Германия) в 

марте 2007 года с целью разработки исследования по определению экономических издержек, 

вызываемых утратой биоразнообразия в глобальном масштабе, и подготовки работы Германии и 

Европейского сообщества по реализации этого мероприятия в виде международного исследования 

экономики экосистем и биоразнообразия;  

 9. поручает Исполнительному секретарю продолжить сотрудничество со Справочной 

базой данных по экологической оценке с целью облегчения доступа развивающихся стран к этой 

базе данных; 

 10. принимает к сведению круг полномочий для проведения исследования способов 

применения мониторинга в поддержку внедрения оценочных инструментов и положительных мер 

стимулирования (UNEP/CBD/COP/9/INF/9) в качестве полезной общей структуры в помощь 

проведению исследований внутри стран; 

 11. поручает Исполнительному секретарю изучить в сотрудничестве с 

соответствующими организациями и инициативами международный аспект способов применения 

мониторинга в поддержку внедрения оценочных инструментов и положительных мер 

стимулирования, опираясь на круг полномочий, изложенный в разделе V записки 

Исполнительного секретаря о круге полномочий для проведения исследования способов 

применения мониторинга в поддержку внедрения оценочных инструментов и положительных мер 

стимулирования (UNEP/CBD/COP/9/INF/9);   
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 12. поручает Исполнительному секретарю определить варианты эффективного 

распространения результатов оценок ценности биоразнообразия в целях ориентирования 

потребительских решений и политических действий касательно применения мер стимулирования 

по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия и/или устранения порочных мер 

стимулирования;  

Сотрудничество  

 13. предлагает Инициативе по биоторговле Конференции Организации Объединенных 

Наций по торговле и развитию продолжать работу по стимулированию торговли продуктами, 

производимыми на основе биоразнообразия устойчивым образом и в соответствии с тремя целями 

Конвенции о биологическом разнообразии, путем создания потенциала, расширения доступа к 

рынку, создания стимулирующих условий и привлечения к работе соответствующих 

государственных и частных участников;   

 14. отмечает с признательностью текущую работу по оказанию поддержки 

реализации программы работы по мерам стимулирования, проводимую Продовольственной и 

сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций, Программой Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде, Организацией экономического сотрудничества и 

развития и другими международными организациями и инициативами;    

 15. предлагает Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций, Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, 

Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде, Организации 

экономического сотрудничества и развития и другим национальным, региональным и 

международным организациям и инициативам организовать, а Исполнительному секретарю 

поручает поощрять проведение дальнейших исследований механизмов оплаты экосистемных 

услуг и других положительных мер стимулирования на местном, национальном, региональном и 

международном уровнях, их преимуществ, возможных ограничений и рисков, рентабельности и 

потенциальных последствий для биоразнообразия и коренных и местных общин, а также их 

соответствия другим международным обязательствам. В ходе исследований следует также 

определить, поможет ли назначение коренных и местных общин или местных органов власти в 

качестве получателей таких выплат решению проблем, связанных с соблюдением принципа 

справедливости и практической реализацией механизмов выплат;   

 16. предлагает соответствующим национальным, региональным и международным 

организациям стимулировать научное и техническое сотрудничество среди Сторон в целях 

разработки и внедрения мер стимулирования, в том числе путем проведения международных 

учебных курсов и семинаров для обмена опытом, и обеспечивать техническую поддержку, 

создание потенциала и подготовку кадров для: 

 a) проведения стоимостной оценки биоразнообразия и связанных с ним экосистемных 

услуг; 

 b) разработки и внедрения мер стимулирования, отвечающих национальным 

условиям; 

 c) популяризации продуктов, полученных на основе биоразнообразия и 

производимых устойчивым способом (биоторговля). 

 

IX/7. Экосистемный подход  

Конференция Сторон, 

отмечая, что на своем 12-м совещании  Вспомогательный орган по научным, техническим 

и технологическим консультациям в ходе изучения итогов углубленного обзора применения 

экосистемного подхода, проведенного на основе имеющейся исходной документации, вклада 
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экспертов и результатов научного диалога, обратил внимание Конференции Сторон, других 

правительств и соответствующих международных и других организаций на следующий круг 

мнений (пункт 1 рекомендации XII/1 в приложении к документу UNEP/CBD/COP/9/2):   

 a) экосистемный подход продолжает оставаться полезной нормативной основой для 

объединения социальных, экономических, культурных и экологических ценностей. Задача 

заключается в воплощении этой нормативной основы в методы дальнейшего применения подхода, 

в которых были бы учтены потребности конкретных пользователей,  

 b)  применение «универсальных» решений к экосистемному подходу невозможно, да и 

нежелательно. Применение экосистемного подхода следует рассматривать как процесс, в рамках 

которого приоритетной необходимостью в настоящее время является обучение через 

деятельность,     

 c) результаты глобальных оценок свидетельствуют о том, что экосистемный подход 

не применяется на систематической основе для снижения темпов утраты биоразнообразия, хотя 

существует много примеров успешного его применения в региональном, национальном и местном 

масштабах, которые следует широко поощрять и распространять. Большинство этих примеров 

можно считать положительными результатами для сохранения биоразнообразия и повышения 

благосостояния людей,  

 d)  существует опыт применения подхода, в частности на местном уровне, однако 

экосистемный подход необходимо применять намного шире и на всех уровнях при активном 

участии всех соответствующих секторов и субъектов деятельности. Сейчас необходимо 

добиваться более широкого его использования и повышения осведомленности путем передачи 

ясных концепций, используя для этого практические инструменты,    

 e)  более широкое внедрение экосистемного подхода может способствовать 

достижению Целей развития на тысячелетие, 

 f)  обеспечение полномасштабного применения подхода во всех его экологических, 

социальных, экономических, культурных и политических аспектах, и особенно в широком 

масштабе, по-прежнему остается невероятно трудной задачей. Существует четкая необходимость 

распространения информации о нем и подкрепления ее наглядными примерами, чтобы ускорить 

более широкое применение подхода. В настоящее время прилагаются усилия по популяризации 

данного подхода. Некоторые инициативы, упомянутые на совещании, включают концепцию 

мероприятий «От гор до моря», которая первоначально была предложена Рамсарской конвенцией 

и партнерами и распространению которой в настоящее время содействует Всемирный фонд дикой 

природы, а также концепцию  «Пять шагов до осуществления», разработанную Комиссией по 

управлению экосистемами при Всемирном союзе охраны природы, проекты по крупным морским 

экосистемам, осуществляемые при поддержке Глобального экологического фонда, 

Межправительственной океанографической комиссии Организации Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры и других партнеров,    

 g)  результаты Оценки экосистем на пороге тысячелетия, и в частности четкое 

определение в них роли экосистемных товаров и услуг для благосостояния человека, следует в 

соответствующих случаях шире учитывать при применении экосистемного подхода,    

 h)  необходимо выявить сторонников и лидеров, преданных идее применения 

экосистемного подхода, которые могут содействовать более широкому применению подхода 

путем демонстрации его преимуществ среди своих коллег и в рамках своей деятельности,    

 i)  разработка стандартов и индикаторов применения экосистемного подхода 

находится в зачаточном состоянии. Однако, если сосредоточиться на этих потребностях, то сейчас 

это будет только затруднять дальнейшее применение подхода и отвлечет внимание от более 

насущных потребностей расширения его применения посредством разработки надлежащих 

инструментальных средств и механизмов и путем обучения через деятельность,    
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 j)  создание потенциала остается приоритетной задачей. Потребности в нем 

существуют во всех секторах, биомах, на всех уровнях и во всех масштабах. Необходимо 

укреплять партнерские отношения и координацию между соответствующими органами и 

процессами Организации Объединенных Наций и другими соответствующими учреждениями, с 

тем чтобы обеспечивать Сторонам более эффективную поддержку в применении экосистемного 

подхода,    

 k)  некоторые Стороны выразили мнение о том, что принципы экосистемного подхода 

необходимо рассматривать на самом раннем этапе разработки политики и планирования на всех 

уровнях, которые связаны с природными ресурсами или оказывают на них воздействие и могут 

быть полезны для стратегий сокращения бедности,   

1. настоятельно призывает Стороны, другие правительства и соответствующие 

организации (в зависимости от обстоятельств) при условии наличия финансирования и 

технических средств:   

 a) укреплять и популяризировать более эффективное и широкое использование 

экосистемного подхода в качестве полезного инструмента для разработки и реализации 

национальных стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия и в других 

соответствующих политических механизмах в рамках текущих мероприятий по установлению 

связи, просвещению и повышению осведомленности общественности, а также в процессах 

принятия решений на различных уровнях с участием общественности;    

 b) продолжать популяризацию применения экосистемного подхода во всех секторах и 

расширять межсекторальное сотрудничество, а также содействовать созданию конкретных 

инициатив на национальном и/или региональном уровнях и экспериментальных проектов, в 

которых применение экосистемного подхода является основополагающим принципом;   

 c) продолжать реализацию инициатив по созданию потенциала для применения 

экосистемного подхода с использованием, кроме всего прочего, региональных учебных семинаров 

и средств, распространяемых в Сборнике материалов и через другие источники информации;   

 d) ссылаясь на пункт 2 a) своего решения VI/12 и пункт 9 d) своего решения VII/11, 

настоятельно призывает Стороны, коренные и местные общины и соответствующие организации 

и предлагает другим правительствам продолжать представление тематических исследований и 

накопленного практического опыта и вносить дополнительный технический вклад в Сборник 

материалов;    

 e) продолжать оказание содействия всемерному и эффективному участию коренных и 

местных общин в разработке инструментов и механизмов для расширения и укрепления 

применения экосистемного подхода;    

2. предлагает Сторонам:  

 a) принимать во внимание применение экосистемного подхода в процессе 

достижения Целей развития на тысячелетие и в рамках мероприятий по смягчению последствий 

изменения климата и адаптации к ним;   

 b) развивать действенное сотрудничество на всех уровнях для эффективного 

применения и мониторинга экосистемного подхода, включая его использование в 

соответствующих случаях в стратегиях по сокращению бедности, не забывая при этом о том, что 

экосистемный подход можно эффективно применять на местном уровне, на котором общины 

могут участвовать в его применении более непосредственно и на котором необходимо в 

соответствующих случаях далее расширить местные усилия;     

 c) обеспечивать в соответствующих случаях структуру для стимулирования 

экосистемного подхода;  
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 d) рассмотреть задачу по включению вопросов, связанных с землями и морскими 

акваториями, в том числе владения ими, в практику применения экосистемного подхода в 

соответствии с национальной политикой, законодательством и руководящими принципами и 

принимая во внимание Декларацию Организации Объединенных Наций о правах коренных 

народов;   

 e) представить информацию о ходе и итогах осуществления данных мероприятий в 

рамках представления национальной отчетности и через свои национальные механизмы 

посредничества; 

 f) разработать в соответствующих случаях руководящие указания по применению 

экосистемного подхода к конкретным биогеографическим регионам и обстоятельствам, опираясь 

на уже существующие усилия; 

  g) оказывать в соответствующих случаях финансовую и техническую поддержку 

коренным и местным общинам для проведения тематических исследований и реализации проектов 

по применению экосистемного подхода в соответствии с положениями национальных законов и 

традиционными системами устойчивого использования и управления ресурсами; 
 

3. признает усилия Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций по оказанию содействия применению экосистемного подхода в областях 

своей компетенции и предлагает Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций продолжать применение экосистемного подхода в сотрудничестве с 

другими соответствующими организациями;    

4. предлагает Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры и Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях продолжать реализацию своих 

мероприятий, связанных с экосистемным подходом, в частности, кроме всего прочего, в рамках 

Всемирной сети биосферных заповедников, объектов всемирного наследия и водно-болотных 

угодий международного значения (Рамсарские участки) (в зависимости от случая), используя их в 

качестве исследовательско-демонстрационных участков применения экосистемного подхода;   

5. поручает Исполнительному секретарю при условии наличия ресурсов: 

 a) подготовить доступные для понимания коммуникационные материалы и пособия 

по применению экосистемного подхода, рассчитанные на различные группы пользователей, и 

обеспечить их соответствующее распространение через Сборник материалов, национальные 

координационные центры и другими средствами;  

 b) провести анализ с целью выявления основных групп пользователей Сборника 

материалов и изучения их потребностей с применением, например, веб-счетчика и изучения 

пользователей веб-сайта, и на этой основе продолжать усовершенствование структуры и 

содержания Сборника материалов; 

с)      продолжать сбор и распространение посредством Сборника материалов ссылок на 

другие соответствующие источники и наборы инструментальных средств, поддерживающие 

применение экосистемного подхода и других аналогичных подходов; и  

 d) включить стимулирование и более широкое применение экосистемного подхода в 

подготовку стратегии проведения Международного года биологического разнообразия в 2010 году 

в качестве одного из инструментов комплексного осуществления Конвенции;   

6. призывает Стороны, другие правительства и соответствующие организации, 

включая Программу Организации Объединенных Наций по окружающей среде через посредство 

Программы по управлению экосистемами оказать поддержку Исполнительному секретарю в 

реализации мероприятий, перечисленных выше, в пунктах 2 и 5;     

7. предлагает Глобальному экологическому фонду в соответствии с его уставом и 

другим учреждениям, осуществляющим финансирование, и учреждениям, оказывающим помощь 

в целях развития, оказывать развивающимися странам, и в частности наименее развитым странам 
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и малым островным развивающимся государствам, а также странам с переходной экономикой 

финансовую поддержку для внедрения экосистемного подхода и призывает двусторонние и 

многосторонние учреждения-доноры применять экосистемный подход в рамках своей 

деятельности по оказанию помощи.    

 

IX/8. Обзор осуществления целей 2 и 3 Стратегического плана 

Конференция Сторон 

1. принимает к сведению положение дел с осуществлением целей 2 и 3 

Стратегического плана, изложенное в подпунктах а)-р) пункта 9 записки Исполнительного 

секретаря об осуществлении Конвенции и ее Стратегического плана (UNEP/CBD/COP/9/14/Rev.1);    

2. подчеркивает, что национальные стратегии и планы действий по сохранению 

биоразнообразия и равнозначные политические и правовые рамки являются ключевыми 

механизмами для осуществления Конвенции и поэтому играют важную роль в достижении цели 

сохранения биоразнообразия, намеченной на 2010 год;  

3. особо выделяет, что практическое осуществление должно быть одной из ключевых 

концепций всех аспектов работы Конвенции; 

4. с озабоченностью отмечает недостаточность финансовых, людских и 

технических ресурсов, недостаточный учет тематики биоразнообразия, в частности в процессах 

секторального планирования и в национальных стратегиях развития и сокращения бедности, а 

также недостаточность информации об осуществлении национальных стратегий и планов 

действий по сохранению биоразнообразия;   

5. обращает особое внимание на необходимость укрепления координации действий 

на национальном уровне по осуществлению многосторонних природоохранных соглашений, 

включая конвенции, принятые в Рио-де-Жанейро, чтобы стимулировать применение более 

комплексного подхода и последовательное осуществление национальных стратегий и планов 

действий по сохранению биоразнообразия;   

Национальные стратегии и планы действий по сохранению биоразнообразия   

6. настоятельно призывает Стороны разработать, если они еще не сделали этого, 

национальную стратегию и план действий по сохранению биоразнообразия или адаптировать 

существующие стратегии, планы и программы в соответствии с требованиями статьи 6 Конвенции 

при первой же возможности и предпочтительно до созыва 10-го совещания Конференции Сторон;   

7. далее подчеркивает важность обеспечения поддержки на высоком 

правительственном уровне процесса разработки, обновления и осуществления национальных 

стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия и необходимость привлечения к 

процессу всех соответствующих секторов и субъектов деятельности;   

8. ссылаясь на руководящие указания, данные Конференцией Сторон относительно 

национальных стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия, которые приведены 

в приложении к рекомендации 2/1 Рабочей группы по обзору осуществления Конвенции, а также 

принимая к сведению практический опыт, накопленный в результате углубленного обзора, 

настоятельно призывает Стороны при разработке, осуществлении и пересмотре своих 

национальных и в соответствующих случаях региональных стратегий и планов действий по 

сохранению биоразнообразия и равнозначных инструментов в процессе осуществления трех целей 

Конвенции:  
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Осуществление трех целей Конвенции: 

 a) обеспечивать, чтобы национальные стратегии и планы действий по 

сохранению биоразнообразия управлялись событиями, были практичными, содержали 

установленные приоритеты и служили эффективной и современной национальной структурой для 

осуществления трех целей Конвенции, ее соответствующих положений и соответствующих 

руководящих указаний, разрабатываемых в рамках Конвенции;    

 b) обеспечивать, чтобы в национальных стратегиях и планах действий по 

сохранению биоразнообразия были учтены принципы, принятые в Рио-де-Жанейрской декларации 

на Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию7/;    

 c) обращать особое внимание на включение трех целей Конвенции в 

соответствующие секторальные и межсекторальные планы, программы и политику;  

 d) поощрять учет гендерных аспектов;  

 e) стимулировать согласованность мероприятий по осуществлению 

Конвенции и искоренению нищеты; 

 f) определять приоритетные мероприятия на национальном или региональном 

уровнях, включая стратегические мероприятия, направленные на достижение трех целей 

Конвенции; 

 g) разработать план мобилизации национальных, региональных и 

международных финансовых ресурсов для оказания поддержки приоритетным мероприятиям, 

учитывая при этом существующие и новые источники финансирования; 

Компоненты стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия 

 h) учитывать экосистемный подход; 

 i) особо выделять вклад биоразнообразия, включая в соответствующих 

случаях вклад экосистемных услуг, в искоренение нищеты, в национальное развитие и в 

благосостояние людей, а также экономические, социальные, культурные и другие ценности 

биоразнообразия, как подчеркивается в Конвенции о биологическом разнообразии, используя по 

мере необходимости методологии и концептуальную структуру Оценки экосистем на пороге 

тысячелетия;    

 j) выявлять основные угрозы, грозящие биоразнообразию, в том числе 

прямые и косвенные приводные механизмы, вызывающие изменение биоразнообразия, и 

предусматривать меры по устранению выявленных угроз;    

 k) установить в соответствующих случаях национальные или, если 

применимо, субнациональные целевые задачи для оказания поддержки реализации национальных 

стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия в соответствии с гибкой структурой, 

установленной в решениях VII/30 и VIII/15, учитывая в соответствующих случаях другие 

уместные стратегии и программы, такие как Глобальная стратегия сохранения растений, и уделяя 

основное внимание национальным приоритетам;    

Вспомогательные процессы 

 l) включать и осуществлять национальные планы развития потенциала для 

реализации национальных стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия с 
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использованием в этом процессе в соответствующих случаях результатов самооценки 

национального потенциала; 

 m) привлекать коренные и местные общины, все соответствующие сектора и 

субъектов деятельности, включая представителей общественности и экономики, которые 

оказывают существенное влияние на биоразнообразие и связанные с ним экосистемные услуги, 

получают выгоды от них или используют их. Мероприятия в данной области могут включать:   

 i) подготовку, обновление и осуществление национальных стратегий и 

планов действий по сохранению биоразнообразия с участием 

широкого круга представителей всех основных группы для развития 

среди них приверженности и чувства причастности;   

 ii) определение соответствующих субъектов деятельности из всех 

основных групп для каждого вида деятельности в рамках 

национальных стратегий и планов действий по сохранению 

биоразнообразия; 

 iii) проведение консультаций с лицами, несущими ответственность за 

политику в других областях, чтобы способствовать интеграции 

политики и мультидисциплинарному, межсекторальному и 

горизонтальному сотрудничеству в целях обеспечения 

согласованности действий;  

 iv) учреждение соответствующих механизмов для расширения участия и 

привлечения коренных и местных общин и представителей 

гражданского общества;  

 v) стремление к повышению эффективности действий и расширению 

сотрудничества, чтобы способствовать привлечению к этой 

деятельности частного сектора, в частности путем создания 

партнерств на национальном уровне;  

 vi) укрепление вклада научных кругов с целью улучшения 

взаимодействия науки и политики для повышения качества 

исследовательского консультирования по тематике биоразнообразия;  

 n) уважать, сохранять и поддерживать традиционные знания, нововведения и 

практику коренных и местных общин в соответствии со статьей 8j); 

 o) создавать или укреплять национальные организационные структуры, 

обеспечивающие стимулирование, координацию и мониторинг осуществления национальных 

стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия;  

 p) разработать и внедрить коммуникационную стратегию для осуществления 

национальных стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия;  

 q) рассмотреть существующие процессы планирования с целью включения 

тематики биоразнообразия в другие национальные стратегии, в том числе в частности в стратегии 

искоренения бедности, национальные стратегии достижения Целей развития на тысячелетие, 

стратегии устойчивого развития и стратегии адаптации к изменению климата и борьбы с 

опустыниванием, а также в секторальные стратегии и обеспечивать реализацию национальных 
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стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия в координации с этими другими 

стратегиями;  

 r) использовать или разрабатывать по мере необходимости региональные, 

субрегиональные или субнациональные сети для оказания поддержки осуществлению Конвенции;  

 s) поощрять и поддерживать местные действия, направленные на 

осуществление национальных стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия, 

путем интеграции тематики биоразнообразия в оценки и процессы планирования на 

субнациональном и местном уровнях и разработки по мере необходимости и целесообразности 

субнациональных и местных стратегий и/или планов действий по сохранению биоразнообразия в 

соответствии с национальными стратегиями и планами действий по сохранению биоразнообразия;  

Мониторинг и обзор 

 t) учредить национальные механизмы, включая в соответствующих случаях 

определение индикаторов, и стимулировать региональное сотрудничество для проведения 

мониторинга осуществления национальных стратегий и планов действий по сохранению 

биоразнообразия и результатов осуществления национальных целевых задач в целях создания 

возможностей для внедрения адаптивного управления и на регулярной основе представлять в 

секретариат Конвенции о биологическом разнообразии доклады о достигнутых результатах, 

включая информацию, отражающую результаты;      

 u) проводить обзоры национальных стратегий и планов действий по 

сохранению биоразнообразия для определения успехов, ограничений и препятствий на пути их 

осуществления и выявлять пути и средства устранения таких ограничений и препятствий, в том 

числе за счет проведения по мере необходимости пересмотра стратегий;   

 v) распространять через механизм посредничества Конвенции информацию о 

национальных стратегиях и планах действий по сохранению биоразнообразия, включая сведения 

об их периодических пересмотрах, и в случаях применимости - доклады об их реализации, о 

тематических исследованиях передовых методах и накопленном практическом опыте; 

9.   предлагает Глобальному экологическому фонду и настоятельно призывает 

правительства и других доноров предоставлять адекватные финансовые средства развивающимся 

странам, в частности наименее развитым странам и малым островным развивающимся 

государствам, а также странам с переходной экономикой для осуществления и пересмотра 

национальных и в соответствующих случаях региональных стратегий по сохранению 

биоразнообразия;   

10.  отмечает, что согласно руководящим указаниям по подготовке четвертых 

национальных докладов, разработанным в соответствии с решением VIII/14, Сторонам следует 

представлять в рамках своего четвертого национального доклада отчет о результатах 

осуществления национальных стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия и о 

включении тематики биоразнообразия в работу секторов, и вновь подтверждает важность 

представления четвертых национальных докладов к 30 марта 2009 года или ранее этого срока;  

Приоритетные области создания потенциала, доступ к технологии и ее передача   

признавая важность создания потенциала, доступа к технологии и ее передачи, а также 

того, что в этих инициативах следует осуществлять выявленные национальные потребности и 

приоритеты, 
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осознавая, что недостаточное создание потенциала, неадекватный доступ к технологии и 

ее передача и технологическое сотрудничество представляют собой препятствия для 

осуществления Конвенции, особенно в развивающихся странах, в частности в наименее развитых 

странах и малых островных развивающихся государствах, а также в странах с переходной 

экономикой,  

отмечая необходимость более рационального использования существующих механизмов 

и расширения партнерских отношений с международными и региональными организациями, 

подчеркивая важное значение вопроса доступа к технологии, ее передачи и 

технологического сотрудничества и научно-технического сотрудничества в процессе 

осуществления Конвенции, и в этой связи мандата Специальной группы технических экспертов, 

созданной в соответствии с решением VIII/12 (Передача технологии и технологическое 

сотрудничество),  

11. ссылаясь на статью 20 Конвенции, настоятельно призывает Стороны выполнять 

свои обязанности и обязательства в отношении Конвенции; 

12. призывает соответствующие учреждения-исполнители удовлетворять выявленные 

на уровне стран потребности в создании потенциала для осуществления Конвенции; 

13. отмечает необходимость предоставления Сторонам дополнительной информации 

о руководящих указаниях, инициативах, механизмах, системах и инструментах по 

совершенствованию передачи технологии и технологического сотрудничества, в том числе 

касательно: 

 a) подходов к передаче технологии и технологическому сотрудничеству, отвечающих 

приоритезированным потребностям стран на основе приоритетов, намеченных в национальных 

стратегиях и планах действий по сохранению биоразнообразия, а не общих и глобальных 

подходов; 

 b) двусторонних и многосторонних соглашений о сотрудничестве как средства для 

достижения эффективной передачи технологии;  

 c) руководящих указаний и инициатив для расширения участия частного сектора в 

инвестировании средств на национальном уровне и укрепления климата, способствующего таким 

инвестициям; 

14. рекомендует, чтобы создание потенциала для национальных стратегий и планов 

действий по сохранению биоразнообразия было сосредоточено на:  

 a) эффективной разработке и осуществлении национальных стратегий и планов 

действий по сохранению биоразнообразия; 

 b) разработке и обновлении национальных стратегий и планов действий по 

сохранению биоразнообразия при широком участии субъектов деятельности и с учетом 

выявленных на уровне стран потребностей и проблем;  

 c) мониторинге осуществления национальных стратегий и планов действий по 

сохранению биоразнообразия; 

 d) мобилизации финансовых ресурсов для разработки, анализа и осуществления 

национальных стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия; 
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15. поощряет Стороны к учреждению или укреплению национальных механизмов 

посредничества для стимулирования научно-технического сотрудничества с другими Сторонами, 

в частности с развивающимися странами, и в особенности с наименее развитыми странами и 

малыми островными развивающимися государствами, и странами с переходной экономикой;   

16. поручает Исполнительному секретарю в сотрудничестве с партнерскими 

организациями способствовать:  

 a) непрерывному обмену информацией о передовых методах и накопленном опыте в 

области подготовки, обновления и осуществления национальных стратегий и планов действий по 

сохранению биоразнообразия, используя для этого соответствующие форумы и механизмы, такие 

как механизм посредничества, и при условии наличия ресурсов укреплению сотрудничества с 

региональными процессами и сотрудничества юг-юг и проведению добровольных коллегиальных 

обзоров;  

 b) обеспечению профподготовки и технической поддержки со стороны партнерских 

организаций;  

 c) развитию научно-технического сотрудничества, а также передаче технологии и 

технологическому сотрудничеству для совершенствования потенциала Сторон, являющихся 

развивающимися странами, в частности наименее развитыми странами и малыми островными 

развивающимися государствами, и стран с переходной экономикой в целях оказания поддержки 

осуществлению Конвенции на национальном уровне, в том числе за счет более эффективного 

использования механизма посредничества, механизма финансирования и установления связи, 

просвещения и повышения осведомленности общественности в рамках Конвенции;   

17. ссылаясь на пункт 6 решения VIII/8, вновь подтверждает необходимость 

проведения региональных и субрегиональных совещаний в целях обсуждения национального 

опыта осуществления национальных стратегий и планов действий по сохранению 

биоразнообразия и включения интересов сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия в работу соответствующих секторов, в том числе изучения проблем и путей и 

средств устранения таких проблем;  

18. поручает Исполнительному секретарю: 

 a) продолжать использование существующей базы данных о национальных 

стратегиях и планах действий по сохранению биоразнообразия; 

 b) в сотрудничестве с организациями-партнерами продолжать составление набора 

инструментов, включая наборы инструментальных средств и документирование передовых 

методов и накопленного опыта, для оказания поддержки Сторонам в разработке, проведении 

обзора и осуществлении их национальных стратегий и планов действий по сохранению 

биоразнообразия и соответствующих мероприятий, связанных с их осуществлением, в том числе 

для достижения цели в области сохранения биоразнообразия, намеченной на 2010 год, учитывая 

необходимость принятия мер в связи с новыми решениями Конференции Сторон и с проблемами, 

которые поднимают возникающие вопросы; 

 c) выявлять возможности в процессе организации работы соответствующих органов 

Конвенции для оказания поддержки разработке, обзору и осуществлению национальных стратегий 

и планов действий по сохранению биоразнообразия;  

19. принимает к сведению возможность, которую обеспечивает текущая разработка 

программ в рамках инициативы Единая Организация Объединенных Наций, и призывает 

Стороны, в том числе экспериментальные страны-участницы инициативы Единая Организация 
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Объединенных Наций, уделять должное внимание включению в данные программы вопросов 

биоразнообразия, намеченных в их национальных стратегиях и планах действий по сохранению 

биоразнообразия;  

20. предлагает Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде, 

Программе развития Организации Объединенных Наций и Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций совместно с Конвенцией, опираясь, 

кроме всего прочего, на Балийский стратегический план оказания технологической поддержки и 

создания потенциала12/, продолжить изучение способов и средств оказания поддержки 

осуществлению Конвенции на национальном уровне;  

21. предлагает всем двусторонним и многосторонним учреждениям по 

сотрудничеству в целях развития стимулировать включение экологических аспектов, в том числе 

аспектов сохранения и устойчивого использования биоразнообразия, в деятельность по 

сотрудничеству в целях развития; 

22. также предлагает Сторонам, другим правительствам и соответствующим 

организациям вносить вклад в реализацию инициатив, направленных на проведение оценки выгод 

от осуществления трех целей Конвенции и издержек, связанных с утратой биоразнообразия и с 

непринятием мер по осуществлению трех целей Конвенции, и призывает Стороны принимать эту 

информацию во внимание в процессе разработки, проведения обзора и осуществления 

национальных стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия;  

Механизмы осуществления Конвенции и внесения вкладов в процесс пересмотра 

Стратегического плана на период после 2010 года  

23. признает, что рекомендации второго совещания Рабочей группы по обзору 

осуществления Конвенции (UNEP/CBD/COP/9/4), выработанные на основе углубленного обзора 

осуществления целей 2 и 3 Стратегического плана, вносят вклад в проведение обзора 

Стратегического плана на период после 2010 года; 

24. поручает Исполнительному секретарю подготовить обновленный обзор 

руководящих указаний, выработанных в рамках Конвенции, включая, кроме всего прочего, 

руководства, принципы и программы работы, для осуществления Конвенции применительно к 

Стратегическому плану, в том числе анализ взаимосвязи тематических программ работы со 

сквозными вопросами;   

25. предлагает Сторонам представить замечания относительно эффективности 

руководящих указаний, кратко излагаемых в обзоре, подготовленном Исполнительным 

секретарем, о котором идет речь выше, в пункте 24. 

 

IX/9. Процесс обзора Стратегического плана 

Конференция Сторон, 

ссылаясь на пункт 2 своего решения VIII/15, в котором она постановила рассмотреть на 

своем девятом совещании процесс проведения обзора и обновления Стратегического плана с 

целью принятия пересмотренного Стратегического плана на 10-м совещании Конференции 

Сторон, а также на другие соответствующие решения, включая пункт 2 решения VIII/8 и пункт 10 

решения VIII/9,   

                                                      
12/ UNEP/GC.23/1. 
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принимая к сведению записку Исполнительного секретаря об обновлении и пересмотре 

Стратегического плана (UNEP/CBD/COP/9/14/Add.1),  

признавая, что пересмотренный и обновленный Стратегический план должен: 

 a) распространяться сбалансированным образом на все три цели Конвенции; 

 b) строиться на существующем Стратегическом плане (принят в решении VI/26), быть 

связан с существующей структурой целей, целевых задач и индикаторов (решение VIII/15) и не 

допускать необоснованных изменений; 

 c) быть сжатым, целенаправленным и ориентированным на практическую 

деятельность, чтобы содействовать более действенному осуществлению Конвенции; 

 d) включать амбициозные, но реалистичные и достижимые краткосрочные целевые 

задачи, или этапы, и долгосрочную целевую задачу, или концепцию, разработанные на основе 

надежных научных данных; 

 e) обеспечивать структуру для определения национальных и, если возможно, 

определенных количественно целевых задач, которые Стороны могут выполнять в соответствии с 

их собственными приоритетами; 

 f) подчеркивать важное значение биоразнообразия для искоренения нищеты и 

достижения Целей развития на тысячелетие, принимая во внимание, что сохранение и устойчивое 

использование биоразнообразия должны способствовать искоренению нищеты на местном уровне 

и не наносить ущерба источникам средств к существованию малоимущего населения;  

 g) обеспечивать устранение приводных механизмов, вызывающих утрату 

биоразнообразия, и включение соображений сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия в соответствующую секторальную и межсекторальную политику, программы, 

стратегии и процессы планирования; 

 h) использовать в соответствующих случаях структуру и выводы Оценки экосистем 

на пороге тысячелетия; 

 i) решать проблемы, стоящие на пути осуществления Конвенции, включая 

необходимость предоставления новых и дополнительных финансовых ресурсов в соответствии со 

статьей 20 Конвенции;    

 j) решать проблемы создания потенциала и мобилизации ресурсов; 

 k) обеспечивать проведение эффективного мониторинга и представление отчетности 

на национальном уровне; 

 l) поощрять превращение Конвенции в универсальный по своему членскому составу 

документ; 

1. поручает Рабочей группе по обзору осуществления Конвенции подготовить на ее 

третьем совещании для изучения и принятия Конференцией Сторон на ее 10-м совещании 

пересмотренный и обновленный Стратегический план, включающий пересмотренную цель в 

области сохранения биоразнообразия, а также многолетнюю программу работы на период 2011–

2022 годов и предложения относительно периодичности проведения совещаний в период после 

2010 года, используя при этом:   

 a)  пункты, упомянутые в преамбуле настоящего решения; 

 b)  дополнительные материалы, представленные Сторонами и наблюдателями;  

 c)  обобщение/анализ вопросов, подготовленное/ый секретариатом в связи с выпуском 

третьего издания Глобальной перспективы в области биоразнообразия;  
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 d)  результаты изучения Вспомогательным органом по научным, техническим и 

технологическим консультациям научных и технических аспектов целей и целевых задач, 

ориентированных на практические результаты, и соответствующих индикаторов; 

2. также поручает Рабочей группе по обзору осуществления Конвенции провести на 

ее третьем совещании углубленный обзор результатов осуществления целей 1 и 4 текущего 

Стратегического плана;  

3. постановляет рассмотреть на своем 10-м совещании многолетнюю программу 

работы на период 2010-2022 годов, согласованную с обновленным и пересмотренным 

Стратегическим планом, и вопрос периодичности проведения совещаний в период после 2010 

года; 

4. предлагает Сторонам и наблюдателям, включая научные и академические органы, 

коренные и местные общины и субъектов деятельности, представить дополнительные мнения  о 

пересмотре и обновлении Стратегического плана и призывает их облегчать в процессе подготовки 

материалов диалог между различными секторами правительства и общества; 

5. поручает Вспомогательному органу по научным, техническим и технологическим 

консультациям изучить на его совещании в период до 10-го совещания Конференции Сторон цели 

и целевые задачи, ориентированные на практические результаты, и связанные с ними индикаторы, 

которые приведены в приложении к решению VIII/15, с целью выработки рекомендаций о 

внесении корректировок, когда и если необходимо, учитывая третье издание Глобальной 

перспективы в области биоразнообразия, анализ/обобщение вопросов, подготовленный/ое 

секретариатом, и дальнейшую работу Партнерства по индикаторам цели сохранения 

биоразнообразия, намеченной на 2010 год, и научных кругов;  

6. поручает Исполнительному секретарю, учитывая ориентировочный график, 

приведенный в приложении к настоящему решению: 

 a) предложить Сторонам и наблюдателям представить свои мнения;  

 b) подготовить обобщение/анализ вопросов, имеющих отношение к пересмотру и 

обновлению Стратегического плана, опираясь на записку Исполнительного секретаря по данной 

теме (UNEP/CBD/COP/9/14/Add.1), материалы, представленные Сторонами и наблюдателями, 

четвертые национальные доклады, результаты углубленного обзора программ работы Конвенции, 

Оценку экосистем на пороге тысячелетия и другие материалы, собранные для подготовки третьего 

издания Глобальной перспективы в области биоразнообразия;   

 c) представить проект пересмотренного и обновленного Стратегического плана для 

независимой экспертной оценки и представить пересмотренную версию на третьем совещании 

Рабочей группы по обзору осуществления Конвенции;  

 d) подготовить варианты многолетней программы работы на период 2010–2022 годов 

для их рассмотрения Конференцией Сторон на ее 10-м совещании, учитывая необходимость 

проведения обзора реализации программы работы по биоразнообразию островов; и 

 e) провести необходимые приготовления к созыву третьего совещания Рабочей 

группы по обзору осуществления Конвенции.  
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Приложение 

 Ориентировочный график межсессионной работы по обзору и 

обновлению Стратегического плана (в зависимости от 

окончательной договоренности о сроках проведения 

межсессионных совещаний и наличия необходимых ресурсов)  

июнь–ноябрь 

2008 г. 

Стороны и наблюдатели представляют свои мнения относительно 

пересмотра и обновления Стратегического плана  

январь 2009 г. Секретариат готовит анализ/обобщение вопросов, актуальных для 

обзора и обновления Стратегического плана, для их независимой 

экспертной оценки  

октябрь 2009 г. ВОНТТК изучает проект третьего издания Глобальной перспективы в 

области биоразнообразия (ГПОБ) через посредство координационных 

центров)  

февраль 2010 г. Секретариат пересматривает анализ/обобщение вопросов, актуальных 

для обзора и обновления Стратегического плана и готовит проект 

пересмотренного и обновленного Стратегического плана  

май 2010 г. Выпуск третьего издания ГПОБ в Международный день 

биологического разнообразия (22 мая)  

май/июнь 2010 г. ВОНТТК изучает на своем 14-м* совещании возможную 

корректировку целевых задач и индикаторов, приведенных в 

приложении к решению VIII/15   

май/июнь 2010 г. Рабочая группа по обзору осуществления Конвенции разрабатывает на 

своем третьем совещании (проводится совместно с 14-м* совещанием 

ВОНТТК) проект решения 10-го совещания Конференции Сторон о 

пересмотренном и обновленном Стратегическом плане, многолетней 

программе работы и предложениях о периодичности проведения 

совещаний  

октябрь 2010 г. Конференция Сторон изучает на своем 10-м совещании проект 

пересмотренного и обновленного Стратегического плана с целью его 

принятия  

 

 

 

                                                      
*  Скорректировано с учетом решения провести только одно совещание ВОНТТК в период до 10-го 

совещания Конференции Сторон (решение IX/3). 
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IX/10. Подготовка третьего издания Глобальной перспективы в области биоразнообразия  

 Конференция Сторон 

1. с удовлетворением принимает к сведению сферу охвата и формат, план работы, 

коммуникационную стратегию и план финансирования для разработки третьего издания 

Глобальной перспективы в области биоразнообразия, приведенные в документе 

UNEP/CBD/COP/9/15, и поручает Исполнительному секретарю приступить к подготовительной 

работе на основе этого плана;  

2. далее поручает Исполнительному секретарю информировать Стороны на 

квартальной основе о ходе подготовки третьего издания Глобальной перспективы в области 

биоразнообразия и распространять данную информацию через механизм посредничества 

Конвенции;  

3. приветствует с благодарностью финансовый вклад Германии и Японии, 

предназначенный для ранних этапов подготовки третьего издания Глобальной перспективы в 

области биоразнообразия; 

4. просит Глобальный экологический фонд и призывает Стороны, другие 

правительства и доноров своевременно делать финансовые взносы для подготовки и выпуска 

третьего издания Глобальной перспективы в области биоразнообразия и вспомогательных 

продуктов. Данные фонды следует предоставить как можно скорее с тем, чтобы можно было 

завершить работу над Глобальной перспективой в области биоразнообразия на всех языках 

Организации Объединенных Наций до созыва 10-го совещания Конференции Сторон и 

подготовить проект Глобальной перспективы для его рассмотрения на 14-м совещании 

Вспомогательного органа по научным, техническим и технологическим консультациям;   

5. призывает Партнерство по индикаторам цели сохранения биоразнообразия, 

намеченной на 2010 год, продолжать дальнейшее внесение вклада в третье издание Глобальной 

перспективы в области биоразнообразия и приветствует создание Научного консультативного 

органа при участии Вспомогательного органа по научным, техническим и технологическим 

консультациям, отвечающего за установление стандартов данных и методологий, проведение 

обзоров и консультирование в связи с составлением планов и итогов и консультирование по 

вопросам обеспечения качества их вклада в Глобальную перспективу в области биоразнообразия;   

6. поручает Исполнительному секретарю уведомить организации, участвующие в 

Партнерстве по индикаторам цели сохранения биоразнообразия, о графике подготовки различных 

продуктов третьего издания Глобальной перспективы в области биоразнообразия и предлагает 

этим организациям представлять новейшую научную информацию в соответствии с 

производственным планом выпуска Глобальной перспективы в области биоразнообразия;   

7. настоятельно призывает Стороны и предлагает другим правительствам, 

организациям и соответствующим научным органам обеспечить распространение 

соответствующих данных о состоянии биологического разнообразия и тенденциях в этой области, 

результатах работы по осуществлению Конвенции, включая ее Стратегический план, и о 

практическом опыте реализации деятельности, нацеленной на значительное снижение темпов 

утраты биоразнообразия и осуществление трех целей Конвенции, в том числе путем 

своевременного представления четвертых национальных докладов для их использования в третьем 

издании Глобальной перспективы в области биоразнообразия.  
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IX/11. Обзор осуществления статей 20 и 21   

A. Углубленный обзор доступности финансовых ресурсов 

Конференция Сторон, 

 ссылаясь на статьи 20 и 21 и соответствующие положения других статей Конвенции, 

ссылаясь на то, что в решении VIII/13 Конференция Сторон постановила провести на 

своем девятом совещании углубленный обзор доступности финансовых ресурсов, в том числе 

через механизм финансирования,  

принимая к сведению доклад Исполнительного секретаря (UNEP/CBD/COP/9/16),  

выражая обеспокоенность тем, что отсутствие достаточных финансовых ресурсов 

продолжает оставаться одним из основных препятствий на пути достижения трех целей 

Конвенции, в том числе цели сохранения биоразнообразия, намеченной на 2010 год, а также Целей 

развития на тысячелетие,  

подчеркивая, что эффективные национальные системы и благоприятный международный 

режим регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод 

способны поддерживать устойчивое использование и сохранение биоразнообразия и сопряженных 

с ним экосистемных услуг, в том числе за счет формирования финансовых доходов,  

признавая, что местные общины и правительства в развивающихся странах, особенно в 

наименее развитых странах и малых островных развивающихся государствах, могут нести 

высокие издержки неиспользованных природоохранных возможностей,  

выражая решимость значительно сократить дефицит финансирования биологического 

разнообразия, 

1. призывает Стороны и соответствующие организации улучшить качество 

существующей финансовой информации13/ за счет повышения точности, последовательности и 

оперативности распространения существующих данных о финансировании биоразнообразия и 

совершенствования отчетности о потребностях и дефиците финансовых ресурсов для 

осуществления трех целей Конвенции и в этой связи поручает Исполнительному секретарю 

регулярно обновлять и далее развивать онлайновую сеть финансовой информации Конвенции о 

биологическом разнообразии; 

2. предлагает Сторонам и соответствующим организациям активизировать усилия по 

проведению в соответствующих случаях оценки экономических издержек, вызываемых утратой 

биоразнообразия и сопряженных с ним экосистемных услуг, непринятием мер по осуществлению 

трех целей Конвенции, а также выгод от принятия своевременных мер по сокращению темпов 

утраты биоразнообразия и сопряженных с ним экосистемных услуг в целях ориентирования 

процесса принятия решений и повышения осведомленности за счет, кроме всего прочего, внесения 

вклада в Глобальное исследование экономики экосистем и биоразнообразия14/;     

3. настоятельно призывает Глобальный экологический фонд продолжать работу по 

мобилизации совместного финансирования и других форм финансирования проектов ГЭФ, 

связанных с осуществлением Конвенции, и предлагает Глобальному экологическому фонду 

продолжать привлечение финансовых ресурсов в поддержку целей Конвенции;   

4. настоятельно призывает Стороны и правительства обеспечивать в 

соответствующих случаях стимулирующую среду для мобилизации частных и государственных 

инвестиций в сектор биологического разнообразия и сопряженных с ним экосистемных услуг;   

                                                      
13/ В том числе данных из национальных докладов, показателей ОЭСР, принятых в Рио-де-Жанейро, 

финансирования ГЭФ и ряда более крупных международных природоохранных НПО.  
14/ Координацию данного исследования осуществляют Европейская комиссия и Германия. 
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5. рекомендует Сторонам и соответствующим организациям устанавливать, 

налаживать и расширять сотрудничество юг-юг в дополнение к сотрудничеству север-юг для 

расширения технического, финансового, научного и технологического сотрудничества и 

нововведений в интересах сохранения и устойчивого использования биологического 

разнообразия;  

6. настоятельно призывает Стороны и правительства продолжать усиление 

национального административного и управленческого потенциала, что позволит добиться более 

рационального использования ресурсов и повышения положительного воздействия; 

7. настоятельно призывает Стороны, Глобальный экологический фонд и 

соответствующие организации учитывать гендерные аспекты и аспекты коренных народов и 

местных общин в процессе финансирования биологического разнообразия и сопряженных с ним 

экосистемных услуг; 

8. предлагает Конференции Сторон, выступающей в качестве совещания Сторон 

Киотского протокола, попросить Совет Фонда адаптации учитывать совместные выгоды, которые 

приносит биоразнообразие и сопряженные с ним экосистемные услуги, в проектах, 

финансируемых Фондом адаптации, в тех случаях, когда Стороны, имеющие право на получение 

финансовой помощи, намечают их в качестве одного из приоритетов;  

9. поручает Исполнительному секретарю обобщить существующие руководящие 

указания и рациональные методы по включению аспектов финансирования биоразнообразия и 

сопряженных с ним экосистемных услуг в общее и секторальное планирование, а также данные об 

оценке финансовых потребностей и обеспечить доступность этой информации для широкой 

общественности;  

10. призывает Стороны и другие правительства использовать существующие знания 

об актуализации тематики биоразнообразия и борьбы с нищетой15/ для включения тематики 

биоразнообразия в национальную политику и планы развития.  

 

                                                      
15/ Например, разработанные в рамках Оценки экосистем на пороге тысячелетия и Инициативы ООН по 

сокращению бедности и охране окружающей среды. 
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B. Стратегия мобилизации ресурсов в поддержку достижения трех целей 

Конвенции  

Конференция Сторон, 

ссылаясь на свое решение VIII/13, 

отмечая вклад в разработку стратегии мобилизации ресурсов, внесенный секретариатом 

Глобального экологического фонда (UNEP/CBD/COP/9/INF/14),  

принимая к сведению проект стратегии мобилизации ресурсов, подготовленный 

Исполнительным секретарем на основе неофициальных консультаций со Сторонами и 

соответствующими организациями (приложение к документу UNEP/CBD/COP/9/16/Add.1/Rev.1), 

рассмотрев рекомендацию 2/2 второго совещания Специальной рабочей группы 

открытого состава по обзору осуществления Конвенции относительно вариантов и проекта 

стратегии мобилизации ресурсов в поддержку осуществления Конвенции о биологическом 

разнообразии (приложение I к документу UNEP/CBD/COP/9/4),  

1. принимает стратегию мобилизации ресурсов в поддержку достижения целей 

Конвенции о биологическом разнообразии, приведенную в приложении к настоящему решению; 

2. также предлагает Сторонам и соответствующим организациям, включая систему 

развития Организации Объединенных Наций, Всемирный банк, региональные банки развития и 

все другие соответствующие международные и региональные органы, а также 

неправительственные организации и структуры предпринимательского сектора принять 

безотлагательные меры для осуществления стратегии мобилизации ресурсов в поддержку

достижениятрех целей Конвенции;   

 3. предлагает Сторонам принять на себя досрочные обязательства по выделению 

дополнительного финансирования в поддержку стратегии мобилизации ресурсов в соответствии с 

положениями статьи 20 Конвенции;  

4. обращается с просьбой к Сторонам предложить новые и новаторские механизмы 

финансирования в поддержку стратегии мобилизации ресурсов в соответствии с положениями 

статьи 20 Конвенции, поручает Исполнительному секретарю поддержать распространение таких 

инициатив и предлагает Глобальному экологическому фонду поддерживать распространение и 

содействовать воспроизведению и расширению масштабов тех инициатив, которые оказались 

успешными;   

5. постановляет провести обзор осуществления стратегии мобилизации ресурсов на 

своем 10-м совещании и что Исполнительный секретарь готовит необходимую документацию, 

относящуюся к этим целям, для ее рассмотрения Конференцией Сторон; 

6. предлагает Сторонам представить мнения о конкретных мероприятиях и 

инициативах, включая измеримые целевые задачи и/или индикаторы, направленных на 

достижение стратегических целей Стратегии мобилизации ресурсов, и об индикаторах для 

мониторинга осуществления Стратегии;   

7. поручает Исполнительному секретарю подготовить обобщение информации, 

представленной в соответствии с пунктом 6 настоящего решения, включая варианты мониторинга 

результатов достижения целей и задач Стратегии мобилизации ресурсов, и распространить ее не 

позднее чем за три месяца до третьего совещания Специальной рабочей группы открытого состава 

по обзору осуществления Конвенции;   

8. поручает Специальной рабочей группе открытого состава по обзору 

осуществления Конвенции подготовить на ее третьем совещании перечень конкретных 

мероприятий и инициатив, направленных на достижение стратегических целей Стратегии 

мобилизации ресурсов, и сведения об индикаторах для мониторинга осуществления Стратегии и 

представить эту информацию на рассмотрение Конференции Сторон на ее 10-м совещании;  
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9. постановляет утвердить следующий процесс подготовки к осуществлению цели 4 

Стратегии16/:  

 a) поручить Исполнительному секретарю подготовить документ о вариантах 

политики в отношении новаторских механизмов финансирования, включающий вклады 

региональных центров повышения знаний, с учетом также географической сбалансированности, и 

передать его Специальной рабочей группе открытого состава по обзору осуществления 

Конвенции;    

 b) поручить Специальной рабочей группе открытого состава по обзору 

осуществления Конвенции наметить ряд вариантов и политических рекомендаций относительно 

новаторских механизмов финансирования на основе вышеуказанной информации и материалов, 

представленных Сторонами в ответ на предложение, изложенное в пункте 6 настоящего решения;   

 c) поручить Специальной рабочей группе открытого состава по обзору 

осуществления Конвенции представить результаты на рассмотрение Конференции Сторон на ее 

10-м совещании.   

Приложение  

СТРАТЕГИЯ МОБИЛИЗАЦИИ РЕСУРСОВ В ПОДДЕРЖКУ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ 

КОНВЕНЦИИ НА ПЕРИОД 2008-2015 ГОДОВ  

I. НАСУЩНОСТЬ 

1. Утрата биологического разнообразия и вызываемое ею сокращение объема экосистемных 

услуг происходят беспрецедентными темпами, а причины, вызывающие такую утрату, носят 

большей частью постоянный характер или будут даже становиться более острыми в предстоящие 

десятилетия. 

2. Утрата биологического разнообразия привела к далеко идущим экологическим, 

социальным, экономическим и культурным последствиям, усугубленным неблагоприятным 

воздействием изменения климата, и ее последствия оказываются самыми тяжелыми для бедных 

слоев населения. 

3. Утрата биологического разнообразия и сокращение объема связанных с ним экосистемных 

услуг создают существенные препятствия на пути достижения устойчивого развития и Целей 

развития на тысячелетие. 

4. Конвенция о биологическом разнообразии является основным международно-правовым 

документом для решения проблем утраты биологического разнообразия и обеспечения 

соответствующих экосистемных услуг. Дефицит финансовых ресурсов становится одним из 

основных препятствий на пути достижения трех целей Конвенции.  

5. Достижение трех целей Конвенции может быть финансово приемлемо и осуществимо. 

Стороны признают в своих многочисленных решениях срочную необходимость адекватного 

финансирования. 

6. Стратегия мобилизации ресурсов нацелена на оказание содействия Сторонам Конвенции и 

соответствующим организациям в мобилизации адекватных и предсказуемых финансовых 

ресурсов в поддержку достижения трех целей Конвенции, включая достижение к 2010 году 

значительного сокращения нынешних темпов утраты биоразнообразия в глобальном, 

региональном и национальном масштабах в виде вклада в борьбу с нищетой и на благо всех форм 

жизни на Земле.  

                                                      
16/ Германия предложила финансировать деятельность Специальной группы технических экспертов по 

новаторским механизмам финансирования.  
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7. В стратегии учитывается полный комплекс возможных национальных, региональных и 

международных источников финансирования, как государственных, так и частных. Она нацелена 

на осуществление реализационной деятельности в течение начального периода до 2015 года и 

совпадает с циклом международного планирования развития, включая Цели развития на 

тысячелетие.  

II. МИССИЯ 

8. Цель стратегии мобилизации ресурсов состоит в значительном увеличении 

международных финансовых потоков для биологического разнообразия и в расширении его 

внутреннего финансирования для обеспечения существенного сокращения нынешнего дефицита 

финансирования в поддержку достижения трех целей Конвенции и цели, намеченной на 2010 год. 

Данную целевую задачу по глобальной мобилизации ресурсов следует рассматривать как гибкую 

структуру для разработки количественно измеримых целевых задач и/или индикаторов, 

учитывающих все соответствующие источники финансирования в соответствии с национальными 

приоритетами и возможностями и особое положение и потребности развивающихся стран.   

III. РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

9. Стратегия призывает обращать особое внимание на следующие руководящие принципы в 

процессе ее осуществления: 

 a) стимулирование эффективности и действенности;  

 b) формирование взаимодействия;  

 c) поддержка нововведений;  

 d) укрепление потенциала; 

 e) повышение осведомленности; 

 f) учет гендерных и социально-экономических аспектов.  

IV. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

10. Следует разработать в рамках надлежащих сроков конкретные мероприятия и инициативы 

для достижения приводимых ниже стратегических целей, а также индикаторы для проведения 

мониторинга осуществления Стратегии.  

Цель 1. Усовершенствование информационной базы данных о потребностях, дефиците и 

приоритетах финансирования  

1.1. Усовершенствование существующей базы финансовой информации путем повышения 

точности, согласованности и скорости доставки существующих данных и улучшения 

отчетности о потребностях и дефиците финансирования для достижения трех целей 

Конвенции. Тенденции финансирования можно определять с помощью следующих 

индикаторов:  

 a)  Рио-де-Жанейрских показателей Комитета оказания помощи в развитии ОЭСР; 

 b)  национальных докладов Сторон; 

 c)  тенденций финансирования ГЭФ; 

 d)  потоков финансирования, идущих через определенное число крупных 

международных НПО.  

1.2. Проведение оценки экономической стоимости утраты биоразнообразия и сокращения 

объема сопряженных с ним экосистемных услуг, непринятия мер для осуществления 

трех целей Конвенции и выгод принятия своевременных мер для сокращения утраты 

биоразнообразия и объема сопряженных с ним экосистемных услуг.  
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1.3. Усовершенствование процедуры установления приоритетов, определяющих 

распределение ресурсов для целей сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия и сопряженных с ним экосистемных услуг.  

Цель 2. Укрепление национальных возможностей использования ресурсов и мобилизация 

внутренних финансовых ресурсов для осуществления трех целей Конвенции  

2.1 Укрепление организационных возможностей эффективной мобилизации и 

использования ресурсов, включая укрепление возможностей соответствующих 

министерств и учреждений обосновывать необходимость учета тематики 

биоразнообразия и сопряженных с ним экосистемных услуг в ходе обсуждений с 

донорами и с соответствующими финансовыми учреждениями.   

2.2. Подготовка национальных планов финансирования с учетом национальных стратегий 

и планов действий по сохранению биоразнообразия, которые могут быть реализованы 

местными, национальными, региональными и международными субъектами 

деятельности.  

2.3 Укрепление потенциала для включения вопросов биоразнообразия и сопряженных с 

ним экосистемных услуг в процессы национального и секторального планирования и 

стимулирование выделения бюджетных средств для целей сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия и сопряженных с ним экосистемных услуг в 

национальных и соответствующих отраслевых бюджетах.   

2.4. Разработка и поддержание экономических стимулов, содействующих осуществлению 

трех целей Конвенции на местном и национальном уровнях, в соответствии и 

согласовании с другими соответствующими международными обязательствами.  

2.5 Изучение вопроса об укреплении существующих или учреждении новых фондов и 

программ финансирования за счет добровольных взносов, в том числе для целей 

официальной помощи развитию в тех случаях, когда биоразнообразие определяется в 

качестве одного из приоритетов Сторонами, являющимися развивающимся странами, в 

стратегиях сокращения бедности, национальных стратегиях развития, в рамках 

помощи развитию, оказываемой Организацией Объединенных Наций, и в других 

стратегиях оказания помощи развитию, включающих новаторские инструменты 

финансирования для достижения трех целей Конвенции.      

2.6. Создание стимулирующих условий для привлечения частного сектора, включая 

финансовый сектор, к оказанию поддержки достижению трех целей Конвенции.  

Цель 3. Укрепление существующих финансовых учреждений и стимулирование 

воспроизведения и расширения масштабов успешных механизмов и 

инструментов финансирования.  

3.1. Расширение усилий по мобилизации совместного финансирования и других способов 

финансирования проектов, связанных с биологическим разнообразием.  

3.2 Приложение усилий к увеличению объемов официальной помощи развитию, связанной 

с биологическим разнообразием, когда биоразнообразие определяется в качестве 

одного из приоритетов Сторонами, являющимися развивающимся странами, в 

стратегиях сокращения бедности, национальных стратегиях развития, в рамках 

помощи развитию, оказываемой Организацией Объединенных Наций, и в других 

стратегиях оказания помощи развитию, и в соответствии с приоритетами, 

намеченными в национальных стратегиях и планах действий по сохранению 

биоразнообразия.    

3.3. Мобилизация инвестиций государственного сектора в область биологического 

разнообразия и сопряженных с ним экосистемных услуг.  
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3.4. Мобилизация инвестиций частного сектора в область биологического разнообразия и 

сопряженных с ним экосистемных услуг. 

3.5. Внедрение новых и дополнительных программ финансирования (в зависимости от 

случая) за счет добровольных взносов для оказания поддержки осуществлению трех 

целей Конвенции.  

3.6. Выполнение положений Монтеррейского консенсуса о мобилизации международных и 

внутренних ресурсов применительно к целям сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия.  

3.7. Оказание в соответствующих случаях постоянной поддержки национальным 

экологическим фондам как важнейшим компонентам базы национальных ресурсов 

биоразнообразия.   

3.8. Популяризация биологического разнообразия в рамках инициатив по облегчению 

задолженности и конверсионных инициатив, включая обмен долгов на проведение 

природоохранных мер.  

Цель 4. Изучение новых и новаторских механизмов финансирования на всех уровнях с 

целью повышения объемов финансирования для осуществления трех целей Конвенции  

4.1. Популяризация в соответствующих случаях программ оплаты экосистемных услуг в 

соответствии и согласовании с положениями Конвенции и с другими 

соответствующими международными обязательствами.  

4.2. Изучение механизмов компенсации неблагоприятного воздействия на 

биоразнообразие, когда это уместно и целесообразно, не допуская при этом, чтобы они 

разрушали уникальные компоненты биоразнообразия.  

4.3. Изучение возможностей, которые обеспечивают экологические реформы 

налогообложения, включая новаторские модели налогообложения и налоговые 

стимулы, для достижения трех целей Конвенции.   

4.4 Изучение возможностей, которые обеспечивают перспективные новаторские 

механизмы финансирования, такие как рынки экологически чистых продуктов, 

партнерства, заключаемые на основе предпринимательства и биоразнообразия, и новые 

формы благотворительности.    

4.5. Включение аспектов биологического разнообразия и сопряженных с ним 

экосистемных услуг в процессе разработки новых и новаторских источников 

международного финансирования развития, учитывая при этом затраты на охрану 

природы.     

4.6 Поощрение Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 

изменении климата и Киотского протокола к ней к учету аспектов биоразнообразия в 

процессе разработки любых механизмов финансирования деятельности, связанной с 

изменением климата.  

Цель 5. Включение тематики биологического разнообразия и сопряженных с ним 

экосистемных услуг, и в том числе взаимосвязей между программами работы в рамках 

Конвенции и Целями развития на тысячелетие, в планы и приоритеты сотрудничества в 

целях развития  

5.1. Включение соображений, касающихся биологического разнообразия и сопряженных с 

ним экосистемных услуг, в приоритеты, стратегии и программы многосторонних и 

двусторонних организаций-доноров, в том числе в секторальные и региональные 

приоритеты, с учетом положений Парижской декларации об эффективности помощи.   
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5.2 Включение соображений, касающихся биологического разнообразия и сопряженных с 

ним экосистемных услуг, в планы, стратегии и бюджеты в области экономики и 

развития Сторон, являющихся развивающимися странами.  

5.3. Эффективное включение трех целей Конвенции в систему развития Организации 

Объединенных Наций, а также в деятельность международных финансовых 

учреждений и банков развития.  

5.4. Укрепление сотрудничества и координации среди финансирующих партнеров на 

региональном и субрегиональном уровнях с учетом положений Парижской декларации 

об эффективности помощи.  

5.5. Расширение финансового, научного, технического и технологического сотрудничества 

с международными организациями, неправительственными организациями, 

организациями коренных народов и государственными учреждениями в целях 

сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия и 

сопряженных с ним экосистемных услуг.  

Цель 6. Создание потенциала для мобилизации и использования ресурсов и 

стимулирование сотрудничества по линии юг-юг в качестве дополнения к осуществлению 

необходимого сотрудничества по линии север-юг  

6.1. Создание местного, национального и регионального потенциала для развития навыков 

мобилизации ресурсов, финансового планирования и эффективного использования и 

регулирования ресурсов и оказание поддержки реализации мероприятий по 

повышению осведомленности.   

6.2. Выявление возможностей, налаживание и активизация сотрудничества по линии юг-юг 

как дополняющего сотрудничество по линии север-юг в целях расширения 

технического, научного и финансового сотрудничества.  

6.3 Стимулирование обмена опытом и рациональными методами в области 

финансирования биоразнообразия.  

Цель 7. Обеспечение более эффективной реализации инициатив и механизмов 

регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования 

выгод в поддержку мобилизации ресурсов  

7.1 Повышение осведомленности и создание потенциала различных субъектов 

деятельности для внедрения инициатив и механизмов регулирования доступа к 

генетическим ресурсам и совместного использования выгод.  

7.2 Стимулирование обмена опытом и рациональными методами в области доступа к 

генетическим ресурсам и совместного использования выгод.  

Цель 8. Повышение уровня глобального участия для мобилизации ресурсов в поддержку 

достижения трех целей Конвенции  

8.1. Повышение осведомленности общественности на всех уровнях о важном значении 

биологического разнообразия и товаров и услуг, которые оно обеспечивает, в целях 

оказания поддержки мобилизации ресурсов.  

V. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

11. Эффективное осуществление стратегии мобилизации ресурсов потребует приложения 

неустанных усилий всех соответствующих субъектов деятельности в рамках Конвенции на всех 

уровнях. Следует подкрепить политическую волю и решимость обеспечить более эффективное 

признание важности биологического разнообразия для устойчивого развития, чтобы можно было 

выполнить поставленную задачу финансирования.  
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12. Стратегия мобилизации ресурсов нацелена на оказание Сторонам содействия в 

установлении национальных задач, целей и показателей, а также мер и временных рамок и в 

решении вопросов об учреждении механизмов финансирования и в изучении других вариантов 

для осуществления финансовых положений Конвенции на всех уровнях с учетом успешных 

примеров и передовых методов. Каждая Сторона должна изучить вопрос о назначении 

«координационного центра по мобилизации ресурсов» для оказания содействия осуществлению 

стратегии мобилизации ресурсов на национальном уровне. Национальное осуществление должно 

включать в соответствующих случаях разработку и распространение стратегии мобилизации 

ресурсов, учитывающей специфику страны, при участии основных субъектов деятельности, таких 

как неправительственные организации, коренные народы и местные общины, экологические 

фонды, деловые круги и доноры, в рамках обновленных национальных стратегий и планов 

действий по сохранению биоразнообразия.     

13. Глобальному экологическому фонду предлагается изучить в сотрудничестве с 

Исполнительным секретарем свою роль в оказании содействия реализации стратегии мобилизации 

ресурсов и представить об этом доклад Конференции Сторон через посредство третьего 

совещания Рабочей группы по обзору осуществления Конвенции, изучив также вопрос о 

разработке плана реализации стратегии мобилизации ресурсов в консультации с учреждениями-

исполнителями ГЭФ.   

14. Конференция Сторон будет проводить обзор реализации стратегии мобилизации ресурсов 

на своих очередных совещаниях, обращая основное внимание на следующие вопросы:   

 Ключевые вопросы  Постоянные вопросы 

КС-9 Принятие стратегии  

КС-10 Цели 1, 3 и 4 Цели 6 и 8 

КС-11 Цели 2, 5 и 7 Цели 6 и 8 

КС-12 Комплексный обзор реализации стратегии  

15. Исполнительный секретарь должен готовить периодические отчеты о результатах 

глобального мониторинга осуществления стратегии мобилизации ресурсов для их рассмотрения 

Конференцией Сторон и стимулировать при сотрудничестве с Глобальным экологическим фондом 

обмен опытом и рациональными методами финансирования биологического разнообразия.   
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C. Послание о биологическом разнообразии и финансировании, направляемое 

Последующей международной конференции по финансированию развития для обзора 

осуществления Монтеррейского консенсуса  

Конференция Сторон, 

отмечая резолюцию 62/187 от 19 декабря 2007 года о Последующей международной 

конференции по финансированию развития для обзора осуществления Монтеррейского 

консенсуса, принятую Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций,  

подчеркивая необходимость полномасштабного включения аспекта финансирования 

биоразнообразия и сопряженных с ним экосистемных услуг в работу упомянутой выше 

Последующей международной конференции по финансированию развития, 

изучив пункт 3 рекомендации 2/2 Специальной рабочей группы открытого состава по 

обзору осуществления Конвенции о том, чтобы на своем девятом совещании Конференция Сторон 

поручила своему Председателю передать послание о биоразнообразии и финансировании развития 

Последующей международной конференции по финансированию развития, 

принимая к сведению проект послания, подготовленный Исполнительным секретарем 

после неформальных консультаций со Сторонами и с соответствующими организациями,   

1. утверждает послание о финансах и биологическом разнообразии, приведенное в 

приложении к настоящему решению, в качестве вклада Конвенции о биологическом разнообразии 

в работу Последующей международной конференции по финансированию развития для обзора 

осуществления Монтеррейского консенсуса, которая будет проводиться в Дохе с 29 ноября по 2 

декабря 2008 года; 

2. поручает Председателю девятого совещания Конференции Сторон передать 

послание о финансах и биологическом разнообразии Председателю Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций для его рассмотрения на Последующей международной 

конференции по финансированию развития;  

3. поручает Исполнительному секретарю содействовать повышению 

осведомленности о послании о финансах и биологическом разнообразии, принимать активное 

участие с процессе Последующей международной конференции по финансированию развития и 

представить об этом доклад на 10-м совещании Конференции Сторон. 

Приложение  

БОННСКОЕ ПОСЛАНИЕ О ФИНАНСАХ И БИОЛОГИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ 

Мы, участники девятого совещания Конференции Сторон Конвенции о биологическом 

разнообразии, 

ссылаясь на то, что Конвенция о биологическом разнообразии является основным 

международно-правовым документом, регулирующим сохранение биологического разнообразия, 

устойчивое использование его компонентов и совместное использование на справедливой и 

равной основе выгод от применения генетических ресурсов, в том числе путем обеспечения 

надлежащего доступа к генетическим ресурсам и надлежащей передачи соответствующих 

технологий, учитывая все права на такие ресурсы и технологии, и при надлежащем 

финансировании,  

выражая глубокую обеспокоенность в связи с беспрецедентными темпами утраты 

биоразнообразия и сокращения объема сопряженных с ним экосистемных услуг на нашей планете 

и их далеко идущими экологическими, социальными, экономическими и культурными 

последствиями, усугубленными неблагоприятным воздействием изменения климата,  
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выражая глубокую обеспокоенность также в связи с тем, что последствия утраты 

биоразнообразия и нарушения функций экосистем оказываются самыми тяжелыми для бедных 

слоев населения и что утрата биоразнообразия и деградация экосистемных услуг создают 

существенные препятствия на пути достижения устойчивого развития и Целей развития на 

тысячелетие,  

ссылаясь на срочную необходимость удвоить усилия для осуществления цели сохранения 

биоразнообразия, намеченной на 2010 год и предусматривающей значительное сокращение к 2010 

году темпов утраты биоразнообразия,  

подчеркивая, что на расширенном этапе осуществления трех целей Конвенции потребуется 

включение тематики биоразнообразия в планы, политику и стратегии национального развития и 

сокращения бедности, а также в процесс планирования сотрудничества в целях развития,   

 подчеркивая необходимость включения аспектов финансирования биоразнообразия и 

сопряженных с ним экосистемных услуг в решения Последующей международной конференции 

по финансированию развития для обзора осуществления Монтеррейского консенсуса, которая 

будет проводиться в Дохе с 29 ноября по 2 декабря 2008 года,  

настоящим заявляем, что его элементы должны включать следующее: 

1. правительства и соответствующие организации должны значительно увеличить 

объем финансовых ресурсов, выделяемых для эффективной и действенной реализации 

национальных стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия, и в частности для 

достижения цели сохранения биоразнообразия, намеченной на 2010 год, в рамках осуществления 

цели 7 об экологической устойчивости Целей развития на тысячелетие, учитывая стратегию 

мобилизации ресурсов в поддержку достижения трех целей Конвенции, утвержденную на девятом 

совещании Конференции Сторон, проводившемся в Бонне; 

2. системе международного сотрудничества и финансирования в целях развития, 

включая Всемирный банк, Международный валютный фонд, банки регионального развития и 

двусторонние учреждения по оказанию помощи в целях развития, а также фонды, программы и 

учреждения Организации Объединенных Наций, предлагается увеличить прямые инвестиции и 

техническую помощь для реализации проектов по сохранению и устойчивому использованию 

биоразнообразия и стремиться к включению тематики биоразнообразия и сопряженных с ним 

экосистемных услуг в свою общую программу работы с целью максимального расширения 

возможностей взаимодействия;  

3. правительства и соответствующие организации должны учитывать в своих 

стратегиях сокращения бедности и развития вклад, вносимый биоразнообразием и сопряженными 

с ним экосистемными услугами, в искоренение бедности, национальное развитие и благосостояние 

человека, а также экономическую, социальную, культурную и прочую ценность биоразнообразия, 

как подчеркивается в Конвенции о биологическом разнообразии;   

4. правительства и соответствующие организации должны оказывать поддержку 

разработке и окончательному оформлению международного режима регулирования доступа к 

генетическим ресурсам и совместного использования выгод к 2010 году с целью его принятия в 

рамках Конвенции о биологическом разнообразии; 

5. правительства и соответствующие организации должны разработать и внедрить 

эффективные и новаторские механизмы на местном, национальном и международном уровнях для 

популяризации трех целей Конвенции, учитывая при этом ценность биоразнообразия и 

экосистемных услуг, которые оно обеспечивает, и вклад коренных и местных общин в его 

поддержание, включая их права на использование своих природных ресурсов;  

6. деловым кругам, включая сектор финансовых услуг, следует предлагать в полной 

мере включаться в осуществление трех целей Конвенции;  
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7. следует стимулировать сотрудничество по линии юг-юг в качестве одного из 

эффективных дополнительных инструментов сотрудничества по линии север-юг с целью 

поощрения передачи технологий и привлечения новых потоков технических и финансовых 

ресурсов для достижения трех целей Конвенции. 

 

IX/12. Доступ к генетическим ресурсам и совместное использование выгод  

Конференция Сторон, 

ссылаясь на свои решения VII/19 D и VIII/4 A-E о доступе к генетическим ресурсам и 

совместном использовании выгод, 

ссылаясь также на свое решение VIII/5 C о сотрудничестве со Специальной рабочей 

группой по осуществлению статьи 8j) и соответствующих положений Конвенции и ее вкладе в 

выполнение мандата Специальной рабочей группы открытого состава по доступу к генетическим 

ресурсам и совместному использованию выгод, 

ссылаясь далее на то, что Боннские руководящие принципы по обеспечению доступа к 

генетическим ресурсам и использованию на справедливой и равноправной основе выгод от их 

применения вносят вклад в разработку национального законодательства,  

ссылаясь на пункт 44 o) Плана осуществления решений Всемирного саммита по 

устойчивому развитию, в котором содержится призыв к действию с целью «договориться о 

создании в рамках Конвенции о биологическом разнообразии и с учетом Боннских руководящих 

принципов международного режима поощрения и обеспечения справедливого и равноправного 

распределения выгод от использования генетических ресурсов», 

изучив доклады о работе пятого и шестого совещаний Специальной рабочей группы 

открытого состава по доступу к генетическим ресурсам и совместному использованию выгод 

(UNEP/CBD/COP/9/5 и 6), проводившихся соответственно в Монреале с 8 по 12 октября 2007 года 

и в Женеве с 21 по 25 января 2008 года,  

признавая важность повышения осведомленности для углубления понимания вопроса 

доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод в свете продолжающейся 

разработки и обсуждения международного режима,  

признавая потенциальную роль Программы Организации Объединѐнных Наций по 

окружающей среде, Сторон, правительств и других соответствующих международных 

организаций в оказании дальнейшего содействия повышению осведомленности и развитию 

потенциала,  

принимая к сведению Декларацию Организации Объединѐнных Наций о правах коренных 

народов17/, принятую Генеральной Ассамблеей 13 сентября 2007 года, 

подтверждая потенциальную роль механизма посредничества Конвенции как 

инструмента, содействующего распространению информации о доступе к генетическим ресурсам 

и совместном использовании выгод и обмену ею,  

приветствуя соглашения и другую работу, связанную с доступом к генетическим ресурсам 

и совместным использованием выгод, вытекающих из их применения, проводимую в рамках 

различных форумов, и в частности Международного договора о генетических ресурсах растений 

для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства18/ и многолетней программы 

работы Комиссии по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения 

                                                      
17/ Приложение к резолюции 61/295 Генеральной Ассамблеи от 13 сентября 2007 года.  
18/ Принят в соответствии с резолюцией 3/2001. 
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сельского хозяйства Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 

Наций19/,  

признавая важность участия коренных и местных общин в разработке и обсуждении 

международного режима регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного 

использования выгод, 

1. приветствует прогресс, достигнутый Специальной рабочей группой открытого 

состава по доступу к генетическим ресурсам и совместному использованию выгод, и 

постановляет, что приложение I к настоящему решению служит основой для дальнейшей 

разработки и обсуждения международного режима; 

2. подтверждает свое указание Специальной рабочей группе открытого состава по 

доступу к генетическим ресурсам и совместному использованию выгод завершить разработку и 

обсуждение международного режима регулирования доступа к генетическим ресурсам и 

совместного использования выгод в кратчайшие возможные сроки до 10-го совещания 

Конференции Сторон в соответствии с решением VII/19 D и решением VIII/4 A;   

3. далее поручает Рабочей группе завершить работу над международным режимом и 

направить его 10-му совещанию Конференции Сторон для рассмотрения и принятия 

документа/документов, обеспечивающего/обеспечивающих эффективное осуществление 

положений статьи 15 и статьи 8j) Конвенции и трех ее целей, никоим образом не предрешая или не 

исключая любых итогов, касающихся характера такого документа/документов;   

4. приветствует результаты совещания Группы технических экспертов по вопросу 

международно признанного сертификата происхождения/источника/законности происхождения, 

проведенного в Лиме в январе 2007 года (приложение к документу UNEP/CBD/WG-ABS/5/7), как 

актуальный вклад в работу Специальной рабочей группы открытого состава по доступу к 

генетическим ресурсам и совместному использованию выгод; 

5. постановляет, что Специальная рабочая группа открытого состава по доступу к 

генетическим ресурсам и совместному использованию выгод должна провести три совещания в 

период до 10-го совещания Конференции Сторон. Совещаниям должны предшествовать два дня 

региональных и межрегиональных консультаций;    

6.  также постановляет, что совещания Специальной рабочей группы открытого 

состава по доступу к генетическим ресурсам и совместному использованию выгод должны быть 

проведены в первом квартале 2009 года, в третьем квартале 2009 года и ко второму кварталу 2010 

года, учитывая требования статьи 28 Конвенции;   

7.  далее постановляет, что при условии наличия фондов каждое из этих совещаний 

Рабочей группы будет проводиться в течение семи календарных дней и что целью этих совещаний 

Рабочей группы, если Стороны на совещании не предложат иного и бюро не будет принято иного 

решения при консультации с сопредседателями, является следующее:  

 a)  седьмое совещание: обсуждение функциональных текстов о цели, сфере охвата, 

вопросах соблюдения, совместном использовании выгод на справедливой и равноправной основе, 

доступе;   

 b)  восьмое совещание: обсуждение функциональных текстов о характере, 

традиционных знаниях, связанных с генетическими ресурсами, создании потенциала, вопросах 

соблюдения, совместном использовании выгод на справедливой и равноправной основе, доступе;   

 с)  девятое совещание: обобщение всех функциональных текстов, разработанных на 

седьмом и восьмом совещаниях Рабочей группы; 

                                                      
19/ CGRFA-11/07/21 
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8. далее поручает Рабочей группе по доступу к генетическим ресурсам и 

совместному использованию выгод начать свое восьмое совещание - после обсуждения 

комплексного функционального текста на своем седьмом совещании - с обсуждения характера 

режима, а затем четко определить компоненты международного режима, реализация которого 

будет осуществляться за счет юридически обязательных мер, юридически необязательных мер 

либо сочетания и тех и других мер, и соответствующим образом составить проект таких 

положений;  
9. предлагает Сторонам, другим правительствам, международным организациям, 

коренным и местным общинам и соответствующим субъектам деятельности представить для 

дальнейшей разработки и обсуждения международного режима регулирования доступа к 

генетическим ресурсам и совместного использования выгод мнения и предложения, включая в 

соответствующих случаях функциональный текст, по основным компонентам, приведенным в 

приложении I к настоящему решению, предпочтительно вместе с логическим обоснованием; 

10. поручает Исполнительному секретарю собрать представленные материалы, 

обобщив их в трех отдельных документах: 

 a) любой представленный функциональный текст;  

 b) функциональный текст, включая соответствующие пояснения и обоснование; 

 c) все прочие мнения и информация;   

по тематике в соответствии с приложением I к настоящему решению и согласно указаниям в 

представленных материалах, указав в обобщенных материалах соответствующие источники, и 

далее поручает Исполнительному секретарю представить собранные материалы и эти документы 

Сторонам за шестьдесят дней до седьмого совещания Рабочей группы по доступу к генетическим 

ресурсам и совместному использованию выгод;   

11. постановляет создать три различных группы технических и юридических экспертов 

по вопросам: i) соблюдения; ii) концепций, терминов, рабочих определений и секторальных 

подходов; и iii) традиционных знаний, связанных с генетическими ресурсами. Круг полномочий 

этих групп, включая критерии отбора экспертов, изложены в приложении II к настоящему 

решению;  

12.  поручает Исполнительному секретарю рекомендовать список отобранных 

экспертов и наблюдателей для их утверждения бюро;  

13. поручает Исполнительному секретарю заказать исследования по следующим 

вопросам: 

 a) последние разработки методов определения генетических ресурсов, 

непосредственно основанных на последовательности ДНК; 

 b) определение различных возможных путей отслеживания и мониторинга 

генетических ресурсов с помощью постоянных глобальных уникальных идентификаторов, 

включая оценку практичности и осуществимости каждого из методов и проведение анализа затрат 

и выгод, связанных с его использованием;   

 c) способы обеспечения гармонизации международного режима регулирования 

доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод и его взаимодополняемости 

и сосуществования с мандатами других международных документов и форумов, регулирующих 

использование генетических ресурсов, и с такими документами и форумами, как, например, 

Международный договор ФАО о генетических ресурсах растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства; 

 d) разработка сравнительного исследования реальных и транзакционных издержек 

процесса доступа к правосудию в различных юрисдикциях; 
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 e) способы обеспечения соблюдения требований в соответствии с традиционным 

правом коренных народов и местных общин, национальным законодательством, в различных 

юрисдикциях и с нормами международного права, включая нормы, регулирующие права человека 

и торговлю;  

14. поручает Исполнительному секретарю пригласить в подходящее время при 

консультациях с сопредседателями Рабочей группы соответствующих экспертов для выступления 

перед Рабочей группой по доступу к генетическим ресурсам и совместному использованию выгод 

по следующим вопросам: 

 a) следует ли взимать экономическую ренту за доступ к генетическим ресурсам и 

какие аргументы могут быть приведены за и против такой платы? На какой основе может 

рассчитываться величина такой ренты?  

 b) информационно-технологическая среда, созданная секретариатом Международного 

договора о генетических ресурсах растений для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства для обеспечения доступа к материалам, подпадающим под действие Международного 

договора;  

 c) технические аспекты вопросов, связанных с доступом к генетическим ресурсам и 

совместным использованием выгод, по мере их возникновения в ходе переговоров;  

15. предлагает Сторонам, правительствам, международным организациям, коренным 

и местным общинам и соответствующим субъектам деятельности представить информацию и 

мнения, имеющие отношение к вопросам, которые будут рассматриваться каждой из экспертных 

групп, за шесть недель до созыва каждой экспертной группы;   

16.  поручает Исполнительному секретарю созвать группу экспертов по вопросам 

соблюдения и концепций, терминов, рабочих определений и секторальных подходов, с тем чтобы 

результаты были готовы для рассмотрения ко времени седьмого совещания Рабочей группы по 

доступу к генетическим ресурсам и совместному использованию выгод, и созвать группу 

экспертов по вопросам традиционных знаний, связанных с генетическими ресурсами, с тем чтобы 

результаты были готовы для рассмотрения ко времени восьмого совещания Рабочей группы по 

доступу к генетическим ресурсам и совместному использованию выгод;   

17. подчеркивает важность проведения консультаций с целью обеспечения прогресса 

на переговорах и поручает сопредседателям Рабочей группы по доступу к генетическим ресурсам 

и совместному использованию выгод приложить усилия к организации и содействию проведения 

таких консультаций в межсессионный период и представить доклад о результатах таких 

консультаций на последующих совещаниях Рабочей группы по доступу к генетическим ресурсам 

и совместному использованию выгод; призывает Стороны и субъектов деятельности проводить 

двусторонние, региональные и межрегиональные совещания и консультации; и призывает 

доноров и соответствующие организации предоставлять финансовые ресурсы, необходимые для 

проведения таких совещаний и консультаций;   

18. призывает Стороны, другие правительства, международные организации и всех 

соответствующих субъектов деятельности обеспечивать пути и средства, позволяющие проводить 

адекватную подготовку коренных и местных общин и содействовать их эффективному участию в 

процессе обсуждения и разработки международного режима в соответствии с решением VIII/5 C;   

19. предлагает Сторонам, донорам и другим заинтересованным органам оказывать 

финансовую поддержку коренным и местным общинам для проведения национальных и 

региональных семинаров, итоги которых могут способствовать работе групп экспертов в области 

соблюдения и традиционных знаний, связанных с генетическими ресурсами, а также работе по 

другим аспектам, проводимой Рабочей группой по доступу к генетическим ресурсам и 

совместному использованию выгод;   

20.  поручает Специальной межсессионной рабочей группе открытого состава по 

осуществлению статьи 8j) и соответствующих положений Конвенции продолжать сотрудничество 
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с Рабочей группой по доступу к генетическим ресурсам и совместному использованию выгод и 

содействовать выполнению ее мандата, обеспечивая подробные и конкретные мнения об итогах 

работы групп технических экспертов по вопросам традиционных знаний, связанных с 

генетическими ресурсами, и по вопросам соблюдения в качестве вклада в работу Рабочей группы 

по доступу к генетическим ресурсам и совместному использованию выгод; и с этой целью 

поручает Исполнительному секретарю представить доклады этих групп Рабочей группе по 

осуществлению статьи 8j) не позднее чем за три месяца до ее шестого совещания;  

21. предлагает Глобальному экологическому фонду укреплять усилия по реализации 

его стратегической программы по созданию потенциала для обеспечения доступа к генетическим 

ресурсам и совместного использования выгод, с тем чтобы позволить Сторонам провести 

разработку, обсуждение и внедрение международного режима, мобилизуя имеющиеся ресурсы 

четвертого пополнения, и обеспечить соответствующие ресурсы в рамках его пятого пополнения и 

настоятельно призывает Стороны всемерно использовать программы Глобального 

экологического фонда, в том числе для полной реализации статей Конвенции, касающихся 

доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод;   

22. предлагает Программе Организации Объединѐнных Наций по окружающей среде, 

правительствам и соответствующим межправительственным организациям при тесных 

консультациях с секретариатом оказать поддержку или продолжать оказывать поддержку и 

содействие (в зависимости от обстоятельств) проведению региональных и межрегиональных 

консультаций для осуществления мероприятий по развитию потенциала, связанных с доступом к 

генетическим ресурсам и совместным использованием выгод, и вносить вклад в повышение 

осведомленности о проблеме доступа к генетическим ресурсам и совместного использования 

выгод среди специалистов, принимающих решения, коренных и местных общин и других 

соответствующих субъектов деятельности, и поощрять страны к включению деятельности, 

связанной с доступом к генетическим ресурсам и совместным использованием выгод, в число 

приоритетов внешнего финансирования;    

23. предлагает Сторонам оптимальным образом использовать компонент механизма 

посредничества Конвенции по доступу к генетическим ресурсам и совместному использованию 

выгод, с тем чтобы содействовать обмену информацией о доступе к генетическим ресурсам и 

совместном использовании выгод, в том числе соответствующей литературой, 

законодательствами, аналитическими исследованиями и тематическими исследованиями, и 

поручает Исполнительному секретарю и предлагает Сторонам, другим правительствам и 

соответствующим организациям принять дальнейшие меры для обеспечения Сторонам 

возможностей доступа к механизму посредничества и его использования.  

Приложение I 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЖИМ  

I. ЦЕЛЬ20/ 

Эффективное осуществление положений [статей 15, 8j), 1, 16 и 19.2] Конвенции [и ее трех 

целей], в частности путем: 

 [[облегчения] [регулирования прозрачного] доступа к генетическим ресурсам, [их 

дериватам] [и продуктам, полученным на их основе,] [и к соответствующим традиционным 

знаниям];] 

 обеспечения [условий и мер для] [эффективного] совместного использования на 

справедливой и равноправной основе выгод от их применения, [их дериватов] [и 

продуктов, полученных на их основе] [и соответствующих традиционных знаний] [и 

предотвращения их незаконного присвоения и ненадлежащего использования]; 

                                                      
20/  Данные предложения не рассматривались, не обсуждались и не согласовывались. 
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 [обеспечения соблюдения в странах-пользователях национальных законов и нормативных 

положений, включая условия предварительного обоснованного согласия и 

взаимосогласованные условия, страны [происхождения], обеспечивающей данные 

ресурсы, или Стороны, приобретшей данные ресурсы в соответствии с положениями 

Конвенции о биологическом разнообразии]. 

[учитывая все права на данные ресурсы, в том числе права коренных и местных общин, и 

обеспечивая соблюдение условий предварительного обоснованного согласия.] 

II. СФЕРА ОХВАТА21/ 

Вариант 1 (Обобщенный текст представленных материалов на шестом совещании 

Рабочей группы по доступу к генетическим ресурсам и совместному использованию 

выгод)    

1.  Международный режим регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного 

использования выгод включает [биологические ресурсы,] генетические ресурсы, [дериваты,] 

[продукты, полученные на их основе], а также [связанные] [с ними] традиционные знания [и 

дериваты традиционных знаний, связанные с генетическими ресурсами],  нововведения и 

практику [согласно статье 8j)] [, находящиеся в пределах национальной юрисдикции и имеющие 

трансграничную природу] [согласно соответствующим положениям КБР]. 

[2.  При условии соблюдения пункта 1 международный режим регулирования доступа к 

генетическим ресурсам и совместного использования выгод включает: 

a)  [выгоды от коммерческого и прочего использования] [генетических ресурсов,  

полученных после] вступления в силу  [международного режима] [Конвенции о биологическом 

разнообразии]; 

[b)  постоянные выгоды от коммерческого и прочего использования, полученные до 

вступления в силу Конвенции о биологическом разнообразии.]] 

3. Международный режим регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного 

использования выгод не включает: 

a)  [генетические ресурсы человека;] 

b)  [генетические ресурсы, полученные до вступления в силу Конвенции о 

биологическом разнообразии 29 декабря 1993 года [или же до ее вступления в силу для какой-либо 

Стороны];] [генетический материал, полученный до национальной ратификации Конвенции о 

биологическом разнообразии [и впоследствии культивированный ex situ];]  

c)  [генетический материал, к которому уже предоставлен свободный доступ страной 

происхождения;] 

d) [[виды] [, перечисленные в приложении I к] [генетические ресурсы, охваченные] 

Международным договором о генетических ресурсах растений для производства продовольствия 

и ведения сельского хозяйства, [если они не используются в целях, выходящих за рамки 

указанного договора]; 

e) [генетические ресурсы, включая морские генетические ресурсы, расположенные в 

районах, выходящих за пределы национальной юрисдикции;] 

f)  [генетические ресурсы,  находящиеся в районах, охваченных Договором об 

Антарктике.] 

4.  [Международный режим регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного 

использования выгод должен обладать [[гибкостью] для уважения] существующих [и допускать 

                                                      
21 / Данные предложения не рассматривались, не обсуждались и не согласовывались.  
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осуществление и потенциальное и дальнейшее развитие других, более] [специализированных 

систем международного доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод].] 

[5.  [При дальнейшем уточнении и переговорах по международному режиму регулирования 

доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод специальное] [должное] 

[внимание] будет уделяться]: 

 a) [генетическим ресурсам, охваченным Международным договором ФАО о 

генетических ресурсах растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, 

если доступ к ним требуется в исследовательских, животноводческих или учебных целях, для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства;]  

 b)  [генетическим ресурсам животных для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства;] 

 c)  [генетическим ресурсам, относящимся к сфере Комиссии ФАО по генетическим 

ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства;] 

 d)  [связям с Международной конвенцией по защите новых сортов растений;] 

 e)  [работе в рамках ВОИС [, включая] Межправительственный комитет по 

интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору;] 

 f)  [морским генетическим ресурсам, расположенным в районах за пределами 

действия национальной юрисдикции;] 

 g) [генетическим ресурсам, находящимся в районах, охваченных Договором об 

Антарктике.]] 

Вариант 2 

Международный режим применяется ко всем генетическим ресурсам и соответствующим 

традиционным знаниям, нововведениям и практике, подпадающим под сферу действия Конвенции 

о биологическом разнообразии, и с учетом других международных обязательств, за исключением 

генетических ресурсов человека и генетических ресурсов, находящихся за пределами действия 

национальной юрисдикции. 

Вариант 3  

1. Будет включать:  

o доступ к генетическим ресурсам и стимулирование и гарантирование 

использования на справедливой и равноправной основе выгод от применения 

генетических ресурсов согласно соответствующим положениям Конвенции о 

биологическом разнообразии;  

o традиционные знания, нововведения и практику в соответствии с положениями 

статьи 8j). 

2. Сфера охвата не будет включать:  

o генетические ресурсы, приобретенные до вступления в силу Конвенции о 

биологическом разнообразии 29 декабря 1993 года; 

o генетические ресурсы человека. 

3. Международный режим регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного 

использования выгод, учрежденный в рамках Конвенции о биологическом разнообразии, 

должен обеспечивать гибкость в отношении существующих и предусматривать внедрение 

и потенциальное и дальнейшее развитие других, более специализированных 

международных систем регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного 

использования выгод. 

4. Особое внимание будет уделено: 
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o генетическим ресурсам, подпадающим в сферу действия Международного 

договора ФАО о генетических ресурсах растений для производства продовольствия 

и ведения сельского хозяйства, когда доступ к ним осуществляется в целях 

проведения исследований, селекции или подготовки кадров на предмет 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства;  

o взаимоотношениям с Международной конвенцией по защите новых сортов 

растений;  

o морским генетическим ресурсам в районах, находящихся за пределами действия 

национальной юрисдикции;  

o генетическим ресурсам, находящимся в районе Договора об Антарктике;  

o генетическим ресурсам животных для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства.  

o работе с Межправительственным комитетом ВОИС по интеллектуальной 

собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору;  

o генетическим ресурсам, подпадающим под мандат Комиссии ФАО по 

генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства. 

III. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

A. Совместное использование выгод на справедливой и равноправной основе 

1. Компоненты, подлежащие дальнейшей разработке с целью их включения в 

международный режим 

1)▄ взаимосвязь между доступом к генетическим ресурсам и совместным 

использованием выгод на справедливой и равноправной основе 

2)▄ выгоды, подлежащие совместному использованию на взаимосогласованных условиях 

3)▄  денежные и/или неденежные выгоды  

4)▄ доступ к технологии и ее передача 

5)▄  совместное использование результатов исследований и разработок на 

взаимосогласованных условиях 

6)▄  эффективное участие в исследовательской деятельности и/или совместные 

разработки в области исследовательской деятельности  

7)▄  механизмы, стимулирующие равенство на переговорах 

8)▄  повышение осведомленности 

9)▄  меры по привлечению коренных и местных общин к участию и обеспечению их 

участия в выработке взаимосогласованных условий и совместное использование 

выгод с носителями традиционных знаний 

10)▄ механизмы, стимулирующие использование полученных выгод в целях сохранения и 

устойчивого использования биоразнообразия и социально-экономического развития, 

в частности для достижения Целей развития на тысячелетие, в соответствии с 

национальным законодательством. 

2. Компоненты для дальнейшего рассмотрения 

1)  разработка минимальных международных условий и стандартов; 

2)  совместное использование выгод для каждого вида пользования;  

3)  варианты многостороннего совместного использования выгод, когда 

происхождение является неясным, или в случаях трансграничных ситуаций;  
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4)  создание траст-фондов для решения вопросов трансграничных ситуаций;  

5)  разработка набора типовых положений для потенциального включения в 

соглашения о передаче материала;  

  6)   расширенное использование Боннских руководящих принципов.  

B. Доступ к генетическим ресурсам22/ 

1. Компоненты, подлежащие дальнейшей разработке с целью их включения в 

международный режим 

1)▄ признание суверенных прав и полномочий Сторон определять условия доступа  

      2)▄ увязывание доступа к генетическим ресурсам с совместным использованием выгод на 

справедливой и равноправной основе 

3)▄ правовая определенность, ясность и прозрачность правил, регулирующих доступ 

2. Компоненты для дальнейшего рассмотрения 

1)  недискриминационный характер правил, регулирующих доступ;  

2)  международные стандарты доступа (не требующие гармонизации национального 

законодательства, регулирующего доступ) в поддержку соблюдения в разных 

юрисдикциях;  

3)  международно разработанное типовое национальное законодательство;  

4)  минимизация административных и операционных издержек;  

   5)    упрощенные правила доступа для некоммерческих исследований  

C. Соблюдение 

1. Компоненты, подлежащие дальнейшей разработке с целью их включения в 

международный режим 

1)▄  разработка инструментов, стимулирующих соблюдение: 

 a)  мероприятия по повышению осведомленности 

2)▄  разработка инструментов для мониторинга соблюдения: 

 a) механизмы обмена информацией   

b) международно признанный сертификат, выдаваемый национальным 

компетентным органом 

3)▄  разработка инструментов, обеспечивающих соблюдение 

2. Компоненты для дальнейшего рассмотрения 

1)  разработка инструментов, стимулирующих соблюдение: 

a) международное понимание незаконного присвоения/ненадлежащего 

использования  

b) наборы секторальных типовых положений для соглашений о передаче 

материала 

c) кодексы поведения для важных групп пользователей  

d) определение кодексов поведения при применении передовых методов 

                                                      
22/  Данный заголовок не предопределяет разработанной в будущем сферы охвата международного 

режима.  
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e) учреждения, финансирующие исследования, должны обязать пользователей, получающих 

средства на исследовательские цели, соблюдать конкретные требования о доступе к 

генетическим ресурсам и совместном использовании выгод 

f) односторонние заявления пользователей  

g) международные стандарты доступа (не требующие гармонизации национального 

законодательства, регулирующего доступ) в поддержку соблюдения в разных 

юрисдикциях  

2)   разработка инструментов для мониторинга соблюдения: 

 a) системы отслеживания и отчетности 

 b) информационная технология для целей отслеживания 

 c) требования о раскрытии информации  

 d) выявление контрольных пунктов 

3)  разработка инструментов, обеспечивающих соблюдение: 

 a) меры, гарантирующие доступ к судебной системе с целью обеспечения 

соблюдения договоренностей о доступе к генетическим ресурсам и совместном 

использовании выгод  

 b) механизмы урегулирования споров: 

 i) межгосударственные  

 ii) международное частное право 

 iii) альтернативные методы урегулирования споров  

 c) обеспечение исполнения судебных и арбитражных решений в разных 

юрисдикциях 

 d) процедуры обмена информацией между национальными координационными 

центрами по доступу к генетическим ресурсам и совместному использованию 

выгод для содействия поставщикам в получении соответствующей информации 

в конкретных случаях подозреваемого нарушения требований в рамках 

предварительного обоснованного согласия  

 e) правовые средства и санкции 

4) меры по обеспечению соблюдения обычного права и местные системы защиты     

D. Традиционные знания, связанные с генетическими ресурсами23/ 

1. Компоненты, подлежащие дальнейшей разработке с целью их включения в 

международный режим 

1)▄  меры для обеспечения совместного использования на справедливой и равноправной 

основе с носителями традиционных знаний выгод, вытекающих из применения 

традиционных знаний, в соответствии со статьей 8j) Конвенции о биологическом 

разнообразии  

2)▄  меры для обеспечения доступа к традиционным знаниям в соответствии с 

процедурами, принятыми на общинном уровне   

3)▄  меры по регулированию использования традиционных знаний в контексте 

договоренностей о совместном использовании выгод 

                                                      
23/  Данный заголовок не предопределяет разработанной в будущем сферы охвата международного 

режима. 
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4)▄  выявление оптимальной практики, обеспечивающей уважение к традиционным 

знаниям в процессе исследований, связанных с доступом к генетическим ресурсам и 

совместным использованием выгод  

5)▄  включение традиционных знаний в разработку типовых положений для соглашений 

о передаче материала 

6)▄  определение лица или органа, предоставляющего доступ в соответствии с 

процедурами, принятыми на общинном уровне  

7)▄  доступ с одобрения носителей традиционных знаний 

8)▄  недопущение спровоцированного или вынужденного предоставления доступа к 

традиционным знаниям. 

2. Компоненты для дальнейшего рассмотрения 

1)  предварительное обоснованное согласие носителей традиционных знаний и 

взаимосогласованные условия с ними, включая коренные и местные общины, в 

процессе осуществления доступа к традиционным знаниям 

2)  международно разработанные руководящие указания для оказания содействия 

Сторонам в разработке собственного национального законодательства и политики 

3)  декларация для включения в международно признанный сертификат, в которой 

сообщается о возможном наличии соответствующих традиционных знаний и 

указываются их владельцы   

4)  распределение на общинном уровне выгод, вытекающих из традиционных знаний.  

E. Потенциал 

1. Компоненты, подлежащие дальнейшей разработке с целью их включения в 

международный режим 

1)▄  меры по созданию потенциала на всех соответствующих уровнях для: 

 a) разработки национального законодательства 

 b) участия в переговорах, включая ведение переговоров о заключении 

контрактов 

 c) технологии информации и связи 

 d) разработки и применения методов стоимостной оценки 

 e) биоразведки и связанных с ней научных и таксономических исследований  

 f) мониторинга и обеспечения соблюдения  

 g) применения доступа к генетическим ресурсам и совместного использования 

выгод для целей устойчивого развития 

2)▄  самооценка национального потенциала, используемая в качестве ориентировочных 

минимальных требований в создании потенциала  

3)▄  меры для обеспечения передачи технологии и технологического сотрудничества  

4)▄  особые меры по созданию потенциала для коренных и местных общин  

5)▄ разработка набора типовых положений для потенциального включения в соглашения 

о передаче материала. 
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2. Компоненты для дальнейшего рассмотрения 

1)  внедрение механизма финансирования. 

IV. ХАРАКТЕР 

Обобщение компонентов, касающихся характера24/ 

1. Рекомендация сопредседателей Рабочей группы 

Варианты  

1. один документ юридически обязательного характера 

2. сочетание юридически обязательных и необязательных документов 

3. юридически необязательный документ. 

2. Представленные материалы 

Вариант 1  

Международный режим должен носить юридически обязательный характер. Кроме того, в 

нем должно больше подчеркиваться совместное обеспечение соблюдения его положений 

сторонами, а не передача конфликтов главным образом для их урегулирования в рамках 

международного частного права, что не только стоит дорого, но и ложится бременем на ресурсы 

бедных стран. 

Вариант 2  

1. один документ юридически обязательного характера 

2. сочетание юридически обязательных и/или необязательных документов 

3. юридически необязательный документ. 

Вариант 3  

Международный режим состоит из одного юридически обязательного документа, 

содержащего набор принципов, норм, правил и мер соблюдения и обеспечения соблюдения.  

Вариант 4  

Характер следует обсуждать после того, как будет завершено рассмотрение вопроса о 

существе международного режима. В качестве временного решения Япония предлагает 

следующее: международный режим может состоять из одного или более юридически 

необязательных документов в рамках набора принципов, норм, правил и процедур принятия 

решений.  

Вариант 5  

Международный режим должен состоять из одного или более юридически обязательных 

и/или необязательных документов в рамках набора принципов, норм, правил и процедур, как 

юридически обязательных, так и необязательных.   

                                                      
24/  Данные предложения не рассматривались, не обсуждались и не согласовывались. 
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Приложение  II 

КРУГ ПОЛНОМОЧИЙ ГРУПП ЭКСПЕРТОВ, УЧРЕЖДЕННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С 

ПУНКТОМ 11 РЕШЕНИЯ IX/12 

A. Группа экспертов по соблюдению 

1. Группа технических и правовых экспертов по вопросам соблюдения создается для 

дальнейшего изучения вопроса соблюдения с целью оказания содействия Рабочей группе по 

доступу к генетическим ресурсам и совместному использованию выгод. Группа экспертов 

предоставляет юридические и в соответствующих случаях технические консультации и также по 

мере необходимости разрабатывает варианты и/или сценарии. Группа экспертов будет 

рассматривать следующие вопросы: 

 a) какие меры существуют или могут быть разработаны в рамках международного 

частного и публичного права с целью: 

 i) облегчения при обращении особого внимания на беспристрастность и 

справедливость и с учетом расходов и эффективности: 

a)  доступа к правосудию, включая альтернативное урегулирование 

споров; 

b)  обращения иностранных истцов в суды; 

 ii) оказания содействия взаимному признанию и исполнению судебных 

решений в разных правовых системах; и  

 iii)  обеспечения судебной защиты и наложения санкций по гражданским, 

коммерческим и уголовным делам;  

для обеспечения соблюдения национального законодательства и требований, касающихся доступа 

к генетическим ресурсам и совместного использования выгод, включая условия предварительного 

обоснованного согласия и взаимосогласованные условия;  

 b) какие существуют добровольные меры для обеспечения более надежного 

соблюдения условий и положений пользователями иностранных генетических ресурсов;  

 c)   каким образом международно согласованные определения незаконного присвоения 

и ненадлежащего использования генетических ресурсов и соответствующих традиционных знаний 

могут оказывать поддержку соблюдению условий и положений в случаях, когда доступ к 

генетическим ресурсам или их использование осуществляются в обход национального 

законодательства или без заключения взаимосогласованных условий;    

 d)   каким образом в рамках мер по обеспечению соблюдения можно учитывать 

обычное право коренных и местных общин? 

 e)   изучение необходимости применения особых мер по обеспечению соблюдения для 

проводимых исследований некоммерческого назначения и, в случае необходимости таковых, 

изучение, как с их помощью можно решать вопросы, возникающие в связи с изменением 

назначения и/или пользователей, особо учитывая трудности, возникающие из-за несоблюдения 

соответствующих положений законодательства и/или взаимосогласованных условий о доступе к 

генетическим ресурсам и совместном использовании выгод.  

2. Группа экспертов регионально сбалансирована и состоит из 30 экспертов, назначаемых 

Сторонами, и 10 наблюдателей, в том числе 3 наблюдателей, назначаемых коренными и местными 

общинами, и остальных наблюдателей от, кроме всех прочих, международных организаций и 

соглашений, отрасли, исследовательских учреждений/академического сообщества и 

неправительственных организаций.   
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B. Группа экспертов по вопросам концепций, терминов, рабочих определений и 

секторальных подходов  

1. Группа технических и правовых экспертов по вопросам концепций, терминов, рабочих 

определений и секторальных подходов создается для дальнейшего изучения концепций, терминов, 

рабочих определений и секторальных подходов с целью оказания содействия Рабочей группе по 

доступу к генетическим ресурсам и совместному использованию выгод. Группа экспертов 

предоставляет юридические и технические консультации и также по мере необходимости 

разрабатывает варианты и/или сценарии. Группа экспертов будет рассматривать следующие 

вопросы: 

 a) каковы различные трактовки биологических ресурсов, генетических ресурсов, их 

дериватов и продуктов, и каковы последствия каждой из трактовок для разработки основных 

компонентов международного режима регулирования доступа к генетическим ресурсам и 

совместного использования выгод, в том числе применительно к секторальной и субсекторальной 

детальности и в отношении коммерческих и некоммерческих исследований?  

 b) определение различных видов использования генетических ресурсов 

применительно к секторальной и субсекторальной детальности в контексте пункта 7 статьи 15 

Конвенции; 

 c) определение и описание характерных для сектора параметров соглашений, 

регулирующих доступ к генетическим ресурсам и совместное использование выгод, а также 

выявление существующих различий между подходами в секторе в случаях существования 

таковых;   

 d) какие существуют варианты и подходы для учета этих различных параметров, 

способные внести согласованность в практику доступа к генетическим ресурсам и совместного 

использования выгод в разных секторах?   

2. Группа экспертов регионально сбалансирована и состоит из 30 экспертов, назначенных 

Сторонами, и в общей сложности 15 наблюдателей, представляющих:   

 a) различные сектора, включая, кроме всего прочего, промышленность, 

исследовательские учреждения и академическое сообщество, ботанические сады и других 

владельцев коллекций ex-situ;  

 b) международные организации и соглашения, негосударственные организации; и  

 c) включает также 3 наблюдателей, назначаемых коренными и местными общинами.   

C. Группа экспертов по традиционным знаниям, связанным с генетическими ресурсами  

1. Группа технических и правовых экспертов по вопросам традиционных знаний, связанных с 

генетическими ресурсами, создается для дальнейшего рассмотрения вопроса о традиционных 

знаниях, связанных с генетическими ресурсами, с целью оказания содействия Рабочей группе по 

доступу к генетическим ресурсам и совместному использованию выгод. Группа экспертов 

предоставляет юридические и технические консультации и также по мере необходимости 

разрабатывает варианты и/или сценарии. Группа экспертов будет рассматривать следующие 

вопросы: 

 a)   какова взаимосвязь между доступом к генетическим ресурсам и связанным с ними 

традиционным знаниям и их использованием?  

 b)   какие практические последствия следует принимать в расчет при проведении 

переговоров по международному режиму, исходя из масштаба процедур на уровне общин и 

обычных систем коренных и местных общин по регулированию на общинном уровне доступа к 

традиционным знаниям, связанным с генетическими ресурсами?  

 c) установление масштаба процедур на уровне общин и определение, в какой степени 

обычное право коренных и местных общин регулирует доступ к генетическим ресурсам и 
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связанным с ними традиционным знаниям на уровне общин, и его значимость для 

международного режима; 

 d) в какой степени меры по обеспечению выполнения условий предварительного 

обоснованного согласия и взаимосогласованных условий в рамках статьи 15 также поддерживают 

предварительное обоснованное согласие коренных и местных общин на использование их 

соответствующих традиционных знаний?  

 e) определение элементов и процедурных аспектов получения предварительного 

обоснованного согласия носителей соответствующих традиционных знаний, когда доступ к 

традиционным знаниям, связанным с генетическими ресурсами, осуществляется также с учетом 

потенциального трансграничного контекста таких соответствующих традиционных знаний, и 

выявление примеров передовых методов;    

 f) существует ли в международном законодательстве основа для обоснования 

предварительного обоснованного согласия коренных и местных общин в отношении 

традиционных знаний, связанных с генетическими ресурсами? И если да, то как его можно 

отразить в международном режиме?   

 g) проведение оценки с учетом практических трудностей и определенных проблем 

реализации вариантов включения традиционных знаний, связанных с генетическими ресурсами, в 

потенциальный международно признанный сертификат, выдаваемый национальным 

компетентным органом, и изучение также возможности указания в таком сертификате, 

существуют ли какие-либо соответствующие традиционные знания и кто является 

соответствующим носителем традиционных знаний;   

 h) как определять традиционные знания, связанные с генетическими ресурсами, в 

контексте обеспечения доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод?  

2. Группа экспертов регионально сбалансирована и состоит из 30 экспертов, назначаемых 

Сторонами, и 15 наблюдателей, в том числе 7 наблюдателей, назначаемых коренными и местными 

общинами, и остальных наблюдателей от, кроме всех прочих, международных организаций и 

соглашений, отрасли, исследовательских учреждений/академического сообщества и 

неправительственных организаций.   

3.  Сторонам также предлагается по возможности назначать экспертов из коренных и 

местных общин.  
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IX/13. Статья 8j) и соответствующие положения Конвенции  

учитывая, что для целей настоящего решения защиту традиционных знаний, нововведений 

и практики следует толковать в соответствии с Конвенцией, и в частности с положениями статьи 

8j), 

принимая к сведению Международное совещание экспертов по вопросам мер реагирования 

на изменение климата для коренных и местных общин и воздействия на их традиционные знания, 

связанные с биологическим разнообразием, в регионе Арктики, которое проводилось в Хельсинки 

25 - 28 марта 2008 года, 

также принимая к сведению Декларацию Организации Объединѐнных Наций о правах 

коренных народов25/, 

A. Доклад о результатах реализации программы работы по 

осуществлению статьи 8j) и соответствующих положений 

Конвенции  

Конференция Сторон 

1. призывает добиваться дальнейшего прогресса в деятельности по включению целей 

статьи 8j) и соответствующих положений Конвенции, в том числе статьи 10c), пункта 2 статьи 17 и 

пункта 4 статьи 18, в тематические программы в рамках Конвенции и в другие важные научные и 

межсекторальные вопросы и отмечает достигнутые результаты такого включения задач, связанных 

со статьей 8j), отраженные в третьих национальных докладах;   

2. поручает Исполнительному секретарю продолжать представление отчетности о 

ходе осуществления статьи 8j) и соответствующих положений Конвенции на основе информации, 

приведенной в национальных докладах, и о включении задач статьи 8j) и соответствующих 

положений Конвенции, в том числе статьи 10с), в тематические области для ее рассмотрения на 

шестом совещании Специальной межсессионной рабочей группы открытого состава по 

осуществлению статьи 8j) и соответствующих положений Конвенции;  

3. предлагает Сторонам, и особенно Сторонам, которые не представили еще 

информацию о реализации программы работы по осуществлению статьи 8j) и соответствующих 

положений Конвенции, в том числе информацию об участии коренных и местных общин в 

деятельности, реализуемой на национальном уровне, сделать это по возможности путем 

представления, кроме всего прочего, четвертых национальных докладов и ко времени шестого 

совещания Рабочей группы по осуществлению статьи 8j) и поручает Исполнительному секретарю 

резюмировать и обобщить данную информацию в рамках передовых методов природоохраны и 

устойчивого использования на национальном, региональном и общинном уровнях и 

распространить ее на шестом совещании Рабочей группы по осуществлению статьи 8j) и 

соответствующих положений Конвенции;    

4. поручает Исполнительному секретарю продолжить обобщение тематических 

исследований, провести анализ работы, касающейся соответствующих положений, с обращением 

особого внимания на статью 10 с), и представить доклад об этой работе, и вынести рекомендации 

шестому совещанию Рабочей группы о способах дальнейшего развития и осуществления данного 

соответствующего положения Конвенции в качестве одного из приоритетов;  

5. постановляет, что одно совещание Рабочей группы по осуществлению статьи 8j) и 

соответствующих положений Конвенции должно быть организовано совместно с 

соответствующим совещанием Специальной рабочей группы открытого состава по доступу к 

генетическим ресурсам и совместному использованию выгод до ее восьмого совещания;  

                                                      
25/ Приложение к резолюции 61/295 Генеральной Ассамблеи от 13 сентября 2007 года.  
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6. постановляет продолжать работу по выполнению задач первого этапа программы 

работы, которые еще не были завершены или осуществляются в настоящее время, а именно задач 

1, 2 и 4;   

7. постановляет приступить к реализации задач 7, 10 и 12 и для этой цели предлагает 

Сторонам, правительствам, коренным народам и местным общинам и другим соответствующим 

организациям представить материалы о способах дальнейшей реализации этих задач с указанием 

эффективного вклада Специальной межсессионной рабочей группы открытого состава по 

осуществлению статьи 8j) и соответствующих положений Конвенции в текущую работу, в 

частности связанную с системами sui generis, кодексом этического поведения и международным 

режимом регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод, и 

поручает Исполнительному секретарю обобщить эти мнения и представить их на рассмотрение 

шестого совещания Рабочей группы по осуществлению статьи 8j) и соответствующих положений 

Конвенции;   

8. постановляет приступить к реализации задачи 15 программы работы по 

осуществлению статьи 8j) и соответствующих положений Конвенции в соответствии с пунктом 2 

статьи 17 Конвенции о биологическом разнообразии для оказания содействия восстановлению 

традиционных знаний о биологическом разнообразии; и предлагает Сторонам, правительствам и 

международным организациям, коренным и местным общинам и другим субъектам деятельности 

представить в секретариат свои мнения и поручает Исполнительному секретарю обобщить эти 

мнения и представить их на рассмотрение шестого совещания Рабочей группы по осуществлению 

статьи 8j) и соответствующих положений Конвенции в целях разработки круга полномочий для 

решения данного вопроса; 

9. поручает Исполнительному секретарю для целей реализации задачи 15 

сотрудничать с Организацией Объединѐнных Наций по вопросам образования, науки и культуры и 

другими соответствующими организациями для расширения взаимодействия, избежания 

дублирования и обеспечения уважения работы этих организаций;  

10. предлагает Сторонам и коренным и местным общинам представить материалы о 

желательности и потенциальных элементах стратегии сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия, включая обычные виды использования, коренными и местными общинами с 

целью расширения возможностей и усиления роли коренных и местных общин в процессах 

принятия решений на местном, национальном и международном уровнях и поручает 

Исполнительному секретарю обобщить эти материалы и представить их на рассмотрение шестого 

совещания Рабочей группы по осуществлению статьи 8j) и соответствующих положений 

Конвенции; 

11.  постановляет провести на своем 10-м совещании углубленный обзор задач 

программы работы по осуществлению статьи 8j) и соответствующих положений Конвенции о 

биологическом разнообразии с целью продолжения работы Рабочей группы по осуществлению 

статьи 8j) и с целью уделения большего внимания взаимосвязям между защитой традиционных 

знаний, нововведений и практики и сохранением и устойчивым использованием биологического 

разнообразия и совместным использованием на справедливой и равной основе выгод от 

применения традиционных знаний, нововведений и практики;  

 12. предлагает Специальной Рабочей группе открытого состава по осуществлению 

статьи 8j) продолжить сотрудничество со Специальной рабочей группой открытого состава по 

доступу к генетическим ресурсам и совместному использованию выгод и оказывать содействие 

выполнению ее мандата путем представления мнений о разработке и обсуждении международного 

режима регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод в 

части традиционных знаний, нововведений и практики, связанных с генетическими ресурсами и 

совместным использованием на справедливой и равной основе выгод от их применения.    

B. Сводный доклад о положении дел и тенденциях в области знаний, 

нововведений и практики коренных и местных общин, имеющих значение для 



 

Страница 76 

 

/… 

сохранения и устойчивого использования биоразнообразия: i) пересмотренные 

варианты региональных докладов – выявление препятствий на пути 

сохранения традиционных знаний; ii) коренные и местные общины, 

чрезвычайно уязвимые к изменению климата; iii) защита прав коренных и 

местных общин, живущих в добровольной изоляции   

Конференция Сторон, 

ссылаясь на мандат Конвенции о биологическом разнообразии и помня в то же время о 

мандате Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, 

признавая необходимость уважения, сохранения и поддержания традиционных знаний, 

нововведений и практики коренных и местных общин, которые имеют значение для сохранения и 

устойчивого использования биологического разнообразия, и стимулирования их более широкого 

применения при согласии и участии носителей таких знаний, нововведений и практики, а также 

поощрения совместного использования на справедливой и равной основе выгод, вытекающих из 

использования таких знаний, нововведений и практики, 

будучи озабочена воздействием изменения климата и деятельности, нацеленной на 

смягчение последствий изменения климата и адаптации к ним, на коренные и местные общины и 

на их знания, нововведения и практику, имеющие значение для сохранения и устойчивого 

использования биологического разнообразия, 

учитывая культурное разнообразие коренных и местных общин, в том числе 

проживающих в условиях добровольной изоляции, и роль, которую играют их знания, 

нововведения и практика в сохранении и устойчивом использовании биологического 

разнообразия, 

учитывая распространенные секретариатом исследования касательно руководящих 

указаний по документированию традиционных знаний; коренных и местных общин, крайне 

уязвимых к изменению климата; и защиты прав коренных и местных общин, проживающих в 

условиях добровольной изоляции, 

1. с признательностью принимает к сведению завершение второго этапа составления 

сводного доклада, касающегося выявления национальных процессов, которые могут представлять 

угрозу для поддержания, сохранения и применения традиционных знаний, и выявления процессов 

на уровне местных общин, которые могут представлять угрозу для поддержания, сохранения и 

применения традиционных знаний; 

2. предлагает Сторонам, правительствам и соответствующим международным 

организациям оказывать содействие коренным и местным общинам в устранении основных и 

конкретных для каждой общины причин упадка традиционных знаний, нововведений и практики, 

имеющих значение для сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия, 

путем создания потенциала и принятия практических мер по разработке общинных планов 

действий по их сохранению, поддержанию и обеспечению уважительного отношения к ним;  

3. отмечает с озабоченностью особую уязвимость коренных и местных общин к 

воздействию изменения климата и к мероприятиям, нацеленным на смягчение последствий 

изменения климата и адаптации к ним, включая усиливающиеся в этой связи угрозы для 

традиционных знаний; 

4. также отмечает исключительное значение традиционных знаний, нововведений 

и практики коренных и местных общин, связанных с биоразнообразием, и особенно тех, которые 

находятся в ведении женщин, для оказания содействия пониманию и оценке воздействия 

изменения климата, включая уязвимость и варианты адаптации и другие виды экологической 

деградации, и предлагает Сторонам, правительствам и соответствующим международным 

организациям при всемерном и эффективном участии и предварительном обоснованном согласии 

коренных и местных общин обеспечивать документирование, анализ и применение, насколько это 
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возможно и целесообразно и в соответствии с положениями статьи 8j) Конвенции, этих знаний 

таким образом, чтобы они дополняли научные знания;  

5. предлагает Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата учитывать воздействие изменения климата на 

связанные с биоразнообразием традиционные знания, нововведения и практику коренных и 

местных общин; 

6. призывает Стороны Конвенции изучить, насколько возможно и целесообразно, 

вопрос о принятии необходимых мер, как административных, так и законодательных, для 

обеспечения всемерного и эффективного участия коренных и местных общин в разработке, 

применении и мониторинге мер, направленных на смягчение последствий изменения климата и 

адаптацию к ним в тех случаях, когда изменение климата может воздействовать на биологическое 

разнообразие и связанные с ним традиционные знания, нововведения и практику коренных и 

местных общин; 

7. далее призывает Стороны предоставить такую информацию Исполнительному 

секретарю для распространения посредством наиболее подходящего механизма обмена 

информацией и опытом и поручает Исполнительному секретарю изучить вопрос о пригодности 

использования для этой цели механизма посредничества Конвенции о биологическом 

разнообразии и портала информации о традиционных знаниях, а также возможности 

сотрудничества с Рамочной конвенцией Организации Объединенных Наций об изменении 

климата; 

8. принимает к сведению доклад о возможных мерах по обеспечению уважения прав 

незащищенных общин или общин, проживающих в условиях добровольной изоляции, с учетом их 

традиционных знаний (UNEP/CBD/WG8J/5/INF/17);  

9. предлагает Сторонам разработать соответствующую политику, обеспечивающую 

уважение прав народов, проживающих на территории охраняемых районов, заповедников и 

парков в условиях добровольной изоляции и на территориях, предлагаемых к охране, включая их 

выбор жить в изоляции.   

C. Соображения, касающиеся разработки руководящих принципов документирования 

традиционных знаний  

Конференция Сторон, 

ссылаясь на пункт 5 решения VIII/5 B, в котором она поручила Рабочей группе по 

осуществлению статьи 8j) и соответствующих положений Конвенции изучить возможность 

разработки технических руководящих принципов регистрации и документирования традиционных 

знаний, нововведений и практики и проанализировать возможную опасность такого 

документирования для прав носителей традиционных знаний, нововведений и практики при 

всемерном и активном участии коренных и местных общин, 

подтверждая центральную роль традиционных знаний в культурах коренных и местных 

общин и права коренных и местных общин на свои знания, нововведения и практику, 

признавая, что документирование и регистрация традиционных знаний должны в первую 

очередь приносить пользу коренным и местным общинам и что их участие в таких программах 

должно быть добровольным и не являться одним из предварительных требований для обеспечения 

охраны традиционных знаний, 

1. настоятельно призывает Стороны, правительства и международные организации 

оказывать помощь и поддержку коренным и местным общинам в сохранении контроля над их 

традиционными знаниями, нововведениями и практикой и собственности на них, в том числе 

путем: 
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 a) репатриации традиционных знаний, нововведений и практики, содержащихся в 

базах данных (в зависимости от ситуации); и   

 b)  оказания поддержки созданию потенциала и развитию необходимой 

инфраструктуры и ресурсов; 

с целью обеспечения того, чтобы: 

 c)  документирование традиционных знаний, нововведений и практики подлежало 

предварительному обоснованному согласию со стороны коренных и местных общин; и   

 d)  коренные и местные общины могли принимать обоснованные решения 

относительно документирования их традиционных знаний, нововведений и практики; 

2. ссылаясь на пункты 35-3826/ решения VI/10 F, поручает Исполнительному 

секретарю в сотрудничестве с Постоянным форумом Организации Объединенных Наций по 

вопросам коренных народов, Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки 

и культуры и Всемирной организацией интеллектуальной собственности рассмотреть 

потенциальные выгоды и опасность, сопряженные с документированием традиционных знаний, и 

представить результаты на шестом совещании Рабочей группы по осуществлению статьи 8j) и 

соответствующих положений Конвенции.  

D. План действий по сохранению традиционных знаний: меры и механизмы 

для устранения первопричин упадка традиционных знаний   

Конференция Сторон 

1. отмечает с признательностью дальнейшую разработку элементов плана действий 

по сохранению традиционных знаний, и в частности элементов В и D, и постановляет, что в ходе 

будущей работы над планом действий приоритетное внимание следует обращать на раздел Е 

«Создание потенциала»; 

2. настоятельно призывает Стороны и правительства разработать собственный 

набор мер и механизмов для устранения первопричин упадка традиционных знаний, нововведений 

и практики с учетом их особых национальных обстоятельств и разнообразия коренных и местных 

общин при всемерном и эффективном участии коренных и местных общи и представить доклад о 

накопленном опыте, делая особый упор на позитивных мерах, в рамках процесса представления 

национальной отчетности через механизм посредничества и портал информации о традиционных 

знаниях;  

3. предлагает механизму финансирования Конвенции и другим возможным донорам 

представлять финансирование для разработки национальных планов действий по сохранению 

традиционных знаний, имеющих значение для сохранения и устойчивого использования 

биологического разнообразия; 

4. предлагает Сторонам и правительствам при содействии со стороны коренных и 

местных общин представить доклад о позитивных мерах по сохранению традиционных знаний в 

областях, имеющих значение для сохранения и устойчивого использования биологического 

разнообразия, таких как те, что приводятся ниже, в приложении, но не ограничиваясь ими. 

Приложение  

 a) укрепление систем традиционного здравоохранения, основанных на 

биоразнообразии; 

 b) укрепление возможностей изучения и использования языков коренных народов и 

местных общин;  

                                                      
26/  В пунктах 35-38 решения VI/10 F Конференция Сторон предложила Всемирной организации интеллектуальной 

собственности распространить соответствующую информацию об охране традиционных знаний через механизм 

посредничества Конвенции.  
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 c) политика в области туризма и спорта, приемлемая с точки зрения культуры;  

 d) исследование образа жизни и окружающей среды коренных и местных общин; 

 e) создание приемлемых с точки зрения культуры коммерческих структур в коренных 

и местных общинах (таких как кооперативы); 

 f) разработка технологий, в которых основное внимание обращается на 

традиционные методы земледелия, сбора урожаев и последующей деятельности (например, 

хранение продукции и подготовка семян); 

 g) восстановление традиционных духовных/религиозных учреждений; 

 h) создание в соответствии с нормами национального права средств массовой 

информации, таких как радио, газеты и теле-станции, контролируемых коренными и местными 

общинами и традиционного содержания;  

 i) создание в соответствии с нормами национального права охраняемых районов, 

природных и прочих парков при консультациях с коренными и местными общинами и с 

привлечением их к руководству; 

 j) инициативы, сближающие женщин, молодежь и старейшин;  

 k) стимулирование создания деловых предприятий, предлагающих традиционные 

продукты и услуги; 

 l) укрепление учреждений, содействующих традиционному собирательству и 

распределению пищевых продуктов, традиционных медикаментов и других ресурсов; 

m)  приемлемые с точки зрения культуры инициативы по разработке и внедрению 

учебных программ в коренных и местных общинах; 

n)  инициативы коренных и местных общин для обеспечения культурно-приемлемого 

и устойчивого развития. 

E. Механизмы общественного участия коренных и местных общин в работе Конвенции  

Конференция Сторон 

1. приветствует созыв семинара по созданию потенциала для обеспечения сетевого 

взаимодействия и обмена информацией для национальных координационных центров и коренных 

и местных общин в Латинской Америке и в Карибском регионе, проводившегося в Кито 14 – 16 

декабря 2006 года при щедрой поддержке со стороны правительств Испании и Нидерландов; 

2. отмечает с признательностью работу Международного форума коренных 

народов по биоразнообразию и других организаций коренных и местных общин по 

стимулированию понимания работы, проводимой Конвенцией, среди коренных и местных общин 

и по стимулированию их участия в работе совещаний в рамках Конвенции; 

3. отмечает необходимость перевода в соответствующих случаях на шесть 

официальных языков Организации Объединенных Наций уведомлений и других информационных 

ресурсов для коренных и местных общин; 

4. предлагает 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 в соответствии с критериями функционирования 

механизмов добровольного финансирования, утвержденными Конференцией Сторон на ее 

восьмом совещании в решении VIII/5 D, для обеспечения непрерывности этой важной 

инициативы; 

5. призывает Стороны, правительства и соответствующие международные 

организации (в зависимости от случая) при сотрудничестве с Исполнительным секретарем и, 

кроме всего прочего, через посредство Глобальной инициативы по установлению связи, 
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просвещению и повышению осведомленности общественности и механизма посредничества 

разработать по мере необходимости, в том числе на местных языках, альтернативные средства 

распространения общественной информации о традиционных знаниях, связанных с сохранением и 

устойчивым использованием биоразнообразия, понятным языком и в различных удобных для 

общин форматах, таких как видеокассеты, включая телевидение, аудиоматериалы для общинного 

радио, песни, плакаты, театральные/драматические представления и кинофильмы, чтобы 

обеспечивать 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; 

6. отмечает с признательностью модернизацию начальной страницы по статье 8j) на 

веб-сайте секретариата и создание портала информации о традиционных знаниях и приветствует 

разработку Исполнительным секретарем смежных инициатив, включая ряд менее технологически 

сложных средств коммуникации и обмена информацией для их использования коренными и 

местными общинами;  

7. поручает Исполнительному секретарю: 

 a) 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, в целях оказания коренным и местным общинам содействия в их использовании 

и в создании коммуникационных сетей, отмечая необходимость адаптации их к местным языкам и 

привлечения к работе инструкторов из коренных и местных общин;   

 b) продолжать разработку и перевод при условии наличия финансовых ресурсов 

различных механизмов электронной связи, таких как начальная страница портала информации о 

статье 8j) и традиционных знаниях, установить связи с соответствующими существующими, 

новыми и появляющимися сетевыми инициативами, такими как Indigenousportal.com, и 

представить доклад о результатах работы на следующем совещании Рабочей группы;   

 c) проводить мониторинг использования веб-сайта Конвенции, и в частности 

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

консультироваться со Сторонами, коренными и местными общинами и их организациями, 

включая молодежь и женщин, и с другими соответствующими национальными и региональными 

организациями, принимающими участие в работе Конвенции, такими как Международный форум 

коренных народов по биоразнообразию, с целью выявления любых пробелов или недостатков, и 

представить доклад на следующем совещании Рабочей группы о результатах создания сетей связи 

с коренными и местными общинами; 

 d) распространять через портал информации о традиционных знаниях и другими 

средствами информацию о реальных возможностях и источниках финансирования, которые могли 

бы оказывать содействие коренным и местным общинам в государствах, являющихся Сторонами, 

и сетям этих общин в распространении информации на надлежащих и доступных языках и через 

надлежащие средства информации среди коренных и местных общин по вопросам, связанным со 

статьей 8j), включая вопросы доступа к генетическим ресурсам и совместного использования 

выгод;  

 e) своевременно представлять национальным координационным центрам 

документацию к совещаниям, проводимым в рамках Конвенции, на шести языках Организации 

Объединенных Наций, чтобы оказывать содействие процессу консультаций с коренными и 

местными общинами, между ними и внутри них;   

 f) более активно популяризировать Общий целевой фонд добровольных взносов для 

оказания содействия участию коренных и местных общин в работе в рамках Конвенции о 

биологическом разнообразии;   
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8. повторяет свое поручение, данное Исполнительному секретарю в решении 

VIII/5 С, прилагать усилия к распространению документов, подготовленных к совещаниям 

Специальной межсессионной рабочей группы открытого состава по осуществлению статьи 8j) и 

соответствующих положений Конвенции и Специальной рабочей группы открытого состава по 

доступу к генетическим ресурсам и совместному использованию выгод за три месяца до начала 

этих совещаний (при наличии возможности) в соответствии с правилами процедуры совещаний в 

рамках Конвенции о биологическом разнообразии для оказания содействия проведению 

консультаций с представителями коренных и местных общин.   

F. Разработка элементов систем sui generis по охране традиционных знаний, 

нововведений и практики  

Конференция Сторон, 

ссылаясь на вводную часть к решению VIII/5, в которой заявлено, что «для целей 

настоящего решения охрана традиционных знаний, нововведений и практики должна толковаться 

в соответствии с положениями статьи 8 j)»;   

1. принимает к сведению элементы систем sui generis по охране традиционных 

знаний, нововведений и практики, далее развитые в записке Исполнительного секретаря по данной 

теме (UNEP/CBD/WG8J/5/6), и признает, что они представляют собой полезные элементы, 

которые могут быть рассмотрены, когда Стороны и правительства разработают системы sui generis 

по охране традиционных знаний, нововведений и практики коренных и местных общин; 

2. предлагает Сторонам и правительствам учитывать, что разработка, внедрение или 

признание эффективных систем sui generis должны носить местный, национальный или 

региональный характер, учитывающий соответствующее обычное право вовлеченных коренных и 

местных общин, пользоваться признанием или создаваться при всемерном и эффективном участии 

данных общин в целях обеспечения охраны, уважения, сохранения, поддержания и популяризации 

их знаний, нововведений и практики, гарантируя при этом совместное использование выгод на 

справедливой и равной основе;  

3. предлагает Сторонам, правительствам, коренным и местным общинам и 

соответствующим организациям обмениваться опытом разработки, принятия или признания 

систем sui generis и представить Исполнительному секретарю краткие тематические исследования 

и прочие примеры опыта, подкрепляющие элементы систем sui generis, имеющие значение для 

сохранения и устойчивого использования биоразнообразия, которые приведены в записке 

Исполнительного секретаря о разработке элементов систем sui generis по охране традиционных 

знаний, нововведений и практики (UNEP/CBD/WG8J/5/6), включая средства обеспечения 

предварительного и обоснованного согласия;   

4. поручает Исполнительному секретарю обеспечивать доступ к полученным 

тематическим исследованиям и примерам опыта через портал информации о традиционных 

знаниях в рамках механизма посредничества Конвенции и другими способами; 

5. далее поручает Исполнительному секретарю обновить свою записку по данной 

теме (UNEP/CBD/WG8J/5/6) с учетом полученных тематических исследований и примеров опыта 

для ее рассмотрения на шестом совещании Рабочей группы по осуществлению статьи 8j) и 

соответствующих положений Конвенции;  

6.  отмечает существование четкой взаимосвязи во многих странах между 

эффективными системами sui generis, которые могут быть разработаны, приняты или признаны, и 

реализацией положений о доступе к генетическим ресурсам и совместном использовании выгод, и 

необходимостью предотвращать ненадлежащее использование и неправомерное присвоение 

традиционных знаний, нововведений и практики коренных и местных общин, как заявлено в 

решении VII/16 Н.       
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G. Элементы кодекса этического поведения  

Конференция Сторон 

1. принимает к сведению дополнительно пересмотренный проект элементов кодекса 

этического поведения для обеспечения уважения культурного и интеллектуального наследия 

коренных и местных общин, имеющих значение для сохранения и устойчивого использования 

биологического разнообразия, который приводится в приложении к настоящему решению; 

2. просит Стороны и предлагает правительствам, коренным и местным общинам, 

соответствующим международным организациям и другим соответствующим субъектам 

деятельности представить после проведения консультаций в случаях такой необходимости 

письменные замечания Исполнительному секретарю относительно пересмотренного проекта 

элементов по крайней мере за шесть месяцев до шестого совещания Специальной рабочей группы 

по осуществлению статьи 8j) и соответствующих положений Конвенции; 

3. поручает Исполнительному секретарю передать настоящее решение Постоянному 

форуму Организации Объединенных Наций по вопросам коренных народов и стремиться к 

сотрудничеству с ним для разработки элементов кодекса этического поведения;   

4. также поручает Исполнительному секретарю обобщить представленные мнения и 

замечания и распространить обобщенный материал по крайней мере за три месяца до шестого 

совещания Специальной рабочей группы по осуществлению статьи 8j) и соответствующих 

положений Конвенции для его изучения; 

5. поручает Специальной рабочей группе по осуществлению статьи 8j) и 

соответствующих положений Конвенции продолжить разработку проекта элементов кодекса 

этического поведения и представить его для рассмотрения и возможного принятия 10-му 

совещанию Конференции Сторон. 

Приложение  

ПРОЕКТ ЭЛЕМЕНТОВ КОДЕКСА ЭТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ [ОБЕСПЕЧЕНИЯ] 

[СТИМУЛИРОВАНИЯ] УВАЖЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

НАСЛЕДИЯ КОРЕННЫХ И МЕСТНЫХ ОБЩИН, ИМЕЮЩЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ 

СОХРАНЕНИЯ И УСТОЙЧИВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗНООБРАЗИЯ                     

[ссылаясь на [просьбу, изложенную в] рекомендациях 1, 8 и 9 доклада о работе второй 

сессии Постоянного форума Организации Объединенных Наций по вопросам коренных народов и 

одобренную Конференцией Сторон в пункте 5 решения VII/16/I и в решении VIII/5 F, о разработке 

элементов кодекса этического поведения для обеспечения уважения культурного и 

интеллектуального наследия коренных и местных общин, имеющего значение для сохранения и 

устойчивого использования биологического разнообразия, и учитывая задачу 16 программы 

работы по осуществлению статьи 8j) и соответствующих положений Конвенции, 

подчеркивая, что для целей настоящего кодекса «культурное и интеллектуальное 

наследие» означает культурное наследие и интеллектуальную собственность коренных и местных 

общин и трактуется в контексте Конвенции как знания, нововведения и практика коренных и 

местных общин, отражающих традиционный образ жизни, которые имеют значение для 

сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия, 

[стремясь к обеспечению] полного уважения [обеспечивая полное уважение] культурного 

и интеллектуального наследия коренных и местных общин, имеющего значение для сохранения и 

устойчивого использования биологического разнообразия,  

ссылаясь на то, что Стороны Конвенции о биологическом разнообразии взяли на себя, 

руководствуясь своим соответствующим национальным законодательством, обязательство в 

соответствии со статьей 8j) Конвенции [,насколько это возможно и целесообразно,] уважать, 
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сохранять и поддерживать знания, нововведения и практику коренных и местных общин, 

отражающих традиционный образ жизни, которые имеют значение для сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия (далее именуемые как «традиционные знания»), и способствовать 

их более широкому применению с одобрения и при участии носителей таких знаний, 

нововведений и практики, и поощрять совместное пользование на справедливой основе выгодами, 

вытекающими из применения таких знаний, нововведений и практики, 

признавая, что уважение традиционных знаний требует, чтобы они ценились наравне с 

западными научными знаниями и рассматривались как дополняющие их, и что это является 

существенно важным для обеспечения полного уважения культурного и интеллектуального 

наследия коренных и местных общин, имеющего значение для сохранения и устойчивого 

использования биологического разнообразия,  

также признавая, что любая мера по обеспечению уважения, сохранения и поддержания 

использования традиционных знаний, такая как применение кодексов этического поведения, 

окажется намного более успешной, если она будет пользоваться поддержкой коренных и местных 

общин, будет разработана и представлена понятным образом [и будет осуществимой], 

признавая далее важное значение осуществления Добровольных руководящих принципов 

Агуэй-гу проведения оценок культурных, экологических и социальных последствий предлагаемой 

реализации или возможного влияния проектов в священных местах, а также на землях и в 

акваториях, традиционно занимаемых или используемых коренными и местными общинами,   

[ссылаясь на то, что доступ коренных и местных общин на земли и акватории, 

традиционно занимаемые или используемые коренными и местными общинами, вместе с 

возможностью применения традиционных знаний на этих землях и акваториях имеет важнейшее 

значение для сохранения традиционных знаний и развития нововведений и практики, имеющих 

значение для сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия,] 

учитывая важность сохранения [и развития] традиционных языков, используемых 

коренными и местными общинами, в качестве богатых источников традиционных знаний о 

лекарственных средствах, традиционных методах ведения [фермерского] сельского хозяйства, 

включая биоразнообразие сельского хозяйства и животноводство, земле, воздухе, воде и целых 

экосистемах, которые передаются от одного поколения другому, 

принимая во внимание целостность концепции традиционных знаний и их многомерный 

контекст, включающий, но не ограничивающийся ими, пространственные27/, культурные28/, 

[духовные] и временные29/ характеристики, 

далее учитывая различные актуальные международные органы, документы, программы, 

стратегии, стандарты, отчеты и процессы, имеющие отношение к данной теме, и важное значение 

обеспечения их гармонизации и взаимодополняемости, и эффективного внедрения, в частности и в 

случаях применимости:  

 a) Международный билль о правах человека (1966 г.); 

 b) Конвенцию № 169 Международной организации труда о коренных народах и 

народах, ведущих племенной образ жизни (1989 г.); 

 c) Конвенцию о биологическом разнообразии (1992 г.);  

 d) Второе Международное десятилетие коренных народов мира (2005-2014 гг.); 

 e) Декларацию Организации Объединѐнных Наций о правах коренных народов30/ 

                                                      
27/  строятся на территориальной/локальной основе. 
28/  уходят корнями в широкие культурные традиции народа. 
29/  развиваются, адаптируются и динамично изменяются со временем.   
30/ утверждена Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных наций 13 сентября 2007 года.. 
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 f) Всеобщую декларацию по биоэтике и правам человека (ЮНЕСКО, 2005 г.); 

 g) Всеобщую декларацию о культурном разнообразии (ЮНЕСКО, 2001 г.); 

 h) Конвенцию об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения, 

принятую 20 октября 2005 года; 

 i) [Конвенцию об охране нематериального культурного наследия (ЮНЕСКО, 

2003 год)], 

 

[договорились] [заявили] о следующем:] 

Раздел 1 

[ХАРАКТЕР И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ] [ВВЕДЕНИЕ] 

1. Приведенный ниже [проект элементов] элементы кодекса этического поведения являются 

добровольными и предназначены служить руководством [в процессе 

деятельности/взаимодействия с коренными и местными общинами и с целью разработки местных, 

национальных или региональных кодексов этического поведения], с целью обеспечения уважения, 

сохранения и поддержания традиционных знаний, нововведений и практики [имеющих значение 

для сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия]. 

Раздел 2 

ОБОСНОВАНИЕ 

2. [Целью настоящих элементов кодекса этического поведения является стимулирование 

уважения культурного и интеллектуального наследия коренных и местных общин, имеющего 

значение для сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия. Таким 

образом они содействуют достижению целей статьи 8j) Конвенции о биологическом разнообразии 

и ее Плана действий по сохранению и использованию традиционных знаний, нововведений и 

практики коренных и местных общин.] 

3. [Настоящие элементы предназначаются для ориентирования Сторон и правительств с 

целью оказания им содействия в создании или усовершенствовании национальной правовой 

структуры, необходимой для деятельности/взаимодействия с коренными и местными общинами, 

[и в частности для проведения разработок или исследований на землях и в акваториях, 

традиционно занимаемых коренными и местными общинами], при одновременном создании 

условий, позволяющих коренным и местным общинам обеспечивать уважение своих 

традиционных знаний и связанных с ними биологических и генетических ресурсов.] 

Вариант A: пункт исключить 

Вариант B: новый текст: 

Настоящие элементы предназначаются для ориентирования Сторон [Конвенции] и правительств с 

целью оказания им содействия в создании или усовершенствовании национальной правовой 

структуры, необходимой для [всех видов] деятельности/взаимодействия коренных и местных 

общин с, [кроме всех прочих, правительственными ведомствами и учреждениями, 

академическими институтами, застройщиками частного сектора, потенциальными субъектами 

деятельности в ходе разработки и/или осуществления научно-исследовательских проектов с 

горнодобывающей промышленностью и лесной промышленностью и любыми другими 

заинтересованными субъектами,] [в частности при проведении разработок или исследований на 

землях и в акваториях, традиционно занимаемых коренными и местными общинами, при 
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одновременном создании условий, позволяющих коренным и местным общинам обеспечивать 

уважение своих традиционных знаний и связанных с ними биологических и генетических 

ресурсов.] 

4. [Одной из целей элементов настоящего кодекса этического поведения является 

обеспечение того, чтобы все государства, являющиеся Сторонами Конвенции о биологическом 

разнообразии, а также соответствующие международные организации, как правительственные, так 

и неправительственные, активно сотрудничали в обеспечении популяризации, понимания и 

осуществления настоящих элементов среди всех субъектов, взаимодействующих с коренными и 

местными общинами, и в процессах проведения соответствующих исследований, конкретно 

подразумевающих использование традиционных знаний, нововведений и практики, имеющих 

значение для сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия, чтобы 

[обеспечивать уважение] [содействовать уважению] таких знаний.] 

Раздел 3 

ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 

5. [Приводимые ниже этические принципы распространяются на сферу 

деятельности/взаимодействия с коренными и местными общинами, имеющими значение для 

сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия, в том числе на разработки 

и/или исследования, реализация которых предлагается или которые проводятся в священных 

местах, в местах, имеющих культурное значение, [и на землях и в акваториях, традиционно 

занимаемых или используемых коренными и местными общинами.]] 

Вариант A 

6. Нижеизложенные этические принципы направлены на [содействие признанию] 

[признание] права коренных и местных общин пользоваться своим [связанным с сохранением и 

устойчивым использованием биоразнообразия] культурным и интеллектуальным наследием, 

охранять его и передавать будущим поколениям, и другие лица должны взаимодействовать с 

коренными и местными общинами в соответствии с данными принципами. 

Вариант B 

6. Нижеизложенные этические принципы направлены на [содействие признанию] 

[признание] общего принципа о том, что коренные и местные общины имеют право пользоваться 

своим [связанным с сохранением и устойчивым использованием биоразнообразия] культурным и 

интеллектуальным наследием, охранять его и передавать будущим поколениям, и другие лица 

должны взаимодействовать с коренными и местными общинами в соответствии с данными 

принципами. 

Вариант C 

6. Из нижеизложенных этических принципов вытекает общий принцип о том, что члены 

коренных и местных общин [правомочны] пользоваться своей [связанной с сохранением и 

устойчивым использованием биоразнообразия] культурой31/, что подразумевает возможность, если 

они того пожелают, передавать свою культуру будущим поколениям, и другие лица должны 

взаимодействовать с коренными и местными общинами на этой основе. 

В высшей степени желательно, чтобы деятельность/взаимодействие с коренными и 

местными общинами опирались на следующее: 

                                                      
31/  Статья 27 Международного пакта о гражданских и политических правах.  
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A.  Общие этические принципы 

Уважение существующего урегулирования 

7. В настоящем принципе признается [главенство и] важность достижения 

взаимосогласованного урегулирования или соглашений на национальном уровне, что существует 

во многих странах, и необходимость уважительного отношения к таким договоренностям во все 

времена. 

Интеллектуальная собственность 

8. Обеспокоенность общин и отдельных лиц по поводу интеллектуальной собственности, 

касающейся традиционных знаний, нововведений и практики, связанных с сохранением и 

устойчивым использованием биоразнообразия, и их притязания на нее следует признавать и 

рассматривать в ходе переговоров с носителями традиционных знаний и/или коренными и 

местными общинами (в зависимости от обстоятельств) до начала реализации 

деятельности/взаимодействия. [Носителям знаний должно быть позволено сохранять 

существующие права, включая определение прав интеллектуальной собственности на их 

традиционные знания.] 

Недискриминация 

9. Этика и руководящие указания, применяемые ко всем видам деятельности/взаимодействия 

должны носить недискриминационный характер с учетом позитивного действия, особенно в 

отношении гендерных аспектов, неимущих групп и представительства. 

 [Прозрачность/полное раскрытие сведений]  

10. Коренные и местные общины должны быть [в полной мере] информированы [как можно 

более полно] о характере, масштабе и цели любых предлагаемых видов 

деятельности/взаимодействия, реализуемых другими лицами [которые могут предполагать 

использование их традиционных знаний, нововведений и практики, связанных с сохранением и 

устойчивым использованием биоразнообразия] [, в священных местах, на землях и в акваториях, 

традиционно занимаемых или используемых коренными и местными общинами, или могущих 

оказывать воздействие на эти места, земли и акватории] [Руководствуясь национальным 

законодательством,] настоящую информацию следует предоставлять таким образом, в котором 

учитывается совокупность знаний и культурной практики коренных и местных общин и 

обеспечивается активное взаимодействие с этими знаниями и практикой. 

 [Одобрение] [и добровольное предварительное обоснованное согласие] носителей знаний  

11. 

Вариант A 

Любые виды деятельности/взаимодействия, связанные с биологическим разнообразием, его 

сохранением и устойчивым использованием, которые реализуются в [священных местах, на 

землях и в акваториях, традиционно занимаемых или используемых коренными и местными 

общинами], в коренных и местных общинах или могут оказывать воздействие [на эти места, 

земли, акватории и] на коренные и местные общины и на определенные группы людей, следует 

осуществлять [только] [насколько это возможно и целесообразно] при [одобрении] [добровольном 

предварительном обоснованном согласии] соответствующих коренных и местных общин [в 

соответствии с существующими национальными и международными обязательствами]. 

Вариант B 

Традиционные знания следует использовать только с одобрения носителей знаний. 

Вариант C 
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Для видов деятельности/взаимодействия [, разработанных на землях и в акваториях коренных и 

местных общин,] следует получать одобрение данных коренных общин на доступ к священным 

местам и местам, имеющим культурное значение, при этом следует также признавать и сознавать, 

что коренные и местные общины могут неохотно давать информацию, которая позволяла бы 

точно определять расположение священных мест. 

Уважение 

12. Традиционные знания следует уважать как законное проявление культуры, традиций и 

опыта соответствующих коренных общин. Крайне желательно, чтобы лица, взаимодействующие с 

коренными и местными общинами, уважали целостность, нравственные нормы и духовное начало 

культур, традиций и взаимоотношений коренных и местных общин и избегали навязывания 

внешних концепций, стандартов и субъективных оценок через межкультурный диалог. В процессе 

любых видов деятельности/взаимодействия следует особо обеспечивать уважительное отношение 

к культурному наследию, церемониальным и священным местам, а также к священным видам и 

тайным и священным знаниям.  

  [Охрана прав] [права коллективной или личной собственности  

13. Ресурсы и знания коренных и местных общин могут находиться в коллективном или в 

личном владении. Лица, взаимодействующие с коренными и местными общинами, должны 

стремиться к пониманию баланса коллективных и личных прав и обязанностей. [Следует уважать 

право коренных и местных общин коллективно или иным образом охранять свое культурное и 

интеллектуальное наследие.] 

Совместное использования выгод на [справедливой и] равной основе 

14. [Коренным и местным общинам надлежит обеспечивать справедливую и равную долю 

выгод за их вклад в любой вид деятельности/взаимодействия, связанный с биоразнообразием и с 

соответствующими традиционными знаниями, [которую предлагается осуществлять в священных 

местах, на землях и в акваториях, традиционно занимаемых или используемых коренными и 

местными общинами, или которая может оказывать воздействие на такие места, земли и 

акватории]. Совместное использование выгод следует рассматривать как один из способов 

укрепления коренных и местных общин и содействия достижению целей Конвенции о 

биологическом разнообразии и его надлежит осуществлять на справедливой основе внутри и 

среди соответствующих групп.] 

Защита 

15. Предлагаемые в рамках мандата Конвенции виды деятельности/взаимодействия с 

коренными и местными общинами должны включать осуществление разумных усилий для защиты 

и укрепления взаимосвязи коренных и местных общин с их окружающей средой и тем самым 

стимулировать достижение целей Конвенции. 

[Осмотрительный подход [включая концепцию «непричинения вреда»] 

16. В подтверждение осмотрительного подхода, изложенного в принципе 15 Рио-де-

Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию32/ и в преамбуле Конвенции о 

биологическом разнообразии, при прогнозировании и оценке потенциального биологического и 

культурного ущерба следует предусматривать использование местных критериев и индикаторов и 

обеспечивать всемерное участие соответствующих коренных и местных общин.] 

                                                      
32/ Доклад о работе Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию, 

Рио-де-Жанейро, 3-14 июня 1992 года, том I, Резолюции, принятые Конференцией (Издание Организации Объединенных 

Наций, товарный № E.93.I.8 и исправление), приложение I к резолюции 1. 
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B.  Конкретные аспекты 

17. 

 

Вариант A 

[Признание священных мест, [мест, имеющих культурное значение,] и [земель и акваторий, 

традиционно занимаемых или используемых коренными и местными общинами]]
[33/] [в 

соответствии с международным стандартом МОТ 169, часть II, Земля] 

[Данный принцип признает неотъемлемую связь коренных и местных общин с их священными 

местами, местами, имеющими культурное значение, [и землями и акваториями, традиционно 

занимаемыми или используемыми ими,] и со связанными с ними традиционными знаниями и 

также неразделимость их культур, земель и акваторий.] Необходимо [следует] поощрять Стороны 

[Конвенции] к [признанию] в соответствии с их национальным [внутренним] законодательством и 

международными обязательствами [традиционного землевладения коренных и местных общин, 

так как доступ к традиционным землям и акваториям [и святым местам]] имеет важнейшее 

значение для сохранения традиционных знаний и связанного с ними биологического 

разнообразия. Малонаселенные земли и акватории нельзя воспринимать как пустующие или 

незанятые, [они могут фактически быть землями и акваториями, традиционно занимаемыми или 

используемыми коренными и/или местными общинами]. 

Вариант B 

Признание [земель и акваторий, традиционно занимаемых или используемых коренными и 

местными общинами] 

[В процессе выявления коренных и местных общин, чьи интересы могут оказаться задетыми 

деятельностью/взаимодействием, осуществляемыми в рамках мандата Конвенции, может 

потребоваться признание земель и акваторий, традиционно занимаемых или используемых 

коренными и местными общинами.] 

Признание священных мест и мест, имеющих культурное значение 

Заявители проекта, предусматривающего реализацию деятельности/взаимодействия, должны 

получать согласие коренных и местных общин на осуществление деятельности/взаимодействия на 

территории священных мест и мест, имеющих культурное значение. Заявители проекта, 

предусматривающего реализацию деятельности/взаимодействия, должны признавать, что 

коренные и местные общины могут неохотно давать информацию, которая позволяла бы точно 

определять расположение священных мест.] 

[Доступ к традиционным ресурсам 

Вариант A: 

18. Традиционные ресурсы [зачастую] находятся в коллективном владении, [но могут 

включать личные интересы и обязательства] и относиться к традиционным ресурсам, 

[встречающимся на землях и в акваториях, традиционно занимаемых или используемых 

коренными и местными общинами]. Коренные и местные общины должны определить для себя 

характер и сферу применения соответствующего/их режима/ов регулирования традиционных 

ресурсов в соответствии с их обычным/и правом/правами. Доступ к традиционным ресурсам имеет 

чрезвычайно важное значение для обеспечения устойчивого использования биологического 

разнообразия и культурного выживания. 

                                                      
[33/] Ссылка на установленный стандарт МОТ 169, часть II, Земля. 

http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm. 

http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm
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Вариант B: 

Проведение исследований не должно препятствовать доступу к традиционным ресурсам, за 

исключением тех случаев, когда получено согласие затронутой общины. В процессе проведения 

исследований следует проявлять уважительное отношение к нормам обычного права, 

регулирующим доступ к ресурсам, когда их применения требует затронутая община.] 

Вариант C: 

Права на традиционные ресурсы 

Эти права носят коллективный характер, но могут включать индивидуальные права и применяться 

в отношении природных и/или традиционных ресурсов, имеющихся на землях и в акваториях, 

традиционно занимаемых или используемых коренными и местными общинами. Коренные и 

местные общины должны сами определять характер и сферу применения 

соответствующего/соответствующих режима/режимов предоставления прав на ресурсы в 

соответствии с их обычным/обычными правом/правами. Признание прав на традиционные 

ресурсы имеет чрезвычайно важное значение для обеспечения устойчивого использования 

биологического разнообразия и культурного выживания.  

Неподверженность произвольному перемещению или переселению  

19. [Деятельность/взаимодействие, связанные с биологическим разнообразием и с целями 

Конвенции, такими как сохранение биоразнообразия, включая соответствующие исследования, не 

должны приводить к перемещению коренных и местных общин с земель и из акваторий, 

традиционно занимаемых или используемых ими, силой или принуждением и без их согласия. 

Если они не возражают против того, чтобы оставить земли или акватории, традиционно 

занимаемые или используемые ими, давая на то согласие, то им следует предоставлять 

компенсацию и гарантировать возможность возврата в эти места34/. В высшей степени желательно, 

чтобы ни один из видов такой деятельности не приводил к отрыву силой или принуждением 

членов коренных и местных общин от своих семей, особенно престарелых людей, инвалидов и 

детей.] 

Традиционное попечительство/опекунство 

[20. В рамках традиционного попечительства/опекунства признается глобальная взаимосвязь 

человечества с экосистемами и обязательства и обязанности коренных и местных общин по 

сохранению и поддержанию своей традиционной роли в качестве традиционных попечителей и 

опекунов данных экосистем посредством сохранения своих культур, духовных верований и 

обычной практики. [Поэтому культурное разнообразие, включая лингвистическое разнообразие, 

следует признавать в качестве ключа к сохранению биологического разнообразия. В этой связи 

                                                      
[34/  Ссылка на Конвенцию МОТ 169. Статья 16 пункт 1. За исключением изложенного в нижеследующих пунктах 

настоящей статьи, соответствующие народы не выселяются с занимаемых ими земель. 2. Если переселение указанных 

народов считается необходимым в виде исключительной меры, такое переселение имеет место только при наличии их 

свободного и сознательного согласия. При невозможности получить их согласие такое переселение имеет место только в 

соответствии с установленными национальными законами должными процедурами, включая при необходимости 

официальные расследования, предоставляющими соответствующим народам возможность эффективного 

представительства. 3. При наличии возможности указанные народы получают право возвращения на свои традиционные 

земли по прекращении действия оснований, вызвавших переселение. 4. Когда такое возвращение невозможно, что 

устанавливается по согласию сторон или, в случае отсутствия такого согласия, посредством соответствующих процедур, 

указанным народам предоставляются во всех возможных случаях земли, по качеству и своему правовому положению по 

меньшей мере равные ранее занимаемым землям и достаточные для удовлетворения их настоящих нужд и их 

дальнейшего развития. В случаях, когда соответствующие народы предпочитают получение компенсации в денежном 

выражении или натурой, они получают такую компенсацию согласно соответствующим гарантиям. 5. Переселенные 

таким образом лица получают полную компенсацию за любые понесенные ими в связи с этим убытки или ущерб. 

Статья 17.]  
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коренные и местные общины следует, когда это уместно, активно привлекать к управлению 

землями и акваториями, традиционно занимаемыми или используемыми ими, включая священные 

места и охраняемые территории.] Коренные и местные общины могут также считать 

определенные виды растений и животных священными, и в качестве опекунов биологического 

разнообразия они отвечают за их благополучие и устойчивость, и к этому факту следует 

относиться уважительно и учитывать его при реализации любых видов 

деятельности/взаимодействия, включая исследования.] 

Реституция и/или компенсация  

21.  [В рамках данного аспекта признается, что] Необходимо будет прилагать все усилия, 

чтобы избегать любых неблагоприятных последствий для коренных и местных общин и их 

культуры [, земель и акваторий, традиционно занимаемых или используемых ими], их священных 

мест и священных видов и их традиционных ресурсов в результате любых видов 

деятельности/взаимодействия, связанных с биологическим разнообразием, его сохранением и 

устойчивым использованием, которые затрагивают их или воздействуют на них, включая 

соответствующие исследования и их результаты, [и чтобы ] [. В] случае возникновения таких 

неблагоприятных последствий можно было бы рассматривать вопрос о надлежащей реституции 

или компенсации на основе взаимосогласованных условий. [,между коренными и местными 

общинами и лицом, предлагающим такие виды деятельности/взаимодействия.]] 

Репатриация 

22. Усилия по репатриации следует прилагать для облегчения репатриации информации, 

чтобы облегчать восстановление традиционных знаний о биологическом разнообразии. 

Мирные отношения 

23. [Следует избегать обострения любых отношений вследствие 

деятельности/взаимодействия, связанных с сохранением или устойчивым использованием 

биоразнообразия [между коренными и местными общинами и местными или национальными 

правительствами]. [Если это окажется невозможным, то для разрешения споров и жалоб следует 

иметь в арсенале механизмы урегулирования конфликтов, национальные и приемлемые с 

культурной точки зрения, в соответствии с нормами национального законодательства.] Лица, 

взаимодействующие с коренными и местными общинами, включая исследователей, должны также 

избегать вмешательства во внутренние споры коренных и местных общин.] 

Оказание поддержки исследовательским инициативам аборигенов 

24. Коренные и местные общины должны иметь возможность активного участия в 

исследованиях, которые затрагивают их или в которых используются их традиционные знания в 

связи с целями Конвенции, принимать решения относительно собственных исследовательских 

инициатив и приоритетов и проводить собственные исследования, включая создание собственных 

исследовательских учреждений и стимулирование сотрудничества, создания потенциала и 

наращивания компетентности.  

Раздел 4 

МЕТОДЫ  

Добросовестное ведение переговоров 

25. Лицам, применяющим элементы настоящего кодекса предлагается взаимодействовать 

между собой и взять на себя формальное обязательство добросовестного ведения переговоров.  
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Субсидиарность и процесс принятия решений 

26.  

Вариант A 

[[Все решения, касающиеся деятельности/взаимодействия, связанной/го с биологическим 

разнообразием, включая проведение исследований, которая/ое оказывает воздействие на 

священные места, священные виды и земли и акватории, традиционно занимаемые или 

используемые коренными и местными общинами, надлежит [в соответствующих случаях] 

принимать на как можно более низком уровне, чтобы обеспечивать расширение прав и 

возможностей общин и их [всемерное и] эффективное участие и признание учреждений, 

руководства и систем управления коренных и местных общин.] 

Вариант B 

Официальную/ое деятельность/взаимодействие, относящуюся/еся к мероприятиям, связанным с 

целями Конвенции, следует осуществлять на соответствующем уровне для обеспечения 

расширения прав и возможностей общин и их эффективного участия, учитывая, что 

деятельность/взаимодействия должны отражать структуры принятия решений, существующие в 

коренных и местных общинах. ] 

Партнерство и сотрудничество 

27. Принципы партнерства и сотрудничества, должны ориентировать всю 

деятельность/взаимодействие, осуществляемую/ое в поддержку реализации проекта элементов 

кодекса этического поведения для поддержания, сохранения и обеспечения устойчивого 

использования биоразнообразия и традиционных знаний. 

Гендерные аспекты  

28. В методологиях следует учитывать жизненно важную роль, которую женщины коренных и 

местных общин играют в обеспечении сохранения и устойчивого использования биологического 

разнообразия, и подтверждать необходимость в соответствующих случаях всемерного и 

эффективного участия женщин на всех уровнях разработки и осуществления политики, 

регулирующей сохранение биологического разнообразия. 

Всемерное и эффективное участие/подход с активным участием общественности  

29. Данный принцип признает решающее значение всемерного и эффективного участия 

коренных и местных общин в деятельности/взаимодействии, связанной/м с биологическим 

разнообразием и его сохранением, которая/ое может затрагивать их.  

Конфиденциальность  

30. [Необходимо соблюдать конфиденциальность информации и ресурсов, как это 

предусмотрено нормами национального законодательства. Информация, сообщаемая коренными и 

местными общинами, не подлежит использованию или разглашению для иных целей, чем те, в 

которых она была [собрана] или предоставлена, и ее нельзя передавать третьей стороне без 

согласия носителя/ей знаний и/или коллектива, которому эти знания принадлежат, что зависит от 

обстоятельств.] Конфиденциальность должна в частности распространяться на священную и/или 

тайную информацию. Лица, работающие с коренными и местными общинами, должны быть 

осведомлены о том, что такие концепции, как «всеобщее достояние», возможно, незнакомы им и 

необязательно вписываются в культурные параметры многих коренных и местных общин.  
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Ответственное отношение к исследованиям 

31. [Ответственность за установление этического взаимодействия между исследователями и 

другими лицами и людьми/народами, являющимися источником традиционных знаний, лежит не 

только на отдельном лице и организации и/или профессиональной ассоциации, к которой данное 

лицо принадлежит, но также и на национальных правительствах, под чью юрисдикцию подпадают 

деятельность/взаимодействие, исследователь и/или территория. [Следует обеспечивать уважение 

культурной и интеллектуальной собственности членов коренных и местных общин на знания, 

идеи, культурные проявления и культурные материалы, касающиеся биологического 

разнообразия, его сохранения и устойчивого использования.] [Более того, все остальные должны 

уважать] культурную [культурные права] и интеллектуальную собственность [права 

интеллектуальную собственности] членов коренных и местных общин на знания, идеи, 

культурные проявления и культурные материалы, имеющие значение для биологического 

разнообразия, его сохранения и устойчивого использования].]    

32. [Настоящий документ не является юридически обязательным в рамках международного 

права, и его не следует рассматривать как изменяющий или толкующий обязательства Сторон 

Конвенции о биологическом разнообразии или любой другой международный документ.] 

Пункты для дальнейшего сопоставления с принципами: 

[Взаимоуважение культур 

33. В основе этической/го деятельности/взаимодействия, включая взаимоотношения, 

складывающиеся в ходе исследований, должно лежать уважительное отношение к равноценным, 

но различным системам знаний коренных и местных общин, процессам и срокам принятия 

решений, их разнообразию, их особой духовной и материальной взаимосвязи с их священными 

местами, землями и акваториями, традиционно занимаемыми или используемыми ими, и к их 

культурной самобытности. Заявители проекта должны всегда чутко [и с уважением] относиться к 

тайным и священным знаниям, священным видам и священным местам/объектам [имеющим 

отношение к биологическому разнообразию]. Кроме того, заявители проекта должны уважать 

культурную собственность коренных и местных общин, имеющую значение для биологического 

разнообразия, его сохранения и устойчивого использования. Этическое поведение должно 

включать признание законности того, что в [определенных] [некоторых] случаях коренные и 

местные общины могут по этическим и культурным соображениям ограничивать доступ к 

традиционным знаниям и связанному с ними биологическому разнообразию и генетическим 

ресурсам.] 

Взаимность 

34.  Коренные и местные общины должны получать выгоды от деятельности/взаимодействия, 

которая/ое сказывается на них и/или затрагивает их, их священные места [,земли и акватории, 

традиционно занимаемые или используемые ими,] и/или их ресурсы и традиционные знания. 

[Более того,] Полученную информацию следует возвращать им в форме/образом, которая/ый 

будет им понятна/понятен и культурно приемлема/приемлем. Это должно стимулировать обмены 

между культурами и доступ к знаниям друг друга в целях обеспечения взаимодействия и 

взаимодополняемости.] 

Признание социальных структур коренных и местных общин – расширенных семей, общин и 

коренных наций  

35. Коренные и местные общины воспринимают любую/ое деятельность/взаимодействие в 

социальном контексте. Расширенные семьи являются основным средством распространения 

культуры, и важнейшая роль в этом культурном процессе, зависящем от межпоколенческих 

обменов [знаниями, нововведениями и практикой], принадлежит старейшинам и молодежи. 

Поэтому следует уважительно относиться к социальной структуре/структурам коренных и 

местных общин, и в том числе к их праву передавать культуру и знания в соответствии с их 
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традициями и обычаями. Ни один из видов деятельности/взаимодействия не должен приводить к 

отрыву силой или принуждением и без [одобрения] [добровольного обоснованного 

предварительного согласия] членов коренных и местных общин от своих семей и социальных 

структур, особенно престарелых людей, инвалидов и детей.   

H. Индикаторы для оценки результатов осуществления цели в области 

сохранения биоразнообразия, намеченной на 2010 год: положение дел с 

традиционными знаниями, нововведениями и практикой  

Конференция Сторон, 

признавая, что положение дел и тенденции в области лингвистического разнообразия и 

числа носителей языков коренных народов являются одним из полезных индикаторов сохранения 

и использования традиционных знаний, если его использовать совместно с другими 

индикаторами, и признавая необходимость дополнительных, более конкретных индикаторов для 

коренных и местных общин, традиционных знаний и биологического разнообразия,  

учитывая приведенную в решении VIII/15 структуру проведения мониторинга результатов 

достижения цели, намеченной на 2010 год, и включения целевых задач в тематические программы 

работы,  

1. отмечает важное значение как количественных, так и качественных индикаторов 

для выявления более полной картины положения дел и тенденций в области традиционных знаний 

и учета реального положения коренных и местных общин в рамках Стратегического плана и цели 

сохранения биоразнообразия, намеченной на 2010 год;   

2. приветствует работу, проделанную под эгидой Специальной рабочей группы 

открытого состава по осуществлению статьи 8j) и соответствующих положений Конвенции, и в 

частности региональные и международные семинары экспертов, организованные Рабочей группой 

по индикаторам Международного форума коренных народов по биоразнообразию, с целью 

выявления ограниченного числа значимых, практических и поддающихся измерению индикаторов 

положения дел с традиционными знаниями, нововведениями и практикой для проведения оценки 

результатов осуществления Стратегического плана Конвенции и цели сохранения 

биоразнообразия, намеченной на 2010 год;  

3. рекомендует отобрать на шестом совещании Специальной рабочей группы 

открытого состава по осуществлению статьи 8j) и соответствующих положений Конвенции не 

более двух дополнительных индикаторов положения дел с традиционными знаниями, 

нововведениями и практикой для их включения в структуру; 

4. тепло благодарит правительства Испании, Норвегии и Швеции за их щедрую 

финансовую поддержку, оказанную настоящей инициативе;    

5. принимает к сведению предлагаемые индикаторы, приведенные в приложении I к 

докладу о работе Международного семинара экспертов по индикаторам, актуальным для 

коренных народов, Конвенции о биологическом разнообразии и Целей развития на тысячелетие, 

организованного Международным форумом коренных народов по биоразнообразию в Банауэ 

(Филиппины) 5-9 марта 2007 года (UNEP/CBD/WG-8J/5/8);  

6. предлагает Сторонам, правительствам и соответствующим организациям при 

консультациях с коренными и местными общинами, а по мере необходимости при их активном 

участии разработать и в соответствующих случаях оттестировать на национальном уровне 

индикаторы положения дел и тенденций в области традиционных знаний, нововведений и 

практики, с тем чтобы оценить результаты достижения цели сохранения биоразнообразия, 

намеченной на 2010 год, а также оценить результаты реализации Стратегического плана, отмечая, 

что приложение, о котором говорится выше, в пункте 5, может служить источником полезной 

информации для изучения в ходе этой работы;  
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7. также предлагает Сторонам, правительствам и соответствующим организациям 

при консультациях с коренными и местными общинами представить информацию 

Исполнительному секретарю об опыте и навыках, приобретенных в процессе разработки и в 

соответствующих случаях тестирования национальных индикаторов положения дел и тенденций в 

области традиционных знаний, нововведений и практики, с тем чтобы оценить результаты 

достижения цели сохранения биоразнообразия, намеченной на 2010 год, и результаты реализации 

Стратегического плана, а также предлагает Сторонам при консультациях с коренными и 

местными общинами представить об этом сведения в четвертых национальных докладах;   

8. поручает Исполнительному секретарю обобщить полученную информацию, 

провести оценку доступности данных и передать обобщенную информацию и анализ шестому 

совещанию Специальной межсессионной рабочей группы открытого состава по осуществлению 

статьи 8j) и соответствующих положений Конвенции в качестве основы для дальнейшей работы; 

9. поручает Специальной межсессионной рабочей группе открытого состава по 

осуществлению статьи 8j) и соответствующих положений Конвенции продолжить на ее шестом 

совещании работу по выявлению ограниченного числа значимых, практических и поддающихся 

измерению индикаторов положения дел с традиционными знаниями, нововведениями и практикой 

для проведения оценки результатов реализации Стратегического плана Конвенции и достижения 

цели сохранения биоразнообразия, намеченной на 2010 год;   

10. поручает Исполнительному секретарю поддерживать координацию с Постоянным 

форумом Организации Объединенных Наций по вопросам коренных народов и 

Межучережденческой группой поддержки в работе над индикаторами, имеющими значение для 

коренных народов, Конвенции о биологическом разнообразии и Целей развития на тысячелетие. 

I. Рекомендации Постоянного форума Организации Объединенных Наций по вопросам 

коренных народов  

Конференция Сторон 

1. приветствует постоянное тесное сотрудничество между процессом Конвенции и 

Постоянным форумом Организации Объединенных Наций по вопросам коренных народов в 

областях, связанных с коренными и местными общинами и их знаниями, нововведениями и 

практикой, имеющими значение для сохранения и устойчивого использования биологического 

разнообразия;  

2. отмечает с признательностью вклад Постоянного форума Организации 

Объединенных Наций по вопросам коренных народов в работу Конвенции, и в частности 

организацию им международного совещания группы экспертов по вопросам международного 

режима регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод и 

прав человека коренных народов в рамках Конвенции, проводившегося в Нью-Йорке 17–19 января 

2007 года (UNEP/CBD/WG8J/5/INF/10), и доклад о традиционных знаниях коренных народов, 

подготовленный секретариатом Постоянного форума (UNEP/CBD/WG8J/5/INF/12);   

3. 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.     

 

IX/14. Передача технологии и технологическое сотрудничество 

 Конференция Сторон 

Стратегия реализации программы работы по передаче технологии и научно-техническому 

сотрудничеству  
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1. отмечает с благодарностью работу, проделанную Специальной группой 

технических экспертов по передаче технологии и научно-техническому сотрудничеству, которая 

провела свое совещание в Женеве с 10 по 12 сентября 2007 года, и сотрудничество со стороны 

Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию и Программы 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде, а также финансовую поддержку, 

оказанную правительством Испании для организации совещания Группы экспертов;   

2. принимает к сведению стратегию практической реализации программы работы по 

передаче технологии и научно-техническому сотрудничеству, разработанную Группой экспертов и 

прилагаемую к настоящему решению, в качестве предварительной основы для принятия 

конкретных действий Сторонами и международными организациями;  

3. вновь подтверждает необходимость немедленной реализации программы работы 

по передаче технологии и научно-техническому сотрудничеству;  

4. поручает Исполнительному секретарю обобщить и проанализировать в 

сотрудничестве с соответствующими организациями и инициативами информацию и передовые 

методы касательно процессов определения форм сотрудничества по вопросам науки, техники, 

новаторских технологий, оценки технологических потребностей и существующих соглашений о 

передаче технологии и распространить эту информацию через механизм посредничества 

Конвенции;   

Технологическая инициатива в области биоразнообразия 

5. принимает к сведению результаты исследования, приведенные в записке 

Исполнительного секретаря о возможности разработки Технологической инициативы в области 

биоразнообразия с учетом Технологической инициативы в области изменения климата 

(UNEP/CBD/COP/9/18/Add.1), принимая во внимание, что Технологическая инициатива в области 

биоразнообразия будет способствовать расширению взаимодействия со Сторонами, чьи 

потребности в потенциале/технологии уже выявлены, и с международными организациями, 

Сторонами или другими соответствующими организациями, которые могут оказывать помощь в 

создании потенциала и передаче технологии; 

6. поручает Исполнительному секретарю в сотрудничестве с соответствующими 

организациями-партнерами: 

 a) определить варианты мероприятий для включения в будущую Технологическую 

инициативу в области биоразнообразия, а также варианты ее структуры, функционирования и 

управления ею; 

 b) подготовить по мере необходимости перечень критериев отбора принимающего 

учреждения для Технологической инициативы в области биоразнообразия, учитывая возможность 

того, что Инициативу будет принимать секретариат Конвенции;  

и представить эти варианты и перечень критериев на рассмотрение третьего совещания 

Специальной рабочей группы открытого состава по обзору осуществления Конвенции; 

7. поручает Специальной рабочей группе открытого состава по обзору 

осуществления Конвенции рассмотреть на ее третьем совещании вышеупомянутые варианты и 

перечень критериев с целью их окончательной доработки для рассмотрения Конференцией Сторон 

на ее 10-м совещании;  

Техническое исследование роли прав интеллектуальной собственности в передаче технологии в 

контексте  Конвенции  

8. принимает к сведению результаты технического исследования роли прав 

интеллектуальной собственности в передаче технологии в контексте Конвенции 

(UNEP/CBD/COP/9/INF/7); 
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9  поручает Исполнительному секретарю изучить варианты применения скоростных 

методов для обеспечения ускоренного финансирования развивающихся стран и их доступа к 

соответствующим технологиям в государственном секторе, передача и применение которых не 

связаны с вопросом прав интеллектуальной собственности;   

10. отмечает с благодарностью сотрудничество Конференции Организации 

Объединенных Наций по торговле и развитию и Всемирной организации интеллектуальной 

собственности в подготовке исследования, о котором говорится выше, в пункте 8;  

11. ссылаясь на пункты 2, 3 и 5 статьи 16 Конвенции, предлагает соответствующим 

международным организациям и инициативам, исследовательским учреждениям всех уровней и 

неправительственным организациям провести дальнейшие исследования роли прав 

интеллектуальной собственности в передаче технологии в контексте Конвенции, такие как: 

 a) более глубокий анализ новых способов новаторских разработок основанных на 

открытых источниках информации, а также других дополнительных вариантов касательно прав 

интеллектуальной собственности; 

 b) более эмпирические исследования масштаба использования патентной информации 

в ходе исследований и разработок в различных секторах; 

 c) более глубокий эмпирический анализ диапазона и масштаба составления 

тематических групп патентов по технологиям и другим соответствующим биологическим 

материалам, которые служат необходимым вкладом в процессы разработки желаемой технологии, 

и анализ решения вопросов составления тематических групп патентов перспективными 

пользователями технологии в развивающихся странах;  

 d) более глубокое изучение соответствующими международными организациями 

общих тенденций использования оговорок, предусмотренных в Соглашении по торговым аспектам 

прав интеллектуальной собственности;    

Информационные системы  

12. принимает к сведению результаты работы по совершенствованию механизма 
посредничества в качестве одного из ключевых механизмов передачи технологий и развития 
научно-технического сотрудничества, включая предоставление информации о системах 
регистрации патентов, и поручает Исполнительному секретарю продолжать эту работу, включая 
подготовку таких автономных средств распространения информации, как брошюры и компакт-
диски;  

Сотрудничество  

 13. призывает Стороны принимать участие в передаче технологии и в сотрудничестве 

по линии юг-юг в области науки, технологии и нововведений, а также изучить альтернативные 

модели налаживания трехстороннего, регионального или многостороннего сотрудничества в 

качестве дополнительных механизмов к мероприятиям, реализуемым в рамках сотрудничества по 

лини север-юг;  

14. подчеркивая важность налаживания или укрепления сотрудничества с 

соответствующими процессами других конвенций и международных организаций в целях 

обеспечения последовательности и взаимоподдержки, максимального расширения возможного 

взаимодействия и избежания дублирования работы, поручает Исполнительному секретарю:  

 a) содействовать национальному, региональному и международному обмену 

информацией через механизм посредничества, включая использование в соответствующих 

случаях механизмов обеспечения оперативной совместимости;  

 b) продолжать обмен информацией о мероприятиях с другими соответствующими 

экспертными органами, такими как Группа экспертов по передаче технологии Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, а также с помощью 
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совместных контактных групп трех конвенций, принятых в Рио-де-Жанейро, и конвенций, 

связанных с биоразнообразием; 

 c) изучить варианты проведения совместных семинаров с другими конвенциями по 

таким вопросам, как технологии, представляющие общий интерес и актуальность;  

 d) сотрудничать с Программой Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде (ЮНЕП) и с Балийским стратегическим планом оказания технологической поддержки и 

создания потенциала с целью определения возможных совместных мероприятий и вариантов 

налаживания взаимодействия;   

Механизмы финансирования 

15. постановляет, что стратегия мобилизации ресурсов в полной мере отражает 

потребности Сторон, являющихся развивающимися странами, в доступе к технологии и ее 

передаче и их потребности в нововведениях, а также связанные с этим потребности в создании 

научного и организационного потенциала для эффективного осуществления Конвенции;    

16. настоятельно призывает Стороны и другие правительства выполнять свои 

обязательства в отношении финансирования и передачи технологии в соответствии с Повесткой 

дня на XXI век, которые были вновь подтверждены на Всемирном саммите, путем активизации 

своего вклада в передачу технологии и технологическое сотрудничество в области науки, 

технологии и нововведений и настоятельно призывает Стороны в полном объеме выполнять 

свои обязательства в рамках статей 16 –19 Конвенции;  

17. предлагает  Глобальному экологическому фонду: 

 a) оказывать поддержку Сторонам, являющимся развивающимися странами, в  

подготовке к проведению национальных оценок потребностей в технологии для осуществления 

Конвенции;  

 b) продолжать оказывать поддержку реализации текущих национальных программ по 

сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия путем расширения доступа к 

технологиям и нововведениям и активизации их передачи;   

 c) рассмотреть возможность предоставления финансирования в рамках 

стимулирующих мероприятий с целью создания по мере необходимости потенциала в отношении, 

кроме всего прочего:  

i) технологий сохранения и устойчивого использования; 

ii) механизмов управления и регулирования, связанных с доступом к 

технологиям и нововведениям и их передачей.  

Приложение  

СТРАТЕГИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ ПО ПЕРЕДАЧЕ 

ТЕХНОЛОГИЙ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ   

I. ЦЕЛИ И ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

1. Стратегия практической реализации программы работы разработана в целях оказания 

содействия и помощи усилиям по дальнейшему осуществлению статей 16 и 19 Конвенции о 

биологическом разнообразии. В рамках стратегии изучается целый ряд добровольных способов и 

средств, предназначенных для разработки последовательного и устойчивого подхода к передаче 

технологии и научно-техническому сотрудничеству согласно положениям Конвенции и 

соответствующим международным и национальным обязательствам.  

2. В настоящей структуре определены стратегические мероприятия для практической 

реализации программы работы по передаче технологии и научно-техническому сотрудничеству. 

Конференция Сторон приняла эту программу работы на своем седьмом совещании в Куала-
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Лумпуре в феврале 2004 года с целью разработки значимых и эффективных мероприятий, 

содействующих осуществлению статей 16-19, а также соответствующих положений Конвенции 

путем стимулирования и облегчения передачи технологий из развитых стран в развивающиеся 

страны и доступа к ним, а также между развивающимися странами и другими Сторонами. 

Согласно пункту 1 статьи 16 Конвенции соответствующими технологиями в рамках Конвенции 

считаются те, которые вносят вклад в осуществление трех целей Конвенции, то есть технологии, 

имеющие отношение к сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия 

или предполагающие использование генетических ресурсов и не наносящие существенного 

ущерба окружающей среде.   

3. Биоразнообразие находится под воздействием мощного и постоянно растущего давления в 

результате глобальных изменений, таких как рост численности населения, ведение борьбы с 

нищетой, сокращение площади сельскохозяйственных угодий и объемов водных ресурсов, 

экологический стресс, изменение климата и увеличение потребности в возобновляемых ресурсах, 

что требует широкого распространения полного диапазона технологий, от традиционных до самых 

современных, для решения проблем, возникающих в связи с осуществлением трех целей 

Конвенции. Сегодня в мире уже осуществляется значительное научное и техническое 

сотрудничество, включая передачу технологий, особенно в небольших масштабах. Настоящая 

стратегия направлена на повышение заметности такого сотрудничества, а также на повышение 

эффективности и действенности передачи технологий и научно-технического сотрудничества в 

рамках Конвенции.   

II. КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ И ВЫРАБОТКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ 

ТЕХНОЛОГИИ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  

4. Необходимо признать критически важные связи между передачей технологии и научно-

техническим сотрудничеством – двумя элементами, которые рассматриваются в программе 

работы. Передача технологии, в частности в контексте третьей цели Конвенции, не будет 

эффективной в виде эпизодического и одностороннего мероприятия, поэтому ее необходимо 

включать в процессы совместного принятия решений и комплексного, долгосрочного 

научно-технического сотрудничества, которое может предусматривать совместную разработку 

новых технологий и, будучи основано на взаимности, будет также обеспечивать один из ключевых 

механизмов для эффективного создания или наращивания потенциала в развивающихся странах и 

странах с переходной экономикой.  

5. Конкретные процессы, ведущие к передаче технологии, а также применяемые механизмы 

сотрудничества будут наверняка отличаться вследствие значительных различий социально-

экономических и культурных условий в странах, а также в зависимости от типа передаваемой 

технологии. Поэтому данный процесс должен быть гибким, осуществляться при активном 

участии общественности и определяться потребностями, перемещаясь вдоль различных ячеек 

матриц возможных типов технологий и механизмов сотрудничества. 

6. Концепция технологии, как ее обычно понимают в рамках Конвенции, включает как 

жесткие, так и мягкие технологии. Под жесткими технологиями понимается фактическое 

машинное оборудование и другие аппаратные средства, которые являются объектом передачи, а к 

категории мягких технологий относится технологическая информация или ноу-хау. Такие мягкие 

технологии зачастую передаются в рамках долгосрочного научно-технического сотрудничества, в 

том числе путем совместных исследований и нововведений, которые содействуют воплощению 

идей изобретателей в продукты, процессы и услуги.  

7. Программа работы предусматривает поиск местных решений для местных вопросов и 

оказание содействия их передаче и использованию, так как наиболее прогрессивные решения 

часто вырабатываются именно на местах, но могут оставаться неизвестными более широкому 

сообществу потенциальных пользователей, несмотря даже на возможность их сравнительно 

легкой передачи.  
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8. Стратегические мероприятия можно подразделять в зависимости от того, нацелены ли они 

на предоставление технологий или на их получение, адаптацию и распространение. Тогда как 

многие страны будут, возможно, либо большей частью предоставлять технологии, либо получать 

их, следует иметь ввиду, что отдельные страны могут иногда одновременно передавать 

технологии за границу и получать их оттуда. В программе работы признается, что как в 

развитых, так и развивающихся странах необходимо создать стимулирующую среду в 

качестве инструмента, стимулирующего и облегчающего успешную и устойчивую передачу 

технологий для целей осуществления Конвенции о биологическом разнообразии. Соответственно 

в описанных ниже стратегических элементах намечены меры, которые следует принимать как при 

передаче, так и при получении технологий.  

9. Разработка стратегии реализации программы работы по передаче технологии и научно-

техническому сотрудничеству предполагает применение рационального, структурного подхода. 

Однако реальность эффективной передачи технологии состоит в использовании возможностей по 

мере их возникновения, означая, что реализация стратегии не должна задерживать 

немедленной передачи соответствующих технологий в тех случаях, когда технологические 

потребности и возможности выявлены и организационная, административная, политическая и 

правовая среда не препятствует их успешной передаче и адаптации.  

III. СТИМУЛИРУЮЩАЯ СРЕДА В ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ 

10. Опираясь на знание различных имеющихся технологий, следует проводить оценку 

приоритетных технологических потребностей путем организации консультативного 

процесса с участием многих субъектов деятельности на местном, национальном или 

региональном уровнях и, возможно, в сотрудничестве с региональными или международными 

организациями. 

11. Следует разработать и внедрить политику и нормативные положения, связанные с 

передачей и применением технологий, которые должны быть последовательными, понятными 

всем соответствующим участникам и способствующими передаче технологии.  

12. Следует разработать и внедрить организационную и административную структуру и 

систему управления, которые будут способствовать передаче технологии, обеспечивая, кроме 

всего прочего, путем организации эффективной внутренней координации, чтобы 

административные процессы не ложились непосильным административным бременем на 

потенциальных пользователей и поставщиков технологии.  

13. Следует изучить вопрос о выборе подходящих существующих учреждений для 

выполнения в тесном сотрудничестве с национальными координационными центрами по 

Конвенции и по ее механизму посредничества функций центрального консультативного центра 

по доступу к технологии и ее передаче, к которым могли бы обращаться другие национальные 

или международные участники. Эту функцию могли бы также выполнять в соответствующих 

случаях национальные координационные центры по механизму посредничества.  

14. Следует изучить вопрос о применении стимулов для поощрения иностранных участников 

к обеспечению доступа к технологии и ее передачи для национальных государственных или 

частных учреждений.  

15. Следует создавать среду, способствующую применению подхода с активным участием 

общественности, включая учреждение механизмов эффективного информирования 

общественности и привлечения ее к участию в работе.  

IV. СТИМУЛИРУЮЩАЯ СРЕДА В ПОСТАВЛЯЮЩЕЙ СТОРОНЕ  

16. Следует представлять по различным каналам информацию о существующих 

технологиях, в том числе о предполагаемых издержках, рисках, выгодах, ограничениях, а также о 

необходимой инфраструктуре, персонале, потенциале, устойчивости и т.д., и в частности о тех, 

поставки которых могут быть обеспечены в краткие сроки (см. также ниже, раздел V). 



 

Страница 100 

 

/… 

17. Следует проводить предварительную оценку адаптируемости перспективных технологий, 

подлежащих передаче.  

18. Следует знать о существовании соответствующих нормативных положений в странах-

получателях, стимулировать их понимание и соблюдать их – установление доверия.  

19. Следует признавать любые потребности в создании потенциала в странах-получателях 

и удовлетворять их, а также обеспечивать устойчивость передаваемой технологии. 

20. Следует изучить вопрос о выборе подходящих существующих учреждений для 

выполнения в тесном сотрудничестве с национальными координационными центрами по 

Конвенции и по ее механизму посредничества функций центрального консультативного центра 

по доступу к технологии и ее передаче, к которым могли бы обращаться другие национальные 

или международные участники и которые могли бы также проводить мониторинг мероприятий, 

приведенных в настоящей стратегии, и контролировать последующую деятельность в связи с их 

реализацией. Эту функцию могли бы также выполнять в  соответствующих случаях национальные 

координационные центры по механизму посредничества.  

21. Необходимо внедрить или укрепить программы, расширяющие доступ к рынкам 

капитала, в частности для небольших и средних предприятий в странах-получателях, например, 

путем создания небольших механизмов кредитования, которые будут обеспечивать стартовый 

капитал, группирование проектов или гарантии в форме поручительства и/или гарантии 

исполнения.  

22. Учитывая важную роль частного сектора в передаче технологии, следует рассмотреть 

вопрос о применении мер и механизмов, обеспечивающих стимулы для частного сектора к 

расширению передачи соответствующей технологии в соответствии с нормами международного 

права, например: 

 a) применение или адаптация действующих положений в национальных системах 

налогообложения о снижении налогов или отсрочке от уплаты налогов в связи с 

благотворительной деятельностью в целях обеспечения адекватных стимулов для частных 

компаний к участию в передаче соответствующих технологий и в реализации соответствующих 

мероприятий по созданию потенциала;  

 b) адаптация существующих руководящих принципов, определяющих критерии 

приемлемости для получения налоговых льгот или отсрочки от уплаты налогов в связи с 

проведением исследований, с целью формирования стимулов для субъектов частного сектора, 

занимающихся исследованиями с использованием генетических ресурсов, к внедрению 

адекватных механизмов для стимулирования и предоставления приоритетного доступа к 

результатам и выгодам применения биотехнологии, связанным с такими исследованиями, в 

соответствии с пунктом 2 статьи 19 Конвенции;   

 c) предоставление субсидируемых экспортных кредитов или гарантий займов, 

которые предназначаются в качестве страхования от рисков в международных транзакциях, с 

целью стимулирования субъектов частного сектора к участию в процессе передачи технологии для 

целей осуществления Конвенции. 

23. Следует рассмотреть принципы и руководящие указания, регулирующие 

финансирование общественных исследовательских учреждений, и развить их далее в целях 

обеспечения адекватных стимулов к выполнению соответствующих положений и руководящих 

указаний Конвенции в отношении передачи технологии. В руководящих указаниях может быть в 

частности предусмотрено внедрение адекватных механизмов для стимулирования и 

предоставления приоритетного доступа к результатам и выгодам применения биотехнологии, 

связанным с такими исследованиями, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Конвенции.  

24. Следует поощрять соответствующие учреждения к предоставлению финансовых 

ресурсов (см. также ниже, раздел VII).  
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V. МЕХАНИЗМЫ СОДЕЙСТВИЯ  

25. Следует выработать и распространить информацию о существующих соответствующих 

технологиях, включая маломасштабные технологии, разработанных на местах путем, кроме 

всего прочего: 

 a) создания или расширения соответствующих баз данных; 

 b) укрепления механизма посредничества Конвенции в качестве центрального 

шлюза, используемого для передачи технологий и развития научно-технического сотрудничества 

в соответствии с элементом 2 программы работы, путем связывания соответствующих баз 

данных с механизмом посредничества и обеспечения по мере необходимости их 

функциональной совместимости и также путем более активного использования механизма 

посредничества в качестве информационной платформы; 

 c) использования автономных средств для распространения информации, таких 

как печатные материалы и информация на компакт-дисках;  

 d) проведения технологических выставок и семинаров. 

26. Необходимо содействовать работе посреднических учреждений и сетей, обладающих 

соответствующим опытом в различных областях, таких, например, как Консультативная группа по 

международным исследованиям в области сельского хозяйства, которые могут оказывать помощь 

в создании партнерств путем, кроме всего прочего, преобразования приоритетных потребностей 

стран в четко сформулированные заявки на передачу технологии, что облегчает проведение 

переговоров, основанных на фактах, по соглашениям о передаче технологии и содействует 

доступу к инструментам финансирования. 

27. Следует обобщить и проанализировать в сотрудничестве с соответствующими 

организациями и инициативами и с помощью группы экспертов по передаче технологии 

действующие соглашения о передаче технологии или положения/статьи о передаче 

технологии в других соглашениях, включая региональные или двусторонние торговые 

соглашения, такие, например, как контрактные соглашения о доступе к генетическим ресурсам и 

соответствующим традиционным знаниям и о совместном использовании выгод от их применения 

на справедливой и равноправной основе. В ходе такого обобщения и анализа могут быть также 

изучены существующие шаблоны стандартных соглашений, положений/статей о передаче 

технологии, и результаты могут быть использованы для разработки международных 

руководящих принципов, которые в дальнейшем можно будет использовать в качестве 

справочного материала при выявлении рациональных/передовых методов использования 

соглашений/положений/статей о передаче технологии. 

28. Следует поощрять развитие совместных партнерств и/или сетей с участием 

правительственных учреждений, общественных и частных исследовательских учреждений, 

частного сектора, неправительственных организаций, коренных и местных общин, а также 

национальных и местных субъектов деятельности, включая сотрудничество юг-юг и 

альтернативные модели трехстороннего, регионального или многостороннего сотрудничества, 

путем, кроме всего прочего: 

 a) оказания поддержки созданию научно-исследовательских консорциумов и 

привлечения к участию в них научно-исследовательских учреждений развивающихся стран, в том 

числе путем, например, создания и работы патентных пулов или работы агентов по 

коммерциализации интеллектуальной собственности; 

 b) стимулирования научного и технического сотрудничества между университетами и 

другими исследовательскими учреждениями развитых и развивающихся стран, включая 

учреждение программ академических обменов, и в частности на аспирантском и постдокторском 

уровнях, а также других программ, повышающих мобильность исследователей, учреждение 

докторских программ в развивающихся странах и обеспечение доступа к инфраструктуре 
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исследований и новаторства и создание такой инфраструктуры путем, например, организации и 

финансирования попарных объединений; 

 c) стимулирования взаимодействия между университетами и другими 

общеобразовательными или учебными заведениями, а также  учреждениями, занимающимися 

исследованиями и разработками, с одной стороны, и частного сектора, с другой стороны, за счет 

создания альянсов, совместных предприятий или частно-государственных партнерств;   

 d) оказания поддержки налаживанию долгосрочного технологического 

сотрудничества между частными фирмами в развитых и развивающихся странах, включая 

совместное финансирование местных деловых предприятий, имеющих ограниченный доступ к 

долгосрочным капиталовложениям или вообще не имеющих доступа к ним, за счет, например, 

создания и укрепления так называемых  программы поиска подходящих партнеров.  

29. Следует налаживать или укреплять сотрудничество с соответствующими процессами 

других конвенций и международных организаций с целью обеспечения последовательности и 

взаимоподдержки, максимального взаимодействия и избежания дублирований в работе путем:  

i) установления связи между соответствующими существующими системами 

обмена информацией на национальном, региональном и международном уровнях и 

механизмом посредничества, включая использование в соответствующих случаях 

механизмов обеспечения оперативной совместимости; 

ii) продолжения обмена информацией о мероприятиях с другими соответствующими 

экспертными органами, такими как Группа экспертов по передаче технологии в 

рамках Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 

климата, а также через совместные контактные группы трех конвенций, принятых в 

Рио-де-Жанейро, и других конвенций, связанных с биоразнообразием;  

iii) изучения вариантов проведения совместных семинаров с другими конвенциями, 

например, по технологиям, представляющим взаимный интерес, и по актуальным 

технологиям; 

iv) сотрудничества с Программой Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде (ЮНЕП) в целях изучения характера и сферы охвата Балийского 

стратегического плана оказания технологической поддержки и создания 

потенциала для выявления возможных совместных мероприятий и вариантов 

развития взаимодействия. 

VI. РОЛЬ СТОРОННИКОВ И ВОЗМОЖНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ В ОБЛАСТИ 

БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

30. Приверженные делу Стороны и организации, выступающие как сторонники передачи 

технологии, могут играть важную роль в стимулировании и поддержке эффективного 

осуществления статей 16-19 и программы работы по передаче технологии и научно-техническому 

сотрудничеству, особенно если будут созданы конкурирующие механизмы. Например, 

учреждение Технологической инициативы в области изменения климата, начало которой было 

положено в 1995 году 23 государствами-членами Организации экономического сотрудничества и 

развития/странами-членами Международного энергетического агентства и Европейской комиссии 

для оказания содействия осуществлению технологических аспектов целей Рамочной конвенции 

Организации Объединенных Наций об изменении климата, свидетельствует о полезности роли 

такой международной сети сторонников для эффективного выполнения положений о передаче 

технологии. Учреждение аналогичной Технологической инициативы в области 

биоразнообразия будет полезным и желанным, если она внесет эффективный вклад в реализацию 

действующей стратегии. Остается, однако, несколько открытых вопросов, включая вопрос 

потребностей в финансировании, потенциального портфеля мероприятий и другие вопросы, 
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намеченные в докладе, подготовленном Исполнительным секретарем для рассмотрения на 

девятом совещании Конференции Сторон35/.
  
 

31. Может быть учреждена премия за достижения в области биоразнообразия за самый 

весомый вклад, обеспеченный реализацией проектов, отдельными лицами, неправительственными 

организациями, правительствами (включая местные правительства) и т.д. в достижение цели, 

намеченной на 2010 год, включая самые передовые методы передачи технологии и развития 

научно-технического сотрудничества. Международная премия будет способствовать освещению и 

признанию соответствующих передовых методов, которые могут быть воспроизведены (с 

соответствующими изменениями) другими субъектами в будущем.  

VII. МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

32. После десятилетия постоянного признания непрерывной необходимости в эффективной 

передаче технологий, имеющих важное значение для сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия, или в использовании генетических ресурсов, не причиняя при этом 

значительного ущерба окружающей среде, включая использование биотехнологии и 

традиционных технологий, Специальная группа технических экспертов по передаче технологии и 

научно-техническому сотрудничеству с крайним удивлением отметила, что:  

i) осуществление целей Конвенции не входит в число задач многих существующих 

мероприятий и механизмов, связанных с передачей технологии; 

ii) отсутствует взаимодействие между существующими механизмами 

финансирования, предназначенными для передачи технологии в целях 

осуществления Конвенции; и  

iii) давно назревшие потребности многих стран, связанные с осуществлением целей 

Конвенции, не удовлетворяются должным образом.  

33. Подчеркивая необходимость создания разнообразных механизмов устойчивого 

финансирования, таких как Глобальный экологический фонд, двусторонние и многосторонние 

финансовые организации, частные благотворительные фонды и другие организации, следует 

отметить, что в этой связи надлежит сделать следующее:   

i) творчески подойти к вопросу мобилизации фондов, например, путем 

организации деятельности на общественных началах; использования 

технологических выставок для мобилизации стартового капитала и т.д.;  

ii)    сгруппировать потребности в финансировании с другими конвенциями, 

принятыми в Рио-де-Жанейро, и конвенциями, связанными с биоразнообразием, 

на всех уровнях; 

iii) включить модули передачи технологии в существующие программы по 

созданию потенциала и подготовки кадров;  

iv) повысить информированность о повестке дня в области сохранения и 

устойчивого использования биоразнообразия и о соответствующих 

потребностях в финансировании в рамках существующих программ 

финансирования.  

34. Необходимо вырабатывать информацию о потенциальных источниках 

финансирования для различных секторов, повышая таким образом осведомленность о доступном 

финансировании.   

35. Устойчивое финансирование необходимо, кроме всего прочего, для обеспечения: 

i) подготовки специалистов по передаче технологии; 

                                                      
35/ UNEP/CBD/COP/9/18/Add.1. 
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ii) создания и поддержания баз данных о существующих технологиях и об 

инструментах поддержки транзакций; 

iii) осуществления предлагаемой технологической инициативы в области 

биоразнообразия. 

 

IX/15 Дальнейшая деятельность по итогам Оценки экосистем на пороге тысячелетия 

 Конференция Сторон, 

ссылаясь на свое решение VII/9, 

принимая к сведению множество текущих и запланированных оценок биоразнообразия и 

экосистемных услуг на субнациональном, национальном и региональном уровнях, которые 

основываются на концептуальной структуре, методологии и результатах Оценки экосистем на 

пороге тысячелетия,  

подчеркивая важное значение популяризации применения структуры, методологий и 

выводов Оценки экосистем на пороге тысячелетия на национальном и субнациональном уровнях 

(в зависимости от обстоятельств) за счет, кроме всего прочего, приложения дополнительных 

усилий в сфере коммуникации и пропаганды и срочную необходимость обеспечить создание 

потенциала в этом отношении,   

признавая необходимость поддержания здоровья экосистем для предотвращения 

негативных последствий изменения климата, 

отмечая, что следует проводить регулярную оценку с целью обеспечения лицам, 

принимающим решения, необходимой информационной базы для осуществления гибкого 

управления и стимулирования необходимой политической воли к принятию мер по борьбе с 

утратой биоразнообразия и деградацией экосистем и экосистемных услуг и их последствиями для 

благосостояния людей,  

 1. предлагает Сторонам, другим правительствам и соответствующим организациям 

(в зависимости от случая) стимулировать и поддерживать проведение с помощью различных 

механизмов комплексных национальных, региональных и субглобальных оценок экосистем, 

включая разработку в соответствующих случаях сценариев ответных действий, строящихся на 

структуре и опыте проведения соответствующих оценок биоразнообразия, таких как Оценка 

экосистем на пороге тысячелетия;  

2. предлагает Сторонам, другим правительствам, соответствующим организациям, 

субъектам деятельности и коренным и местным общинам изучать в процессе разработки 

комплексных местных, национальных или субглобальных оценок вопрос об учете в 

соответствующих случаях:  

 a) необходимости привлечения к оценке субъектов деятельности, включая лиц, 

принимающих решения на местном и национальном уровнях, а также коренные и местные 

общины; 

 b) принципов, концептуальной основы и результатов Оценки экосистем на пороге 

тысячелетия, включая услуги, обеспечиваемые экосистемами, в виде вклада в достижение Целей 

развития на тысячелетие;  

 c) концептуальной основы и результатов Глобальной оценки состояния морской 

среды; 

 d) актуальности включения документированных тематических исследований, 

представленных коренными и местными общинами, в том числе тех, в которых обращается 

внимание на экономические ценности, а также на традиционные нерыночные выгоды устойчивого 

управления экосистемами; 



 

Страница 105 

 

/… 

 e) особой значимости таких оценок, как Оценка экосистем на пороге тысячелетия, для 

развития потенциала участников и субъектов деятельности; 

 f) полезности обеспечения во всех возможных случаях свободного и открытого 

доступа ко всем прошлым, настоящим и будущим результатам государственных исследований, 

оценкам, картам и базам данных, связанным с биоразнообразием, в соответствии с национальными 

и международными правовыми нормами;  

 g) актуальности оказания поддержки дальнейшей разработке согласованных 

стандартизированных форматов сбора и интеграции данных и информации о биоразнообразии для 

будущих оценок и анализов; 

3. предлагает Сторонам, другим правительствам и соответствующим организациям: 

 a) принять к сведению необходимость дальнейшего улучшения доступности и 

функциональной совместимости данных и информации о биоразнообразии; и  

 b) поддерживать, развивать и стимулировать согласованность прилагаемых усилий к 

преобразованию аналоговых данных в цифровые в стандартизированном формате, обеспечивать 

широкий доступ к данным и аналитическим инструментальным средствам и продолжать 

разработку аналитических инструментальных средств, позволяющих использовать эти данные для 

целей политики и управления;   

 c) учитывать структуру и опыт Оценки экосистем на пороге тысячелетия в процессе 

подготовки: 

 i)  углубленных обзоров программ работы Конвенции в соответствии с 

руководящими указаниями проведения обзоров программ работы 

Конвенции, приведенными в приложении III к решению VIII/15, включая 

анализ степени охвата экосистемных услуг в этих программах работы;  

 ii)  пересмотра Стратегического плана на период после 2010 года, включая 

разработку структуры целей, целевых задач и индикаторов; 

4. предлагает Сторонам и другим правительствам в полном объѐме использовать 

структуру, опыт и результаты Оценки экосистем на пороге тысячелетия в процессе обзора, 

пересмотра и осуществления своих национальных стратегий и планов действий по сохранению 

биоразнообразия, соответствующих планов развития и стратегий сотрудничества в целях развития 

(в зависимости от случая);  

5. поручает Исполнительному секретарю продолжать по мере необходимости 

выполнение задач, конкретно указанных в пункте 3 рекомендации XII/3 Вспомогательного органа 

по научным, техническим и технологическим консультациям;   

6. признает глобальную стратегию дальнейшей деятельности по итогам Оценки 

экосистем на пороге тысячелетия (UNEP/CBD/COP/9/INF/26), нацеленную на устранение 

пробелов в знаниях, стимулирование проведения субглобальных оценок, популяризацию 

использования структуры, методологий, выводов и информационно-просветительской стратегии 

Оценки экосистем на пороге тысячелетия, и предлагает Сторонам, другим правительствам, 

соответствующим организациям, коренным и местным общинам и субъектам деятельности и 

поручает Исполнительному секретарю активно содействовать ее внедрению;    

7. принимает к сведению итоги консультативного процесса, нацеленного на создание 

международного механизма накопления научных экспертных знаний в области биоразнообразия 

(UNEP/CBD/COP/9/INF/34); 

8. отмечая потребность в более качественной научной информации, отвечающей, 

кроме всего прочего, интересам Конвенции о биологическом разнообразии и других конвенций, 

связанных с биоразнообразием, для усиления роли Вспомогательного органа по научным, 

техническим и технологическим консультациям и органов по научным консультациям других 
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конвенций, связанных с биоразнообразием, приветствует согласие Директора-исполнителя 

Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде созвать специальное 

межправительственное совещание открытого состава с участием многочисленных субъектов 

деятельности для изучения вопроса о налаживании эффективного международного научно-

политического взаимодействия по вопросам биоразнообразия, экосистемных услуг и 

благосостояния людей, предлагаемая концепция которого приведена в документе 

UNEP/CBD/COP/9/INF/37/Rev.1, и предлагает Сторонам обеспечить присутствие на нем 

соответствующих научных и политических экспертов и также призывает обеспечить участие в его 

работе экспертов, представляющих различные регионы и дисциплины;   

9. поручает Специальной рабочей группе открытого состава по обзору 

осуществления Конвенции изучить на ее третьем совещании итоги межправительственного 

совещания и их влияние на осуществление и организацию работы Конвенции, включая ее 

Стратегический план, и выработать рекомендации для их изучения Конференцией Сторон на ее 

10-м совещании;  

10. отмечает запуск Сети наблюдения за биоразнообразием, учрежденной в рамках 

Группы по наблюдению Земли, и разработку плана внедрения Сети как части стратегии по 

использованию Глобальной системы систем наблюдения Земли на благо общества в области 

сохранения и устойчивого использования биоразнообразия и предлагает Сторонам, другим 

правительствам, соответствующим организациям, ученым и другим соответствующим субъектам 

деятельности поддерживать это начинание;   

11. поручает Исполнительному секретарю продолжать сотрудничество с Сетью 

наблюдения за биоразнообразием с целью стимулирования согласованности в области наблюдения 

за биоразнообразием в плане архитектуры, масштабов и стандартов данных, планирования работы 

сети наблюдения и стратегического планирования ее внедрения.  

IX/16. Биоразнообразие и изменение климата  

A.  Предложения об интеграции деятельности, связанной с изменением 

климата, в программы работы Конвенции  

Конференция Сторон 

1. постановляет, что в процессе проведения в будущем углубленных обзоров 

программ работы Конвенции в каждую программу работы следует включать в случаях уместности 

и целесообразности соображения, касающиеся изменения климата, учитывая, кроме всего прочего, 

третий и четвертый оценочный доклад Межправительственной группы по изменению климата, 

Технические серии № 10 и № 25 Конвенции о биологическом разнообразии и Глобальную оценку 

торфяных угодий, биоразнообразия и изменения климата, и принимая при этом во внимание:  

 a) оценку возможных последствий изменения климата* и положительное и 

отрицательное воздействие на экосистемы мероприятий по смягчению последствий изменения 

климата и адаптации к ним;     

 b) наиболее уязвимые компоненты биоразнообразия; 

 c) риск и последствия для экосистемных услуг и благосостояния человека; 

 d) угрозы и возможные последствия изменения климата* и положительное и 

отрицательное воздействие на биоразнообразие мероприятий по смягчению последствий 

изменения климата и адаптации к ним и возможности, которые они обеспечивают для сохранения 

и устойчивого использования биоразнообразия;  

                                                      
* Включая возрастающую изменчивость климата и возрастание частоты и интенсивности 

экстремальных метеорологических явлений.  
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 e) мониторинг угроз и вероятных последствий изменения климата* и положительного 

и отрицательного воздействия на биоразнообразие мероприятий по смягчению последствий 

изменения климата и адаптации к ним;  

 f) надлежащие методы мониторинга и оценки и оказание содействия 

соответствующей передаче технологии и созданию потенциала в рамках программ работы;    

 g) критически важные знания, необходимые для оказания содействия осуществлению, 

включая, кроме всего прочего, научные исследования, доступность данных, соответствующие 

методы проведения изменений и мониторинга и традиционные знания;     

 h) принципы экосистемного подхода и руководящие указания по его применению и 

осмотрительный подход;  

 i) вклад биоразнообразия в адаптацию к изменению климата и меры по повышению 

адаптационного потенциала компонентов биоразнообразия;   

2.  поручает Исполнительному секретарю при подготовке к проведению углубленного 

обзора программ работы Конвенции учитывать проведение анализа для выявления элементов 

руководящих указаний (см. выше, пункт 1), уже включенных в существующие программы работы, 

и оценки положения дел с осуществлением, а также выявление пробелов в осуществлении, 

включая обзор препятствий и предложения по их устранению;  

3. поручает Исполнительному секретарю в ходе углубленного обзора программ 

работы по внутренним водам и биоразнообразию морских и прибрежных районов, действуя по 

возможности в сотрудничестве с секретариатами двух других конвенций, принятых в Рио-де-

Жанейро, свести воедино и обобщить информацию о взаимосвязи между подкислением, 

изменением климата и сбросом многочисленных биогенных веществ в качестве возможных угроз, 

грозящих биоразнообразию;  

4. настоятельно призывает Стороны активизировать включение соображений, 

касающихся воздействия изменения климата на биоразнообразие, в процесс осуществления 

Конвенции, обеспечивая всемерное и эффективное участие в нем соответствующих субъектов 

деятельности и учитывая изменение моделей потребления и производства, и с этой целью:   

 a) выявлять в своих странах уязвимые регионы, субрегионы и по возможности типы 

экосистем, в том числе уязвимые компоненты биоразнообразия в этих районах, включая 

возможное воздействие на коренные и местные общины, в целях расширения национального, 

регионального и международного сотрудничества;   

 b) учитывать аспекты, вызывающие обеспокоенность в связи с изменением климата*, 

и аспекты положительного и отрицательного воздействия на биоразнообразие мероприятий по 

смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним в национальных стратегиях и 

планах действий по сохранению биоразнообразия;  

 c) проводить оценку угроз и возможных последствий изменения климата* и 

положительного и отрицательного воздействия на биоразнообразие мероприятий по смягчению 

последствий изменения климата и адаптации к ним; 

 d) выявлять и внедрять в своих странах программы мониторинга и моделирования для 

регионов, субрегионов и экосистем, подверженных изменению климата, и стимулировать 

международное сотрудничество в этой области;   

 e) расширять использование научных инструментов, методологий, знаний и подходов 

для реагирования на последствия изменения климата* и на положительное и отрицательное 

воздействие на биоразнообразие мероприятий по смягчению последствий изменения климата и 

адаптации к ним, включая социально-экономические и культурные последствия;   

                                                      
* Включая возрастающую изменчивость климата и возрастание частоты и интенсивности 

экстремальных метеорологических явлений. 
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 f) совершенствовать методологию и знания, необходимые для включения тематики 

биоразнообразия в мероприятия по реагированию на изменение климата, такие как исходная 

информация, сценарии, потенциальное воздействие на биоразнообразие и риск для него и 

способность экосистем, отдельных популяций видов и сообществ/систем противостоять 

изменению климата и восстанавливаться после него, и способствовать обмену такими знаниями на 

национальном, региональном и международном уровнях; 

 g) расширять в соответствующих случаях участие субъектов деятельности в процессе 

принятия решений, касающихся воздействия изменения климата*, и положительного и 

отрицательного воздействия на биоразнообразие мероприятий по смягчению последствий 

изменения климата и адаптации к ним;  

 h) применять принципы экосистемного подхода и руководящие указания по его 

применению, такие как адаптивное управление, использование традиционных знаний, а также 

использование науки и мониторинга; 

 i) принимать надлежащие меры для регулирования и мониторинга последствий 

изменения климата и положительного и отрицательного воздействия на биоразнообразие 

мероприятий по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним; 

 j) расширять сотрудничество с соответствующими организациями и между 

национальными координационными центрами;  

 5. призывает Стороны, другие правительства, доноров и соответствующие 

организации оказывать финансовую и техническую поддержку деятельности по созданию 

потенциала, в том числе путем повышения осведомленности общественности, чтобы позволить 

развивающимся странам, и особенно наименее развитым странам и малым островным 

развивающимся государствам, и странам с переходной экономикой осуществлять мероприятия, 

связанные с воздействием изменения климата* и положительным и отрицательным воздействием 

на биоразнообразие мероприятий по смягчению последствий изменения климата и адаптации к 

ним;  

6. поручает Исполнительному секретарю при условии наличия финансовых ресурсов 

созвать семинар для малых островных развивающихся государств в поддержку включения 

тематики последствий изменения климата* и положительного и отрицательного воздействия на 

биоразнообразие мероприятий по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним в 

программы работы и в национальные стратегии и планы действий по сохранению 

биоразнообразия с целью проведения аналогичных семинаров по созданию потенциала в других 

группах стран.  

B.  Варианты взаимодополняющих мероприятий трех конвенций, принятых в 

Рио-де-Жанейро, по борьбе с изменением климата  

Конференция Сторон, 

отмечая с признательностью доклады о работе седьмого и восьмого совещаний 

Совместной контактной группы и документы, подготовленные совместно тремя конвенциями, 

принятыми в Рио-де-Жанейро (UNEP/CBD/WGRI/1/7/Add.1), и содержащие предложения по 

взаимодополняющим мероприятиям для секретариатов конвенций, принятых в Рио-де-Жанейро,  

отмечая информационные записки о лесах и адаптационной деятельности, в которых 

подчеркиваются взаимосвязи между биоразнообразием, опустыниванием/деградацией земель и 

изменением климата, разработанные совместно секретариатами трех конвенций, принятых в Рио-

де-Жанейро,   

                                                      
* Включая возрастающую изменчивость климата и возрастание частоты и интенсивности 

экстремальных метеорологических явлений.  

* Включая возрастающую изменчивость климата и возрастание частоты и интенсивности 

экстремальных метеорологических явлений.  
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отмечая далее принципы Рио-де-Жанейрской декларации, касающиеся окружающей 

среды и развития36/, в процессе налаживания взаимодействия,  

далее отмечая результаты Международного совещания экспертов по вопросам мер 

реагирования на изменение климата для коренных и местных общин и воздействия на их 

традиционные знания, связанные с биологическим разнообразием, в регионе Арктики, которое 

проводилось в Хельсинки 25 - 28 марта 2008 года (UNEP/CBD/COP/9/INF/43),   

признавая особые потребности и проблемы Сторон, являющихся развивающимися 

странами, и в частности наименее развитыми странами и малыми островными развивающимися 

государствами, Сторон с переходной экономикой в процессе развития взаимодействия,  

приветствуя Конференцию на высшем уровне по вопросам мировой продовольственной 

обеспеченности: проблемам изменения климата и биоэнергии Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, которая состоится с 3 по 5 июня 2008 

года и будет посвящена обсуждению вопросов адаптации к изменению климата и смягчения его 

последствий,   

1. признавая различные мандаты и независимый правовой статус каждой конвенции и 

необходимость избегать дублирования работы и стимулировать экономию средств, поручает 

Исполнительному секретарю налаживать сотрудничество с секретариатами трех конвенций, 

принятых в Рио-де-Жанейро, с целью:  

 a)  дальнейшей реализации мероприятий, которые уже осуществляются или 

предусмотрены Сторонами в рамках трех конвенций, принятых в Рио-де-Жанейро, включая те 

мероприятия, которые приведены ниже, в приложении I к настоящему решению;  

 b) реализации следующих мероприятий с полномасштабным использованием 

существующих инструментов, таких как механизм посредничества:  

 i)  публикация электронного бюллетеня по вопросам взаимодействия между 

тремя конвенциями, принятыми в Рио-де-Жанейро, включающего доклады 

Сторон о результатах работы;   

 ii)  разработка средств информирования Сторон о соответствующей 

деятельности в области сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия, борьбы с деградацией окружающей среды, 

опустыниванием и деградацией земель и с изменением климата, в том 

числе путем обновления существующих инструментов и публикаций, таких 

как механизм посредничества в рамках Конвенции и национальные 

системы информации о биоразнообразии;  

iii)  выпуск просветительских материалов с учетом культурных условий и с 

привязкой методов разработки к потребностям целевой аудитории; и   

iv)  разработка сетевых средств коммуникации; 

c) выявлять дополнительные возможности реализации взаимодополняющих 

мероприятий и продолжать обсуждение вопроса об оптимизации отчетности; 

d) изыскивать возможности поддержания мероприятий, связанных с проектами по 

самооценке национального потенциала для целей осуществления трех конвенций, принятых в Рио-

де-Жанейро;  

2. поручает Исполнительному секретарю продолжать обсуждение в Совместной 

контактной группе следующих мероприятий: 

                                                      
36/ Доклад о работе Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию, 

Рио-де-Жанейро, 3-14 июня 1992 года, том I, Резолюции, принятые Конференцией (Издание Организации Объединенных 

Наций, товарный № E.93.I.8 и исправление), приложение I к резолюции 1. 
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 a) сетевое распространение соответствующих уведомлений среди координационных 

центров по другим конвенциям; 

 b) обобщение в случае наличия практического опыта и тематических исследований 

касательно национальных механизмов координации деятельности координационных центров в 

целях расширения сотрудничества;   

 c) обмен в случаях наличия отчетностью и обзорами касательно процессов 

национального планирования и отражение накопленного опыта, который может быть актуален для 

всех конвенций, в целях улучшения комплексного планирования;  

 d)   представление тематических исследований и накопленного опыта в области 

включения вопросов биоразнообразия и опустынивания/деградации земель в планы действий по 

национальной адаптации в рамках Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 

изменении климата (РКИКООН);  

 e) усовершенствование способов оповещения научных кругов об исследовательских 

потребностях трех конвенций, принятых в Рио-де-Жанейро, в связи с налаживанием 

взаимодействия; и  

 f) предоставление координационным центрам по всем трем конвенциям 

обновленной информации о соответствующих оценках, исследовательских программах и 

инструментах мониторинга;  

3. поручает Исполнительному секретарю обобщить тематические исследования, 

примеры надлежащей практики и накопленный опыт касательно мероприятий, средств и методов 

стимулирования взаимодействия в процессе реализации мероприятий по сохранению 

биоразнообразия, борьбе с опустыниванием, деградацией земель и изменением климата на 

национальном и по мере необходимости на местном уровнях; и представить об этом доклад и 

представить через посредство Вспомогательного органа по научным, техническим и 

технологическим консультациям отчет о реализации взаимодополняющих мероприятий в ходе 

углубленного обзора текущей работы по сквозному вопросу о биоразнообразии и изменении 

климата на 10-м совещании Конференции Сторон;    

4. поручает Исполнительному секретарю изучить, помимо всех прочих, с 

Глобальным экологическим фондом пути и средства обеспечения сопутствующих выгод для 

биоразнообразия и выгод для борьбы с опустыниванием/деградацией земель при осуществлении 

мероприятий в области изменения климата, в том числе за счет создания потенциала, с целью 

представления конкретного предложения на 10-м совещании Конференции Сторон;  

5. поручает Исполнительному секретарю, ссылаясь на меморандум о сотрудничестве 

с секретариатом Международной конвенции по защите растений, расширять сотрудничество с 

ним, направленное на снижение риска, угрожающего биоразнообразию в связи с воздействием 

изменения климата на вредителей растений, с целью сбора соответствующей научной информации 

для ориентирования политики;    

6. поручает Исполнительному секретарю изучить с Программой Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде и насколько возможно в сотрудничестве с 

Совместной контактной группой характер и охват Балийского стратегического плана оказания 

технологической поддержки и создания потенциала с целью определения того, как он может 

содействовать налаживанию взаимодействия между тремя конвенциями, принятыми в Рио-де-

Жанейро, в процессе национальной реализации, и представить доклад на 10-м совещании  

Конференции Сторон;     

7. предлагает секретариатам трех конвенций, принятых в Рио-де-Жанейро, 

использовать и укреплять существующие инструменты и взаимодействие с членами Совместного 

партнерства по лесам (СПЛ), включая сетевую платформу СПЛ, для реализации мероприятий, 

связанных с лесами;   
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8. отмечая, что усилия на национальном и местном уровнях имеют чрезвычайное 

значение для достижения взаимодействия между деятельностью по сохранению биоразнообразия, 

борьбой с опустыниванием/деградацией земель и изменением климата, предлагает Сторонам и 

другим правительствам обеспечивать, учитывая в соответствующих случаях национальные 

условия, реализацию мероприятий, приведенных в ориентировочном перечне в приложении II к 

настоящему решению;  

9. далее предлагает Сторонам и другим правительствам поддерживать в 

соответствующих случаях реализацию соответствующих компонентов существующих 

национальных планов адаптации к изменению климата в развивающихся странах, в особенности в 

наименее развитых странах, малых островных развивающихся государствах и странах с 

переходной экономикой;  

10. предлагает соответствующим организациям оказывать поддержку Сторонам в 

соответствующих случаях и в зависимости от национальных обстоятельств в реализации 

мероприятий, изложенных в приложении II к настоящему решению, с целью расширения 

сотрудничества и координации между тремя конвенциями, принятыми в Рио-де-Жанейро, и 

другими соответствующими многосторонними природоохранными соглашениями;    

 11. отмечает, что сокращение масштабов обезлесения и деградации лесов и 

расширение масштабов лесовозобновления и облесения может создать различные выгоды для 

биоразнообразия и сокращения выбросов парниковых газов, и:  

 a)  приветствует рассмотрение вопроса о сокращении выбросов в результате 

обезлесения и деградации лесов в рамках Рамочной конвенции Организации Объединенных 

Наций об изменении климата;   

 b)  предлагает Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 

климата полностью учесть все возможности, открывающиеся в ходе ее работы для создания выгод 

для биоразнообразия, в том числе за счет сотрудничества между вспомогательными органами трех 

конвенций, принятых в Рио-де-Жанейро, и применения экосистемного подхода и устойчивого 

управления лесами, и  

 c)  предлагает Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 

климата должным образом учитывать традиционные знания, нововведения и практику, связанные 

с сохранением и устойчивым использованием биоразнообразия, принимая во внимание 

соответствующие положения Конвенции о биологическом разнообразии; 

12. ссылаясь на пункт 11 решения 1/CP.13 о Балийском стратегическом плане 

действий, в котором Стороны Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 

изменении климата постановили, что комплексный процесс обеспечения полного, действенного и 

устойчивого осуществления Рамочной конвенции путем реализации долгосрочной совместной 

работы определяется, кроме всего прочего, наилучшей имеющейся научной информацией об 

опыте осуществления Конвенции и Киотского протокола к ней и процессов в их рамках и итогах 

других соответствующих межправительственных процессов, а также доскональными знаниями 

деловых и научных кругов и гражданского общества;   

 a) признает необходимость своевременного представления информации, связанной с 

биоразнообразием, для процессов, реализуемых в рамках Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата;   

 b)  учреждает с этой целью Специальную группу технических экспертов по 

биоразнообразию и изменению климата, включающую представителей коренных и местных 

общин и малых островных развивающихся государств, на основе круга полномочий, приведенного 

в приложении III к настоящему решению, с мандатом на разработку научных и технических 

рекомендаций в области биоразнообразия с учетом его отношения к изменению климата и 

решения 1/CP.13 Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций 

об изменении климата о Балийском стратегическом плане действий и Найробийской программы 
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работы Рамочной конвенции по аспектам последствий, уязвимости и адаптации в связи с 

изменением климата, с тем чтобы оказывать поддержку достижению более эффективного 

взаимодействия;   

 c)  поручает Исполнительному секретарю передать итоги обсуждений в этой 

Специальной группе технических экспертов секретариату Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата для соответствующего изучения;  

13. предлагает Сторонам представить мнения относительно способов включения 

тематики биоразнообразия в деятельность, связанную с изменением климата;  

14. поручает Исполнительному секретарю подготовить обобщение мнений, 

представленных в соответствии с пунктом 13 настоящего решения, на рассмотрение 

Вспомогательного органа по научным, техническим и технологическим консультациям в период 

до 10-го совещания Конференции Сторон;   

15. предлагает Сторонам поддерживать усилия развивающихся стран по проведению 

мониторинга на национальном уровне воздействия изменения климата на биоразнообразие;  

16. поручает Исполнительному секретарю обобщить информацию о сохранении и 

устойчивом использовании биоразнообразия, актуальную для снижения выбросов в результате 

обезлесения и деградации лесов в развивающихся странах, обнаруженную в существующих 

документах, включая доклад о работе семинара, проводившегося в Витербо по теме Леса и 

экосистемы лесов: содействие развитию взаимодействия в работе по осуществлению трех 

конвенций, принятых в Рио-де-Жанейро, (апрель 2004 года), Оценку экосистем на пороге 

тысячелетия и Технические серии КБР №№. 10 и 25, и представить эту информацию 

Исполнительному секретарю Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 

изменении климата с целью ее последующей передачи третьему и следующим совещаниям 

Специальной рабочей группы по долгосрочным мерам сотрудничества в рамках Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата;    

17. предлагает Сторонам и другим правительствам (в зависимости от случая), 

учитывая неблагоприятное воздействие изменения климата на биоразнообразие и на 

соответствующие традиционные знания, нововведения и практику коренных и местных общин, 

применять экосистемный подход и использовать существующие публикации, такие как 

технические серии Конвенции о биологическом разнообразии №№ 10 и 25 и тематические модули 

ТЕМАТЕА ЮНЕП/МСОП по изменению климата и биоразнообразию, в процессе планирования 

или реализации взаимодополняющих мероприятий для трех конвенций, принятых в Рио-де-

Жанейро, в области биоразнообразия, борьбы с опустыниванием/деградацией земель и 

изменением климата на национальном и международном уровнях.   

C.  Удобрение океанов 

Конференция Сторон 

отмечает работу Лондонской конвенции по предотвращению загрязнения моря сбросами 

отходов и других материалов (1972 года) и Лондонского протокола 1996 года, приветствует 

решение 29-го Консультативного совещания Сторон Конвенции, проводившегося 5-9 ноября 2007 

года, на котором было i) одобрено Заявление об обеспокоенности по поводу обогащения океана 

железом с целью улавливания двуокиси углерода, сделанное в июне 2007 года; ii) настоятельно 

рекомендовано государствам проявлять крайнюю осмотрительность при рассмотрении 

предложений о проведении крупномасштабных мероприятий по удобрению океанов и iii) 

выражено мнение, что при современном уровне знаний об удобрении океанов проведение 

подобных крупномасштабных мероприятий в настоящее время не оправдано;  

1. поручает Исполнительному секретарю довести вопрос удобрения океанов до 

сведения Совместной контактной группы;  
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2. настоятельно призывает Стороны и другие правительства действовать в 

соответствии с решением Лондонской конвенции; 

3. признает текущее отсутствие надежных данных по всем соответствующим 

аспектам удобрения океанов, без которых невозможно обеспечить адекватную основу для оценки 

потенциальных рисков подобной деятельности; 

4. учитывая текущую научную и юридическую экспертизу, проводимую под эгидой 

Лондонской конвенции (1972 года) и Лондонского протокола 1996 года, просит Стороны и 

настоятельно призывает другие правительства обеспечить в соответствии с осмотрительным 

подходом, чтобы мероприятия по удобрению океана не проводились, пока не будет разработана 

адекватная научная основа для обоснования таких мероприятий, включая оценку 

соответствующих рисков, и не будет внедрен глобальный прозрачный и эффективный контроль и 

регулирующие механизмы для данных мероприятий, за исключением небольших научно-

исследовательских проектов в прибрежных водах. Такие исследовательские проекты следует 

утверждать только в тех случаях, когда их проведение оправдано необходимостью сбора 

конкретных научных данных, при этом следует проводить тщательную предварительную оценку 

потенциального воздействия таких исследовательских проектов на морскую среду и обеспечивать 

их жесткий контроль, причем их не следует использовать для формирования углеродной 

компенсации и торговли ею или в любых других коммерческих целях; 

5. поручает Исполнительному секретарю распространить результаты текущей 

научной и юридической экспертизы, проводимой в рамках Лондонской конвенции и Лондонского 

протокола, и любую другую соответствующую научную и техническую информацию на 14-м 

совещании Вспомогательного органа по научным, техническим и технологическим 

консультациям.   

D.  Резюме выводов Глобальной оценки торфяных угодий, биоразнообразия и 

изменения климата  

 Конференция Сторон, 

признавая важную роль сохранения и устойчивого использования биоразнообразия водно-

болотных угодий, и в частности торфяных угодий, для решения проблемы изменения климата и 

отмечая с признательностью выводы Глобальной оценки торфяных угодий, биоразнообразия и 

изменения климата,  

1. предлагает Глобальному экологическому центру при условии наличия ресурсов 

перевести на другие языки Организации Объеденных Наций и шире распространить выводы 

Глобальной оценки торфяных угодий, биоразнообразия и изменения климата;  

2. призывает Стороны и другие правительства укреплять сотрудничество с 

Рамсарской конвенцией о водно-болотных угодьях и стимулировать участие заинтересованных 

организаций в реализации Руководящих указаний по глобальным действиям в области сохранения 

торфяных угодий и других мер, таких, например, как те, что приведены в Глобальной оценке 

торфяных угодий, биоразнообразия и изменения климата, которые могут содействовать 

сохранению и устойчивому использованию торфяных угодий;   

3. приветствует инициативу Группы по научной и технической оценке Рамсарской 

конвенции, предполагающую рассматривать водно-болотные угодья и изменение климата в 

качестве одного из важных возникающих вопросов, и предлагает секретариату и Группе по 

научной и технической оценке Рамсарской конвенции продолжить при условии наличии ресурсов 

оценку вклада биоразнообразия в смягчение последствий изменения климата и адаптацию к ним 

на территории торфяных угодий и других водно-болотных угодий, и далее предлагает 

секретариату и Группе по научной и технической оценке Рамсарской конвенции распространить 

свои доклады о результатах данных оценок, например, через ее веб-сайт;   

4. поручает  Вспомогательному органу по научным, техническим и технологическим 

консультациям изучить способы взаимодействия с Межправительственной группой по изменению 
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климата в процессе планирования и подготовки ее следующих оценочных докладов и предлагает 

Межправительственной группе по изменению климата принять участие в процессах Конвенции о 

биологическом разнообразии и Рамсарской конвенции по подготовке будущих технических 

исследований по тематике изменения климата и биоразнообразия, в частности на территории 

водно-болотных угодий; 

 5. поручает Исполнительному секретарю в сотрудничестве с секретариатом 

Рамсарской конвенции провести при условии наличия ресурсов анализ потенциальных 

возможностей мер стимулирования и механизмов финансирования, используемых в рамках 

деятельности по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним, содействовать 

сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия на территории водно-болотных 

угодий, поддерживать жизнедеятельность местного населения и вносить вклад в искоренение 

нищеты и далее поручает Исполнительному секретарю изучить способы взаимодействия с теми 

национальными и международными научно-исследовательскими центрами (например, центрами 

Консультативной группы по международным сельскохозяйственным исследованиям), которые 

занимаются проблемами адаптации к изменению климата и смягчения его последствий 

применительно к биоразнообразию водно-болотных угодий;    

6. предлагает Конференции Сторон Рамсарской конвенции изучить на ее 10-м 

совещании вопрос о принятии надлежащих мер в отношении водно-болотных угодий, водных 

ресурсов, биоразнообразия и изменения климата ввиду важности этой темы для сохранения и 

устойчивого использования биоразнообразия и для благосостояния человека.   

Приложение I 

МЕРОПРИЯТИЯ, УЖЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ИЛИ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ 

СТОРОНАМИ В РАМКАХ КОНВЕНЦИЙ, ПРИНЯТЫХ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО  

1. Постоянное информирование сотрудников других секретариатов об обсуждениях и 

решениях относительно соответствующих взаимодополняющих мероприятий или 

программ.   

2. Обмен опытом на постоянной основе между сотрудниками секретариатов на таких 

форумах, как совещания Специальной группы технических экспертов Конвенции о 

биологическом разнообразии по вопросам передачи технологии и Группы экспертов 

Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата по 

вопросам передачи технологии или ее преемника.  

3. Непрерывное обеспечение секретариатами вкладов и мнений по лесным вопросам и 

адаптации в соответствии с поручениями вспомогательных органов конвенций.  

4. Обмен опытом, сообщаемым Сторонами, касательно проведения мероприятий в области 

установления связи, просвещения и повышения осведомленности общественности.   

Приложение II 

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ СТОРОНАМИ 

ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ КОНВЕНЦИЯМИ, 

ПРИНЯТЫМИ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО  

Сотрудничество между национальными координационными центрами  

1. Планирование периодических совещаний между координационными центрами и группами 

сотрудников координационных центров. 

2. Учреждение национального координационного комитета по осуществлению трех 

конвенций, принятых в Рио-де-Жанейро, включение в соответствующих случаях 

актуализации проблематики в стратегии устойчивого развития, в Цели развития на 

тысячелетие и в другие соответствующие сектора и стратегии. 
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3. Привлечение в соответствующих случаях координационных центров по другим конвенциям 

к процессу разработки позиции для переговоров.  

Сотрудничество в области планирования на национальном уровне 

4. Проведение обзора существующих национальных планов для выявления пробелов во 

взаимодействии.  

5. Выявление соответствующих секторальных планов и политики, реализации которых может 

содействовать сотрудничество в области сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия и борьбы с опустыниванием и с изменением климата.  

6. Проведение в соответствующих случаях обзора соответствующих планов и политики с 

целью выявления возможностей для расширения сотрудничества.  

7. Создание организационного и научного потенциала и повышение осведомленности среди 

различных министерств, высших должностных лиц и неправительственных организаций, 

имеющих дело с тремя конвенциями, принятыми в Рио-де-Жанейро, и с другими 

соответствующими конвенциями.  

Сотрудничество на уровне органов и секретариатов конвенций  

8. Внесение в соответствующих случаях вклада в работу Совместной контактной группы.  

Передача технологии  

9. Внесение вклада в базы данных о передаче технологии всех трех конвенций.  

10. Подготовка в соответствующих случаях прозрачных оценок воздействия и анализов рисков 

в связи с переданными технологиями, учитывая также аспекты экономической 

жизнеспособности, социальной приемлемости и экологических выгод.  

11. Расширение сотрудничества среди национальных координационных центров в целях 

реализации программы работы по передаче технологии в рамках Конвенции о 

биологическом разнообразии путем, например, назначения надлежащих учреждений для 

выполнения функций центрального консультационного пункта по вопросам передачи 

технологии.  

12. Выявление технологий, представляющих общий интерес и актуальность в региональном и 

глобальном масштабах.  

Леса и изменение климата 

13. Учет вопросов биоразнообразия, изменения климата и опустынивания/деградации земель 

при планировании деятельности в лесохозяйственном секторе. 

14. Привлечение координационных центров Форума Организации Объединенных Наций по 

лесам и соответствующих конвенций, связанных с лесами, и других конвенций к 

обсуждению соответствующих вопросов, таких как сокращение выбросов в результате 

обезлесения и деградации лесов, в том числе путем облесения и лесовозобновления, и к 

углубленному обзору осуществления программы работы по биоразнообразию лесов и 

других соответствующих вопросов.  

Адаптация к изменению климата 

15. Более эффективное включение вопросов биоразнообразия и опустынивания/деградации 

земель в планирование деятельности по адаптации к изменению климата.   

16. Более широкое изучение выгод, которые могут быть обеспечены для проведения адаптации 

к изменению климата в результате межсекторального планирования с учетом экосистемного 

подхода.  
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17. Проведение в соответствующих случаях оценки масштаба включения вопросов 

биоразнообразия и опустынивания/деградации земель в существующие планы адаптации к 

изменению климата. 

18. Выявление с учетом национального потенциала и наличия ресурсов областей, уязвимых к 

последствиям изменения климата, содержащих высокий уровень биоразнообразия или 

биоразнообразия, находящегося в опасности, и подверженных опустыниванию/деградации 

земель.  

Создание потенциала  

19. Представление в секретариаты четко изложенных потребностей в создании потенциала. 

Исследования и мониторинг/систематические наблюдения  

20. Проведение в соответствующих случаях национальных и местных оценок воздействия 

изменения климата на биоразнообразие и опустынивание/деградацию земель.  

21. Выявление в соответствующих случаях местных и аборигенных знаний, которые могут 

способствовать взаимодействию.  

22. Выявление потребностей в проведении исследований и/или мониторинга и создание 

механизмов или процессов для удовлетворения таких потребностей.   

23. Стимулирование дополнительных исследований воздействия изменения климата на океаны 

и морское биоразнообразие.  

24. Стимулирование дополнительных исследований и мониторинга воздействия увеличения 

частотности и интенсивности экстремальных погодных явлений на биоразнообразие и 

соответствующие ресурсы.  

25. Выявление мер, содействующих сохранению и устойчивому использованию торфяных 

угодий и других водно-болотных угодий, и повышение их положительного вклада в 

мероприятия по реагированию на изменение климата.  

26. Выявление воздействия изменения климата на экосистемные услуги.  

27. Гармонизация временных и пространственных масштабов сбора и анализа данных, 

касающихся изменения климата, состояния биоразнообразия и тенденций в этой области.   

Обмен информацией и информационно-просветительская деятельность 

28. Обмен на региональном и глобальном уровнях опытом и навыками распространения 

информации о взаимодействии.  

29. Создание общего пула экспертов по взаимосвязанным вопросам изменения климата, 

биоразнообразия и ведения борьбы с опустыниванием/деградацией земель в целях 

устранения пробелов в информации о состоянии биоразнообразия, тенденциях в этой 

области и основных факторах угрозы, особенно на территории засушливых и субгумидных 

земель. 

Гармонизация отчетности 

30. Совместное использование национальными координационными центрами в максимально 

возможной степени баз данных, содержащих отчетные данные и сведения об источниках 

информации.   

31. Совместное составление координационными центрами, когда это уместно, национальных 

докладов для каждой из конвенций.   
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Приложение III 

 КРУГ ПОЛНОМОЧИЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ ТЕХНИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТОВ 

(СГТЭ) ПО БИОРАЗНООБРАЗИЮ И ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА 

1. Целью настоящей Специальной группы технических экспертов (СГТЭ) по 

биоразнообразию и изменению климата является предоставление информации, касающейся 

биоразнообразия, Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата.  

2. СГТЭ руководствуется соответствующими результатами работы Конференции 

Сторон и вспомогательных органов РКИКООН, а также других органов (в зависимости от случая) 

и использует материалы Технических серий КБР № 10 и № 25, итоги семинаров, созванных 

секретариатом Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата в 

рамках Найробийской программы работы, а также документы, обобщенные в рамках настоящей 

программы, и другие соответствующие документы, включая доклады Межправительственной 

группы по изменению климата и Оценки экосистем на пороге тысячелетия.  

3. СГТЭ создается в соответствии с процедурами, изложенными в обобщенном modus 

operandi ВОНТТК (приложение III к решению VIII/10), и с учетом результатов, представленных 

Группой экспертов по биоразнообразию и адаптации к изменению климата касательно уязвимости 

экосистем к воздействию изменения климата и мер реагирования на изменение климата в рамках 

программы работы Конвенции о биологическом разнообразии, и она наделяется следующим 

кругом полномочий: предоставление научных и технических рекомендаций и оценок 

относительно включения аспектов сохранения и устойчивого использования биоразнообразия в 

деятельность по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним путем, кроме всего 

прочего: 

 a) выявления соответствующих инструментальных средств, методологий и примеров 

передовых методов проведения оценки воздействия изменения климата на биоразнообразие и на 

его уязвимость; 

 b) освещения тематических исследований и выявления методологий проведения 

анализа ценности биоразнообразия в поддержку деятельности по адаптации в общинах и секторах, 

уязвимых к изменению климата; 

 c) выявления тематических исследований и общих принципов для ориентирования 

местной и региональной деятельности, нацеленной на сокращение рисков, угрожающих 

ценностям биоразнообразия в результате изменения климата;  

 d) выявления потенциального воздействия на биоразнообразие и выгод 

адаптационных мер, особенно в регионах, определенных как особо уязвимые в рамках 

Найробийской программы работы (развивающиеся страны, и особенно наименее развитые страны 

и малые островные государства);  

 e) выявления путей и средств включения экосистемного подхода в оценки 

воздействия и уязвимости и в стратегии адаптации к изменению климата; 

 f) выявления мер, позволяющих восстанавливать экосистемы, пострадавшие от 

неблагоприятного воздействия изменения климата, которые можно было изучать на предмет их 

эффективного включения в стратегии по борьбе с воздействием изменения климата и 

уязвимостью, а также по адаптации к изменению климата;  

 g) проведения анализа социальных, культурных и экономических выгод 

использования экосистемных услуг для адаптации к изменению климата и поддержания 

экосистемных услуг путем сведения к минимуму неблагоприятного воздействия изменения 

климата на биоразнообразие;   

 h) предложения путей и средств более эффективной интеграции тематики 

биоразнообразия и традиционных и местных знаний, связанных с биоразнообразием, в оценки 
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воздействия и уязвимости и в деятельность по адаптации к изменению климата, уделяя особое 

внимание общинам и секторам, уязвимых к изменению климата;  

 i) выявления возможностей для обеспечения множественных выгод улавливания 

углерода и сохранения и устойчивого использования биоразнообразия в различных экосистемах, 

включая торфяные угодья, тундру и луговые угодья;  

 j) выявления благоприятных возможностей для биоразнообразия и возможного 

неблагоприятного воздействия на него и на его сохранение и устойчивое использование, а также в 

отношении жизнедеятельности коренных и местных общин, которые могут возникать вследствие 

сокращения выбросов в результате обезлесения и деградации лесов;  

 k) выявления вариантов, обеспечивающих чтобы возможные меры по сокращению 

выбросов в результате обезлесения и деградации лесов не противоречили целям Конвенции о 

биологическом разнообразии, а скорее поддерживали сохранение и устойчивое использование 

биоразнообразия; 

 l) выявления способов, позволяющих за счет использования компонентов 

биоразнообразия сокращать риск и ущерб, связанные с последствиями изменения климата; 

 m) выявления средств, стимулирующих реализацию адаптационных мер, которые 

благоприятствуют сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия.  

4.  Работу СГТЭ следует начать как можно скорее, чтобы представить окончательный 

доклад на рассмотрение ВОНТТК до 10-го совещания Конференции Сторон; и передать 

информацию об этом обсуждении соответствующим процессам в рамках РКИКООН.  

 5.  Отбор экспертов осуществляется в соответствии с приложением III к решению 

VIII/10, и в их число входят представители коренных и местных общин.   

 6.  При назначении экспертов Сторонам предлагается принимать во внимание 

необходимость обеспечения для СГТЭ научно-технических экспертных знаний, заимствованных 

среди прочих в РКИКООН и в других соответствующих межправительственных организациях и 

процессах.  

 7.  В ходе подготовки документов для совещаний СГТЭ, особо учитывая 

необходимость обеспечения научной достоверности и своевременности информации для 

процессов в рамках РКИКООН, следует принять, кроме всего прочего, следующие меры при 

условии наличия финансовых ресурсов:   

  a)  предложить Сторонам, другим правительствам, соответствующим международным 

организациям и процессам, коренным и местным общинам и другим соответствующим субъектам 

деятельности представить Исполнительному секретарю свои мнения, примеры передовых методов 

и другую актуальную информацию относительно мер, включенных в вышеприведенный пункт 1; и  

  b)  Исполнительный секретарь должен созвать специальную дискуссионную 

Интернет-группу или онлайновую конференцию на многих языках для оказания поддержки работе 

совещания Специальной группы технических экспертов путем выявления основных вопросов по 

задачам, перечисленным выше, в пункте 3 ее круга полномочий.  

IX/17. Биоразнообразие засушливых и субгумидных земель  

 Конференция Сторон  

1. предлагает соответствующим организациям и учреждениям-донорам оказывать 

техническую и финансовую поддержку развивающимся странам, в частности наименее развитым 

странам и малым островным развивающимся государствам среди них, а также странам с 

переходной экономикой в выявлении и реализации вариантов землепользования на территории 

засушливых и субгумидных земель, стимулирующих сохранение и устойчивое использование 

биоразнообразия и обеспечивающих формирование доходов для коренных и местных общин, в 
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том числе путем привлечения частного сектора и государственных партнерств и путем 

учреждения специального фонда в поддержку таких мероприятий;  

2.  призывает Стороны создавать региональные и субрегиональные 

исследовательские центры и сети обмена исследованиями, информацией, традиционными и 

культурными знаниями и технологией в отношении засушливых и субгумидных земель; 

3. призывает Стороны рассмотреть варианты землепользования, способствующие 

сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия и обеспечивающие формирование 

доходов для коренных и местных общин, и разработать демонстрационные участки, применяя 

экосистемный подход и учитывая связи между программами работы по биоразнообразию 

засушливых и субгумидных земель и биоразнообразию сельского хозяйства;   

4  отмечая, что устойчивое регулирование ресурсов живой природы является одним 

из эффективных природосберегающих механизмов, обеспечивающих формирование устойчивых 

доходов для коренных и местных общин, призывает Стороны совершенствовать устойчивое 

регулирование ресурсов живой природы путем планирования землепользования с целью 

минимизации конфликтов между человеком и животными и достижения устойчивого 

использования ресурсов дикой природы;  

5.  отмечает, что устойчивое регулирование ресурсов живой природы может иметь 

сравнительное преимущество перед другими вариантами землепользования благодаря 

естественной адаптации аборигенных видов к местным экологическим условиям, таким как 

недостаточное количество атмосферных осадков или наличие заболеваний;  

6.  далее отмечает, что земли, используемые для устойчивого регулирования 

ресурсов живой природы, могут благодаря факторам, перечисленным выше, оказаться более 

устойчивыми к прогнозируемому воздействию изменения климата, чем в случаях применения на 

них других вариантов землепользования;   

7. признает важную роль Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 

опустыниванием (КБО) и приветствует ее Десятилетний стратегический план и структуру, 

призванные повысить эффективность реализации этой Конвенции;  

8. поручает Исполнительному секретарю в сотрудничестве с Продовольственной и 

сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций, Конвенцией Организации 

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием и с другими соответствующими 

организациями и сотрудничающими партнерами: 

 a) составить и опубликовать перечень тематических исследований по тематике 

научно-технических знаний, включая традиционные знания, касающихся регулирования и 

устойчивого использования биологического разнообразия на засушливых и субгумидных землях;  

  b) провести анализ реализуемости разработки набора инструментальных средств для 

оказания содействия усилиям местных и коренных общин, нацеленным на обеспечение 

устойчивого скотоводства, внедрение гибкой сельскохозяйственной практики, борьбу с эрозией 

почв, проведение стоимостной оценки природных ресурсов, организацию управления водо- и 

землепользованием, улавливание углерода и выявление факторов угрозы, оказывающих наиболее 

ощутимое воздействие на биоразнообразие засушливых и субгумидных земель;  

  c) подготовить документ, обобщающий опыт, накопленный в области смягчения 

последствий изменения климата и адаптации к ним, управления использованием почв и 

скотоводством на территории засушливых и субгумидных земель;    

  d) изучить вопрос о гармонизации отчетности в рамках соответствующих конвенций 

и укрепить сотрудничество в области оценки состояния засушливых и субгумидных земель, 

тенденций в этой области и факторов угрозы; 
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 9. далее поручает Исполнительному секретарю изучить совместно с 

Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) и КБО 

средства укрепления сотрудничества в области скотоводства и сельскохозяйственного 

использования засушливых и субгумидных земель в соответствии с пунктом 11 с) решения VIII/2 

и подготовить доклад о мерах, уже принятых, и мерах, которые необходимо принять, с учетом 

характерных особенностей засушливых и субгумидных земель и нужд населения этих земель для 

дальнейшего его рассмотрения Вспомогательным органом по научным техническим и 

технологическим консультациям на одном из совещаний в период до 10-го совещания 

Конференции Сторон;  

 10.  далее поручает Исполнительному секретарю подготовить в сотрудничестве с 

секретариатом Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 

предложения по интеграции соображений, касающихся изменения климата, в программу работы 

по биоразнообразию засушливых и субгумидных земель для их рассмотрения ВОНТТК в период 

до 10-го совещания Конференции Сторон, учитывая элементы руководящих указаний, 

содержащиеся в решении IX/16 об изменении климата и биоразнообразии, которые уже включены 

в существующую программу работы, оценку хода реализации, а также выявление пробелов в 

реализации, включая изучение барьеров и предложения по их преодолению, и принимая во 

внимание важность устойчивого управления лесами и устойчивого управления землями на 

территории засушливых и субгумидных земель и необходимость углубить понимание роли лесов 

засушливых земель в связи с изменением климата;   

 11.  признавая важность биоразнообразия засушливых и субгумидных земель для 

улучшения жизнедеятельности и продовольственной обеспеченности, адаптации к изменению 

климата и смягчения его последствий, приветствует работу секретариата в поддержку 

реализации существующих компонентов программы работы, касающихся изменения климата, и 

программы совместной работы Конвенции о биологическом разнообразии и Конвенции 

Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием и поручает Исполнительному 

секретарю сотрудничать с Конвенцией Организации Объединенных Наций по борьбе с 

опустыниванием в целях дальнейшего укрепления этой работы;  

 12.  отмечает с признательностью доклады седьмого и восьмого совещаний 

Совместной контактной группы и записку Исполнительного секретаря о вариантах расширенного 

сотрудничества между тремя конвенциями, принятыми в Рио-де-Жанейро 

(UNEP/CBD/WGRI/1/7/Add.1), и поручает Исполнительному секретарю расширить 

сотрудничество и взаимодействие в тематической области биоразнообразия, деградации 

земель/опустынивания и изменения климата, как предусматривается в решении IX/16, и 

продолжать обсуждение в рамках Совместной контактной группы вопросов, намеченных в 

решении IX/16;  

 13.  принимает вариант установления границ, приведенный в приложении к 

настоящему решению, с учетом необходимости включения в него тропических лесов засушливых 

и субгумидных земель, разработанный на основе исследования, проведенного Всемирным 

центром мониторинга охраны окружающей среды Программы Организации Объединенных Наций 

по окружающей среде (ЮНЕП-ВЦМООС), и должным образом учитывающий критерии КБО и 

использующий критерии на основе определения, принятого Конвенцией о биологическом 

разнообразии, в качестве одного из способов определения экорегионов, и обеспечивающий таким 

образом охват биологических и экологических критериев в качестве основы для выработки 

определения засушливых и субгумидных земель, и поручает Исполнительному секретарю в 

сотрудничестве с ЮНЕП–ВЦМООС обновить карту, приведенную в приложении, для более 

четкого отражения на ней тропических лесов засушливых и субгумидных земель;    

 14.  признает текущую работу, проводимую Европейским космическим агентством по 

определению количественных изменений в темпах утраты биоразнообразия в привязке к площади 
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засушливых и субгумидных земель, включая составление прототипа карты для тестирования этого 

подхода, и с интересом ожидает результатов, которые появятся, как ожидают, во второй половине 

2008 года, учитывая, что для заполнения пробелов в информации и данных требуются 

дополнительные ресурсы;    

 15.  выражает глубокую озабоченность по поводу существенных препятствий, 

потребностей и ограничений, могущих помешать достижению цели сохранения биоразнообразия, 

намеченной на 2010 год, на территории засушливых и субгумидных земель, которые были 

выявлены на региональном семинаре для стран Африки по вопросам взаимодействия конвенций, 

принятых в Рио-де-Жанейро, и других конвенций, связанных с биоразнообразием, и на 

региональном семинаре для стран Латинской Америки и Карибского бассейна по организации 

взаимодействия в вопросах биоразнообразия агроэкосистем на территории засушливых и 

субгумидных земель; 

 16.  признавая высокий уровень бедности в районах засушливых и субгумидных земель 

и учитывая, что в рамках мероприятий по улучшению условий жизни в районах засушливых и 

субгумидных земель реализуется ряд Целей развития на тысячелетие, в особенности цель 1 

«ликвидация крайней нищеты и голода» и цель 7 «обеспечение экологической устойчивости», 

поручает Исполнительному секретарю продолжить разработку мероприятий, перечисленных в 

пунктах 29 и 30 доклада о ходе реализации и рассмотрении предложений относительно 

дальнейших действий (UNEP/CBD/COP/9/19), и в особенности мероприятий, связанных с 

определением экономической ценности и оплатой экосистемных услуг, для их рассмотрения 

Вспомогательным органом по научным, техническим и технологическим консультациям в период 

до 10-го совещания Конференции Сторон, подчеркивая, что борьба с утратой биоразнообразия в 

этих районах требует целостного подхода с учетом среди прочего источников средств к 

существованию местного населения и адаптации к изменению климата;   

 17.  поручает Исполнительному секретарю в сотрудничестве с соответствующими 

организациями, такими как Международная стратегия уменьшения опасности стихийных 

бедствий, собрать информацию о воздействии засухи на биоразнообразие и подготовить 

предложения по вариантам управления биоразнообразием и засухой, включая системы раннего 

оповещения, для рассмотрения Вспомогательным органом по научным, техническим и 

технологическим консультациям в период до 10-го совещания Конференции Сторон.   

Приложение  

ВАРИАНТ УСТАНОВЛЕНИЯ ГРАНИЦ, РАЗРАБОТАННЫЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВЕДЕННОГО ВСЕМИРНЫМ ЦЕНТРОМ МОНИТОРИНГА 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЮНЕП  

1. В исследовании, проведенном Всемирным центром мониторинга охраны окружающей 

среды Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, использовался 

всемирный пространственный анализ на базе геоинформационной системы (ГИС) для 

предварительного установления границ территорий, которые, по определению совещания 

Специальной группы технических экспертов, должны быть включены в программу работы 

Конвенции о биологическом разнообразии по засушливым и субгумидным землям: засушливых и 

полузасушливых земель, луговых угодий, саванн и средиземноморских ландшафтов. Под это 

определение подпадает 47,39 % всей земной суши.  

2. В ходе анализа использовались карты наземных экорегионов и засушливых зон 

Всемирного фонда дикой природы. Была в частности проведена оценка описания экорегионов с 

использованием критериев на основе определений, разработанных в рамках Конвенции о 

биологическом разнообразии, с целью классификации районов, не подпадающих под 

биоклиматические определения.   
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3. Определения экорегионов, принятые для целей составления этой карты, включают 

следующие:  

 a) средиземноморские экосистемы получили широкое определение, поскольку пока 

еще не разработано единого климатического или биоклиматического определения. В целом они 

включают районы с прохладной влажной зимой и теплым или жарким засушливым летом. Они 

охватывают широкий диапазон типов местообитаний (лес, редколесье, луговые угодья), и для них 

типичны низкорослые древовидные адаптированные к пожарам жестколиственные кустарники; 

 b) в нижнем ярусе экосистем саванн преобладают травы и травянистые растения. 

Саванны образуют сплошную среду, в которой безлесные равнины постепенно переходят в 

редколесья, а затем в сомкнутые редколесья с травяным подлеском; 

 c) экосистемы лугов широко определяются как районы с преобладанием трав 

(Graminaceae) или травянистых растений и с небольшим числом древесных растений. Для 

экосистем природных лугов и саванн характерны периодическая засуха, осадки с ярко 

выраженной сезонностью, пожары и пастьба крупных травоядных животных.  
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IX/18. Охраняемые районы  

A. Обзор реализации программы работы по охраняемым районам 

Конференция Сторон, 

приветствуя прогресс, достигнутый Сторонами в реализации программы работы по 

охраняемым районам на национальном, региональном и субрегиональном уровнях, и 

использование механизмов, обеспечивающих проведение эффективных консультаций со всеми 

партнерами и их участие в работе, и отмечая, что необходимо продолжать усилия для достижения 

целей сохранения биоразнообразия, намеченных на 2010 и 2012 годы в отношении соответственно 

наземных и морских охраняемых районов, и других целей, намеченных в программе работы по 

охраняемым районам, 

с признательностью отмечая организацию в некоторых регионах региональных 

семинаров Исполнительным секретарем в сотрудничестве с организацией Охрана природы, 

Всемирным фондом дикой природы, организацией Консервейшн Интернэшнл, БѐрдЛайф 

Интернэшнл, Обществом охраны дикой природы, Всемирной комиссией МСОП по охраняемым 

территориям, Европейской комиссией, Федеральным агентством охраны природы Германии, 

правительствами Габона, Германии, Индии, Канады, Франции и Южной Африки и отмечая, что 

такие семинары необходимо проводить во всех регионах и что они обеспечивают важную 

платформу для обмена информацией между участвующими странами о положении дел с 

реализацией программы работы по охраняемым районам, обсуждения задач и трудностей, 

связанных с ее реализацией, и нахождения практических путей и средств решения этих задач для 

обеспечения более эффективной реализации программы работы по охраняемым районам, 

с признательностью отмечая усилия Программы Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде - Всемирного центра мониторинга охраны окружающей среды (ЮНЕП-

ВЦМООС) и МСОП по: 

 a) разработке новых прозрачных механизмов, включая проверку и обзор, для 

повышения качества данных Всемирной базы данных об охраняемых районах;   

 b) разработке дополнительных массивов данных, связанных со Всемирной базой 

данных об охраняемых районах и касающихся, кроме всего прочего, эффективности управления 

охраняемыми районами и местных источников средств к существованию, а также данных, 

актуальных для аккумуляции углерода,  

приветствуя усилия, прилагаемые в рамках Инициативы Сеть жизни, популяризируемой 

правительством Германии и другими странами, и отмечая имеющиеся у Сторон и других 

организаций возможности участвовать в этой инициативе,  

признавая необходимость стимулирования всемерного и эффективного участия коренных 

и местных общин в реализации расширенной программы работы по охраняемым районам на всех 

уровнях; и также отмечая Декларацию Организации Объединенных Наций о правах коренных 

народов,  

1. признает, что ограниченность наличной информации продолжает оставаться 

одним из серьезных недостатков в процессе проведения обзора;    

2. ссылается на пункт 4 своего решения VIII/24, в котором она настоятельно 

призывает Стороны, другие правительства и многосторонние финансирующие органы обеспечить 

необходимую финансовую поддержку развивающимся странам, в частности наименее развитым 

странам и малым островным развивающимся государствам, а также странам с переходной 

экономикой, принимая во внимание статью 20 и статью 8m) Конвенции, чтобы позволить им 

создать потенциал, осуществлять программу работы и обеспечивать представление необходимой 
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отчетности, включая представление национальных докладов в рамках Конвенции о биологическом 

разнообразии, для оказания содействия проведению обзора реализации программы работы по 

охраняемым районам в соответствии с целью 2.2 программы работы по охраняемым районам; 

3. настоятельно призывает Стороны завершить в срочном порядке, но не позднее 

2009 года, анализ экологических брешей самостоятельно или с технической и финансовой 

помощью доноров и партнеров (в зависимости от случая), если такой анализ еще не был проведен, 

чтобы обеспечить достижение в срочном порядке целей, намеченных на 2010 и 2012 годы, а также 

реализацию других целевых задач программы работы по охраняемым районам;  

4. предлагает Сторонам:  

 a) стимулировать применение надлежащих инструментов и политических мер, 

включая в соответствующих случаях комплексное пространственное планирование, для более 

эффективного включения охраняемых районов в широкие ландшафты суши и морские ландшафты 

и в соответствующие сектора и планы, в том числе с целью содействия искоренению нищеты; 

 b) обращать особое внимание, сотрудничая с партнерами и донорами, на повышение 

эффективности управления охраняемыми районами за счет расширения людских, технических и 

финансовых ресурсов путем, кроме всего прочего, реализации мер по созданию потенциала, в 

частности для развивающихся стран, малых островных развивающихся государств и стран с 

переходной экономикой, включая меры по проведению мониторинга и оценки биоразнообразия на 

местах и на уровне систем; и  

 c) обращать особое внимание на реализацию программного элемента 2 в программе 

работы по охраняемым районам; 

5.  призывает Стороны: 

 a) передать Исполнительному секретарю в соответствующих случаях информацию об 

участках, выявленных на основе анализа брешей и общих национальных стратегий сохранения 

биоразнообразия, которые они, возможно, пожелают включить в число охраняемых районов, с 

целью содействия доступу к информации для Сторон и организаций, заинтересованных в оказании 

поддержки данным усилиям; для мобилизации расширенной финансовой поддержки этих усилий; 

 b) создать по мере необходимости, многосекторальные консультативные комитеты, 

которые могут включать среди прочих представителей соответствующих государственных 

ведомств и министерств, коренных и местных общин, управляющих землями и ресурсами, 

неправительственные организации, частный сектор, экспертов, академические и научные 

учреждения, для оказания поддержки реализации программы работы по охраняемым районам на 

национальном и субнациональном уровнях путем вынесения рекомендаций относительно: 

 i) улучшения координации и общения между различными организациями и 

учреждениями, связанными с охраняемыми районами; 

 ii) оказания поддержки разработке национальных целевых задач и планов 

действий по реализации программы работы по охраняемым районам в 

наземной и морской среде в контексте национальных стратегий и планов 

действий по сохранению биоразнообразия и в соответствии с 

национальным законодательством; 

 iii) повышения осведомленности общественности и разработки 

коммуникационной стратегии для программы работы по охраняемым 

районам в области наземных и морских охраняемых районов;  

 iv) мониторинга реализации программы работы по охраняемым районам и 

оказания поддержки представлению отчетности о результатах ее 

реализации;  
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 v) оказания поддержки скоординированной реализации программы работы по 

охраняемым районам совместно с другими программами в рамках 

Конвенции о биологическом разнообразии и другими конвенциями, 

связанными с биоразнообразием;  

 vi) оказания поддержки созданию технического потенциала и финансирования 

программ для повышения эффективности и действенности реализации 

программы работы по охраняемым районам; 

 vii) выявления политических и законодательных барьеров и пробелов в знаниях 

и улучшения стимулирующих условий реализации, включая разработку 

новаторских механизмов финансирования, руководящих указаний, 

инструментов и стратегий реализации;   

 c) обеспечить разработку и оказывать содействие обмену и использованию 

соответствующих инструментов, адаптированных в соответствующих случаях и по необходимости 

к местным условиям, включая традиционную практику коренных и местных общин по 

управлению природными ресурсами, и перевести их в зависимости от случая на необходимые 

языки, и выявить потребность в разработке дополнительных инструментов, в том числе для 

проведения оценки состояния биоразнообразия в охраняемых районах;  

6. предлагает Сторонам: 

 a) улучшать и по мере необходимости диверсифицировать и укреплять типы 

управления охраняемыми районами в силу соответствующего национального законодательства 

или в соответствии с ним, в том числе путем признания и учета в соответствующих случаях 

организаций коренных, местных и прочих общин;   

  b) признавать вклад в соответствующих случаях совместно управляемых охраняемых 

районов, частных охраняемых районов и районов, охраняемых коренными и местными общинами, 

в национальную систему охраняемых районов путем признания его в национальном 

законодательстве или с помощью других эффективных средств;  

  c) стимулировать разработку и популяризировать значение экологических сетей* в 

наземных и морских районах на национальном, региональном и субрегиональном уровнях (в 

зависимости от случая);  

 d) создавать эффективные процессы для обеспечения всемерного и эффективного 

участия коренных и местных общин в управлении охраняемыми районами при обеспечении 

полного уважения их прав и признания их обязанностей в соответствии с национальным 

законодательством и действующими международными обязательствами; 

 e) продолжать разработку и внедрение мер, обеспечивающих распределение на 

справедливой и равной основе затрат и выгод, сопряженных с созданием охраняемых районов и 

управлением ими, а также мер для превращения охраняемых районов в один из важных 

компонентов процесса устойчивого развития на местном и мировом уровнях в соответствии с 

национальным законодательством и действующими международными обязательствами; 

 f) поддерживать создание или укрепление региональных или субрегиональных 

форумов, способствующих эффективной реализации программы работы по охраняемым районам 

на региональном и субрегиональном уровнях, для налаживания среди прочего сотрудничества в 

процессе создания в соответствии с национальным законодательством трансграничных 

                                                      
*  В контексте настоящей программы работы является общим термином, используемым в некоторых 

странах и регионах (в зависимости от случая) для охвата применения экосистемного подхода, с помощью которого 

охраняемые районы включаются в более широкие ландшафты суши и/или морские ландшафты в целях обеспечения 

эффективного сохранения биоразнообразия и устойчивого использования.   
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охраняемых районов и экологических сетей* в наземной и морской среде (в зависимости от 

случая); обмена региональным опытом реализации программы работы по охраняемым районам; 

координации осуществления региональных планов создания потенциала; создания региональных 

сетей специалистов по морским и наземным охраняемым районам для различных тематических 

областей программы работы по охраняемым районам; и созыва региональных «круглых столов» 

доноров в сотрудничестве с различными донорами и многосторонними учреждениями; 

7. настоятельно призывает Стороны облегчать и улучшать передачу технологий 

развивающимся странам в целях повышения эффективности управления охраняемыми районами; 

8. предлагает Всемирному центру мониторинга охраны окружающей среды 

Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, Всемирной комиссии 

МСОП по охраняемым территориям и другим членам Консорциума Всемирной базы данных об 

охраняемых районах продолжать разработку инструментальных средств для оказания содействия 

мониторингу результатов реализации программы работы по охраняемым районам и поддерживать 

и дополнять компонент перечня Организации Объединенных Наций во Всемирной базе данных об 

охраняемых районах; 

 9. подтверждает пункт 31 решения VII/28, в котором признается достоинство 

единой международной системы классификации охраняемых районов и преимущества 

распространения информации, сопоставимой в масштабе стран и регионов, и в этой связи 

приветствует текущую деятельность Всемирной комиссии МСОП по охраняемым территориям 

по усовершенствованию системы категорий МСОП и поощряет Стороны, другие правительства и 

соответствующие организации присваивать своим охраняемым районам категории охраняемых 

районов МСОП по задачам управления и представлять информацию в соответствии с 

уточненными категориями МСОП для целей составления отчетности; 

10. поручает Исполнительному секретарю при консультациях со Сторонами и при 

поддержке среди прочих со стороны Всемирного центра мониторинга охраны окружающей среды 

ЮНЕП и МСОП разработать путем стандартизации сбора информации оптимизированный 

процесс отчетности в качестве одного из элементов национальной отчетности по 

биоразнообразию;  

11. призывает Стороны разработать национальные или региональные сети данных, с 

тем чтобы облегчать обмен информацией и доступность информации о результатах национальной 

или региональной реализации программы работы по охраняемым районам, включая в 

соответствующих случаях передачу информации во Всемирную базу данных об охраняемых 

районах; 

12. также призывает Стороны, другие правительства, соответствующие 

межправительственные организации и коренные и местные общины при поддержке со стороны 

национальных и международных неправительственных организаций, исследовательских и 

академических учреждений и агентств активизировать свою деятельность и изыскать ресурсы в 

целях организации и формирования в соответствующих случаях региональных сетей технической 

поддержки для оказания помощи странам в реализации программы работы по охраняемым 

районам путем:  

 a) обеспечения доступа к инструментальным средствам, например, посредством 

новаторских систем, таких как программы электронного обучения; 

 b)  оказания содействия обмену общественной информацией и знаниями; 

                                                      
*  В контексте настоящей программы работы является общим термином, используемым в некоторых 

странах и регионах (в зависимости от случая) для охвата применения экосистемного подхода, с помощью которого 

охраняемые районы включаются в более широкие ландшафты суши и/или морские ландшафты в целях обеспечения 

эффективного сохранения биоразнообразия и устойчивого использования.   
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 c)  оказания поддержки проведению субрегиональных семинаров и/или координации 

их работы;   

 d)  проведения региональной/субрегиональной технической подготовки специалистов 

по ключевым темам программы работы по охраняемым районам; 

 e)  расширения партнерств и обмена программами между учреждениями и 

охраняемыми районами различных стран; и  

 f)  укрепления национальных и региональных обучающих учреждений; 

13.  предлагает Всемирной комиссии МСОП по охраняемым территориям и другим 

соответствующим организациям оказывать поддержку укреплению национальных и региональных 

учреждений, обучающих созданию потенциала, путем разработки структуры открытого обучения 

с целью укрепления возможностей специалистов обеспечивать реализацию программы работы по 

охраняемым районам;   

14. призывает Стороны изучить вопрос об использовании тематического модуля 

ЮНЕП/МСОП TEMATEA для охраняемых районов в процессе национальной реализации 

различных соответствующих соглашений, касающихся охраняемых районов;  

15. поручает Исполнительному секретарю созвать при условии наличия финансовых 

ресурсов региональные и субрегиональные семинары по созданию потенциала и обзору 

результатов работы во всех регионах по основным темам программы работы по охраняемым 

районам и предлагает Сторонам обеспечить надлежащее представительство на семинарах, и 

соответственно настоятельно призывает Стороны и предлагает другим правительствам, 

организациям и донорам обеспечивать адекватную финансовую и техническую поддержку 

Исполнительному секретарю для проведения данных региональных и субрегиональных 

семинаров;  

16. поручает Исполнительному секретарю при условии наличия финансовых средств 

продолжать разработку и распространение через механизм посредничества разнообразных 

реализационных инструментов для программы работы по охраняемым районам, ориентированных 

на различную аудиторию и переведенных на все языки Организации Объединенных Наций;  

17. также поручает Исполнительному секретарю при условии наличия финансовых 

средств содействовать в сотрудничестве с другими партнерами разработке удобного для 

пользователя комплексного центрального веб-сайта для программы работы по охраняемым 

районам;  

18.  далее поручает Исполнительному секретарю обобщить информацию, полученную 

от Сторон в соответствии с пунктом 5 а) настоящего решения, и разместить эту информацию на 

веб-сайте секретариата; 

19. призывает Стороны обеспечивать, чтобы деятельность по охране природы и 

развитию, реализуемая в контексте охраняемых районов, содействовала искоренению нищеты и 

устойчивому развитию и обеспечивала совместное использование выгод, вытекающих из 

учреждения и регулирования охраняемых районов, на справедливой и равной основе в 

соответствии с национальным законодательством и обстоятельствами и осуществлялась при 

всемерном и эффективном участии коренных и местных общин и в соответствующих случаях с 

учетом их собственных систем управления и использования, основанного на обычае;  

20. поручает Исполнительному секретарю обобщить в сотрудничестве с 

соответствующими организациями существующие передовые методы реализации программы 

работы по охраняемым районам с учетом настоящего решения и распространять их через 

механизм посредничества и через другие механизмы;  
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21. предлагает Сторонам назначить национальный координационный центр по 

программе работы по охраняемым районам для оказания поддержки национальному 

координационному центру по Конвенции, чтобы содействовать эффективной и 

скоординированной разработке и осуществлению национальных и региональных стратегий и 

планов действий для наземных и морских охраняемых районов с учетом также программы работы 

Конвенции по охраняемым районам и других соответствующих программ работы и решений;  

 22. поручает Исполнительному секретарю, призывает Стороны и предлагает 

соответствующим организациям повышать осведомленность общественности и разрабатывать 

коммуникационные мероприятия относительно роли и значения выгод, приносимых охраняемыми 

районами, в общем устойчивом развитии и искоренении нищеты как одного из средств 

поддержания благосостояния человека;   

23. призывает Стороны и предлагает соответствующим организациям расширять 

исследования и осведомленность касательно роли, которую охраняемые районы и связность сетей 

охраняемых районов играют в борьбе с изменением климата; 

24. поручает Исполнительному секретарю привлечь внимание 4-го Всемирного 

природоохранного конгресса МСОП, который состоится в октябре 2008 года в Барселоне, к 

докладу о работе второго совещания Рабочей группы по охраняемым районам 

(UNEP/CBD/COP/9/8) и предлагает МСОП оказывать дальнейшее содействие укреплению 

потенциала для реализации программы работы по охраняемым районам и процесса ее обзора, 

который будет завершен на 10-м совещании Конференции Сторон Конвенции;  

25. постановляет осуществлять следующий процесс непрерывного мониторинга 

реализации программы работы по охраняемым районам и подготовки к ее углубленному обзору на 

10-м совещании Конференции Сторон: 

 a) вновь заявляя о необходимости оказания финансовой поддержки развивающимся 

странам, и в частности наименее развитым странам и малым островным развивающимся 

государствам, а также странам с переходной экономикой в подготовке необходимой отчетности, 

настоятельно призывает Стороны организовать проведение обзора реализации программы 

работы по охраняемым районам на национальном уровне, используя механизмы обеспечения 

эффективных консультаций и участия; и  

 b) поручает Исполнительному секретарю подготовить углубленный обзор программы 

работы по охраняемым районам, используя, кроме всего прочего, информацию, приведенную в 

четвертых национальных докладах, соответствующие глобальные и региональные базы данных и 

результаты региональных и субрегиональных семинаров, о которых говорится в пункте 15 

настоящего решения, и предложить пути и средства укрепления реализации программы работы 

для рассмотрения Вспомогательным органом по научным, техническим и технологическим 

консультациям в период до 10-го совещания Конференции Сторон. 

B. Варианты мобилизации в срочном порядке адекватных и своевременно 

предоставляемых финансовых ресурсов с помощью различных механизмов для 

реализации программы работы  

Конференция Сторон, 

будучи озабочена тем, что отсутствие достаточных финансовых ресурсов продолжает 

оставаться одним из основных препятствий на пути реализации программы работы по охраняемым 

районам в развивающихся странах, и особенно в наименее развитых странах, малых островных 

развивающихся государствах, а также в странах с переходной экономикой,  

вновь подтверждая необходимость расширения поддержки, оказываемой развивающимся 

странам, в частности наименее развитым странам и малым островным развивающимся 

государствам, а также странам с переходной экономикой для реализации программы работы по 
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охраняемым районам, путем предоставления новых и дополнительных финансовых ресурсов в 

соответствии со статьей 20 Конвенции,  

признавая решающую роль, которую Глобальный экологический фонд играет в оказании 

содействия реализации программы работы по охраняемым районам,  

приветствует стратегию мобилизации ресурсов и подчеркивает необходимость 

обеспечения полного соответствия мероприятий, связанных с финансированием в рамках 

программы работы по охраняемым районам, данной стратегии, 

признавая необходимость срочной мобилизации адекватных финансовых ресурсов для 

реализации программы работы всеми Сторонами, 

1. настоятельно призывает Стороны, в частности Стороны, являющиеся развитыми 

странами, и предлагает другим правительствам и международным финансовым учреждениям, 

включая Глобальный экологический фонд, региональные банки развития и другие многосторонние 

финансовые учреждения, оказывать адекватную, предсказуемую и своевременную финансовую 

поддержку Сторонам, являющимся развивающимися странами, и в частности наименее развитыми 

странами и малыми островными развивающимися государствами, а также странам с переходной 

экономикой для обеспечения всесторонней реализации программы работы по охраняемым 

районам; 

2.  признает, что новаторские механизмы, включая рыночные подходы, могут 

дополнять, но не подменять государственное финансирование и помощь развитию; 

3. предлагает Сторонам:  

 a) в срочном порядке обеспечить завершение оценок финансовых потребностей на 

страновом уровне и разработать планы устойчивого финансирования, включающие в 

соответствующих случаях: диверсифицированный портфель механизмов финансирования в 

соответствии с Повесткой дня на XXI век, статьей 20 Конвенции и соответствующими решениями 

Конференции Сторон, продолжая изучение при всемерном и эффективном участии коренных и 

местных общин и других соответствующих субъектов деятельности и в контексте укрепления 

межсекторных связей (в зависимости от случая) концепции оплаты экосистемных услуг в 

соответствии с положениями международного права, принимая при этом во внимание участие на 

справедливой и равной основе в распределении издержек и выгод, связанных с управлением 

охраняемыми районами, коренных и местных общин и других субъектов деятельности, согласно 

положениям национального законодательства и действующим международным обязательствам; и 

изучая потенциальные возможности использования компенсационной природоохранной 

деятельности по сохранению биоразнообразия в качестве одного из механизмов финансирования;    

 b) разработать в соответствии с их конкретными условиями необходимые меры для 

администрирования и внедрения плана устойчивого финансирования, в том числе путем 

формирования управленческой среды для охраняемых районов, стимулирующей новаторство в 

области разработки и использования механизмов финансирования, включая, кроме всего прочего, 

частно-государственные партнерства; и выявления и устранения в соответствующих случаях 

барьеров, которые могут препятствовать диверсификации источников дохода для охраняемых 

районов; 

 c) повышать эффективность использования финансовых ресурсов путем дальнейшего 

улучшения качества предложений по проектам в области охраняемых районов; 

 d) стимулировать проведение стоимостной оценки экосистемных товаров и услуг, 

обеспечиваемых охраняемыми районами, в особенности социально-экономических затрат и выгод 

для коренных и местных общин и других соответствующих субъектов деятельности, для 

достижения более эффективной интеграции процессов природоохраны и развития, содействия 



 

Страница 130 

 

/… 

тому, чтобы охраняемые районы вносили вклад в искоренение нищеты и в достижение Целей 

развития на тысячелетие, и мобилизации более существенных ресурсов для охраняемых районов;  

 e)  учитывать аспекты планирования охраняемых районов и управления ими в 

программах развития как доноров, так и развивающихся стран и включать их в такие программы, 

исследуя с этой целью все возможности государственных и частных механизмов финансирования, 

что может способствовать достижению Целей развития на тысячелетие;  

 f) изучить в соответствующих случаях вопрос об установлении национальной 

целевой задачи по мобилизации финансовых ресурсов из национальных и международных 

источников для реализации программы работы;  

 g)   рассмотреть вопрос о выделении ресурсов для укрепления возможностей 

проведения анализа угроз и нагрузок, которым подвергаются охраняемые районы, и изучить 

возможность обмена опытом и гармонизации методологий и механизмов для проведения такого 

анализа; 

h) изучить возможности финансирования процессов планирования и создания 

охраняемых районов и эффективного управления ими, принимая в расчет деятельность по борьбе 

с изменением климата и помня, что проведение эффективных мер по сокращению масштабов 

обезлесения может представлять собой уникальную возможность для защиты биоразнообразия, 

как отмечено Конференцией Сторон в решении VIII/30; 

4. настоятельно призывает страны-доноры: 

 a) активизировать финансовую поддержку для создания новых и дополнительных 

охраняемых районов и представить доклад о мерах, принятых с целью реализации  мероприятий, 

перечисленных в подпунктах b), c) и d) пункта 24 решения VIII/24; 

 b) оказывать поддержку процессу представления отчетности в развивающихся 

странах, связанной с охраняемыми районами, и особенно в наименее развитых странах и малых 

островных развивающихся государствах, а также в странах с переходной экономикой; 

 c) принять дальнейшие меры в сотрудничестве с развивающимися странами по 

разработке комплексных и целевых программ по созданию потенциала и развитию 

сотрудничества, чтобы можно было выполнить целевые задачи и уложиться в сроки, 

предусмотренные в программе работы, для оказания поддержки реализации программы работы 

развивающимися странами на основе приоритетов, определенных в национальных стратегиях и 

планах действий по сохранению биоразнообразия, а также в других стратегиях и планах действий; 

 d)  принять разумные меры для расширения доступности финансовых ресурсов и 

технической помощи для реализации программы работы по охраняемым районам на основе 

приоритетов, намеченных в национальных стратегиях и планах действий по сохранению 

биоразнообразия и в других соответствующих стратегиях и планах действий, принимая во 

внимание Парижскую декларацию об эффективности помощи и включая выявление подходящих 

механизмов для обеспечения лучшей согласованности механизмов финансирования охраняемых 

районов с механизмами оказания помощи в рамках Декларации;   

 e)  оказать поддержку основательному следующему пополнению Целевого фонда 

Глобального экологического фонда, учитывая цели и целевые задачи программы работы и 

потребность в новом и дополнительном финансировании для оказания поддержки реализации 

данной работы в развивающихся странах, и в частности в наименее развитых странах и малых 

островных развивающихся государствах среди них, а также в странах с переходной экономикой; 

5.   призывает Стороны, являющиеся развивающимися странами, обращать 

приоритетное внимание на реализацию программы работы по охраняемым районам и принимать 

разумные меры по включению тематики охраняемых районов в национальные и соответствующие 
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отраслевые планы и в соответствующих случаях также в определенные связанные с ними 

бюджеты;  

6. настоятельно призывает многосторонние донорские организации, 

неправительственные организации и другие финансирующие организации оказывать поддержку 

развивающимся странам, и в частности наименее развитым странам, малым островным 

развивающимся государствам, а также странам с переходной экономикой путем: 

 a) предоставления адекватных, своевременных и предсказуемых финансовых средств 

развивающимся странам, и в частности наименее развитым странам, малым островным 

развивающимся государствам, а также странам с переходной экономикой, включая новое и 

дополнительное финансирование, чтобы позволить им назначать новые охраняемые районы и 

эффективно управлять ими и в соответствующих случаях создавать экологические сети, 

необходимые для завершения создания комплексных и экологически репрезентативных 

национальных и региональных систем охраняемых районов и для улучшения управления 

существующими охраняемыми районами, включая в соответствующих случаях охраняемые 

районы совместного управления, частные охраняемые районы и районы, охраняемые коренными и 

местными общинами; 

 b) оказания более широкой финансовой и технической поддержки фондам 

пожертвований, национальным экологическим фондам и другим механизмам долгосрочного 

финансирования охраняемых районов, предназначаемой для целей природоохраны и устойчивого 

развития; 

  c) оказания поддержки предложениям по проведению оценок финансовых 

потребностей, разработке планов устойчивого финансирования систем охраняемых районов и 

проведению стоимостной оценки экосистемных товаров и услуг, обеспечиваемых охраняемыми 

районами; 

  d)  оказания содействия налаживанию финансового и технического сотрудничества с 

целью разработки и реализации финансовых стратегий и планов для национальных систем 

охраняемых районов; 

 e)  оказания поддержки проектам, наглядно демонстрирующим роль охраняемых 

районов в борьбе с изменением климата;  

 f) оказания поддержки предложениям о создании частно-государственных партнерств 

в развивающихся странах; 

  g)  оказания поддержи созданию возможностей для коренных и местных общин 

принимать участие в учреждении охраняемых районов и управлении ими в целях повышения их 

уровня жизни;  

 h) оказания поддержки сбережению и поддержанию традиционных знаний о 

сохранении и устойчивом использовании биоразнообразия в процессе управления охраняемыми 

районами;  

7. поручает Исполнительному секретарю: 

 a) пропагандировать важность обеспечения финансирования для охраняемых 

районов; 

 b) подготовить доклад о ходе работы в рамках углубленного обзора программы 

работы по охраняемым районам к 10-му совещанию Конференции Сторон, используя 

информацию, представленную Сторонами в их четвертых национальных докладах; 

 c)  обобщить информацию об оценке социально-экономической ценности охраняемых 

районов, обращая основное внимание на аспекты оказания содействия искоренению нищеты и 

достижению Целей развития на тысячелетие, на основе материалов, представленных Сторонами и 
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другими правительствами, а также коренными и местными общинами и другими 

соответствующими субъектами деятельности;  

8. приветствует проект ПРООН/ГЭФ по оказанию поддержки деятельности стран по 

реализации программы работы КБР по охраняемым районам и отмечает ограниченность доступа 

к нему стран Африканского региона;  

9. предлагает Глобальному экологическому фонду: 

 a)  продолжать предоставление и повышение доступности финансовых ресурсов для 

охраняемых районов в рамках своей основной сферы деятельности по снижению угроз 

биоразнообразию, включая такие проекты, как проект ПРООН/ГЭФ «Оказание поддержки 

деятельности стран по реализации программы работы КБР по охраняемым районам», с тем чтобы 

оказывать поддержку развивающимся странам, и в частности малым островным развивающимся 

государствам и наименее развитым странам среди них, и странам с переходной экономикой, 

принимая во внимание цели и целевые задачи, намеченные в программе работы; 

 b)  изучить вопрос о поддержке предложений, наглядно демонстрирующих роль 

охраняемых районов в борьбе с изменением климата;   

 c)   обеспечить, чтобы охраняемые районы оставались в обозримом будущем одним из 

приоритетов Глобального экологического фонда; 

10. предлагает Председателю Конференции Сторон передать Боннское послание о 

биоразнообразии и финансировании развития соответствующим донорским организациям, 

включая среди прочих Глобальный экологический фонд, Организацию экономического 

сотрудничества и развития и страны Группы-8; 

 11. приветствует предложение Эквадора провести у себя в стране региональный 

семинар по охраняемым районам, созыв которого предусматривается в пункте 10 решения VIII/24.   

 

IX/19. Биологическое разнообразие внутренних водных экосистем  

Конференция Сторон 

1. с признательностью отмечает прогресс, достигнутый Договаривающимися 

Сторонами Рамсарской конвенции в обеспечении более полного охвата водно-болотных угодий, 

поддерживающих существование более широкого комплекса биоразнообразия внутренних вод, 

путем номинации Рамсарских участков; отмечает результаты, достигнутые в этом отношении на 

девятом совещании Конференции Договаривающихся Сторон Рамсарской конвенции, включая, 

кроме всего прочего, приложение A к резолюции IX.1 (Концептуальная структура рационального 

использования водно-болотных угодий и сохранения их экологического характера), приложение B 

к резолюции IX.1 (Пересмотренная стратегическая структура и руководящие принципы для 

будущей разработки списка водно-болотных угодий международного значения) и резолюцию 

IX.21 (Учет культурных ценностей водно-болотных угодий); и выражает признательность 

Договаривающимся Сторонам Рамсарской конвенции за рассмотрение пунктов 29 и 30 решения 

VII/4 седьмого совещания Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии; и 

предлагает Рамсарской конвенции продолжать в соответствующих случаях пересмотр критериев 

номинации Рамсарских участков, учитывая при этом практический опыт их применения к 

элементам, перечисленным в пункте 29 a) решения VII/4 Конференции Сторон Конвенции о 

биологическом разнообразии;    

2. приветствует текущую работу Рамсарской конвенции по распределению и 

регулированию водных ресурсов с целью поддержания функций экосистем и обеспечиваемых 

экосистемами товаров и услуг и развития международного сотрудничества в управлении водными 

ресурсами, начало которому было положено в решении VIII.1 (Руководящие указания по 
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распределению и регулированию водных ресурсов с целью поддержания экологических функций 

водно-болотных угодий); и призывает Стороны и другие правительства использовать по мере 

необходимости существующие руководящие указания, включая, кроме всего прочего, приложение 

C к резолюции IX.1 (Комплексная структура руководящих указаний Рамсарской конвенции в 

отношении водных ресурсов) и решение VII.19 (Руководящие указания по организации 

международного сотрудничества в рамках Рамсарской конвенции) Рамсарской конвенции; 

3. отмечает важность улучшения механизмов налаживания международного 

сотрудничества в области регулирования водных ресурсов для реализации программы работы по 

биологическому разнообразию внутренних водных экосистем и, ссылаясь на пункт 22 

решения VIII/27, далее отмечает наличие других инструментов международного сотрудничества, 

функционирующих на региональном, многостороннем и двустороннем уровнях (включая те, что 

приведены в документе UNEP/CBD/COP/9/INF/4), и настоятельно призывает Стороны и другие 

правительства рассмотреть в соответствующих случаях и по мере необходимости вопрос об 

укреплении соответствующих механизмов налаживания международного сотрудничества в 

регулировании водных ресурсов и водоемов в соответствии со статьей 5 Конвенции и в качестве 

вклада в выполнение цели, намеченной на 2010 год, по достижению значительного сокращения 

темпов утраты биоразнообразия;     

4. одобряет план совместной работы (2007–2010 гг.) Конвенции о биологическом 

разнообразии и Рамсарской конвенции (приложение к документу UNEP/CBD/SBSTTA/13/5); 

5. предлагает Рамсарской конвенции и Программе Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде и ее Всемирному центру мониторинга охраны окружающей среды 

продолжать совместную работу по гармонизации отчетности между Рамсарской конвенцией и 

Конвенцией о биологическом разнообразии;   

6.  предлагает секретариату Рамсарской конвенции представить в сотрудничестве с 

Исполнительным секретарем Конвенции о биологическом разнообразии доклад о ходе реализации 

и последствиях гармонизированной отчетности на рассмотрение Вспомогательного органа по 

научным, техническим и технологическим консультациям в период до 10-го совещания 

Конференции Сторон; и  

7. признавая уязвимость внутренних водных экосистем перед изменением климата и 

необходимость повышения в связи с этим эффективности управления ими, приветствует 

текущую и запланированную работу Рамсарской конвенции в области водно-болотных угодий и 

изменения климата и предлагает Конференции Сторон Рамсарской конвенции изучить на ее 10-м 

совещании вопрос о принятии надлежащих мер в отношении водно-болотных угодий, водных 

ресурсов, биоразнообразия и изменения климата в целях дальнейшего улучшения взаимодействия 

и сотрудничества между Рамсарской конвенцией и Конвенцией о биологическом разнообразии в 

их работе по борьбе с изменением климата.  

 

IX/20. Морское и прибрежное биоразнообразие  

Конференция Сторон, 

вновь подтверждая центральную роль Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций в решении вопросов, связанных с сохранением и устойчивым 

использованием биоразнообразия в морских районах за пределами действия национальной 

юрисдикции,   

ссылаясь на то, что в резолюции 60/30 Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций подчеркивается всеобщий и единый характер Конвенции Организации 

Объединенных Наций по морскому праву и подтверждается, что в Конвенции Организации 

Объединенных Наций по морскому праву излагается правовая структура, в рамках которой 
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надлежит осуществлять всю деятельность в океанах и морях, и что необходимо поддерживать ее 

целостность, что также признано Конференцией Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде и развитию в главе 17 Повестки дня на XXI век,   

признавая, что принципы, заявленные в Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей 

среде и развитию37/, играют важную роль в сохранении и устойчивом использовании морского 

биоразнообразия,   

учитывая цели Конвенции и принципы, изложенные в статье 3, в которой устанавливается 

ответственность государств за обеспечение того, что деятельность в рамках их юрисдикции или 

под их контролем не наносила ущерба окружающей среде других государств или районов за 

пределами действия национальной юрисдикции,  

ссылаясь на раздел своего решения VIII/24, посвященный вариантам сотрудничества в 

целях создания морских охраняемых районов на территории морских районов за пределами 

действия национальной юрисдикции, в частности на пункт 42, в котором Конференция Сторон 

признает, что Конвенция о биологическом разнообразии играет одну из ключевых ролей в 

оказании поддержки работе Генеральной Ассамблеи в области морских охраняемых районов за 

пределами действия национальной юрисдикции, сосредоточив свою деятельность на 

предоставлении научной и по мере необходимости технической информации и рекомендаций 

относительно морского биологического разнообразия, применения экосистемного и 

осмотрительного подходов, а также в отношении достижения цели, намеченной на 2010 год,    

ссылаясь также на пункт 38 решения VIII/24, в котором признается, что применение 

инструментов за пределами и в пределах действия национальной юрисдикции должно быть 

согласованным, совместимым и взаимодополняющим, а также без ущерба для прав и обязательств 

прибрежных государств в рамках международного права,  

ссылаясь на то, что в совместном заявлении сопредседателей второго совещания 

Специальной неофициальной рабочей группы открытого состава по изучению вопросов, 

связанных с сохранением и устойчивым использованием морского биологического разнообразия в 

районах за пределами действия национальной юрисдикции, учрежденной Генеральной 

Ассамблеей Организации Объединенных Наций, выражена поддержка научных критериев, 

разработанных в контексте Конвенции о биологическом разнообразии, по выявлению 

экологически и биологически значимых морских районов, нуждающихся в охране,  

 1. принимает к сведению обобщение и обзор результатов наилучших имеющихся 

научных исследований по вопросу о приоритетных областях сохранения биоразнообразия в 

морских районах за пределами действия национальной юрисдикции, которые были проведены во 

исполнение пункта 44 a) решения VIII/24; 

2.  принимая во внимание роль Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации Объединенных Наций, поручает Исполнительному секретарю в сотрудничестве с 

Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций, Сторонами, 

другими правительствами и соответствующими организациями собрать и обобщить имеющуюся 

научную информацию о воздействии разрушительных методов ведения лова, неустойчивых 

методов лова и незаконного, нерегулируемого и несообщаемого рыбного промысла на морское 

биоразнообразие и места обитания и представить такую информацию для рассмотрения на одном 

из будущих совещаний Вспомогательного органа по научным, техническим и технологическим 

консультациям в период до 10-го совещания Конференции Сторон;  

                                                      
37/ Доклад о работе Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию, 

Рио-де-Жанейро, 3-14 июня 1992 года, том I, Резолюции, принятые Конференцией (Издание Организации Объединенных 

Наций, товарный № E.93.I.8 и исправление), приложение I к резолюции 1. 
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3.  принимая во внимание роль Международной морской организации, поручает 

Исполнительному секретарю запросить мнения Сторон и других правительств и в сотрудничестве 

с Международной морской организацией, другими соответствующими организациями и 

коренными и местными общинами собрать и обобщить имеющуюся научную информацию о 

потенциальном воздействии прямого антропогенного удобрения океанов на морское 

биоразнообразие и представить такую информацию для рассмотрения на одном из будущих 

совещаний Вспомогательного органа по научным, техническим и технологическим консультациям 

в период до 10-го совещания Конференции Сторон;   

4.  поручает Исполнительному секретарю в сотрудничестве со Сторонами, другими 

правительствами и соответствующими организациями собрать и обобщить имеющуюся научную 

информацию о подкислении океанов и его воздействии на морское биоразнообразие и места 

обитания, которое определено как одна из потенциально серьезных угроз для глубоководных 

коралловых рифов и других видов морского биоразнообразия, и распространить эту информацию 

для ее изучения на одном из будущих совещаний Вспомогательного органа по научным, 

техническим и технологическим консультациям в период до 10-го совещания Конференции 

Сторон;  

5. приветствует результаты обзора пространственных баз данных, содержащих 

информацию о морских районах за пределами действия национальной юрисдикции, и разработку 

интерактивной карты (IMap)38/, которая была подготовлена в сотрудничестве с Программой 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде – Всемирным центром мониторинга 

охраны окружающей среды (ЮНЕП – ВЦМООС) во исполнение пункта 44 c) решения VIII/24, и 

поручает Исполнительному секретарю в сотрудничестве с ЮНЕП – ВЦМООС предложить 

Международной морской организации и другим соответствующим организациям содействовать 

широкому использованию интерактивной карты и включать ее в соответствующих случаях во 

Всемирную базу данных об охраняемых районах, и продолжать в рамках мандата Конвенции о 

биологическом разнообразии обновление соответствующей информации, включая информацию о 

функциях и связности экосистем, угрозах и местах обитания в пелагиали, и в соответствующих 

случаях устанавливать дополнительные связи с Продовольственной и сельскохозяйственной 

организацией Объединенных Наций и с другими соответствующими международными и 

региональными организациями;  

6. принимает к сведению доклад о глобальной биогеографической классификации 

районов открытого океана и глубоководных районов морского дна (UNEP/CBD/COP/9/INF/44) и 

поручает Исполнительному секретарю распространить данный доклад в информационных целях 

на одном из будущих совещаний Вспомогательного органа по научным, техническим и 

технологическим консультациям в период до 10-го совещания Конференции Сторон;    

7. принимает к сведению различные варианты, применяемые и/или разрабатываемые 

с целью предотвращения и смягчения неблагоприятного воздействия антропогенной деятельности 

на отдельные глубоководные места обитания, о которых говорится в пункте 5 решения VIII/21;    

8. предлагает Сторонам, другим правительствам и соответствующим организациям, в 

том числе в контексте Специальной неофициальной рабочей группы открытого состава 

Организации Объединенных Наций, изучить вопросы сохранения и устойчивого использования 

морского биологического разнообразия в районах за пределами действия национальной 

юрисдикции, сотрудничать с целью дальнейшей разработки научно-технических руководящих 

указаний по проведению оценок экологических последствий и стратегических экологических 

оценок мероприятий и процессов, осуществляемых под их юрисдикцией или контролем, которые 

                                                      
38/  Существует следующая оговорка: «Материалы и географические обозначения на данной карте не 

являются выражением какого-либо мнения Конференции Сторон относительно правового статуса любой страны, 

территории или района, либо относительно делимитации их границ или рубежей». © UNEP-WCMC, 2007».  
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могут оказывать существенное неблагоприятное воздействие на морское биоразнообразие в 

районах за пределами действия национальной юрисдикции, принимая во внимание работу 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, Международной 

морской организации и других соответствующих организаций, для обеспечения регулирования 

этих мероприятий таким образом, чтобы они не нарушали целостности экосистем, и представить 

на 10-м совещании Конференции Сторон доклад о работе, проделанной в этом направлении;  

9.  отмечает необходимость создания потенциала для развивающихся стран в целях 

полной реализации существующих положений о проведении оценки экологических последствий, а 

также проблемы и трудности, препятствующие проведению оценки экологических последствий в 

районах за пределами действия национальной юрисдикции;   

10. для целей пунктов 8 и 9 настоящего решения, принимая во внимание 

соответствующие положения Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву и 

Конвенции о биологическом разнообразии, постановляет созвать семинар экспертов из 

различных соответствующих организаций с соблюдением сбалансированного регионального и 

секторального представительства для обсуждения научно-технических аспектов, имеющих 

актуальное значение для оценки экологических последствий в районах за пределами действия 

национальной юрисдикции, чтобы способствовать разработке таких научно-технических 

руководящих указаний, опираясь на прилагаемые соответствующие секторальные, региональные и 

национальные усилия по проведению оценок экологических последствий;   

11. также предлагает Сторонам, другим правительствам и соответствующим 

организациям, включая Продовольственную и сельскохозяйственную организациею 

Объединенных Наций, Отдел Организации Объединенных Наций по вопросам океана и морскому 

праву, Межправительственную океанографическую комиссию Организации Объединенных Наций 

по вопросам образования, науки и культуры и Международную морскую организацию, 

сотрудничать с целью дальнейшей разработки и применения эффективных вариантов 

предотвращения и смягчения неблагоприятного воздействия антропогенной деятельности на 

отдельные глубоководные места обитания и распространить информацию о своем опыте, 

тематических исследованиях и навыках, приобретенных в ходе разработки и применения этих 

вариантов, и поручает Исполнительному секретарю в сотрудничестве с соответствующими 

международными и региональными организациями обобщить и распространить такую 

информацию через механизм посредничества и с помощью других средств связи;   

12. выражает признательность правительству Португалии за организацию у себя и 

финансирование семинара экспертов по экологическим критериям и системам биогеографической 

классификации морских районов, нуждающихся в охране, который проводился 2–4 октября 2007 

года на Азорских островах (Португалия), и другим правительствам и организациям за оказание 

поддержки участию в работе семинара своих представителей;   

13.  приветствует доклад о работе семинара экспертов по экологическим критериям и 

системам биогеографической классификации морских районов, нуждающихся в охране;  

14.  принимает научные критерии, изложенные в приложении I к настоящему 

решению, по выявлению экологически или биологически значимых морских районов, 

нуждающихся в охране, а также научные указания, изложенные в приложении II к настоящему 

решению, по созданию репрезентативных сетей морских охраняемых районов, как рекомендовано 

участниками семинара экспертов по вопросам экологических критериев и систем 

биогеографической классификации морских районов, нуждающихся в охране, и поручает 

Исполнительному секретарю передать эту информацию, содержащуюся в приложениях I и II к 

настоящему решению, соответствующим процессам в рамках Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций;    
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15. признает, что с появлением новой научной информации, а также опыта и 

результатов практического применения, может возникнуть необходимость в проведении научного 

анализа критериев, изложенных в приложении I, и научных руководящих указаний, изложенных в 

приложении II, и постановляет рассмотреть необходимость создания механизма для проведения 

такого анализа на одном из будущих совещаний Вспомогательного органа по научным, 

техническим и технологическим консультациям в период после 10-го совещания Конференции 

Сторон;  

16.  принимает к сведению четыре начальных этапа, приведенных в приложении III к 

настоящему решению, которые следует учитывать при разработке репрезентативных сетей 

морских охраняемых районов, как рекомендовано участниками семинара экспертов по вопросам 

экологических критериев и систем биогеографической классификации морских районов, 

нуждающихся в охране, и поручает Исполнительному секретарю передать эту информацию, 

содержащуюся в приложении III к настоящему решению, соответствующим процессам в рамках 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций; 

17.  предлагает Сторонам, другим правительствам, Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций и другим соответствующим 

организациям представить Исполнительному секретарю свои мнения о научных критериях, 

приведенных ниже, в приложении I, научных указаниях - в приложении II и четырех начальных 

этапах - в приложении III39, и поручает Исполнительному секретарю обобщить эти мнения и 

представить их Сторонам в рамках принимаемых мер по дальнейшему совершенствованию 

критериев, научных руководящих указаний и этапов;    

 18. настоятельно призывает Стороны и предлагает другим правительствам и 

соответствующим организациям применять в соответствующих случаях научные критерии, 

изложенные ниже, в приложении I, научные руководящие указания, приведенные в приложении II, 

и первоначальные этапы, приведенные в приложении III, для выявления экологически или 

биологически значимых и/или уязвимых морских районов, требующих охраны, с целью оказания 

содействия соответствующим процессам в рамках Генеральной Ассамблеи и реализации мер по 

сохранению и регулированию, включая создание репрезентативных сетей морских охраняемых 

районов, в соответствии с норами международного права, включая Конвенцию Организации 

Объединенных наций по морскому праву, и признавая, что Сторонам необходимо будет, 

возможно, адаптировать эти критерии, если они решат применять их в пределах действия своей 

национальной юрисдикции, отмечая, что они поступят аналогичным образом в отношении 

национальной политики и критериев;   

19.  далее постановляет созвать семинар экспертов, включая научных и технических 

экспертов, от различных Сторон, других правительств и соответствующих организаций со 

сбалансированным региональным и секторальным составом участников и используя наилучшую 

имеющуюся на этот момент информацию, чтобы обеспечить научные и технические руководящие 

указания относительно выявления районов за пределами действия национальной юрисдикции, 

которые соответствуют научным критериям, приведенным в приложении I. Участники семинара 

проведут обзор и обобщение результатов выявления районов за пределами действия национальной 

юрисдикции, которые соответствуют научным критериям, приведенным в приложении I к 

настоящему решению, и опыта использования системы биогеографической классификации, 

опираясь на обобщение существующих секторальных, региональных и национальных усилий, и 

поручает Исполнительному секретарю передать результаты работы данного семинара одному из 

будущих совещаний Вспомогательного органа по научным, техническим и технологическим 

консультациям для их рассмотрения в период до 10-го совещания Конференции Сторон с целью 

оказания содействия Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. На данном 

                                                      
39  Одна Сторона выразила мнение, что следует также включить предложения о путях и средствах 

осуществления координации, управления и контроля в этих районах.  
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семинаре не рассматриваются вопросы, касающиеся управления, и вырабатывается только научная 

и техническая информация и руководящие указания;   

20. предлагает Сторонам, другим правительствам и соответствующим организациям 

представить Исполнительному секретарю соответствующую информацию, касающуюся целей 

семинара, упомянутого выше, в пункте 19, и о результатах достижения цели, намеченной на 2012 

год,  для ее обобщения и представления участникам семинара экспертов;  

21. признает и приветствует работу, проводимую в рамках региональных 

соглашений и конвенций по созданию таких сетей в соответствии с нормами международного 

права, и призывает к сотрудничеству, совместной работе и созданию потенциала среди 

существующих органов;     

22. признает, что собраны убедительные доказательства, подчеркивающие 

необходимость неотложных действий по сохранению биоразнообразия в отдельных 

глубоководных местах обитания и морских районах, нуждающихся в охране, с использованием 

осмотрительного подхода и в соответствии с нормами международного права, включая 

Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву;   

23. настоятельно призывает Стороны, другие правительства и соответствующие 

организации провести дальнейшие исследования для улучшения понимания морского 

биоразнообразия, в особенности в отдельных глубоководных местах обитания и морских районах, 

нуждающихся в охране, включая в частности разработку порядка проведения инвентаризаций и 

исходных показателей для их использования среди прочего в процессе проведения оценки 

состояния морского биоразнообразия и мест обитания и тенденций в этой области, с уделением 

особого внимания относительно малоизвестным экосистемам и критически важным местам 

обитания;     

24.  призывает Стороны, другие правительства и соответствующие организации 

сотрудничать в целях наращивания потенциала в развивающихся странах, и в частности в 

наименее развитых странах и в малых островных развивающихся государствах, а также в странах 

с переходной экономикой для применения научных критериев, изложенных в приложении I к 

настоящему решению, и научных указаний, приведенных в приложении II, и для смягчения 

значительного негативного воздействия антропогенной деятельности в морских районах;    

25. призывает Стороны, другие правительства и соответствующие организации 

сотрудничать с развивающимися странами, и в частности с наименее развитыми странами, 

малыми островными развивающимися государствами среди них, а также странами с переходной 

экономикой, содействуя укреплению их научного, технического и технологического потенциала 

для реализации деятельности, направленной на сохранение и устойчивое использование морского 

биоразнообразия, в том числе путем организации специализированного обучения, участия в 

исследовательской деятельности и в региональных и субрегиональных совместных инициативах;    

26.  предлагает Сторонам содействовать всемерному и эффективному участию 

коренных и местных общин в соответствии с национальным законодательством и применимыми 

международными обязательствами в создании новых морских охраняемых районов, учитывая 

также Декларацию Организации Объединенных Наций о правах коренных народов40/;    

27. призывает Стороны включать традиционные, научные, технические и 

технологические знания коренных и местных общин в соответствии с положениями статьи 8j) 

Конвенции и обеспечивать включение социальных и культурных критериев и прочих аспектов в 

деятельность по выявлению морских районов, нуждающихся в охране, а также по созданию и 

морских охраняемых районов и управлению ими;   

                                                      
40/ Приложение к резолюции 61/295 Генеральной Ассамблеи от 13 сентября 2007 года.  
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28. приветствует предложение правительства Канады организовать у себя семинар 

экспертов, о котором говорится выше, в пункте 19, и предложение правительства Федеративной 

Республики Германия финансировать его на совместной основе.     
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Приложение I 

НАУЧНЫЕ КРИТЕРИИ ВЫЯВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ИЛИ БИОЛОГИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ МОРСКИХ РАЙОНОВ, 

НУЖДАЮЩИХСЯ В ОХРАНЕ, В ВОДАХ ОТКРЫТОГО ОКЕАНА И ГЛУБОКОВОДНЫХ МЕСТАХ ОБИТАНИЯ41/ 

Критерий Определение Логическое 

обоснование 

Примеры Соображения касательно 

применения 

Уникальность или 

малая 

распространѐнность  

Районы, в которых 

присутствуют либо i) 

уникальные 

(единственные в своем 

роде), редкие 

(встречаются только в 

нескольких местах) или 

эндемичные виды, 

популяции или 

сообщества; и/или ii) 

уникальные, редкие или 

особые места обитания 

или экосистемы; и/или 

iii) уникальные или 

необычные 

геоморфологические 

или океанографические 

элементы.  

 районы невозместимы  

 утрата будет, 

возможно, означать 

необратимое 

исчезновение 

разнообразия / 

элемента или 

сокращение 

разнообразия на 

любом уровне  

Открытые океанские 

воды 

Саргассово море, 

Тэйлорова колонна, 

перманентные полыньи  

 

Глубоководные места 

обитания 

Эндемические 

сообщества вокруг 

подводных атоллов, 

гидротермальные 

жерла, подводные 

горы; псевдо-

абиссальная впадина 

 риск необъективного взгляда 

на воспринимаемую 

уникальность в зависимости 

от наличия информации 

 уровневая зависимость от 

характеристик; так, 

уникальная характеристика 

на одном уровне может 

оказаться типичной на 

другом, поэтому необходима 

глобальная и региональная 

перспектива 

Особо важное 

значение для этапов 

цикла развития 

видов 

 

Районы, необходимые 

для выживания и 

успешного обитания 

популяции.  

Различные биотические и 

абиотические условия 

вместе с 

видоспецифичными 

физиологическими 

ограничениями и 

предпочтениями могут 

Районы, содержащие  i) 

нерестилища, водоемы 

для мальков, 

питомники, места 

обитания молодых 

особей или другие 

районы, важные для 

 связь между этапами цикла 

развития видов и смычки 

между районами: 

трофическое 

взаимодействие, физическая 

транспортировка, физическая 

океанография, этапы цикла 

                                                      
41/  Упомянуты в пункте 1 приложения II к решению VIII/24. 
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Критерий Определение Логическое 

обоснование 

Примеры Соображения касательно 

применения 

делать некоторые части 

морских регионов более 

подходящими в сравнении 

с другими для 

определенных стадий 

жизненного цикла и 

функций видов.  

этапов цикла развития 

видов; или  ii) места 

обитания 

мигрирующих видов 

(кормовые площади, 

места зимовки или 

отдыха, выведения, 

линьки, миграционные 

маршруты). 

 

развития видов  

 к источникам информации 

относятся в частности: 

дистанционное 

обследование, слежение 

через спутник, исторические 

данные по улову и прилову, 

данные системы 

мониторинга судов. 

 пространственное и 

временное распределение 

и/или скопление видов. 

 



 

Страница 142 

 

/… 

Критерий Определение Логическое 

обоснование 

Примеры Соображения касательно 

применения 

Важное значение 

для угрожаемых, 

находящихся под 

угрозой 

исчезновения или 

исчезающих видов 

и/или мест 

обитания  

 

Районы, содержащие 

место(а) обитания для 

выживания или 

восстановления 

находящихся под 

угрозой исчезновения, 

угрожаемых или 

исчезающих видов; или 

значительные 

сообщества таких видов.  

 

Районы, необходимые для 

выживания и 

восстановления таких 

видов и мест обитания 

Районы, критически 

важные для 

угрожаемых, 

находящихся под 

угрозой исчезновения 

или исчезающих видов 

и/или мест обитания, в 

которых расположены  

i) нерестилища, 

водоемы для мальков, 

питомники, места 

обитания молодых 

особей или другие 

районы, важные для 

этапов цикла развития 

видов; или  ii) места 

обитания 

мигрирующих видов 

(кормовые площади, 

места зимовки или 

отдыха, выведения, 

линьки, миграционные 

маршруты). 

 

 включает виды с очень 

широкими географическими 

ареалами. 

 во многих случаях 

восстановление требует 

повторного введения видов в 

их исторические ареалы. 

 к источникам информации 

относятся в частности: 

дистанционное 

обследование, слежение 

через спутник, исторические 

данные по улову и прилову, 

данные системы 

мониторинга судов. 

 

Уязвимость, 

хрупкость, 

чувствительность 

или медленные 

темпы 

восстановления 

Районы, содержащие 

относительно большое 

число чувствительных 

мест обитания, биотопов 

или видов, 

функционально хрупких 

(чрезвычайно 

подверженных 

Критерии указывают на 

степень риска, которому 

подвергнутся такие места 

обитания, биотопы или 

виды, если не будет 

возможности эффективно 

регулировать 

антропогенную 

Уязвимость видов 

 выводится из 

исторических 

данных о том, как 

виды или 

популяции в других 

аналогичных 

районах 

 взаимодействие между 

уязвимостью к 

антропогенному 

воздействию или 

естественным событиям  

 существующее определение 

подчеркивает сайт-

специфичные идеи и требует 
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Критерий Определение Логическое 

обоснование 

Примеры Соображения касательно 

применения 

деградации или 

истощению вследствие 

антропогенной 

деятельности или 

природных событий) 

или отличающихся 

медленными темпами 

восстановления.  

деятельность или 

природные события в 

районе или в его части 

или если они будут 

продолжаться 

неприемлемыми темпами.  

 

реагировали на 

дислокации 

 виды с низкой 

плодовитостью, 

низким темпом 

прироста, 

длительным 

периодом полового 

созревания, 

большой 

продолжительность

ю жизни (например, 

акулы, и т.д.). 

 виды со 

структурами, 

обеспечивающими 

биогенные места 

обитания, такие как 

глубоководные 

кораллы, губки и 

мшанки; 

глубоководные 

виды.  

Уязвимость мест 

обитания 

 покрытые льдом 

районы, уязвимые к 

загрязнению с 

судов 

 закисление океана 

может сделать 

глубоководные 

учета высокомобильных 

видов 

 критерии могут 

использоваться как сами по 

себе, так и в сочетании с 

другими критериями 
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Критерий Определение Логическое 

обоснование 

Примеры Соображения касательно 

применения 

места обитания 

более уязвимыми к 

другим факторам и 

увеличить 

чувствительность к 

антропогенным 

изменениям. 

Биологическая 

производительность 

Районы, в которых 

содержатся виды, 

популяции или 

сообщества, 

обладающие 

сравнительно высокой 

естественной 

биологической 

производительностью. 

Играют важную роль в 

поддержании 

жизнеспособности 

экосистем и в повышении 

темпов прироста 

организмов и их 

способности к 

воспроизводству.  

 фронтальные 

площади  

 подъем глубинных 

вод на поверхность 

 гидротермальные 

жерла  

 подводные горы 

полыньи 

 могут быть измерены по 

темпам роста морских 

организмов и их популяций, 

либо путем фиксации 

неорганического углерода 

при фотосинтезе, 

хемосинтезе или через 

глотание жертвы, 

растворенного органического 

вещества или твердых частиц 

органического вещества  

 могут быть определены по 

дистанционно изученным 

продуктам, например, цвету 

океана или организационных 

моделей  

 можно использовать 

временные ряды данных о 

рыболовстве, но в данном 

случае следует проявлять 

осмотрительность 
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Критерий Определение Логическое 

обоснование 

Примеры Соображения касательно 

применения 

Биологическое 

разнообразие 

Районы, отличающиеся 

сравнительно высоким 

разнообразием 

экосистем, мест 

обитания, сообществ 

или видов или более 

высоким генетическим 

разнообразием.  

 

Играют важную роль в 

эволюции и поддержании 

сопротивляемости 

морских видов и 

экосистем  

 подводные горы 

 фронтальные зоны 

и зоны 

конвергенции 

 сообщества 

глубоководных 

коралловых рифов   

 сообщества 

глубоководных 

губок 

 разнообразие следует 

рассматривать в связи с 

окружающей средой  

 индексы разнообразия не 

отмечают замены видов  

 индексы разнообразия не 

отмечают, какой именно вид 

обеспечивает показатели 

индекса, поэтому не будут 

указывать на районы, 

имеющие значение для 

видов, состояние которых 

вызывает особую 

озабоченность, таких, 

например, как исчезающие 

виды  

 могут быть определены на 

основе разнородности места 

обитания или разнообразия в 

качестве суррогата 

разнообразия видов в 

районах, в которых не 

проводилось интенсивного 

забора проб биоразнообразия   
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Критерий Определение Логическое 

обоснование 

Примеры Соображения касательно 

применения 

Естественность Районы, отличающиеся 

сравнительно высокой 

степенью 

естественности 

благодаря отсутствию 

или низкому уровню 

антропогенных 

нарушений или 

деградации.  

 

 обеспечить защиту 

районов, обладающих 

структурой, 

процессами и 

функциями, близкими 

к естественным 

 сохранять эти районы 

как эталонные участки 

 защищать и повышать 

сопротивляемость 

экосистем 

Большинство 

экосистем и мест 

обитания обладают 

примерами с 

варьирующимися 

уровнями 

естественности, и 

предполагается, что 

отбирать следует более 

естественные примеры 

 предпочтение следует 

отдавать районам с более 

низким уровнем дислокации 

по сравнению с 

окружающими районами  

 в зонах, где не осталось 

естественных районов, 

следует рассматривать 

успешно восстановившиеся 

зоны, в том числе в 

результате повторного 

введения видов 

 критерии могут 

использоваться как сами по 

себе, так и в сочетании с 

другими критериями. 
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Приложение II 

НАУЧНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ОТБОРУ РАЙОНОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

РЕПРЕЗЕНТАТИВНОЙ СЕТИ МОРСКИХ ОХРАНЯЕМЫХ РАЙОНОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 

ВОДАХ ОТКРЫТОГО ОКЕАНА И ГЛУБОКОВОДНЫХ МЕСТАХ ОБИТАНИЯ42/ 

Необходимые 

характеристик

и и 

компоненты 

сетей  

 

 

Определение 
Применимые соображения (среди 

прочих) с учетом специфики участка  

Экологически и 

биологически 

значимые 

районы 

Экологически и биологически значимые 

районы представляют собой географически 

или океанографически обособленные 

районы, обеспечивающие важные услуги для 

одного или более видов/популяций в 

экосистеме или для экосистемы в целом в 

сравнении с другими окружающими 

районами или районами, похожими по своим 

экологическим характеристикам, или иным 

образом соответствующие критериям, 

изложенным в приложении I к решению 

IX/20.  

 уникальность или малая 

распространѐнность 

 особо важное значение для этапов 

цикла развития видов 

 важное значение для угрожаемых, 

находящихся под угрозой 

исчезновения или исчезающих видов 

и/или мест обитания  

 уязвимость, хрупкость, 

чувствительность или медленные 

темпы восстановления 

 биологическая производительность 

 биологическое разнообразие 

 естественность  

 

Репрезентативн

ость 

Репрезентативность сети обеспечивается за 

счет включения в сеть районов, 

представляющих различные 

биогеографические участки глобального 

океана и региональных морей и 

удовлетворительным образом отражающих 

полный диапазон экосистем, включая 

биотическое разнообразие и разнообразие 

мест обитания данных морских экосистем.  

Полный диапазон примеров по всему 

биогеографическому месту обитания или 

классификации сообщества; 

относительно здоровое состояние видов 

и сообществ; относительная 

нетронутость мест(а) обитания; 

естественность. 

Связность Связность в структуре сети подразумевает 

наличие связей, посредством которых 

охраняемые участки участвуют в обмене 

личинками и/или видами, и функциональных 

связей с участками других сетей. В связной 

сети отдельные участки оказывают 

благоприятное воздействие друг на друга.  

Течения; круговая циркуляция; 

физические препятствия; пути миграции; 

расселение видов; биогенные остатки; 

функциональные связи. Могут быть 

также включены изолированные участки, 

такие как изолированные сообщества 

подводных гор.   

Воссоздавае-

мость 

экологических 

особенностей 

Воссоздаваемость экологических 

особенностей означает, что примеры 

определенной особенности имеются на более 

чем одном участке того или иного 

биогеографического района. Термин 

«особенность» означает «виды, места 

обитания и экологические процессы», 

встречающиеся естественным образом в том 

Учет неопределенности, естественных 

изменений и возможности 

катастрофических явлений. Для 

особенностей, не подверженных 

значительным естественным изменениям 

или получивших четкое определение, 

потребуется, возможно, меньшая степень 

воссоздаваемости, чем для особенностей, 

                                                      
42/ Упомянуты в пункте 3 приложения II к решению VIII/24.  
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Необходимые 

характеристик

и и 

компоненты 

сетей  

 

 

Определение 
Применимые соображения (среди 

прочих) с учетом специфики участка  

или ином биогеографическом районе.  отличающихся по своей природе 

чрезвычайной неустойчивостью или 

описанных лишь очень общим образом.  

Адекватность и 

жизнеспособно

сть участков 

Адекватность и жизнеспособность участков 

означает, что все участки внутри сети 

должны обладать площадью и степенью 

охраны, достаточными для обеспечения 

экологической жизнеспособности и 

целостности особенности(ей), благодаря 

которой(ым) они были отобраны.  

Адекватность и жизнеспособность будут 

зависеть от площади; формы; буферов; 

стойкости элементов; характера угроз; 

окружающей среды (контекста); 

физических помех; масштаба элементов / 

процессов; внешних эффектов / 

компактности.  

 

Приложение III 

ЧЕТЫРЕ НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПА, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ В ПРОЦЕССЕ 

РАЗРАБОТКИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНЫХ СЕТЕЙ МОРСКИХ ОХРАНЯЕМЫХ РАЙОНОВ  

1.  Научное выявление первоначального ряда экологически или биологически значимых 

районов. Следует использовать критерии, приведенные в приложении I к решению IX/20, опираясь 

при этом на наиболее надежную доступную научную информацию и применяя осмотрительный 

подход. В ходе такой работы следует стремиться к выявлению начального ряда участков 

признанной экологической ценности при том понимании, что к ним могут быть затем добавлены 

другие участки по мере поступления большего объема информации. 

2.  Разработка/выбор системы классификации биорегионов, мест обитания и/или 

сообществ. Такая система должна соответствовать масштабу применения и учитывать ключевые 

экологические особенности в регионе. Данный этап будет предусматривать разделение по крайней 

мере двух областей – пелагической и бентической.  

3. Итеративное использование на основе вышеприведенных этапов 1 и 2 качественных и/или 

количественных методов для выявления участков с целью их включения в сеть. При отборе 

участков для более эффективного управления ими следует руководствоваться их признанной 

экологической значимостью или уязвимостью и обеспечивать соблюдение требований о 

сохранении внутренней экологической устойчивости за счет представленности, связности и 

воспроизводимости.  

4.  Проведение оценки адекватности и жизнеспособности отобранных участков. Следует 

уделять внимание их площади, форме, границам, защитности и адекватности порядка управления 

участком. 

 

IX/21. Биоразнообразие островов  

 Конференция Сторон 

1. с признательностью отмечает записку Исполнительного секретаря о 

тематических программах работы (UNEP/CBD/COP/9/19) и Стратегию Глобальной инициативы по 

налаживанию партнерских отношений с островами на 2008-2010 годы, приведенную в документе 

UNEP/CBD/COP/9/INF/6, и приветствует работу, проделанную Исполнительным секретарем 

совместно со Сторонами и другими партнерами по оказанию содействия реализации программы 

работы по биоразнообразию островов (приложение к решению VIII/1), включая разработку веб-
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портала по тематике островов, организацию семинара по вопросам применения экосистемного 

подхода к островам и составление перечня потенциальных партнеров по каждой из целей 

программы работы; 

2. признает инициативы и достижения Сторон и основных групп в рамках 

программы работы по биоразнообразию островов, реализованные благодаря добровольным 

национальным, региональным и многострановым обязательствам, таким как Микронезийский 

вызов, Карибский вызов, Инициатива стран Кораллового треугольника и создание охраняемого 

района островов Феникс, памятуя о том, что программа работы применяется ко всем островам, 

независимо от их местоположения и геополитической истории;  

3. признает Глобальную инициативу по налаживанию партнерских отношений с 

островами в качестве одного из механизмов реализации программы работы по биоразнообразию 

островов, приветствует вклад некоторых Сторон и организаций в виде оказания поддержки 

учреждению координационного механизма и предлагает другим Сторонам, организациям и 

учреждениям-донорам оказывать ему дальнейшую поддержку;  

4. приветствует инициативу Новой Зеландии по проведению у себя в стране в 

партнерстве с организацией Охрана природы регионального технического семинара по тематике 

островов в рамках программы работы по инвазивным чужеродным видам с целью демонстрации 

практического опыта, накопленного в ходе реализации Тихоокеанской инициативы по борьбе с 

инвазивными видами, и предоставления возможности для обмена опытом;   

5.  подчеркивает, что сотрудничество должно осуществляться по мере возможности и 

сообразно случаю во всемирном масштабе также путем реализации региональных подходов и 

программ, и призывает применять в соответствующих случаях биогеографический подход в ходе 

реализации программы работы по биоразнообразию островов;  

6. подчеркивает, что контроль за инвазивными чужеродными видами и их 

искоренение, изменение климата, мероприятия по адаптации и смягчению последствий, 

учреждение морских охраняемых районов и управление ими, создание потенциала, доступ к 

генетическим ресурсам и совместное использование на справедливой и равной основе выгод от их 

применения и борьба с нищетой требуют приложения особых усилий в ходе реализации 

программы работы; 

7. призывает Исполнительного секретаря пересмотреть меморандум о 

договоренности от 2003 года между секретариатом Тихоокеанской региональной программы по 

защите окружающей среды и секретариатом Конвенции о биологическом разнообразии с целью 

включения в него конкретных совместных мероприятий по тематике островов, инвазивных 

чужеродных видов, изменения климата, долгосрочного финансирования мероприятий, 

деятельности по созданию потенциала и туристической деятельности и оказания поддержки 

реализации  национальных стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия;  

8. призывает страны-доноры, банки регионального развития и другие финансовые 

учреждения оказывать поддержку Сторонам, являющимся островами, и Сторонам, 

располагающим островами, путем предоставления дополнительных, адекватных, доступных и 

своевременных ресурсов для реализации программы работы по биоразнообразию островов;  

9. приветствует результаты, достигнутые на сегодняшний день в ходе четвертого 

пополнения Глобального экологического фонда, в плане обеспечения ресурсов для реализации 

программы работы по биоразнообразию островов, и в частности в рамках Тихоокеанского альянса 

Глобального экологического фонда за устойчивое развитие, но отмечает, что несмотря на 

инициативное установление приоритетов малыми островными развивающимися государствами и 

связывание себя обязательствами, процесс доступа к необходимым фондам Глобального 

экологического фонда должен быть еще более упрощен и ускорен в ходе пятого пополнения;  
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10. поручает Вспомогательному органу по научным, техническим и технологическим 

консультациям организовать проведение углубленного обзора программы работы по 

биоразнообразию островов на одном из его совещаний в период после 10-го совещания 

Конференции Сторон и передать результаты обзора на рассмотрение 11-го совещания 

Конференции Сторон. 

 

IX/22. Глобальная таксономическая инициатива: вопросы, вытекающие из 

решения VIII/3, включая разработку конкретных практических 

результатов  

Конференция Сторон, 

признавая, что мероприятия в рамках Глобальной таксономической инициативы (ГТИ) не 

должны противоречить национальному законодательству страны происхождения, 

1. приветствует результаты разработки широкодоступных национальных и 

глобальных перечней известных видов с указанием их достоверных научных названий, включая 

синонимы, на основе наилучших систематических ревизий в качестве шага вперед к созданию 

глобального реестра растений, животных, микроорганизмов и других организмов и призывает все 

участвующие организации продолжать разработку и распространение инструментов и методов, 

сбор данных, создание и поддержание коллекций справочных образцов и создание 

соответствующего потенциала для завершения работы в идеальном случае к 2010 году по 

растениям и к 2012 году по всем остальным организмам с добавлением новых названий и в 

последующий период; 

2. также приветствует прогресс на пути создания возможного специального фонда 

для ГТИ и призывает БиоНЕТ-ИНТЕРНЭШНЛ и Временный руководящий комитет специального 

фонда для ГТИ продолжать работу по изысканию подходящих источников финансирования, 

чтобы начать работу фонда до 2010 года, учитывая цели создания потенциала, стимулирования 

передачи технологии и оказания содействия ускоренному накоплению знаний о разнообразии 

видов в странах, включая страны с высоким уровнем биоразнообразия, путем среди прочего 

проведения инвентаризаций видов в районах, определенных соответствующими национальными 

правительствами в качестве приоритетных, и создания в кратчайшие сроки целевого фонда через 

посредство руководящего комитета с учетом регионального баланса и представить доклад о ходе 

работы на 10-м совещании Конференции Сторон;    

3. признает роль и важное значение коллекций естественной истории и 

таксономических учреждений для достижения целей Конвенции и принимает к сведению 

обсуждение Декларации Бюффона на международном симпозиуме, проводившемся в Париже 18-

19 октября 2007 года (приложение I к документу UNEP/CBD/COP9/20/Add.2); 

4. отмечая, что реализация мероприятий по созданию таксономического потенциала 

может продолжаться и в период после  2010 года,  

 a) одобряет содержащиеся в приложении к настоящему решению конкретные 

практические результаты в качестве актуальных итогов программы работы по Глобальной 

таксономической инициативе; 

 b) настоятельно призывает Стороны и предлагает другим правительствам и 

соответствующим организациям проводить мероприятия, запланированные в рамках программы 

работы, чтобы обеспечить своевременное достижение ожидаемых результатов и в 

соответствующих случаях представлять информацию на местных языках, включая используемые 

местные названия видов;  

 c) поручает Исполнительному секретарю представить доклад о ходе работы по 

данным вопросам на 10-м совещании Конференции Сторон и на одном из совещаний 
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Вспомогательного органа по научным, техническим и технологическим консультациям в период 

до 10-го совещания Конференции Сторон;   

5. подчеркивает необходимость реализации мероприятий по созданию потенциала и 

мобилизации средств для них, включая подготовку таксономистов, особенно в развивающихся 

странах, и в частности в наименее развитых странах и в малых островных развивающихся 

государствах среди них, и в странах с переходной экономикой, чтобы позволить им реализовать 

запланированные мероприятия для достижения и мониторинга прогресса в обеспечении 

ожидаемых результатов;   

6. предлагает Сторонам, другим правительствам, международным и финансирующим 

организациям и другим донорам предоставить адекватную помощь для разработки 

широкодоступного перечня известных видов с указанием достоверных научных названий и их 

синонимов и оказывать своевременную поддержку развивающимся странам, в частности наименее 

развитым странам и малым островным развивающимся государствам среди них, и странам с 

переходной экономикой, а также странам с высоким уровнем биоразнообразия (в зависимости от 

случая) для реализации запланированных мероприятий, приведенных в приложении к настоящему 

решению, включая создание соответствующего людского, общесистемного и организационного 

потенциала;   

7. поручает Исполнительному секретарю разработать плановые мероприятия по 

биоразнообразию островов и охраняемых районов при консультациях с Координационным 

механизмом по Глобальной таксономической инициативе для полной разработки программы 

работы по Глобальной таксономической инициативе на основе мероприятий, намеченных в 

решении VIII/3;   

8. поручает Исполнительному секретарю включать мобилизацию ресурсов для 

реализации мероприятий, намеченных в программе работы по Глобальной таксономической 

инициативе, в качестве одного из вопросов для обсуждения в повестку дня возможных будущих 

совещаний доноров, которые могут быть в соответствующих случаях проведены в кулуарах 

совещаний Вспомогательного органа по научным, техническим и технологическим консультациям 

и других вспомогательных органов в период до 10-го совещания Конференции Сторон.  

Приложение  

КОНКРЕТНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КАЖДОМУ ИЗ ПЛАНОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ ПО ГЛОБАЛЬНОЙ ТАКСОНОМИЧЕСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЕ  

Успешное достижение приводимых ниже практических результатов может быть 

обеспечено благодаря взносам Сторон, других правительств и международных организаций. 

Предлагаемые участники каждого мероприятия и обеспечения итогов намечены при содействии 

Координационного механизма ГТИ. Другим соответствующим организациям также предлагается 

вносить вклад в качестве потенциальных участников.    

Оперативная цель 1. Проведение оценки таксономических потребностей и потенциала в 

национальном, региональном и глобальном масштабах для целей осуществления Конвенции  

Планируемое мероприятие 1. Проведение оценки страновых таксономических потребностей и 

определение приоритетов  

Результат 1.1.1. Разработка вспомогательного пакета для проведения оценки, который 

будет распространяться через портал ГТИ к концу 2009 года, на основе результатов 

проведенных оценок, размещенных на веб-сайте БиоНЕТ ИНТЕРНЭШНЛ. В число 

предлагаемых участников могут входить Стороны, БиоНЕТ ИНТЕРНЭШНЛ; 

Координационный механизм Глобальной таксономической инициативы и другие 

составители оценок таксономических потребностей.  
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Результат 1.1.2.  Оценка таксономических потребностей по крайней мере в одном секторе 

должна быть завершена 10% Сторон к 2010 году и 25% Сторон к 2012 году. В число 

предлагаемых участников могут входить Стороны при поддержке таксономических 

учреждений и сетей и национальные координационные центры по ГТИ.  

Планируемое мероприятие 2. Проведение оценки региональных таксономических потребностей и 

определение приоритетов  

Результат 1.2.1. Завершение к концу 2009 года по крайней мере одной экспериментальной 

региональной оценки в рамках субрегиона Организации Объединенных Наций, 

объединенной с реализацией работы в тематической области или по сквозному вопросу 

КБР. Результаты и практический опыт могут быть представлены на 14-м совещании 

ВОНТТК и распространены через механизм посредничества. В число предлагаемых 

участников могут входить БиоНЕТ ИНТЕРНЭШНЛ, Международный консорциум Штрих-

код жизни, программа Виды 2000 и Каталог жизни Интегрированной системы 

таксономической информации.  

Планируемое мероприятие 3. Глобальные оценки таксономических потребностей 

Результат 1.3.1. Завершение к концу 2009 года глобальных оценок таксономических 

потребностей по крайней мере для двух тематических областей или сквозных вопросов в 

рамках КБР. В число предлагаемых участников могут входить БиоНЕТ ИНТЕРНЭШНЛ, 

Институт Международной сети сельскохозяйственного бюро Содружества наций, 

Глобальный информационный фонд по биоразнообразию, МСОП и Центры 

международных сельскохозяйственных исследований.  

Планируемое мероприятие 4. Повышение осведомленности и просвещение общественности 

Результат 1.4.1. Составление и распространение к концу 2009 года подборки материалов, 

включающей исходную информацию и идеи в области рекламы для целевых групп. В 

число предлагаемых участников могут входить Координационный механизм Глобальной 

таксономической инициативы, Глобальная инициатива по установлению связи, 

просвещению и повышению осведомленности общественности (УСППОО), механизм 

посредничества Конвенции.  

 Результат 1.4.2. Проведение к 2010 году по крайней мере одной выставки в 

национальном таксономическом учреждении, демонстрирующей важное значение 

таксономии, с упоминанием Глобальной таксономической инициативы путем организации 

как физической, так и сетевой экспозиции. В число предлагаемых участников могут 

входить Стороны, соответствующие органы, участвующие в Глобальной инициативе по 

установлению связи, просвещению и повышению осведомленности общественности, 

национальные музеи и научные партнеры консорциума гербариев.  

Результат 1.4.3.  Подготовка к 2015 году веб-страниц стран с перечнями видов и 

идентификационными материалами по национальной фауне и флоре (использование 

имеющейся в литературе информации в качестве исходной основы для дальнейших 

исследований). В число предлагаемых участников могут входить Стороны, Глобальный 

информационный фонд по биоразнообразию и партнеры, программа Виды 2000 и Каталог 

жизни Интегрированной системы таксономической информации.   
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Оперативная цель 2. Сосредоточение внимания на оказании содействия организации и 

поддержанию людских ресурсов, систем и инфраструктуры, необходимых для приобретения, 

оформления и курирования биологических образцов, служащих основой таксономических 

знаний  

Планируемое мероприятие 5. Создание глобального и регионального потенциала для обеспечения 

доступа к таксономической информации и ее формирования  

Результат 2.5.1. Создание к 2012 году электронного реестра хранилищ биологических 

коллекций, который обеспечивает глобальные уникальные идентификаторы для таких 

коллекций, и начало проведения анализа стран и регионов, в которых отсутствует основная 

инфраструктура для организации коллекций. В число предлагаемых участников могут 

входить ФАО, Международный консорциум Штрих-код жизни, Глобальный 

информационный фонд по биоразнообразию, Консорциум европейских таксономических 

учреждений, Альянс коллекций по естествознанию, МОЗАИК, программа Виды 2000 и 

Каталог жизни Интегрированной системы таксономической информации.  

Результат 2.5.2. Разработка всеми Сторонами к 2012 году национальных и региональных 

приоритетов и планов действий по созданию таксономического потенциала на основе 

национальных и региональных оценок таксономических потребностей. В число 

предлагаемых участников могут входить ФАО, национальные правительства при 

поддержке со стороны таксономических учреждений и сетей, а также национальные 

координационные центры по ГТИ и Координационный механизм ГТИ. 

Результат 2.5.3. Увеличение числа штатных должностей таксономистов с целью 

накопления достаточных таксономических экспертных знаний по всем основным группам 

организмов во всех регионах, и увеличение вдвое числа таксономистов к 2020 году. В 

число предлагаемых участников могут входить все Стороны и страны, ФАО.   

Результат 2.5.4. Формулирование и популяризация к 2012 году международных 

стандартов поддержания и курирования коллекций биологических образцов/искусственно 

выращенных организмов как ресурса для таксономических исследований. В число 

предлагаемых участников могут входить ФАО, таксономические учреждения, механизм 

посредничества Конвенции, Глобальный научный форум ОЭСР, БиоНЕТ ИНТЕРНЭШНЛ, 

Консультативная группа по международным сельскохозяйственным исследованиям, 

Всемирная федерация коллекций культур микроорганизмов, Европейская организация 

коллекций культур. 

Результат 2.5.5. Разработка и поддержание таксономических коллекций в качестве 

инфраструктуры базовых знаний для осуществления КБР, с тем чтобы к 2020 году каждая 

из Сторон поддерживала по крайней мере один организационный центр передовых 

таксономических знаний на национальном или в соответствующих случаях на

региональном уровне или имела доступ к нему. В число предлагаемых участников могут 

входить ФАО, национальные правительства, таксономические учреждения и сети, 

Глобальный научный форум, Консультативная группа по международным 

сельскохозяйственным исследованиям, Европейский распределенный институт 

таксономии, БиоНЕТ ИНТЕРНЭШНЛ, Всемирная федерация коллекций культур 

микроорганизмов, Европейская организация коллекций культур.   

Результат 2.5.6. Выявление к 2010 году национальных биологических справочных 

коллекций для всех Сторон. В число предлагаемых участников могут входить все Стороны 

и страны, ФАО.    
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Планируемое мероприятие 6. Укрепление существующих сетей регионального сотрудничества в 

области таксономии 

Результат 2.6.1. Включение к 2012 году всех таксономических учреждений в 

соответствующие сети для оценки и укрепления потенциала. В число предлагаемых 

участников могут входить БиоНЕТ ИНТЕРНЭШНЛ, другие таксономические сети, 

национальные таксономические учреждения, Глобальный научный форум, 

Консультативная группа по международным сельскохозяйственным исследованиям,  

Всемирная федерация коллекций культур микроорганизмов, Европейская организация 

коллекций культур.  

Результат 2.6.2. Укрепление сети технического сотрудничества в области таксономии в 

десяти субрегионах Организации Объединенных Наций посредством публикации 

руководства по оптимальной практике к концу 2009 года. В число предлагаемых 

участников могут входить БиоНЕТ ИНТЕРНЭШНЛ.  

Результат 2.6.3. Выявление к 2010 году региональных центров штриховой кодовой метки 

ДНК, учитывая также другие соответствующие инициативы, и включение их в 

соответствующих случаях в сеть ведущих лабораторий Международного консорциума 

Штрих-код жизни в соответствии с национальным законодательством. В число 

предлагаемых участников могут входить национальные правительства, Международный 

консорциум Штрих-код жизни.   

Оперативная цель 3. Оказание содействия созданию более совершенной и эффективной 

инфраструктуры/системы доступа к таксономической информации с уделением 

приоритетного внимания вопросу обеспечения для стран происхождения доступа к 

информации об элементах их биоразнообразия  

Планируемое мероприятие 7. Разработка скоординированной системы таксономической 

информации  

Результат 3.7.2. Разработка к 2012 году единого международно согласованного стандарта 

описаний на уровне коллекций, чтобы обеспечить четкую информацию о фондах 

коллекций до включения всех образцов в базу данных. В число предлагаемых участников 

могут входить Глобальный информационный фонд по биоразнообразию, Рабочая группа 

по таксономическим базам данных, Банк генов/Европейская лаборатория молекулярной 

биологии/Японский банк данных по ДНК.  

Результат 3.7.3. Подготовка к 2012 году широко доступного перечень известных видов в 

качестве шага вперед к созданию глобального реестра растений, животных и 

микроорганизмов, а также других организмов. В число предлагаемых участников могут 

входить Глобальный информационный фонд по биоразнообразию, Виды-2000 и Каталог 

жизни Интегрированной системы таксономической информации, таксономические 

учреждения, Энциклопедия жизни, БиоНЕТ ИНТЕРНЭШНЛ.  

Результат 3.7.4. Обеспечение к концу 2008 года доступа к 1 миллиарду образцов в 

электронном формате. В число предлагаемых участников могут входить Глобальный 

информационный фонд по биоразнообразию, учреждения-владельцы коллекций.  

Результат 3.7.5. Расширение средств и темпов оцифровки таксономической литературы, 

включение в такие средства простых и эффективных интерфейсов поиска биологической 

информации и доступа к ней, полностью совместимых с ведущими биологическими 

проектами и структурированных в соответствии с надлежащими стандартами данных. 

Основные этапы программы по созданию Библиотеки наследия биоразнообразия 

включают: обеспечение доступа к концу 2008 года к 6 000 000 страниц, к концу 2009 года -  

к 15 000 000 страниц и к концу 2010 года - к 25 000 000 страниц. В число предлагаемых 

участников могут входить Библиотека наследия биоразнообразия, библиотеки ведущих 

таксономических учреждений, АнималБейс, БиодивХеритидж, Сетевая научная 
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электронная библиотека, Общество общей микробиологии (электронные издания 

Международного журнала систематической и эволюционной микробиологии), а также 

другие платформы открытого доступа.  

Результат 3.7.6. Разработка по крайней мере пяти инструментов сетевой таксономической 

обработки, охватывающих большие таксономические группы, экосистемы или регионы, и 

завершение работы над ними к 2010 году, чтобы обеспечить возможность сравнения их 

практичности. В число предлагаемых участников могут входить Проект по созданию 

электроннойтаксономической науки, Европейский распределенный институт таксономии, 

Интегрированный открытый доступ к таксономическим данным, Plozi.org. 

Результат 3.7.7. Разработка к 2010 году прототипа публично доступной Глобальной 

системы информации о видах, как предусмотрено в Потсдамской инициативе - 

биологическое разнообразие 2010, а к 2020 году - полной версии Системы с данными по 

всем видам. В число предлагаемых участников могут входить Энциклопедия жизни, 

ФишБейс, Рабочая группа по таксономическим базам данных, Глобальный 

информационный фонд по биоразнообразию, БиоНЕТ ИНТЕРНЭШНЛ, Виды-2000 и 

Каталог жизни Интегрированной системы таксономической информации.  

Результат 3.7.8. Разработка к 2010 году с участием общин системы веб-страниц видов и 

программы по увеличению их числа и устойчивости. В число предлагаемых участников 

могут входить Энциклопедия жизни, ФишБейс, БиоНЕТ ИНТЕРНЭШНЛ, Виды-2000 и 

Каталог жизни Интегрированной системы таксономической информации.  

Результат 3.7.9. Устойчивое включение к 2012 году в одну или несколько систем 

указателей и ссылок на дихотомические ключи для определения существующих таксонов, 

руководства и другие средства идентификации для охвата всех регионов. В число 

предлагаемых участников могут входить Энциклопедия жизни, Международный центр 

физиологии и экологии насекомых, БиоНЕТ ИНТЕРНЭШНЛ, Виды-2000 и Каталог жизни 

Интегрированной системы таксономической информации. 

Оперативная цель 4. Включение в основные тематические программы работы Конвенции  

ключевых таксономических задач с целью выработки информации, необходимой для 

принятия решений касательно сохранения и устойчивого использования биологического 

разнообразия и его компонентов    

Планируемое мероприятие 8. Биологическое разнообразие лесов 

Результат 4.8.1. Разработка к 2015 году перечня видов, представляющих экономическую 

и экологическую ценность для биологического разнообразия лесов, с указанием их статуса 

сохранности, экологии и распределения, включая возможные индикаторы подземного 

биоразнообразия, и соответствующих систем отбора проб. В число предлагаемых 

участников могут входить национальные правительства, министерства лесного хозяйства, 

таксономические организации, Глобальный информационный фонд по биоразнообразию, 

Программа по биологии и плодородию тропических почв Консультативной группы по 

международным сельскохозяйственным исследованиям.  

Результат 4.8.2. Создание к 2010 году механизма учета данных о протяженности лесов и 

данных об образцах, доступных с помощью стандартов Рабочей группы по 

таксономическим базам данных, чтобы упростить работу по составлению перечней. В 

число предлагаемых участников могут входить Глобальный информационный фонд по 

биоразнообразию, Рабочая группа по таксономическим базам данных, Виды-2000 и 

Каталог жизни Интегрированной системы таксономической информации, Всемирный 

центр мониторинга охраны окружающей среды ЮНЕП. 
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Планируемое мероприятие 9. Морское и прибрежное биологическое разнообразие 

Результат 4.9.1. Создание к 2010 году центра обмена информацией о таксономических 

руководствах и других средствах идентификации для беспозвоночных мангровых лесов, 

содержащего всю доступную информацию. В число предлагаемых участников могут 

входить ФАО, Энциклопедия жизни, таксономисты, Перепись морской жизни, Морская 

биогеографическая информационная система, Виды-2000 и Каталог жизни 

Интегрированной системы таксономической информации, механизм посредничества.   

Результат 4.9.2. Подготовка к 2012 году руководства по основным группам морских 

водорослей. В число предлагаемых участников могут входить ФАО, таксономические 

учреждения, Морская биогеографическая информационная система.  

Планируемое мероприятие 10. Биологическое разнообразие засушливых и субгумидных земель 

Результат 4.10.1. Разработка к 2015 году перечня видов, имеющих экономическую и 

экологическую ценность для биоразнообразия засушливых и субгумидных земель, с 

указанием их статуса сохранности, экологии и распределения, включая возможные 

индикаторы подземного биоразнообразия, и соответствующих систем отбора проб. В 

число предлагаемых участников могут входить национальные правительства, 

таксономические учреждения, Глобальный информационный фонд по биоразнообразию.   

Результат 4.10.2. Подготовка и тестирование к 2012 году одного набора 

инструментальных средств идентификации для одного места обитания на территории 

засушливых земель, в том числе лишайников и другой флоры и фауны земной коры. В 

число предлагаемых участников может входить Межправительственная группа по 

изменению климата. 

Планируемое мероприятие 11. Биологическое разнообразие внутренних вод 

Результат 4.11.1. Создание к 2010 году центра обмена информацией о таксономических 

руководствах и других инструментальных средствах идентификации для пресноводных 

рыб, содержащего всю доступную информацию. В число предлагаемых участников могут 

входить ФАО, Энциклопедия жизни, таксономисты, механизм посредничества.  

Результат 4.11.2. Проведение к 2010 году на глобальной основе анализа пробелов в 

руководствах по идентификации пресноводных рыб. В число предлагаемых участников 

могут входить ФАО, Энциклопедия жизни, таксономисты, механизм посредничества.  

Планируемое мероприятие 12. Биоразнообразие сельского хозяйства  

Результат 4.12.1. Создание к 2010 году центра обмена информацией о таксономических 

руководствах и других инструментальных средствах идентификации для опылителей, 

содержащего всю доступную информацию. В число предлагаемых участников могут 

входить ФАО, Энциклопедия жизни, Глобальный информационный фонд по 

биоразнообразию, Виды-2000 и Каталог жизни Интегрированной системы 

таксономической информации, Международный консорциум Штрих-код жизни, БиоНЕТ 

ИНТЕРНЭШНЛ, таксономисты, механизм посредничества.  

Результат 4.12.2. Подготовка к 2012 году ключей поиска для всех родов пчел в мире. В 

число предлагаемых участников могут входить ФАО, таксономические учреждения.  

Результат 4.12.3. Разработка и начало тестирования к 2010 году штриховых кодовых 

меток ДНК в качестве системы идентификации для экспериментальных таксонов 

(например, мухи-пестрокрылки или чешуйчатые насекомые) в целях ее использования для 

пограничной инспекции сельскохозяйственной продукции. В число предлагаемых 

участников могут входить национальные правительства, Международный консорциум 

Штрих-код жизни, БиоНЕТ ИНТЕРНЭШНЛ, таксономисты.   
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Планируемое мероприятие 13. Биологическое разнообразие горных районов  

Результат 4.13.1. Составление к 2012 году рабочих перечней организмов, встречающихся в 

горных районах. В число предлагаемых участников могут входить Глобальный 

информационный фонд по биоразнообразию, Глобальная оценка биоразнообразия горных 

районов.  

Результат 4.13.2. Определение к 2010 году с помощью данных о встречаемости образцов 

рисков, связанных с изменением климата, для существующих охраняемых районов на 

территории гор и представление информации для целей снижения воздействия изменения 

климата на небольшие охраняемые районы. В число предлагаемых участников могут 

входить Глобальный информационный фонд по биоразнообразию, экологические 

учреждения, Национальная комиссия Мексики по вопросам знаний и использования 

биоразнообразия.  

Результат 4.13.3. Выявление к 2010 году 6-10 приоритетных районов для более 

детального исследования биоразнообразия горных районов на каждом континенте. В число 

предлагаемых участников могут входить национальные правительства, экологические 

учреждения.  

Планируемое мероприятие 14. Биологическое разнообразие островов 

Результат 4.14.1. Внесение к 2010 году по мере необходимости таксономического вклада 

в цели и целевые задачи, определенные в программе работы по биоразнообразию островов 

(приложение к решению VIII/1), и в частности в цели 1-4, 6, 8 и 10. В число предлагаемых 

участников могут входить национальные правительства, таксономические и 

специализированные учреждения.    

Результат 4.14.2. Разработка к 2012 году в сотрудничестве с Координационным 

механизмом по ГТИ проектов для оценки и мониторинга видов-индикаторов 

биоразнообразия островов, приоритезация проектов по борьбе с воздействием изменения 

климата и инвазивных чужеродных видов. В число предлагаемых участников могут 

входить Партнерская сеть тихоокеанских островов по вопросам таксономии, БиоНЕТ 

ИНТЕРНЭШНЛ.  

Оперативная цель 5. Включение в программу работы Конвенции по сквозным вопросам 

ключевых таксономических задач с целью выработки информации, необходимой для 

принятия решений касательно сохранения и устойчивого использования биологического 

разнообразия и его компонентов  

Планируемое мероприятие 15. Доступ к генетическим ресурсам и совместное использование 

выгод  

Результат 5.15.1. Подготовка к 10-му совещанию Конференции Сторон руководящих 

указаний о выгодах, которые обеспечивает таксономия в связи с доступом к генетическим 

ресурсам и совместным использованием выгод, и разработка требований по 

соответствующим международным обязательствам, касающимся предварительного 

обоснованного согласия и соглашения о передаче материалов, для таксономических 

учреждений. В число предлагаемых участников могут входить национальные 

правительства, Конвенция, таксономические учреждения.  

Результат 5.15.2. Созыв в период не позднее последнего совещания ВОНТТК перед 10-м 

совещанием Конференции Сторон международного семинара компетентных 

национальных органов и национальных координационных центров по ГТИ и доступу к 

генетическим ресурсам и совместному использованию выгод для обсуждения препятствий 

на пути международной передачи биоматериалов для некоммерческих исследований, 

осуществляемой в соответствии с национальным законодательством и действующими 

международными обязательствами, касающимися предварительного обоснованного 
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согласия. В число предлагаемых участников могут входить национальные правительства, 

секретариат, Европейский распределенный институт таксономии, Консорциум 

европейских таксономических учреждений, Альянс коллекций по естествознанию, 

таксономические учреждения, Международный консорциум Штрих-код жизни, БиоНЕТ 

ИНТЕРНЭШНЛ, Виды-2000 и Каталог жизни Интегрированной системы таксономической 

информации.   

Результат 5.15.3. Обеспечение к 2010 году простого и беспрепятственного доступа к 

информации о соответствующем национальном законодательстве и способах получения 

разрешений на сбор образцов, трансграничное перемещение и исследования и о прочих 

вопросах, важных для работы с образцами в контексте Глобальной таксономической 

инициативы. В число предлагаемых участников могут входить Стороны, действуя через 

координационные центры по КБР и компетентные национальные органы, механизм 

посредничества. 

Планируемое мероприятие 16. Инвазивные чужеродные виды 

Результат 5.16.1. Подготовка к 2010 году перечней/данных по инвазивным чужеродным 

видам во всех странах. В число предлагаемых участников могут входить Глобальный 

информационный фонд по биоразнообразию, Группа специалистов МСОП по инвазивным 

видам, БиоНЕТ ИНТЕРНЭШНЛ, Глобальная информационная сеть по чужеродным видам, 

Виды-2000 и Каталог жизни Интегрированной системы таксономической информации.  

Результат 5.16.2. Обеспечение для таможенной и карантинной служб к 2012 году 

соответствующей таксономической информации (средства идентификации, включая 

дихотомические ключи и штриховые кодовые метки ДНК) об инвазивных чужеродных 

видах в национальном и региональном масштабах. В число предлагаемых участников 

могут входить национальные правительства, БиоНЕТ ИНТЕРНЭШНЛ, Глобальная 

программа по инвазивным видам, Группа специалистов МСОП по акулам, Институт 

Международной сети сельскохозяйственного бюро Содружества наций.  

Результат 5.16.3. Выявление к 2012 году видов с высоким потенциалом превращения в 

инвазивныечужеродныевиды  и подготовка информации для таможенной/карантинной 

службы, как об этом говорится в приложении в решению VIII/3, в качестве 

дополнительных плановых мероприятий. В число предлагаемых участников могут входить 

Глобальная программа по инвазивным видам, Глобальная информационная сеть по 

чужеродным видам, ФишБейс, Глобальный информационный фонд по биоразнообразию, 

Виды-2000 и Каталог жизни Интегрированной системы таксономической информации, 

БиоНЕТ ИНТЕРНЭШНЛ.   

Результат 5.16.4. Окончательная подготовка к 2010 году интерактивной системы 

информации о существующих и потенциальных инвазивных видах на каждом континенте 

и проведение оценки угроз, которые могут представлять собой будущие потенциальные 

инвазивные виды. В число предлагаемых участников могут входить Глобальная программа 

по инвазивным видам, Глобальная информационная сеть по чужеродным видам, Виды-

2000 и Каталог жизни Интегрированной системы таксономической информации, 

Глобальная база данных по инвазивным видам, Группа специалистов МСОП по акулам. 

Результат 5.16.8. Обеспечение к 2010 году коррелирования обновленных 

таксономических данных о всех известных инвазивных видах и управления ими в ответ на 

призыв, содержащийся в Глобальной стратегии Глобальной программы по инвазивным 

видам. В число предлагаемых участников могут входить Глобальная программа по 

инвазивным видам, БиоНЕТ ИНТЕРНЭШНЛ, Институт Международной сети 

сельскохозяйственного бюро Содружества наций, Глобальный информационный фонд по 

биоразнообразию, Виды-2000 и Каталог жизни Интегрированной системы 

таксономической информации. 
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Результат 5.16.9. Разработка и согласование к 2010 году протоколов (с учетом точности и 

быстроты) идентификации инвазивных чужеродных видов, предпочтительно на основе 

соответствующих действующих и разрабатываемых стандартов Международной 

конвенции по защите растений. В число предлагаемых участников могут входить 

Международная конвенция по защите растений, секретариат Конвенции о биологическом 

разнообразии, БиоНЕТ ИНТЕРНЭШНЛ, Виды-2000 и Каталог жизни Интегрированной 

системы таксономической информации.  

Результат 5.16.10. Создание и распространение к 2010 году рабочих определителей 

таксономической принадлежности известных инвазивных чужеродных видов, связанных  

по крайней мере с одним основным путем распространения инвазии. В число 

предлагаемых участников могут входить Международная конвенция по защите растений, 

БиоНЕТ ИНТЕРНЭШНЛ.  

Планируемое мероприятие 17. Оказание содействия осуществлению статьи 8j) 

Результат 5.17.1. Выявление к 2020 году в ходе работы с коренными общинами их 

таксономических знаний для включения в Глобальную структуру названий в соответствии 

с национальным законодательством и действующими международными обязательствами 

относительно предварительного обоснованного согласия. В число предлагаемых 

участников может входить Глобальный информационный фонд по биоразнообразию.    

Планируемое мероприятие 18. Оказание содействия применению экосистемного подхода и 

работе в рамках Конвенции по проведению оценок, включая оценки, мониторинг и индикаторы 

воздействия  

Результат 5.18.1. Создание к 2012 году инструментов для использования оцифрованных 

образцов с географической привязкой и результатов наблюдений, например, в картах 

распространения и в моделях экологических ниш, и распространение их среди 

пользователей в связи с проведением оценок. В число предлагаемых участников может 

входить Глобальный информационный фонд по биоразнообразию.   

Планируемое мероприятие 19. Охраняемые районы 

Результат 5.19.1. Проведение к 2010 году инвентаризации по каждому охраняемому 

району по крайней мере млекопитающих, птиц, рептилий, земноводных, рыб и бабочек 

(пункты 44 a) и 44 c) решения VIII/24). В число предлагаемых участников могут входить 

Стороны и правительства.  

Результат 5.19.2. Автоматизация к 2010 году процесса разработки перечней Красного 

списка таксонов МСОП — Всемирного союза охраны природы для всех охраняемых 

районов категорий Ia, Ib и II, а также для всех охраняемых районов к 2016 году. В число 

предлагаемых участников могут входить МСОП, Глобальный информационный фонд по 

биоразнообразию.  

Результат 5.19.3. Разработка к 2009 году экспериментального проекта, информация о 

котором будет размещена в механизме посредничества и будет распространяться с его 

помощью, для наглядной демонстрации выявления мест обитания и установления 

приоритетов для целей создания новых охраняемых районов путем составления графиков 

распространения видов на местном, национальном и региональном уровнях. В число 

предлагаемых участников могут входить Стороны, таксономические/экологические 

учреждения.    
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IX/23. Ответственность и исправление положения 

Конференция Сторон Конвенции о биологическом разнообразии,  

ссылаясь на свои решения VI/11, VII/17 и VIII/29,  

1. приветствует сводный доклад, подготовленный Исполнительным секретарем, о 

технической информации, касающейся причинения ущерба биологическому разнообразию и 

подходов к проведению стоимостной оценки и восстановлению ущерба, причиненного 

биологическому разнообразию, а также информации о национальных/внутренних мерах и опыте 

(UNEP/CBD/COP/9/20/Add.1); 

2. поручает Исполнительному секретарю широко распространить сводный доклад 

через механизм посредничества Конвенции, чтобы Стороны могли использовать доклад, если они 

решат разрабатывать национальные правовые режимы и политические и административные меры; 

3. повторяет свой призыв к Сторонам, правительствам и соответствующим 

международным организациям, приведенный в пункте 4 решения VIII/29, осуществлять 

сотрудничество с целью укрепления потенциала на национальном уровне для разработки мер по 

предотвращению ущерба биологическому разнообразию, разработки и внедрения национальных 

правовых режимов, а также политических и административных мер, регулирующих 

ответственность и компенсацию за ущерб, а также выделять финансовые ресурсы на эти цели;  

4. постановляет рассмотреть на своем 10-м совещании необходимость проведения 

дальнейшей работы в данной области в рамках изучения пересмотренного и обновленного 

Стратегического плана и многолетней программы работы на период 2011-2020 годов.      

 

IX/24. План действий по обеспечению гендерного равенства  

 Конференция Сторон 

приветствует разработку Исполнительным секретарем Плана действий по обеспечению 

гендерного равенства в рамках Конвенции о биологическом разнообразии 

(UNEP/CBD/COP/9/INF/12/Rev.1) и призывает Стороны оказывать секретариату поддержку в 

реализации этого плана.  

 

IX/25. Сотрудничество по линии юг-юг по использованию биоразнообразия для целей 

развития 

 Конференция Сторон, 

 учитывая важную роль, которую региональные и субрегиональные механизмы играют в 

стимулировании осуществления трех целей Конвенции о биологическом разнообразии, как 

отмечается в пунктах 11-13 решения VII/30;  

 подчеркивая, что сотрудничество по линии юг-юг имеет важное значение для развития в 

контексте Целей развития на тысячелетие, Всемирного саммита по устойчивому развитию и 

Итогового документа Всемирного саммита 2005 года как дополняющее сотрудничество по линии 

север-юг и пользующееся его поддержкой и что механизмы трехстороннего сотрудничества 

зачастую являются особенно эффективными, 

 отмечая доклад о работе совещания экспертов для поиска творческих идей относительно 

сотрудничества по линии юг-юг, созванного секретариатом Конвенции о биологическом 

разнообразии 6-8 ноября 2006 года в Монреале (UNEP/CBD/COP/9/INF/11), на котором был 
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разработан проект структуры реализации сотрудничества по линии юг-юг в вопросах 

биоразнообразия,   

1. отмечает инициативу развивающихся стран по подготовке в сотрудничестве с 

секретариатом Конвенции о биологическом разнообразии и другими соответствующими 

организациями, программами и учреждениями, такими как Программа развития Организации 

Объединенных Наций, и при условии наличия финансовых ресурсов многолетнего плана действий 

по использованию биоразнообразия для целей развития на основе структуры реализации 

сотрудничества по линии юг-юг, о которой говорится в документе UNEP/CBD/COP/9/INF/11;   

2. призывает Стороны, являющиеся развивающимися странами, налаживать 

сотрудничество по линии юг-юг в вопросах биоразнообразия, которое будет дополняться и 

поддерживаться сотрудничеством по линии север-юг, и учитывать интересы сохранения и 

устойчивого использования биоразнообразия в региональных и субрегиональных соглашениях о 

сотрудничестве и при реализации соответствующих мероприятий; 

3. призывает Стороны учредить в соответствующих случаях совместные партнерства 

Сторон и других стран с участием многих субъектов деятельности на субрегиональном и 

региональном уровнях для урегулирования проблем сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия на региональном, субрегиональном, национальном и субнациональном уровнях; 

4. предлагает Сторонам и другим правительствам, региональным и международным 

организациям оказывать поддержку организации форума по вопросам сотрудничества по линии 

юг-юг в использовании биоразнообразия для целей развития в кулуарах 10-го совещания 

Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии, которое будет проходить в Нагое 

(Япония); 

5. предлагает Сторонам, другим правительствам, региональным и международным 

организациям поддерживать сотрудничество по линии юг-юг путем оказания содействия 

реализации проектов и программ, предусматривающих совместное сохранение и устойчивое 

использование трансграничных экосистем, чтобы дополнительно способствовать прекращению 

утраты биоразнообразия;  

6. поручает Исполнительному секретарю представить доклад о ходе подготовки 

многолетнего плана действий по использованию биоразнообразия для целей развития на 10-м 

совещании Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии.  

 

IX/26. Стимулирование привлечения деловых кругов 

Конференция Сторон, 

 ссылаясь на свое решение VIII/17,  

 отмечая с признательностью инициативу Португалии, председательствующей в Совете 

Европейского союза, о проведении в ноябре 2007 года Конференции на высоком уровне по 

вопросам предпринимательства и биоразнообразия,  

 приветствуя усилия Германии по мобилизации делового сообщества к девятому 

совещанию Конференции Сторон, включая те, которые реализуются через ее Инициативу по 

предпринимательству и биоразнообразию,  

 приветствуя поддержку Нидерландами организации третьего неофициального совещания 

по теме «Коммерческая деятельность и 2010 год - Глобальная проблема сохранения 

биоразнообразия» для дальнейшего развития идей, лучше всего реализуемых в рамках Конвенции 

или обеспечивающих поддержку ее целей, с тем чтобы привлечь деловые круги к решению 

вопросов биоразнообразия в качестве одного из средств, направленных на достижение цели, 

намеченной на 2010 год,  
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 отмечая с признательностью усилия секретариата по привлечению к работе делового 

сообщества, в том числе путем назначения ответственного лица по деловому сектору, 

 признавая потенциальное воздействие коммерческой деятельности на биоразнообразие и 

роль, которую деловому сообществу и гражданскому обществу необходимо играть в 

осуществлении трех целей Конвенции на всех уровнях,  

1. предлагает Сторонам повышать в соответствующих случаях качество мер и 

сотрудничества, нацеленных на более активное привлечение к работе делового сообщества, в том 

числе малых и средних предприятий, в частности посредством налаживания частно-

государственных партнерств, в процессе осуществления трех целей Конвенции;  

2.  настоятельно призывает Стороны продолжать повышение осведомленности о 

коммерческой аргументации биоразнообразия; 

3.  призывает государственные и частные финансовые учреждения учитывать 

тематику сохранения и устойчивого использования биоразнообразия во всех инвестициях и 

создавать инвестиционные программы для стимулирования устойчивой деловой активности; 

4.  просит Глобальный экологический фонд и предлагает Сторонам, другим 

правительствам и соответствующим организациям оказывать поддержку созданию потенциала в 

развивающихся странах, и в частности в наименее развитых странах и малых островных 

развивающихся государствах среди них, и в странах с переходной экономикой для привлечения 

делового сообщества к осуществлению Конвенции;     

5.  приветствует структуру приоритетных мероприятий в приложении к настоящему 

решению, которые должен осуществлять секретариат при условии наличия финансовых ресурсов, 

и поручает Исполнительному секретарю принимать во внимание в случаях возможности и 

целесообразности соответствующие инициативы Сторон и организаций.  

Приложение  

СТРУКТУРА ПРИОРИТЕТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДЕЛОВОМУ СЕКТОРУ НА 

2008-2010 ГОДЫ  

1. Со времени восьмого совещания Конференции Сторон был достигнут известный прогресс 

в привлечении делового сообщества к вопросам сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия, но относительно небольшое число компаний, и в частности малых и средних 

предприятий, осведомлены о взаимосвязях между предпринимательством и биоразнообразием или 

об актуальности для делового сектора переговоров, проводимых в рамках Конвенции. С учетом 

этого и в соответствии с решением VIII/17 в настоящей записке излагаются приоритетные 

мероприятия, которые надлежит осуществлять секретариату в период 2008–2010 годов: 

Приоритетная область 1. Разработка и популяризация коммерческой аргументации 

биоразнообразия 

2. Продолжение сбора и распространения информации о коммерческой аргументации 

биоразнообразия, включая опыт, сформировавшийся в рамках Инициативы ЮНКТАД по 

биоторговле, через механизм посредничества, деловой информационный бюллетень КБР и 

ведущие деловые форумы.  

3. Разработка вариантов включения тематики биоразнообразия в учебные планы курсов 

обучения, в том числе путем разработки тематических исследований и другого обучающего 

материала.  

Приоритетная область 2. Распространение инструментальных средств и передового опыта  
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4. В сотрудничестве с соответствующими организациями, такими как Международный 

альянс социальной и экологической аккредитации и маркировки, сбор информации об 

использовании и результативности программ международной добровольной сертификации в том, 

что касается достижения целей Конвенции, и разработка инструментов обмена знаниями и 

оказания технической помощи в целях содействия более широкому перениманию передового 

опыта. Данные мероприятия будут также включать: 

 a) обобщение специально для малых и средних предприятий опыта и практики, 

стимулирующих устойчивое использование биологических ресурсов, которые разработаны и 

внедряются Сторонами; 

 b) распространение информации через механизм посредничества; 

5. В сотрудничестве с соответствующими организациями и инициативами, такими как 

Программа по предпринимательству и компенсации неблагоприятного воздействия на 

биоразнообразие, составление и/или распространение a) тематических исследований; b) 

методологий, инструментов и руководящих принципов по компенсации неблагоприятного 

воздействия на биоразнообразие; и c) соответствующих национальных и региональных 

политических рамок. 

6. Распространение инструментальных средств и передовых методов компаний, причастных 

к биоторговле. 

7. Обобщение и распространение, в том числе через механизм посредничества и деловой 

информационный бюллетень КБР, информации о политике закупок, соответствующей целям 

Конвенции.  

 

IX/27. Сотрудничество среди многосторонних природоохранных соглашений и других 

организаций 

Конференция Сторон 

1. с удовлетворением отмечает укрепление сотрудничества с другими конвенциями, 

международными и региональными организациями и инициативами, а также привлечение к работе 

всех соответствующих субъектов деятельности и в связи с этим отмечает среди прочего 

достигнутое соглашение с региональными экономическими комиссиями Организации 

Объединенных Наций; 

2. предлагает вспомогательным научным и техническим органам трех конвенций, 

принятых в Рио-де-Жанейро, расширять взаимное сотрудничество согласно положениям пункта 7 

ее решения VIII/16 и учитывая пункт 2 решения 13/CP.8 Конференции Сторон Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата и пункт 5 решения 7/COP.5 

Конференции Сторон Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 

и в соответствии с их соответствующими мандатами, механизмам управления и согласованными 

программами;  

3. подчеркивая важную роль Контактной группы конвенций, связанных с 

биоразнообразием, в изучении вариантов расширения взаимодействия, предотвращения 

дублирования работы и улучшения согласованного осуществления конвенций, связанных с 

биоразнообразием, предлагает административным руководителям секретариатов  Конвенции о 

биологическом разнообразии, Конвенции об охране мигрирующих видов диких животных, 

Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, Рамсарской конвенции о 

водно-болотных угодьях, Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия и 

Международного договора о генетических ресурсах растений для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства проводить свои встречи на более регулярной основе;  
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4. предлагает Контактной группе конвенций, связанных с биоразнообразием, изучить 

доклад Специальной совместной рабочей группы по расширению сотрудничества и 

взаимодействия между Базельской, Роттердамской и Стокгольмской конвенциями (доклад о 

работе ее третьего совещания, проводившегося в Риме 25–28 марта 2008 года), чтобы определить 

варианты повышения эффективности осуществления и расширения сотрудничества конвенций, 

связанных с биоразнообразием;   

5. предлагает научным органам конвенций, связанных с биоразнообразием, и 

Контактной группе конвенций, связанных с биоразнообразием, рассмотреть на их будущих 

совещаниях варианты расширения сотрудничества в рамках работы по сквозным вопросам, таким 

как изменение климата и инвазивные чужеродные виды, согласно их соответствующим мандатам, 

механизмам управления и согласованным программам и поручает Исполнительному секретарю 

сообщить об этом Совместной контактной группе конвенций, принятых в Рио-де-Жанейро, и 

предложить ей принять участие в соответствующих обсуждениях; 

6. приветствует Консорциум научных партнеров по биоразнообразию  

(Консорциум), являющийся совместным партнерством Конвенции о биологическом разнообразии 

и восемью ведущими научными учреждениями (Королевские ботанические сады в Кью, 

Смитсоновский национальный музей естественной истории, Французский национальный музей 

естественной истории, Королевский бельгийский институт естественных наук, Национальная 

комиссия по сохранению дикой природы и развитию королевства Саудовской Аравии, 

Федеральное агентство Германии по охране природы, Мексиканская национальная комиссия по  

знаниям и использованию биоразнообразия и Монреальский музей природы), который был создан 

для оказания содействия эффективному осуществлению Конвенции о биологическом 

разнообразии и в соответствующих случаях Картахенского протокола к ней путем организации 

подготовки специалистов и образовательной деятельности с уделением при этом особого 

внимания техническим и научным вопросам, связанным с осуществлением Конвенции, и 

призывает других соответствующих научных партнеров присоединиться к Консорциуму;  

7.  выражает признательность Директору-исполнителю Программы Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде за поддержку, оказанную в выполнении пункта  8 

решения VIII/16, касающегося совместных договоренностей о контактах между Конвенцией о 

биологическом разнообразии и Конвенцией Организации Объединенных Наций по борьбе с 

опустыниванием в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, и 

предлагает ему продлить действие этих договоренностей на следующие два года;  

8. поручает Исполнительному секретарю продолжать налаживание контактов с 

конвенциями, организациями и инициативами, с которыми секретариат Конвенции 

о биологическом разнообразии уже подписал меморандумы о сотрудничестве или находится в 

процессе их подписания, включая в частности Конвенцию ЮНЕСКО об охране нематериального 

культурного наследия и Конвенцию ЮНЕСКО об охране и поощрении разнообразия форм 

культурного самовыражения, с целью стимулирования осуществления Конвенции в соответствии 

с решениями Конференции Сторон, включая разработку по мере необходимости совместных 

мероприятий; 

9. поручает Исполнительному секретарю продолжать взаимодействие со Всемирной 

организацией здравоохранения и с Инициативой по сотрудничеству в области здравоохранения и 

биоразнообразия, а также с соответствующими организациями с целью поддержания работы 

Сторон по решению приведенных выше вопросов, связанных с биоразнообразием и 

здравоохранением, в том числе путем разработки полных наборов инструментальных средств в 

рамках Конвенции, которые могут быть использованы для создания потенциала и повышения 

осведомленности в секторе здравоохранения; 

10. поручает Исполнительному секретарю обновить находящиеся на рассмотрении 

заявки Конвенции на получение статуса наблюдателя в соответствующих органах Всемирной 



 

Страница 165 

 

/… 

торговой организации, а также продолжать и далее укреплять связи и сотрудничество со 

Всемирной торговой организацией; 

11. поручает Исполнительному секретарю продолжать расширение сотрудничества с 

соответствующими региональными и межрегиональными процессами с целью оказания 

содействия осуществлению целей Конвенции на региональном и субрегиональном уровнях;  

12. настоятельно призывает Стороны установить тесное сотрудничество на 

национальном уровне между координационным центром по Конвенции о биологическом 

разнообразии и координационными центрами по другим соответствующим конвенциям, чтобы 

правительства могли разработать согласованные и взаимодополняющие подходы для применения 

в рамках всех этих конвенций;  

13. призывает Стороны, другие правительства и организации использовать 

тематические модули ТЕМАТЕА в процессе разработки и осуществления взаимодополняющих 

мероприятий для конвенций, связанных с биоразнообразием, с тем чтобы повысить 

согласованность осуществления этих конвенций;  

14. предлагает партнерским организациям и другим организациям  взаимодействовать 

с региональными органами и процессами с целью повышения эффективности осуществления 

мероприятий, представляющих общий интерес, в частности тех, которые связаны с подготовкой к 

проведению Международного года биоразнообразия.  

 

IX/28. Стимулирование участия городов и местных органов власти  

 Конференция Сторон,  

ссылаясь на главу 28 Повестки дня на XXI век, принятой на Конференции Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде и развитию в 1992 году, о роли городов и местных 

органов власти и на задачу 4.4 Стратегического плана Конвенции о биологическом разнообразии 

(«Основные участники и субъекты деятельности образуют партнерские связи в целях 

осуществления Конвенции и включают тематику биоразнообразия в свои соответствующие 

секторальные и межсекторальные планы, программы и политику»),    

отмечая, что хотя ответственность за осуществление Конвенции лежит преимущественно 

на Сторонах, существует много причин для стимулирования участия городов и местных органов 

власти в осуществлении Конвенции, в том числе в связи с тем, что: 

 a) растущие темпы урбанизации, особенно в развивающихся странах, ведут ко все 

большему концентрированию процессов принятия решений и ресурсов в городах, позволяя лучше 

управлять потреблением ресурсов, влияющим на биологическое разнообразие; 

 b) опыт городов в области сохранения и устойчивого использования экосистем может 

помочь укреплению национальной политики, региональных стратегий и глобальных повесток дня 

в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия; 

 c) города и местные органы власти играют важнейшую роль в разработке и 

применении инструментов планирования землепользования и зонирования, руководящих указаний 

по градостроительству и созданию инфраструктуры, в стимулировании инвестиций и проведении 

кампаний по повышению осведомленности потребителей, что непосредственным образом влияет 

на биоразнообразие, особенно на воду, изменение климата, охраняемые районы, сельское 

хозяйство и леса, морское и прибрежное биоразнообразие, а также на информационную 

деятельность, просвещение и осведомленность общественности;   
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 d) города и местные органы власти находятся в непосредственном контакте с 

руководителями организаций, связанных с поддержкой биоразнообразия, и с пользователями 

биоразнообразия на местном уровне и оказывают на них непосредственное влияние,  

подтверждая пункт 8s) решения IX/8, в котором Сторонам настоятельно предлагается при 

разработке, осуществлении и пересмотре своих национальных и в соответствующих случаях 

региональных стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия и равнозначных 

инструментов в процессе осуществления трех целей Конвенции поощрять и поддерживать 

местные действия, направленные на осуществление национальных стратегий и планов действий по 

сохранению биоразнообразия, путем интеграции тематики биоразнообразия в оценки и процессы 

планирования на субнациональном и местном уровнях и разработки по мере необходимости и 

целесообразности субнациональных и местных стратегий и/или планов действий по сохранению 

биоразнообразия в соответствии с национальными стратегиями и планами действий по 

сохранению биоразнообразия,  

отмечая совещание, посвященное проблеме городов и биоразнообразия, проведенное в 

Куритибе (Бразилия) 26–28 марта 2007 года, на котором было отмечено важнейшее значение 

привлечения городов и местных органов власти к глобальным усилиям по осуществлению трех 

целей Конвенции,    

отмечая вклад Программы ООН по населенным пунктам, Организации Объединѐнных 

Наций по вопросам образования, науки и культуры, Отдела городов Программы Организации 

Объединѐнных Наций по окружающей среде и других учреждений и организаций Организации 

Объединѐнных Наций в мобилизацию основных городов и в популяризацию обмена передовым 

опытом в области биоразнообразия городов и важности добровольных инициатив, таких как 

Международный совет местных экологических инициатив - Местные правительства за 

устойчивость и его проект местных действий в области биоразнообразия, инициатива МСОП 

«2010 год: Обратный отсчет», Объединенные города и местные правительства (ОГМП), 

Всемирный совет мэров по изменению климата (ВСМИК) и его компонент, связанный с 

биоразнообразием, Всемирная ассоциация столиц («Метрополис») и Группа мэров городов С40, 

работающая в сфере изменения климата, для эффективного решения вопросов сохранения и 

устойчивого использования биоразнообразия путем действий на местном уровне,  

признавая важность сотрудничества между основными городами в целях осуществления 

Конвенции о биологическом разнообразии, которое также выступает в качестве примера для всего 

мира их инициатив в области городского биоразнообразия, такими как Бонн, являющийся местом 

проведения девятого совещания Конференции Сторон, Куритиба, бывшая местом проведения 

восьмого совещания Конференции Сторон, Нагоя как представитель городов-кандидатов 

будущего проведения 10-го совещания Конференции Сторон и Монреаль, являющийся местом 

нахождения секретариата Конвенции о биологическом разнообразии,  

признавая вклад Конференции мэров по проблеме городов и биоразнообразия, 

организованной в Бонне (Германия) 26-27 мая 2008 года администрацией Бонна, Группой 

компаний «Инвент» и Международным советом по местным экологическим инициативам перед 

сегментом высокого уровня девятого совещания Конференции Сторон Конвенции о 

биологическом разнообразии,  

1. принимает к сведению Декларацию о городах и биоразнообразии, принятую в 

марте 2007 года в Куритибе (Бразилия) 24 городами и международными организациями; 

2. приветствует знаменательные международные мероприятия, проводимые с целью 

стимулирования устойчивой урбанизации и сбережения биоразнообразия в городах, такие как 

Всемирный саммит городов (Удобные и преуспевающие города), который будет проводиться в 

Сингапуре 23-25 мая 2008 года, и Всемирная выставка 2010 года (Лучше город, лучше жизнь), 

которая будет проходить в Шанхае (Китай) с 1 мая по 31 октября 2010 года;  
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3. призывает Стороны признать в соответствии с национальным законодательством 

роль городов и местных органов власти в своих национальных стратегиях и планах действий по 

сохранению биоразнообразия, чтобы помочь городам и местным органам власти внедрять методы, 

содействующие реализации этих стратегий и планов действий, и способствовать разработке 

местных стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия, соответствующих 

национальным стратегиям и планам действий по сохранению биоразнообразия;   

4. предлагает Сторонам, другим правительствам и региональным и международным 

организациям развития и банкам, которые реализуют проекты, предусматривающие развитие 

инфраструктуры для городов и местных органов власти, внедрять в соответствующих случаях 

тематику биоразнообразия в эти проекты и изучать варианты реализации конкретного потенциала 

и программ в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия для местных 

должностных лиц, ответственных за их осуществление и поддержание; 

5. предлагает Сторонам, другим правительствам и агентствам международного 

развития оказывать помощь и поддержку городам и местным органам власти в поощрении и 

стимулировании практики, мероприятий и нововведений коренных и местных общин, 

содействующих осуществлению трех целей Конвенции о биологическом разнообразии и 

достижению цели сохранения биоразнообразия, намеченной на 2010 год;  

6. предлагает Сторонам привлекать в соответствующих случаях свои города и 

местные органы власти к:  

 a) применению соответствующих инструментов и руководящих указаний, 

разработанных в рамках Конвенции, с целью оказания содействия достижению трех целей 

Конвенции и ее ориентиров и целевых задач; и  

 b) обобщению информации о состоянии биоразнообразия и тенденциях в этой 

области, включая информирование национальных правительств о любых обязательствах и 

мероприятиях, которые будут содействовать достижению целевых задач Конвенции о 

биологическом разнообразии. 

 

IX/29. Функционирование Конвенции  

Конференция Сторон, 

ссылаясь на свое решение VIII/10,  

признавая необходимость повышения эффективности и упорядочения процессов в рамках 

Конвенции с тем, чтобы усилить осуществление Конвенции,  

I. КОНФЕРЕНЦИЯ СТОРОН 

1. поручает Исполнительному секретарю продолжить при консультациях с бюро 

уточнение предварительного графика совещаний Конвенции на период до 2010 года 

(UNEP/CBD/COP/9/INF/35), принимая во внимание решения, принятые на ее девятом совещании; 

2. приветствует как полезный вклад в дальнейшее рассмотрение вопроса 

периодичности своих совещаний и совещаний своих вспомогательных органов доклад 

Исполнительного секретаря (UNEP/CBD/COP/9/22/Add.1) о вариантах графика проведения 

совещаний и организации работы Конференции Сторон в период после 2010 года;   

3. поручает Исполнительному секретарю вносить по мере необходимости изменения 

в доклад, о котором говорится в пункте 2 настоящего решения, и представить его для 

рассмотрения на третьем совещании Рабочей группы по обзору осуществления Конвенции и на 

10-м совещании Конференции Сторон, учитывая взаимосвязь между периодичностью совещаний 
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Конференции Сторон и ее вспомогательных органов с процессом пересмотра и обновления 

Стратегического плана, а также многолетней программы работы на период 2011–2022 годов;  

4. повторяет свое поручение Исполнительному секретарю, изложенное в пункте 4 

решения VIII/10, сотрудничать с принимающими странами будущих совещаний Конференции 

Сторон для обеспечения эффективности и продуктивности министерского сегмента;  

5. напоминает Сторонам, Вспомогательному органу по научным, техническим и 

технологическим консультациям, членам бюро, рабочим группам, специальным группам 

технических экспертов и Исполнительному секретарю в полной мере учитывать положения 

предыдущих решений Конференции Сторон и другие соответствующие документы Конвенции 

при представлении Конференции Сторон любых решений для их принятия на будущих 

совещаниях, чтобы исключать любое дублирование решений;  

II. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НАУЧНЫМ, ТЕХНИЧЕСКИМ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ КОНСУЛЬТАЦИЯМ   

Дополнительные элементы обобщенного modus operandi  

ссылаясь на обобщенный modus operandi Вспомогательного органа по научным, 

техническим и технологическим консультациям, принятый Конференцией Сторон в решении 

VIII/10,  

6. поручает Исполнительному секретарю содействовать расширенному обмену 

информацией между бюро Вспомогательного органа по научным, техническим и технологическим 

консультациям и бюро Конференции Сторон, приглашая, кроме всего прочего, Председателя 

Вспомогательного органа по научным, техническим и технологическим консультациям на 

соответствующие совещания бюро Конференции Сторон;   

7. призывает Стороны принимать активное участие в процессе независимой 

экспертной оценки документации, которую Исполнительный секретарь готовит для 

Вспомогательного органа по научным, техническим и технологическим консультациям, и вводить  

в соответствующих случаях в состав своих делегаций экспертов, компетентных в областях, 

включенных в повестки дня Вспомогательного органа по научным, техническим и 

технологическим консультациям;   

Новые и возникающие вопросы, связанные с сохранением и устойчивым использованием 

биоразнообразия  

напоминая, что в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Конвенции функции, круг 

полномочий, организация и функционирование Вспомогательного органа по научным, 

техническим и технологическим консультациям могут быть далее разработаны Конференцией 

Сторон,  

также напоминая, что в соответствии с пунктом 1 приложения III к решению VIII/10 

Вспомогательный орган по научным, техническим и технологическим консультациям будет 

выполнять свой мандат на основании полномочий и в соответствии с руководящими указаниями, 

принятыми Конференцией Сторон, а также по ее поручению, 

далее напоминая, что согласно пункту 5 приложения III к решению VIII/10 правила 

процедуры Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии применяются mutatis 

mutandis в соответствии с пунктом 5 правила 26 в отношении работы Вспомогательного органа по 

научным, техническим и технологическим консультациям,  

подчеркивая необходимость сократить число пунктов повестки дня, выносимых на 

рассмотрение Вспомогательного органа на каждом совещании, с тем чтобы повысить 

эффективность его работы (пункт 14 приложения III к решению VIII/10), 
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также напоминая, что в соответствии с пунктом d) добавления A к приложению III к 

решению VIII/10 одной из конкретных функций Вспомогательного органа по научным, 

техническим и технологическим консультациям является выявление новых и возникающих 

вопросов, связанных с сохранением и устойчивым использованием биоразнообразия,  

подчеркивая, что настоящее решение не наносит ущерба правилам процедуры и modus 

operandi, изложенному в приложении III к решению VIII/10,  

8. поручает Исполнительном секретарю уведомлять Стороны и соответствующие 

организации после каждого совещания Конференции Сторон о крайних сроках, до которых 

подаваемые предложения по новым и возникающим вопросам на основе информации, 

запрашиваемой ниже, в пункте 11, и критериев, перечисленных в пункте 12, все еще могут быть 

включены в обобщение материалов, о котором говорится ниже;   

9. также поручает Исполнительному секретарю обобщать представленные 

материалы в полученном виде и уведомлять Стороны и соответствующие организации о 

возможности представления соответствующей информации и мнений относительно предложений 

с учетом критериев, приведенных ниже, в пункте 12;  

10. далее поручает Исполнительному секретарю подготовить документ, обобщающий 

первоначальные материалы, информацию и мнения, представленные для рассмотрения 

Вспомогательным органом по научным, техническим и технологическим консультациям;  

11. постановляет, что предложения по возникающим вопросам должны по 

возможности сопровождаться следующей информацией: 

 a) почему данный вопрос требует безотлагательного внимания Вспомогательного 

органа по научным, техническим и технологическим консультациям (включая влияние этого 

вопроса на биоразнообразие);  

 b) как он влияет на достижение целей Конвенции (с указанием соответствующих 

статей); 

 c) тематические программы работы и/или сквозные вопросы, которые могли бы 

способствовать решению этого вопроса; 

 d) работа по решению данного вопроса, уже выполняемая соответствующими 

организациями; и  

 e) достоверные источники информации, предпочтительно проанализированные 

независимыми экспертами;  

12. далее постановляет, что следует использовать следующие критерии для 

выявления новых и возникающих вопросов, относящихся к сохранению и устойчивому 

использованию биоразнообразия: 

 a) релевантность данного вопроса для реализации целей Конвенции и ее 

существующих программ работы; 

 b) новые свидетельства неожиданного и значительного воздействия на 

биоразнообразие; 

 c) неотложность решения данного вопроса/неотвратимость риска, связанного с 

данным вопросом, для эффективного осуществления Конвенции, а также масштаб реального и 

потенциального воздействия на биоразнообразие; 

 d) реальные географические границы и потенциальное расширение масштаба, 

включая темпы расширения масштаба, выявленного вопроса в том, что касается его воздействия 

на сохранение и устойчивое использование биоразнообразия; 



 

Страница 170 

 

/… 

 e) доказательства отсутствия или ограниченности доступности инструментов для 

ограничения и смягчения негативного воздействия выявленного вопроса на сохранение и 

устойчивое использование биоразнообразия;  

 f) масштабы фактического и потенциального воздействия выявленного вопроса на 

благосостояние человека; 

 g) масштабы фактического и потенциального воздействия выявленного вопроса на 

производственные сектора и экономическое благосостояние в части сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия; 

13.  поручает Вспомогательному органу по научным, техническим и технологическим 

консультациям рассматривать и обсуждать предложения, в соответствующих случаях выявлять 

новые и возникающие вопросы, разрабатывать научно-технический анализ с вариантами принятия 

мер для их изучения и представлять данный анализ на рассмотрение Конференции Сторон; 

III. ОТНЕСЕНИЕ РЕШЕНИЙ К КАТЕГОРИИ УСТАРЕВШИХ 

14. постановляет:  

 a) проводить обзор решений и элементов решений и по мере необходимости относить 

их к категории устаревших через каждые восемь лет после их принятия, не допуская при этом 

отнесения к категории устаревших руководящих принципов и решений, которые еще не 

осуществлены или которые упоминаются в последующих решениях;  

 b) вновь рассмотреть интервалы пересмотра на 10-м совещании Конференции 

Сторон; 

 c) в отношении критериев обзора решений и элементов решений и отнесения их к 

категории устаревших Исполнительный секретарь продолжает использовать прежний формат, 

утвержденный на основе экспериментального обзора и последующих обзоров;  

15. поручает Исполнительному секретарю внести предложения Конференции Сторон 

на ее 10-м совещании относительно отнесения к категории устаревших решений и элементов 

решений, принятых на ее шестом совещании, и представить предложения, содержащиеся в 

документе  UNEP/CBD/COP/9/22, и сообщить о таких предложениях Сторонам, правительствам и 

соответствующим международным организациям по крайней мере за шесть месяцев до ее 10-го 

совещания;  

16. поручает Исполнительному секретарю продолжать практику сохранения полного 

текста всех решений на веб-сайте секретариата, указывая при этом, какие решения и элементы 

решений отнесены к категории устаревших;   

IV. ДОПУСК ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ НА СОВЕЩАНИЯ, 

ПРОВОДИМЫЕ В РАМКАХ КОНВЕНЦИИ 

17. постановляет принять меры, приведенные в приложении I к настоящему решению, 

по допуску любого органа или учреждения, правительственного или неправительственного, на 

совещания Конвенции о биологическом разнообразии, признавая, что это не ограничивает 

применения пункта 5 статьи 23 Конвенции и правила 7 правил процедуры;  

V. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

18. принимает к сведению текущую оценку и пересмотр административных 

договоренностей между Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

(ЮНЕП) и секретариатом Конвенции и настоятельно призывает Директора-исполнителя ЮНЕП 

и Исполнительного секретаря завершить пересмотр для рассмотрения его результатов 

Конференцией Сторон на ее 10-м совещании, учитывая решения IV/17, VII/33 и VIII/10, и 
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поручает Исполнительному секретарю представить доклад Председателю и бюро в период между 

девятым и десятым совещаниями Конференции Сторон о ходе работы по данному вопросу;   

19. далее принимает к сведению рекомендации Исполнительного секретаря о путях и 

средствах более активного стимулирования использования принципов, руководящих указаний и 

других инструментальных средств, разработанных в рамках Конвенции, и поручает 

Исполнительному секретарю принять меры при условии наличия ресурсов, включая дальнейшее 

содействие их использованию на семинарах по созданию потенциала и в рамках других 

мероприятий, направленных на содействие реализации программы работы Конвенции, в целях 

стимулирования более широкого применения принципов, руководящих указаний и других 

инструментальных средств, разработанных в рамках Конвенции, и предлагает другим 

межправительственным процессам, учреждениям Организации Объединенных Наций и 

неправительственным организациям также оказывать содействие их использованию.   

Приложение   

МЕРЫ ПО ДОПУСКУ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ИЛИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ, В КАЧЕСТВЕ 

НАБЛЮДАТЕЛЕЙ НА СОВЕЩАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ СТОРОН И ЕЕ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  

1. Настоящие меры не ограничивают применения пункта 5 статьи 23 Конвенции и 

правила 7 правил процедуры.  

2. Любой заинтересованный орган или учреждение должны уведомить секретариат о 

своем желании быть представленными в качестве наблюдателя на совещаниях Конференции 

Сторон и ее вспомогательных органов и включать в заявку свои статуты/уставные нормы/правила 

или описание круга полномочий, а также любую другую соответствующую информацию.  

3. Исполнительный секретарь будет готовить перечень органов и учреждений, 

которые уведомили секретариат о своем желании быть представленными и сообщили ему 

информацию, о которой говорится выше, в пункте 2. Исполнительный секретарь будет 

представлять такой перечень для справки на каждом совещании Конференции Сторон. Перечень 

будет также передаваться до совещания членам бюро Конференции Сторон в качестве справочной 

информации.   

4. Органу или учреждению не нужно вновь после их включения в перечень 

представлять информацию, предусмотренную пунктом 2. Органы и учреждения должны 

уведомлять секретариат о любых соответствующих изменениях в информации, представленной в 

соответствии с пунктом 2, которые могут повлиять на их допуск в качестве наблюдателя.  

 



 

Страница 172 

 

/… 

IX/30. Научное и техническое сотрудничество и механизм посредничества 

Конференция Сторон, 

 отмечая с признательностью усилия Исполнительного секретаря по улучшению веб-сайта 

Конвенции и его переводу на французский и испанский языки,  

изучив записку (UNEP/CBD/COP/9/23), подготовленную Исполнительным секретарем при 

консультациях с неофициальным консультативным комитетом по механизму посредничества, 

отдавая себе отчет в том, что полной реализации стратегического плана механизма 

посредничества препятствует ограниченность потенциала и ресурсов на национальном и 

глобальном уровнях, 

1. постановляет продлить мандат неофициального консультативного комитета, 

определенный в его оперативных процедурах, и пересмотреть его на 11-м совещании 

Конференции Сторон; 

2. призывает Стороны принять по мере необходимости следующие меры с целью 

создания надежных и устойчивых национальных механизмов посредничества: 

 a) назначить в кратчайшие сроки, если они еще не сделали этого, национальный 

координационный центр по механизму посредничества, как предложено сделать в пункте 7 

решения II/3, наделенный необходимыми экспертными знаниями для координации работы и 

реализации национального механизма посредничества; 

 b) подготовить в соответствующих случаях национальную стратегию внедрения 

механизма посредничества, основанную на выявленных потребностях, предпочтительно в 

качестве одного из компонентов национальной стратегии и плана действий по сохранению 

биоразнообразия;  

 c) разработать свои национальные механизмы посредничества в качестве одного из 

ключевых средств для реализации и обзора своих национальных стратегий и планов действий по 

сохранению биоразнообразия; 

 d) устанавливать во всех возможных случаях связь между национальным механизмом 

посредничества и существующими сетями и разработать механизмы обмена информацией с 

соответствующими национальными базами данных, используя по мере применимости и 

целесообразности общепринятые открытые стандарты;  

 e) учредить по мере необходимости национальную структуру для координации 

разработки механизма посредничества, такую, например, как межорганизационный руководящий 

комитет с участием соответствующих организаций и субъектов деятельности, имеющих 

отношение к биоразнообразию; 

 f) мобилизовать и ассигновать ресурсы с целью укрепления организационного 

потенциала для внедрения национального механизма посредничества и обеспечения устойчивости 

его функционирования; 

 g) определить функции и обязанности по сбору, анализу и распространению 

информации, управлению контентом веб-сайта и проведению информационно-просветительской 

работы; 

 h) выявлять соответствующие источники информации о биоразнообразии на 

национальном уровне и популяризировать их через механизм посредничества и, если это еще не 

сделано, то представить сначала базовую информацию о национальных контактах и о 

биоразнообразии страны; 

 i) поощрять использование национального механизма посредничества в качестве 

одного из инструментов налаживания диалога с гражданским обществом, основными группами и 

субъектами деятельности;  
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 j) в случаях применимости и целесообразности делать веб-сайт национального 

механизма посредничества доступным также на государственном или на местных языках и 

распространять соответствующие материалы на национальном уровне, в том числе среди 

коренных и местных общин, в соответствующих форматах и на соответствующих языках; 

3. призывает соответствующих партнеров, располагающих информацией о 

биоразнообразии: 

 a) назначить технический контакт или координационный центр для механизма 

посредничества; 

 b) изучить в сотрудничестве с секретариатом пути обеспечения доступа к своей 

информации через механизм посредничества; 

 c) содействовать учреждению региональных, субрегиональных или тематических 

механизмов посредничества с целью оказания поддержки национальным механизмам 

посредничества, обмену знаниями и содействия научному и техническому сотрудничеству, 

включая сотрудничество в области науки и нововведений, а также передачи технологии; 

4. предлагает Сторонам, другим правительствам, соответствующим учреждениям и 

другим донорам предоставлять ресурсы, чтобы позволить Сторонам, являющимся 

развивающимися странами, и в особенности наименее развитыми странами и малыми островными 

развивающимися государствами, а также странам с переходной экономикой реализовать 

упомянутые выше мероприятия, одновременно стимулируя реализацию стратегии 

структурированного сотрудничества между Сторонами; 

5. настоятельно призывает Глобальный экологический фонд и других доноров 

продолжать предоставление финансовых средств Сторонам, являющимся развивающимися 

странами, и в особенности наименее развитыми странами и малыми островными развивающимися 

государствами, и странам с переходной экономикой для создания и поддержания механизмов 

посредничества;  

6. поручает Исполнительному секретарю:  

 a) постепенно создавать базу знаний для облегчения доступа к соответствующим 

справочным материалам, таким как руководящие указания, стратегии, доклады и другая 

информация; 

 b) обеспечить инструменты взаимодействия, позволяющие Сторонам поддерживать 

контакты, обмениваться идеями и проводить коллективный поиск идей о способах осуществления 

Конвенции, принимая во внимание, что такое взаимодействие будет наиболее эффективным при 

наличии соответствующих стимулов, таких как четко сформулированные темы обсуждений и 

ясные задачи, для мотивации участия;  

 c) при консультациях с неофициальным консультативным комитетом представить 

подробный анализ масштаба и сложности потенциальной системы представления материалов в 

интерактивном режиме для обмена знаниями и опытом и по мере целесообразности и 

осуществимости разработать ее прототип и представить его заинтересованным Сторонам для 

рассмотрения и замечаний; 

 d) ввести по мере целесообразности и осуществимости общие форматы и глоссарии 

для  информационных систем механизма посредничества с целью повышения ясности, удобства 

пользования, эффективности, оперативной совместимости и сопоставимости данных;  

 e) укреплять потенциал секретариата в областях, связанных с механизмом 

посредничества, таких как информационные технологии, веб-сайт, управление знаниями и другие 

современные информационные услуги, обращая особое внимание на приоритетные области, 

намеченные в настоящем пункте;  
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 f) улучшить веб-сайт Конвенции и его доступность и перевести этот веб-сайт на все 

языки Организации Объединенных Наций; 

 g) обеспечивать руководящие указания и поддержку Сторонам для оказания им 

содействия в учреждении своих национальных механизмов посредничества, в том числе с 

помощью организаций, присутствующих и занимающихся активной деятельностью на 

национальном или региональном уровнях, и учитывая особые потребности развивающихся стран в 

создании потенциала; 

 h) продолжать сотрудничество с ключевыми организациями-партнерами, включая 

среди прочих: 

 i)  другие конвенции, принятые в Рио-де-Жанейро, с целью развития 

взаимодействия для национальной реализации и поддержки механизма 

посредничества;  

 ii) Глобальный информационный фонд по биоразнообразию для управления 

данными по биоразнообразию; 

 iii) Программу Организации Объединенных Наций по окружающей среде и ее 

соответствующие учреждения для решения вопросов сохранения и 

устойчивого использования биоразнообразия и управления знаниями;  

 iv) региональные и субрегиональные организации, располагающие опытом и 

мандатом для оказания поддержки механизму посредничества;  

 v) организации, действующие в области передачи технологии, индикаторов для 

оценки результатов осуществления цели, намеченной на 2010 год, и 

установления связи, просвещения и повышения осведомленности 

общественности; 

 i) принять во внимание стратегию подготовки к Международному году 

биоразнообразия, принятую в решении IX/33, при дальнейшей разработке услуг, предлагаемых 

механизмом посредничества, на период до 2010 года;  

 j) изучить роль механизма посредничества в проведении анализов, которые готовятся 

для пересмотра Стратегического плана Конвенции с целью его обновления в период после 2010 

года; 

 k) оказывать содействие сотрудничеству между неофициальным консультативным 

комитетом по механизму посредничества и неофициальным консультативным комитетом по 

Инициативе по установлению связи, просвещению и повышению осведомленности 

общественности с целью дальнейшего развития механизма посредничества в качестве одного из 

инструментов реализации деятельности по установлению связи, просвещению и повышению 

осведомленности общественности. 
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IX/31. Механизм финансирования  

A. Третий обзор эффективности механизма финансирования  

Конференция Сторон, 

ссылаясь на пункт 3 статьи 21 Конвенции, 

ссылаясь также на меморандум о договоренности между Конференцией Сторон и 

Советом Глобального экологического фонда,  

изучив доклад Глобального экологического фонда девятому совещанию Конференции 

Сторон (UNEP/CBD/COP/9/9), 

изучив независимый доклад о результатах третьего обзора эффективности механизма 

финансирования Конвенции, 

1. принимает к сведению меры по проведению реформы, осуществленные 

Глобальным экологическим фондом в целях повышения эффективности, действенности и 

способности реагирования механизма финансирования; 

2. постановляет продолжать изучение путей и средств повышения эффективности 

разработки руководящих указаний для механизма финансирования, включая структуру 

определения программных приоритетов на четырехлетний период, связанных с использованием 

ресурсов ГЭФ для целей сохранения и устойчивого использования биоразнообразия, совпадающих 

по времени с пополнением целевого фонда Глобального экологического фонда;  

3. предлагает Совету Глобального экологического фонда принять следующие меры 

для повышения эффективности механизма финансирования: 

 a) улучшить представление отчетности по результатам об общем вкладе Глобального 

экологического фонда в достижение целей Конвенции, включая вклад Фонда в финансирование 

дополнительных расходов и мобилизацию совместного финансирования;  

 b) представить доклад о внедрении структуры определения программных 

приоритетов на четырехлетний период, связанных с использованием ресурсов ГЭФ для целей 

сохранения и устойчивого использования биоразнообразия, 10-му совещанию Конференции 

Сторон; 

 c) расширить роль Глобального экологического фонда в предоставлении и 

мобилизации ресурсов для реализации мероприятий по достижению целей Конвенции;  

 d) решить вопрос об ограниченности потенциала в Сторонах, являющихся 

развивающимися странами, и в частности малыми островными развивающимися государствами и 

наименее развитыми странами, а также в странах с переходной экономикой в связи с внедрением 

структуры распределения ресурсов; 

 e) усовершенствовать систему информации о проектах, включая использование 

подборок данных и сетевых инструментов управления данными, в целях повышения доступности 

информации о проектах и более эффективного ее отслеживания на основе руководящих указаний 

Конференции Сторон;  

 f) содействовать обмену опытом и навыками, приобретенными в ходе решения 

вопроса об обеспечении устойчивости финансируемых проектов в области биологического 

разнообразия; 

 g) разработать и представить Конференции Сторон оценочные продукты, 

сопровождаемые грамотным кратким обобщением, и полные оценочные доклады, имеющие 

отношение к биологическому разнообразию и к руководящим указаниям, данным Конференцией 

Сторон;   
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 h) включать в свои регулярные доклады выводы, заключения и рекомендации по 

итогам всех соответствующих оценок, проведенных Отделом оценки ГЭФ; 

4. призывает Исполнительного секретаря, Главного административного сотрудника 

Глобального экономического фонда и Директора Отдела оценки ГЭФ продолжать укрепление 

сотрудничество между секретариатами; 

5. поручает Исполнительному секретарю в целях рассмотрения на 10-м совещании 

Конференции Сторон: 

 a) предложить Сторонам представить результаты оценок их будущих потребностей в 

финансировании, проведенных с учетом их обновленных национальных стратегий и планов 

действий по сохранению биоразнообразия; 

 b) обобщить материалы, представленные странами;  

 c) подготовить в консультации со Сторонами проект круга полномочий для 

проведения полномасштабной оценки объема финансовых средств, необходимых для 

осуществления Конвенции в период шестого пополнения Целевого фонда Глобального 

экологического фонда;   

6. поручает Исполнительному секретарю подготовить в консультации с Советом 

ГЭФ предложения о круге полномочий, включая варианты расходов, для проведения четвертого 

обзора эффективности механизма финансирования с целью их рассмотрения на 10-м совещании 

Конференции Сторон.  

B. Вклад в пятое пополнение механизма финансирования 

Конференция Сторон, 

 принимая к сведению элементы структуры определения программных приоритетов на 

четырехлетний период (2010-2014 гг.), связанных с использованием ресурсов ГЭФ для целей 

сохранения и устойчивого использования биоразнообразия, основанные на существующих 

руководящих указаниях, Стратегическом плане Конвенции, национальных стратегиях и планах 

действий по сохранению биоразнообразия, стратегии четвертого пополнения ГЭФ в основной 

сфере деятельности по снижению угроз биоразнообразию, а также на итогах Оценки экосистем на 

пороге тысячелетия,  

принимая к сведению доклад Глобального экологического фонда девятому совещанию 

Конференции Сторон (UNEP/CBD/COP/9/9), 

 также принимая к сведению круг полномочий для проведения промежуточного обзора 

структуры распределения ресурсов, утвержденной Глобальным экологическим фондом 

(UNEP/CBD/COP/9/INF/17), 

 приветствуя диалог между Главным административным сотрудником Глобального 

экологического фонда (ГЭФ) и бюро восьмого совещания Конференции Сторон, проводившийся в 

Париже 8 июля 2007 года,  

отмечая, что Глобальный экологический фонд основан на принципах инициативности и 

сопричастности стран, 

подчеркивая важную роль национальных стратегий и планов действий по сохранению 

биоразнообразия (НСПДСБ) как средства выявления национальных потребностей и приоритетов 

для финансирования по линии Глобального экологического фонда,  

принимая к сведению рекомендации по улучшению процесса формулирования и 

обобщения руководящих указаний, даваемых механизмам финансирования, и признавая 

необходимость обеспечения согласованных и приоритезированных руководящих указаний 

Глобальному экологическому фонду,  
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 изучив рекомендацию 2/3 Специальной рабочей группы открытого состава по обзору 

осуществления Конвенции, 

1. призывает Исполнительного секретаря поддерживать и укреплять диалог с 

Главным административным сотрудником Глобального экологического фонда с целью повышения 

эффективности осуществления руководящих указаний, утвержденных Конференцией Сторон в 

ходе периода четвертого пополнения Фонда, и в последующие периоды;  

2. призывает к сотрудничеству на национальном уровне между национальными 

координационными центрами по Конвенции, по соответствующим природоохранным 

соглашениям и по Глобальному экологическому фонду, в том числе через посредство проектов, 

поддерживаемых Фондом, и предлагает Глобальному экологическому фонду продолжать 

стимулирование такого сотрудничества, в том числе путем проведения региональных и 

национальных семинаров для координационных центров;  

3. предлагает четырехлетнюю структуру программных приоритетов, приведенную в 

приложении к настоящему решению, для ее рассмотрения в ходе пятого пополнения Целевого 

фонда Глобального экологического фонда в связи с выделением ресурсов Глобального 

экологического фонда для целей сохранения и устойчивого использования биоразнообразия в 

период с 2010 по 2014 годы;  

4. признает, что стратегия четвертого пополнения ГЭФ касательно сохранения и 

устойчивого использования биоразнообразия является важным отправным пунктом для пятого 

пополнения ГЭФ, и предлагает ГЭФ в период его пятого пополнения опираться на стратегию 

четвертого периода с учетом четырехлетней структуры программных приоритетов, приведенной в 

приложении к настоящему решению.  

Приложение  

ЧЕТЫРЕХЛЕТНЯЯ СТРУКТУРА ПРОГРАММНЫХ ПРИОРИТЕТОВ В СВЯЗИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕСУРСОВ ГЭФ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ И УСТОЙЧИВОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ НА ПЕРИОД 2010-2014 ГОДОВ 

ОБЛАСТЬ ПРОГРАММНЫХ ПРИОРИТЕТОВ 1. СТИМУЛИРОВАНИЕ СОХРАНЕНИЯ 

БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПУТЕМ УСКОРЕННОГО 

ДОСТИЖЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМ ОХРАНЯЕМЫХ РАЙОНОВ  

Итог 1.1. Сокращение финансового пробела для выполнения задач по управлению охраняемыми 

районами путем сбережения возрастающих доходов и диверсификации потоков доходов с целью 

покрытия общих расходов.    

Итог 1.2. Расширение охвата морских экосистем в глобальных и национальных системах 

охраняемых районов.  

Итог 1.3. Расширение экосистемного охвата районов недостаточно представленных наземных 

экосистем в рамках национальных систем охраняемых районов.  

Итог 1.4. Совершенствование управления наземными и морскими охраняемыми районами. 

Итог 1.5. Поддержание и повышение сопротивляемости компонентов биоразнообразия изменению 

климата и способности адаптации к нему. 

Итог 1.6. Улучшение статуса сохранности угрожаемых видов. 

ОБЛАСТЬ ПРОГРАММНЫХ ПРИОРИТЕТОВ 2. СТИМУЛИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ  

Итог 2.1. Сокращение нагрузок на биоразнообразие в результате изменения мест обитания, 

изменения характера землепользования и деградации земель и неустойчивого водопользования. 
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Итог 2.2. Расширение устойчивого использования биоразнообразия в наземных экосистемах, в том 

числе в лесных экосистемах, на засушливых и субгумидных землях, в экосистемах горных 

районов и на островах, и в частности на территории малых островных развивающихся государств. 

Итог 2.3. Расширение устойчивого использования биоразнообразия в водных экосистемах, в том 

числе во внутренних водных экосистемах, морских и прибрежных экосистемах и на островах, в 

частности на территории малых островных развивающихся государств.  

ОБЛАСТЬ ПРОГРАММНЫХ ПРИОРИТЕТОВ 3. ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕМАТИКИ 

СОХРАНЕНИЯ И УСТОЙЧИВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗНООБРАЗИЯ В РАЗЛИЧНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ И СЕКТОРАЛЬНЫЕ ПОЛИТИКИ 

И В СТРАТЕГИИ И ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

Итог 3.1. Интеграция мер по достижению трех целей Конвенции в политику и нормативные рамки, 

регулирующие управление секторами за пределами экологического сектора.   

Итог 3.2. Создание рынков для экосистемных услуг, а также для экосистемных товаров с 

добавленной на местах стоимостью, получаемых из устойчиво управляемых источников.  

Итог 3.3. Включение технически строгих стандартов в отношении биоразнообразия в системы 

сертификации товаров, производимых в сельскохозяйственном, рыболовном, лесоводческом и 

других секторах.  

Итог 3.4. Стимулирование устойчивого использования, торговли и потребления в сфере 

биологического разнообразия. 

Итог 3.5. Обеспечение поддержки трех целей Конвенции за счет реализации социальных, 

экономических и правовых мер стимулирования.  

Итог 3.6. Популяризация биоразнообразия сельского хозяйства в системах и практике 

сельскохозяйственного производства, сохранение и устойчивое использование генетических 

ресурсов, имеющих важное значение для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства, и справедливое распределение выгод, получаемых за их счет.    

Итог 3.7. Популяризация лесного и водного биоразнообразия в лесоводческих и 

рыбопромысловых системах и практике, и сохранение и устойчивое использование генетических 

ресурсов, имеющих важное значение для благосостояния людей, а также справедливое 

распределение выгод, получаемых за их счет.   

ОБЛАСТЬ ПРОГРАММНЫХ ПРИОРИТЕТОВ 4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНВЕНЦИИ И 

КАРТАХЕНСКОГО ПРОТОКОЛА ПО БИОБЕЗОПАСНОСТИ43/  

Итог 4.1. Расширение национального планирования деятельности по сохранению 

биоразнообразия, включая разработку и обновление национальных стратегий и планов действий 

по сохранению биоразнообразия.  

Итог 4.2. Включение национальных планов действий по сохранению биоразнообразия в стратегии 

и программы развития. 

Итог 4.3. Укрепление усилий по осуществлению программных приоритетов, в том числе при 

помощи науки, технологий, нововведений и механизма посредничества, а также путем 

установления связи, просвещения и повышения осведомленности общественности.  

Итог 4.4. Повышение знаний в развивающихся странах обо всех компонентах биоразнообразия, в 

частности за счет развития таксономии. 

                                                      
43/  Потребности, связанные с программными приоритетами в области биобезопасности в период 

2010-2014 годов, изложены в части C настоящего решения и извлечены из решения BS-IV/5 четвертого совещания 

Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Картахенского протокола по биобезопасности. 
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Итог 4.5. Стимулирование соблюдения странами обязательств по представлению отчетности в 

рамках Конвенции и Картахенского протокола по биобезопасности.  

Итог 4.6. Улучшение охраны традиционных знаний, нововведений и практики и усиление 

вовлеченности коренных и местных общин в процесс достижения трех целей Конвенции.  

Итог 4.7. Стимулирование и облегчение передачи технологий как от развитых стран 

развивающимся, так и между развивающимися странами и другими Сторонами, а также доступа к 

этим технологиям.  

Итог 4.8. Внедрение в соответствующих случаях национальных механизмов обеспечения 

биобезопасности в соответствии с Картахенским протоколом по биобезопасности. 

ОБЛАСТЬ ПРОГРАММНЫХ ПРИОРИТЕТОВ 5. СТИМУЛИРОВАНИЕ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРЕТЬЕЙ ЦЕЛИ КОНВЕНЦИИ И ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ 

ВНЕДРЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО РЕЖИМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОСТУПА К 

ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ И СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫГОД44/     

Итог 5.1. Стимулирование мер по облегчению доступа к генетическим ресурсам в соответствии с 

национальным законодательством и в согласовании с соответствующими положениями КБР.  

Итог 5.2. Стимулирование мер, поощряющих совместное использование на справедливой и равной 

основе и на взаимосогласованных условиях выгод от коммерческого или иного применения 

генетических ресурсов, а также связанных с ними традиционных знаний в согласовании с 

соответствующими положениями КБР и в соответствии с национальным законодательством.  

Итог 5.3. Стимулирование развития и внедрения национальных систем регулирования доступа к 

генетическим ресурсам и совместного использования выгод согласно соответствующим решениям 

Конференции Сторон.  

ОБЛАСТЬ ПРОГРАММНЫХ ПРИОРИТЕТОВ 6. ЗАЩИТА БИОРАЗНООБРАЗИЯ  

Итог 6.1. Ведение борьбы с угрозами биологическому разнообразию, которые представляют собой 

инвазивные чужеродные виды.  

Итог 6.2. Создание функциональных национальных механизмов обеспечения биобезопасности, 

содействующих безопасному использованию биотехнологии и защите окружающей среды и 

здоровья человека.  

C. Дополнительные руководящие указания механизму финансирования 

Конференция Сторон, 

принимая к сведению обобщение прошлых руководящих указаний, данных Конференцией 

Сторон Глобальному экологическому фонду (UNEP/CBD/COP/9/INF/15), 

1. поручает Исполнительному секретарю выявить устаревшие, повторяющиеся и 

частично совпадающие руководящие указания и подготовить в качестве рабочего документа 

обновленное обобщение существующих руководящих указаний, данных механизму 

финансирования, с включением в него всех решений, касающихся механизма финансирования, за 

три месяца до третьего совещания Специальной рабочей группы открытого состава по обзору 

осуществления Конвенции;  

2. поручает Специальной рабочей группе открытого состава по обзору 

осуществления Конвенции в ходе ее третьего совещания: 

 a) изучить обновленное обобщение с участием представителей соответствующих 

тематических областей и сквозных вопросов (в зависимости от случая). В результате изучения 

                                                      
44/  Без ущерба для соответствующего решения Конференции Сторон о международном режиме 

регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод. 
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этого документа вырабатываются рекомендации об отнесении прошлых руководящих указаний к 

категории устаревших, их оптимизации и объединении;  

 b) предложить систему распространения согласованного, приоритезированного и 

четкого комплекса программных приоритетов в ходе 10-го и 11-го совещаний Конференции 

Сторон и в период до переговоров о шестом пополнении ГЭФ;  

 c) представить результаты своей работы на 10-м совещании Конференции Сторон; 

3. постановляет на своем 10-м совещании: 

 a) рассмотреть рекомендации, выработанные на третьем совещании Рабочей группы 

по обзору осуществления Конвенции; 

 b) изучить запросы о новых руководящих указаниях в свете рекомендаций по 

оптимизации руководящих указаний, предложенных на третьем совещании Рабочей группы по 

обзору осуществления Конвенции; 

4. постановляет дать следующие дополнительные руководящие указания 

Глобальному экологическому фонду по поводу предоставления финансовых ресурсов в 

соответствии с положениями статьи 20 и пункта 1 статьи 21 Конвенции и согласно решениям I/2, 

II/6, III/5, IV/13, V/13, VI/17, VII/20 и VIII/18 Конференции Сторон. В этом отношении Глобальный 

экологический фонд должен предоставить финансовые ресурсы Сторонам, являющимся 

развивающимися странами, принимая во внимание особые потребности наименее развитых стран 

и малых островных развивающихся государств среди них, для реализации инициируемых ими 

мероприятий и программ согласно их национальным целям и приоритетам и в соответствии с 

мандатом Глобального экологического фонда, признавая, что главными и первоочередными 

приоритетами развивающихся стран являются экономическое и социальное развитие и 

искоренение бедности, и в полной мере учитывая все соответствующие решения Конференции 

Сторон;    

Картахенский протокол по биобезопасности  

5. предлагает Глобальному экологическому фонду рассмотреть в соответствии с его 

мандатом следующие руководящие указания, которые полностью представлены в пункте 4 

решения IV/5, принятом на четвертом совещании Конференции Сторон, выступающем в качестве 

Совещания Сторон Картахенского протокола по биобезопасности, отмечая, что подпункт f) 

следует рассматривать в контексте программных приоритетов, изложенных в приложении к 

решению IX/31 В, и представить доклад на 10-м совещании Конференции Сторон: 

 a) предлагает Отделу оценки Глобального экологического фонда провести оценку 

воздействия Структуры распределения ресурсов на осуществление Протокола и наметить меры, 

которые могут свести к минимуму потенциальную ограниченность ресурсов, могущую 

препятствовать осуществлению Протокола, включая меры, упрощающие рассмотрение 

региональных и субрегиональных проектов, разработанных странами региона; 

 b) настоятельно призывает Глобальный экологический фонд выделить финансовые 

средства, чтобы обеспечить Сторонам, имеющим право на получение помощи, возможность 

подготовки своего национального доклада; 

 c) настоятельно призывает Глобальный экологический фонд расширить рамки 

существующего проекта ЮНЕП-ГЭФ по Механизму посредничества по биобезопасности и 

превратить его в глобальный проект с целью обеспечения устойчивости национальных узлов 

Механизма посредничества по биобезопасности и оказания более активной поддержки созданию 

потенциала, обращая при этом особое внимание на целевых субъектов деятельности (например, 

таможни и фитосанитарных инспекторов), и обеспечить дополнительное финансирование для 

данных мероприятий из источников вне Структуры распределения ресурсов, учитывая глобальный 

характер данного проекта; 
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 d) предлагает Глобальному экологическому фонду оказывать по просьбе 

правительств развивающихся стран финансовую и другую поддержку университетам и 

соответствующим учреждениям, чтобы они смогли разрабатывать и/или расширять 

существующие академические программы в области биобезопасности и обеспечивать стипендии 

для студентов из Сторон, являющихся развивающимися странами, и в частности наименее 

развитыми странами и малыми островными развивающимися государствами среди них, и стран с 

переходной экономикой;  

 e) предлагает Глобальному экологическому фонду сотрудничать со Сторонами, 

являющимися развивающимися странами, и в частности наименее развитыми странами и малыми 

островными развивающимися государствами среди них, и со Сторонами с переходной экономикой 

и оказывать поддержку их усилиям по созданию собственного потенциала для отбора проб и 

обнаружения живых измененных организмов, включая внедрение лабораторных установок и 

профподготовку сотрудников местных регулятивных органов и местного научного персонала;  

 f) предлагает Глобальному экологическому фонду изучить следующие приоритетные 

потребности финансирования программ по обеспечению биобезопасности в период его пятого 

пополнения (2010-2014 годы), применяя в соответствующих случаях тематический подход и 

оказывая долгосрочную поддержку для создания, укрепления и расширения устойчивого 

людского потенциала: 

 i) внедрение административно-правовых систем для регулирования процедур 

уведомления; 

 ii) оценка рисков и регулирование рисков; 

iii) внедрение мер принуждения, включая обнаружение живых измененных 

организмов;  

iv) внедрение мер, регулирующих ответственность и компенсацию за ущерб;  

Глобальная перспектива в области биоразнообразия  

6. предлагает Глобальному экологическому фонду содействовать подготовке 

Глобальной перспективы в области биоразнообразия и предлагает Сторонам, другим 

правительствам и донорам делать своевременные финансовые взносы для подготовки и выпуска 

третьего издания Глобальной перспективы в области биоразнообразия и вспомогательных 

продуктов. Такие финансовые средства должны поступить как можно скорее, с тем чтобы 

Глобальная перспектива в области биоразнообразия могла быть опубликована на всех языках 

Организации Объединенных Наций до 10-го совещания Конференции Сторон, а проект был готов 

к рассмотрению на 14-м совещании Вспомогательного органа по научным, техническим и 

технологическим консультациям;   

Передача технологии и технологическое сотрудничество 

7. предлагает Глобальному экологическому фонду: 

 a) обеспечивать поддержку Сторонам, являющимся развивающимися странами, в 

подготовке национальных оценок технологических потребностей для осуществления Конвенции;  

 b) продолжать поддержку текущих национальных программ по сохранению и 

устойчивому использованию биоразнообразия путем передачи технологий и нововведений и 

упрощения доступа к ним;  

 c) рассмотреть возможности предоставления финансирования в рамках 

стимулирующих мероприятий, с тем чтобы способствовать по мере необходимости созданию 

потенциала среди прочего в следующих сферах: 

i) технологии сохранения и устойчивого использования; 
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ii) руководящие и нормативные основы, связанные с передачей технологии и 

нововведений и доступом к ним; 

Механизм посредничества 

8. настоятельно призывает Глобальный экологический фонд и других доноров 

продолжать финансирование Сторон, являющихся развивающимися странами, и в частности 

наименее развитыми странами и малыми островными развивающимися государствами среди них, 

и стран с переходной экономикой с целью создания и обновления их механизмов посредничества;  

Стратегии в области биоразнообразия  

9. предлагает Глобальному экологическому фонду и настоятельно призывает 

правительства и других доноров обеспечить финансирование развивающихся стран, и в частности 

наименее развитых стран и малых островных развивающихся государств среди них, и стран с 

переходной экономикой с целью пересмотра и реализации посредством осуществления проектов 

национальных или в соответствующих случаях региональных стратегий по сохранению 

биоразнообразия; 

Экосистемный подход 

10. предлагает Глобальному экологическому фонду в соответствии с его уставом и 

другим учреждениям, осуществляющим финансирование, и учреждениям, оказывающим помощь 

в целях развития, оказывать развивающимися странам, и в частности наименее развитым странам 

и малым островным развивающимся государствам, а также странам с переходной экономикой 

финансовую поддержку для внедрения экосистемного подхода и призывает двусторонние и 

многосторонние учреждения-доноры применять экосистемный подход в рамках своей 

деятельности по оказанию помощи; 

Привлечение субъектов деятельности  

11.  просит Глобальный экологический фонд и предлагает Сторонам, другим 

правительствам и соответствующим организациям оказывать поддержку созданию потенциала в 

развивающихся странах, и в частности в наименее развитых странах и малых островных 

развивающихся государствах, и в Сторонах с переходной экономикой для привлечения делового 

сообщества к осуществлению Конвенции; 

Глобальная программа по инвазивным видам  

12. повторяет свое предложение Глобальному экологическому фонду, Сторонам, 

другим правительствам и финансирующим организациям обеспечивать адекватную и 

своевременную финансовую поддержку, чтобы позволить Глобальной программе по инвазивным 

видам выполнять задачи, изложенные во многих ее решениях; 

Охраняемые районы 

13. настоятельно призывает Стороны, в частности Стороны, являющиеся развитыми 

странами, и предлагает другим правительствам и международным финансовым учреждениям, 

включая Глобальный экологический фонд, региональные банки развития и другие многосторонние 

финансовые учреждения, предоставлять адекватную, предсказуемую и своевременную 

финансовую поддержку Сторонам, являющимся развивающимися странами, и в частности 

наименее развитыми странами и малыми островными развивающимися государствами, а также 

странам с переходной экономикой для обеспечения всесторонней реализации программы работы 

по охраняемым районам; 

14. предлагает Глобальному экологическому фонду: 
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 a)  продолжать предоставление и повышение доступности финансовых ресурсов для 

охраняемых районов в рамках своей основной сферы деятельности по снижению угроз 

биоразнообразию, включая такие проекты, как проект ПРООН/ГЭФ «Оказание поддержки 

деятельности стран по реализации программы работы КБР по охраняемым районам», с тем чтобы 

оказывать поддержку развивающимся странам, и в частности малым островным развивающимся 

государствам и наименее развитым странам среди них, и странам с переходной экономикой, 

принимая во внимание цели и целевые задачи, намеченные в программе работы; 

 b)  изучить вопрос о поддержке предложений, наглядно демонстрирующих роль 

охраняемых районов в борьбе с изменением климата;  

 c)  обеспечить, чтобы охраняемые районы оставались в обозримом будущем одним из 

приоритетов Глобального экологического фонда. 



 

Страница 184 

 

/… 

IX/32. Установление связи, просвещение и повышение осведомленности общественности  

Конференция Сторон, 

отмечая с удовлетворением прогресс, достигнутый Исполнительным секретарем при 

поддержке Неофициального консультативного комитета по вопросам установления связи, 

просвещения и повышения осведомленности общественности в области реализации программы 

работы по Глобальной инициативе по установлению связи, просвещению и повышению 

осведомленности общественности (УСППОО) в соответствии с кратким перечнем приоритетных 

мероприятий, содержащимся в приложении II к решению VIII/6, а также вклад некоторых Сторон 

в поддержку деятельности по УСППОО на национальном и международном уровнях,   

1. предлагает Сторонам, международным организациям и другим партнерам, 

включая представителей коренных и местных общин, неправительственных организаций и 

частного сектора, удвоить свои усилия по реализации программы работы по Глобальной 

инициативе по установлению связи, просвещению и повышению осведомленности 

общественности, принимая в соответствующих случаях во внимание Программу действий на 

2008-2010 годы;  

2. подчеркивает важность для Сторон включения аспектов установления связи, 

просвещения и повышения осведомленности общественности в свои национальные стратегии и 

планы действий по сохранению биоразнообразия, чтобы они подкрепляли все области работы; 

3. призывает Исполнительного секретаря использовать и улучшать Программу 

действий на период 2008–2010 годов (UNEP/CBD/COP/9/INF/3) в качестве практического средства 

для ориентирования основных мероприятий международной поддержки, нацеленных на 

реализацию программы работы по Глобальной инициативе по установлению связи, просвещению 

и повышению осведомленности общественности на национальном уровне при участии коренных и 

местных общин;  

4. предлагает Сторонам, донорам и соответствующим международным организациям 

обеспечить адекватные и предсказуемые людские и финансовые ресурсы Исполнительному 

секретарю для реализации программы работы по установлению связи, просвещению и повышению 

осведомленности общественности, включая, кроме всего прочего, стимулирование использования 

набора инструментальных средств по установлению связи, просвещению и повышению 

осведомленности общественности, перевод информационных материалов и созыв региональных 

учебных семинаров, и включать в эту работу представителей коренных и местных общин;  

5. предлагает Сторонам, другим правительствам и соответствующим организациям 

создавать партнерства с учреждениями, организациями и с коренными и местными общинами, 

которые располагают возможностями распространения продуктов установления связи, 

просвещения и повышения осведомленности общественности в неэлектронном формате среди 

регионов, не имеющих доступа к веб-системе;  

6. предлагает Сторонам стимулировать сотрудничество между министерствами 

окружающей среды и просвещения и другими соответствующими министерствами, чтобы 

обеспечить формулирование целей и мероприятий, связанных с реализацией программы работы по 

установлению связи, просвещению и повышению осведомленности общественности;  

7. поручает Исполнительному секретарю обобщить информацию о реализации мер 

по установлению связи, просвещению и повышению осведомленности общественности в процессе 

осуществления трех целей Конвенции и разработать соответствующие индикаторы для 

определения результативности таких мер; 

8. предлагает Сторонам вносить предложения о проведении у себя основных 

торжественных мероприятий, связанных с празднованием Международного дня биоразнообразия; 

9.  предлагает Сторонам, соответствующим международным организациям и другим 

партнерам, включая представителей коренных и местных общин, расширить реализацию 
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программы работы по Глобальной инициативе по установлению связи, просвещению и 

повышению осведомленности общественности на национальном уровне, скоординировать свои 

мероприятия, связанные с празднованием в 2010 году Международного года биоразнообразия, и 

представить свои доклады Исполнительному секретарю; 

10.  предлагает Сторонам обеспечить в контексте текущих переговоров о 

международном режиме регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного 

использования выгод и в соответствии с Планом действий по созданию потенциала для 

обеспечения доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод (приложение к 

решению VII/19) оказание поддержки проведению региональных и субрегиональных мероприятий 

по установлению связи, просвещению и повышению осведомленности общественности в связи с 

доступом к генетическим ресурсам и совместным использованием выгод, в том числе 

посредством, кроме всего прочего, разработки коммуникационных стратегий и продуктов, 

нацеленных на повышение осведомленности среди специалистов, принимающих решения, и 

соответствующих субъектов деятельности;  

11. поручает Исполнительному секретарю подготовить и распространить через 

механизм посредничества Конвенции простые резюме вопросов и обсуждений, связанных с 

переговорами о международном режиме регулирования доступа к генетическим ресурсам и 

совместного использования выгод и с его разработкой, в целях оказания Сторонам содействия в 

информировании соответствующих целевых групп, включая специалистов, принимающих 

решения, политиков и широкую общественность, об этих вопросах;   

12. приветствует соединенные усилия Организации Объединѐнных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры по дальнейшей интеграции тематики биоразнообразия в 

программы формального и неформального образования, подчеркивает необходимость 

дальнейшего включения биоразнообразия в качестве одной из тем в Десятилетие просвещения в 

интересах устойчивого развития и в этом контексте призывает Исполнительного секретаря 

содействовать включению тематики биоразнообразия в качестве одной из тем в повестку дня 

Всемирной конференции по проблемам просвещения в интересах устойчивого развития 

«Наступление второй половины десятилетия ООН», которая будет проводиться в Бонне с 31 марта 

по 2 апреля 2009 года.   

 

IX/33. Международный год биоразнообразия 

Конференция Сторон 

1. принимает к сведению проект стратегии проведения Международного года 

биоразнообразия, в том виде, в котором он предоставлен Исполнительным секретарем 

(UNEP/CBD/COP/9/25/Add.1), и призывает доноров к оказанию финансовой поддержки для 

реализации рекомендованных мероприятий;  

2. призывает все Стороны создать национальные комитеты, включающие 

представителей коренных и местных общин, для проведения Международного года 

биоразнообразия и предлагает всем международным организациям отметить это событие; 

3. постановляет передать Генеральной Ассамблее Организации Объединенных 

Наций для рассмотрения и принятия на ее шестьдесят третьей очередной сессии проект резолюции 

о проведении в 2010 году Международного года биоразнообразия (МГБ), который приводится в 

приложении к настоящему решению.  

Приложение   

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ О МЕЖДУНАРОДНОМ ГОДЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

  Генеральная Ассамблея, 
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ссылаясь на обязательство Всемирного саммита по устойчивому развитию обеспечить 

более эффективное и последовательное осуществление трех целей Конвенции и задачи по 

достижению к 2010 году значительного снижения нынешних темпов утраты биоразнообразия,  

выражая глубокую обеспокоенность в связи с социальными, экономическими, 

экологическими и культурными последствиями утраты биоразнообразия, усугубленными 

отрицательным воздействием изменения климата, 

сознавая необходимость организации эффективного просвещения в целях повышения 

осведомленности общественности для достижения трех целей Конвенции и задачи по достижению 

к 2010 году значительного снижения нынешних темпов утраты биоразнообразия,   

ссылаясь на свою резолюцию 61/203 от 20 декабря 2006 года о Международном годе 

биоразнообразия, а также на упоминание Международного года биоразнообразия в пункте 12 

своей резолюции 62/194 от 19 декабря 2007 года о Конвенции о биологическом разнообразии,  

1. предлагает Генеральному секретарю рассмотреть вопрос о назначении Почетного 

посла для Международного года биоразнообразия в период до 2010 года, который будет наделен 

полномочиями призывать к принятию практических мер и решений, направленных на достижение 

целей Конвенции о биологическом разнообразии;  

2. постановляет в виде внесения вклада в проведение Международного года 

биоразнообразия созвать на своей шестьдесят пятой сессии в 2010 году однодневный сегмент 

высокого уровня Генеральной Ассамблеи с участием глав государств, правительств и делегаций. 

 

IX/34. Административное обеспечение Конвенции и бюджет программы работы 

на двухлетний период 2009-2010 годов   

Конференция Сторон Конвенции о биологическом разнообразии 

1. приветствует ежегодный взнос принимающей страны Канады и провинции 

Квебек в сумме 1 040 400 долл. США, предназначаемый для функционирования секретариата, 

который будет повышаться на 2% в год и из которого 83,5% в год выделяется для компенсации 

взносов Сторон Конвенции в двухлетний период 2009-2010 годов;  

2. признавая неблагоприятное воздействие недавних колебаний валютных курсов на 

бюджет Конвенции и отмечая прогнозируемый в этой связи дефицит основного бюджета по 

программе Конвенции на двухлетний период 2007-2008 годов в 800 000 в долл. США, 

утверждает использование резерва оборотных средств из Общего целевого фонда (BY) 

Конвенции о биологическом разнообразии для покрытия любого дефицита в бюджете Конвенции, 

образовавшегося на конец двухлетнего периода 2007-2008 годов;              

3. поручает Исполнительному секретарю, основываясь на информации, 

представляемой Попечителем, уведомлять Стороны в кратчайшие сроки после даты закрытия 

счетов целевых фондов Конвенции на двухлетний период 2007-2008 годов об объеме 

израсходованного резерва оборотных средств для покрытия дефицита в бюджете Конвенции 2007-

2008 годов;   

4. постановляет пополнять резерв оборотных средств, начиная с 1 января 2009 года, 

за счет установленных взносов в Общий целевой фонд (BY) Конвенции о биологическом 

разнообразии;  

5. утверждает основной бюджет по программе (BY) в размере 11 391 900 долл. 

США на 2009 год и в размере 12 355 100 долл. США на 2010 год для целей, перечисленных ниже, 

в таблице 1;  

6. утверждает шкалу взносов для распределения расходов на 2009 и 2010 годы, 

приведенную ниже, в таблице 6; 
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7. утверждает штатное расписание секретариата для бюджета по программе, 

приведенное ниже, в таблице 2;  

8. подтверждает установление резерва оборотных средств на уровне 5% от расходов 

основного бюджета по программе (Целевой фонд BY), включая расходы на поддержку программ; 

9. отмечает с обеспокоенностью, что ряд Сторон не выплатил своих взносов в 

основной бюджет (Целевой фонд BY) за 2007 год и за предыдущие годы;  

10. настоятельно призывает Стороны, которые еще не внесли взносы в основной 

бюджет (Целевой фонд BG) за 2007 год и за предыдущие годы, безотлагательно внести их и 

поручает Исполнительному секретарю публиковать и регулярно обновлять информацию о 

положении дел со взносами в Целевые фонды Конвенции (BY, BE, BZ и VB);  

11.  постановляет, что в отношении взносов, подлежащих оплате с 1 января 2005 года 

и позже, Стороны, которые задерживают выплату взносов в течение двух (2) или более лет, не 

могут становиться членами бюро Конференции Сторон; это относится только к тем Сторонам, 

которые не являются наименее развитыми странами или малыми островными развивающимися 

государствами; 

12.  уполномочивает Исполнительного секретаря заключать договоренности с любой 

из Сторон, чьи взносы просрочены на два года или более чем на два года, с целью согласования 

«графика платежей» такой Стороны для погашения всех долгов по взносам в течение шести лет в 

зависимости от финансового состояния Стороны, имеющей задолженность, и выплаты будущих 

взносов в установленный срок, и сообщить о реализации любой такой договоренности на 

следующем совещании бюро и Конференции Сторон; 

13.  уполномочивает Исполнительного секретаря на перераспределение средств между 

программами, т.е на перераспределение средств между основными разделами бюджетных 

ассигнований, перечисленными ниже, в таблице 1, на сумму, не превышающую в совокупности 

15% от общего бюджета по программам, при условии, что в отношении каждого такого раздела 

бюджетных ассигнований действует дополнительное максимальное ограничение в 25%;  

14.  уполномочивает Исполнительного секретаря брать на себя обязательства в объеме, 

не превышающем уровень утвержденного бюджета, используя для их выполнения имеющиеся 

наличные средства, включая неизрасходованные остатки, взносы за предыдущие финансовые 

периоды и прочие поступления; 

15. постановляет продлить срок функционирования целевых фондов (BY, BE, BZ и 

VB) Конвенции на период в два года, начинающийся 1 января 2010 года и заканчивающийся 

31 декабря 2011 года;   

16. принимает к сведению сметное финансирование: 

 a) Специального добровольного целевого фонда (BE) для дополнительных 

добровольных взносов в поддержку утвержденных мероприятий на двухлетний период 2009-

2010 годов, определенное Исполнительным секретарем и включенное в приводимую ниже 

таблицу 3;  

 b) Специального добровольного целевого фонда (BZ) для содействия участию 

Сторон, являющихся развивающимися странами, и в частности наименее развитыми странами и 

малыми островными развивающимися государствами, и Сторон с переходной экономикой на 

двухлетний период 2009-2010 годов, определенное Исполнительным секретарем и включенное в 

приводимую ниже таблицу 4; 

и настоятельно призывает Стороны вносить взносы в данные фонды и в Целевой фонд VB для 

оказания содействия участию коренных и местных общин в работе в рамках Конвенции (см. ниже, 

таблицу 5);   
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17.  настоятельно призывает все Стороны и государства, не являющиеся Сторонами 

Конвенции, а также правительственные, межправительственные и неправительственные 

организации и другие источники вносить средства в целевые фонды Конвенции;  

18.  вновь подтверждает важность всестороннего и активного участия Сторон, 

являющихся развивающимися странами, и в частности наименее развитыми странами и малыми 

островными развивающимися государствами, а также Сторон с переходной экономикой в 

деятельности, реализуемой в рамках Конференции Сторон Конвенции о биологическом 

разнообразии, и поручает секретариату напоминать Сторонам со ссылкой на финансовые 

потребности о необходимости внесения взносов в специальный добровольный Целевой фонд (BZ) 

по крайней мере за шесть месяцев до очередных совещаний Конференции Сторон, и 

настоятельно призывает Стороны, располагающие соответствующими возможностями, 

гарантировать выплату взносов не позднее чем за три месяца до совещаний Конференции Сторон;  

19. уполномочивает Исполнительного секретаря при согласии бюро Конференции 

Сторон и при условии возмещения средств в Целевой фонд BY, как только поступают платежи по 

обязательствам, использовать в двухлетний период 2009-2010 годов средства в размере до 150 000 

долл. США из излишков и сэкономленных средств в Целевом фонде BY для оказания содействия 

участию Сторон, являющихся развивающимися странами, и особенно наименее развитыми 

странами и малыми островными развивающимися государствами, и Сторон с переходной 

экономикой в работе приоритетных совещаний, намеченных в основном бюджете Целевого фонда 

BY. Данные полномочия можно использовать только в отношении временного дефицита средств в 

специальном добровольном Целевом фонде BZ, в отношении которого были даны письменные 

обязательства, но средства пока еще не поступали Исполнительному секретарю.   

20.  далее уполномочивает Исполнительного секретаря проводить консультации с бюро 

Конференции Сторон и при его согласии вносить любые коррективы, которые могут 

потребоваться, в обслуживание программы работы, предусмотренной в основном бюджете 

(Целевой фонд BY) на двухлетний период 2009-2010 годов, включая отсрочку совещаний, в 

случаях, если в секретариат вовремя не поступают достаточные ресурсы из утвержденного 

бюджета (Целевой фонд BY), включая наличные денежные средства, неизрасходованные остатки, 

вносы за предшествующие финансовые периоды и прочие поступления;     

21.   поручает Исполнительному секретарю подготовить и представить на рассмотрение 

10-го совещания Конференции Сторон бюджет программы работы на двухлетний период 2011-

2012 годов и представить три варианта бюджета, исходя из: 

 a) проведения оценки необходимого увеличения бюджета программы; 

 b) сохранения бюджета программы (Целевой фонд BY) на уровне 2009 - 2010 годов в 

реальном выражении; 

c) сохранения бюджета программы (Целевой фонд BY) на уровне 2009 - 2010 годов в 

номинальном выражении;  

22. поручает Исполнительному секретарю представить доклад о поступлениях и 

исполнении бюджета, неизрасходованных остатках и положении дел с излишками средств и 

переходящими остатками, в том числе о любых коррективах, внесенных в бюджет Конвенции на 

двухлетний период 2009-2010 годов;  

23.  поручает Исполнительному секретарю в целях повышения эффективности 

деятельности секретариата и привлечения в секретариат высококвалифицированных сотрудников 

заключать прямые административные и договорные соглашения со Сторонами, правительствами и 

организациями – в соответствии с предложением людских ресурсов и прочей поддержки 

секретариату – с учетом необходимости эффективного выполнения функций секретариата, 

обеспечивая при этом рациональное использование компетенций, ресурсов и услуг, а также с 

учетом правил и положений Организации Объединенных Наций. Особое внимание следует 

уделять возможностям обеспечения взаимодействия с соответствующими существующими 
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программами работы или мероприятиями, которые осуществляются в рамках других 

международных организаций; 

24.  приветствует доклад Комиссии внешних аудиторов Организации Объединенных 

Наций о финансовой отчетности секретариата Конвенции о биологическом разнообразии за 

двухлетний период 2006-2007 годов и предлагает Исполнительному секретарю выполнить 

основные рекомендации доклада и представить об этом отчет на 10-м совещании Конференции 

Сторон;     

25. поручает Исполнительному секретарю в соответствии со статьей 14 финансовых 

правил обеспечивать проведение регулярного аудита Управлением служб внутреннего надзора, 

запрашивать в соответствующих случаях отчеты в Комиссии внешних аудиторов Организации 

Объединенных Наций и представлять их на следующем совещании Конференции Сторон вместе с 

сообщением о мерах, принятых руководством;    

26. постановляет распределять расходы на услуги секретариата, общие для 

Конвенции о биологическом разнообразии и Картахенского протокола по биобезопасности, в 

соотношении 85:15 в двухлетний период 2009-2010 годов; 

27. уполномочивает Исполнительного секретаря пересмотреть круг обязанностей 

должностей в секретариате для корректировки штатного расписания, чтобы обеспечить решение 

новых задач, встающих перед Конвенцией, и эффективное функционирование секретариата; 

28. выражает свою благодарность Директору-исполнителю Программы Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде за расширение административного обслуживания 

Конвенции о биологическом разнообразии за счет начисления средств, получаемых в виде 

расходов на поддержку программ, и поручает Исполнительному секретарю провести переговоры 

с Директором-исполнителем об оказании Конвенции дополнительной поддержки в двухлетний 

период 2009-2010 годов из этого же источника и представить об этом доклад 10-му совещанию 

Конференции Сторон;  

29.  предлагает Директору-исполнителю проанализировать аспект конференционного 

и административного обслуживания трех конвенций, принятых в Рио-де-Жанейро, которое 

обеспечивается за счет источников вне их соответствующих основных бюджетов по программе, и 

представить об этом доклад на 10-м совещании Конференции Сторон;       

30. поручает Исполнительному секретарю вне зависимости от непрерывной 

необходимости бюджета по программе установить связь с Программой Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) на предмет изучения вопроса о 

возможности применения концепции управления по результатам, и в частности бюджетирования 

по результатам, к работе в рамках Конвенции, учитывая при этом практику ЮНЕП и других 

организаций, и представить об этом доклад Конференции Сторон на ее 10-м совещании;     

31. ссылаясь на пункт 21 решения VIII/31, одобряет процедуру выделения средств из 

Специального добровольного целевого фонда (BZ) для содействия участию Сторон в процессе 

Конвенции, изложенную в приложении к настоящему решению,   

32. поручает Исполнительному секретарю обсудить процедуру, изложенную в 

приложении к настоящему решению, с контактной группой конвенций, принятых в Рио-де-

Жанейро, с целью выработки общей рекомендации для конференций сторон трех конвенций о 

согласовании их соответствующей практики;   

33. выражает признательность Директору-исполнителю Программы Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде за поддержку, оказанную в выполнении пункта  8 

решения VIII/16, касающегося совместных договоренностей о контактах между Конвенцией о 

биологическом разнообразии и Конвенцией Организации Объединенных Наций по борьбе с 

опустыниванием в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, и 

предлагает Исполнительному секретарю продолжать эти договоренности;   



 

Страница 190 

 

/… 

34. предлагает всем Сторонам Конвенции принять к сведению, что взносы в основной 

бюджет по программе (BY) должны поступать не позднее 1 января того года, на который они 

заложены в бюджете, и своевременно выплачивать их и настоятельно призывает Стороны, 

которые в состоянии сделать это, выплатить к 1 октября 2008 года в счет календарного 2009 года и 

к 1 октября 2009 года в счет календарного 2010 года взносы, приведенные ниже, в таблице b, и в 

этой связи просит уведомлять Стороны о размерах их взносов к 1 августа года, предшествующего 

году, в котором они должны быть выплачены; 

35. постановляет, что положения вышеприведенного пункта 11 не применяются к 

Стороне, достигнувшей договоренности в соответствии с вышеприведенным пунктом 12 и 

полностью выполняющей все положения данной договоренности;    

36.  приветствует усилия Исполнительного секретаря по экологизации мероприятий 

секретариата, как, например, учет углеродной компенсации при совершении деловых поездок 

персонала и финансируемых участников на совещания, проводимые в рамках Конвенции о 

биологическом разнообразии; 

37.   поручает Исполнительному секретарю на основе, кроме всего прочего, 

рекомендаций Объединенной инспекционной группы, содержащихся в документе Генеральной 

Ассамблеи А/45/130, опыта Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 

опустыниванием и работы, проделанной секретариатом Роттердамской конвенции во исполнение 

решения RC 3/7 и пункта 23 решения RC 1/17, изучить преимущества и недостатки использования 

валюты принимающей страны или долларов США в качестве валюты счета и бюджета Конвенции 

и представить доклад и, если это уместно, предложения для принятия решения на 10-м совещании 

Конференции Сторон; 

38.  приглашает и поощряет страны, международные организации, 

неправительственные организации и частный сектор, располагающие соответствующими 

возможностями, вносить вклад в проведение Международного года биоразнообразия и 

предпринять совместно с координационным центром Организации Объединенных Наций по 

Международному году биоразнообразия особые инициативы по случаю этого события, 

нацеленные на активизацию осуществления Конвенции.  
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Таблица 1 

Бюджет Целевого фонда Конвенции о биологическом разнообразии на двухлетний период 2009-2010 годов 

 

Расходы 

2009 г. 2010 г. ИТОГО 

(в тыс. долл. 

США) 

(в тыс. долл. 

США) 

(в тыс. долл. 

США) 

I Программы     
 Отдел Исполнительного секретаря             782,6                 859,2                1641,8  

 Научные, технические и технологические 

вопросы  

         1795,9              2395,4                 4191,3  

 Социальные, экономические и правовые 

вопросы 

         2123,7              1472,3                 3596,0  

 Информационно-просветительская работа и 

основные группы 

         1342,7              1315,3                 2658,0  

 Осуществление и техническая помощь           1079,8              1608,9                 2688,7  

 Управление ресурсами и обслуживание 

совещаний 

         2223,4              3282,6                 5506,1  

  Промежуточный итог (I)          9348,1            10 933,7              20 281,8  

II Расходы на поддержку программ 13%          1215,3              1421,4                 2636,6  

  ОБЩИЙ ИТОГ (I + II )        10 563,3            12 355,1           22 918,5  

III Пополнение резерва оборотных средств              800,0                      -                  800,0  

IV Резерв оборотных средств                 28,6                      28,6  

  ОБЩИЙ ИТОГ (I + II + III+IV)        11 391,9            12 355,1              23 747,0  

 За вычетом взноса правительства 

принимающей страны 

            886,1                 903,8                 1789,9  

  

ИТОГО (сумма, совместно обеспечиваемая 

Сторонами) 

10 505,8  11 451,3  21 957,1  

     
Приоритетные совещания, проведение которых подлежит финансированию  из основного бюджета: 

 

Совещания бюро Конференции Сторон и ВОНТТК 

14-е совещание Вспомогательного органа по научным, техническим и технологическим консультациям 

(ВОНТТК)  

10-е совещание Конференции Сторон Конвенции  

Шестое совещание Специальной рабочей группы открытого состава по осуществлению статьи 8 j) и 

соответствующих положений Конвенции 

Восьмое совещание Специальной рабочей группы по доступу к генетическим ресурсам и совместному 

использованию выгод  

Третье совещание Специальной рабочей группы по обзору осуществления Конвенции о биологическом 

разнообразии  
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Таблица 2 

ПОТРЕБНОСТИ СЕКРЕТАРИАТА В ПЕРСОНАЛЕ, ФИНАНСИРУЕМОМ ИЗ 

ОСНОВНОГО БЮДЖЕТА (ЦЕЛЕВОЙ ФОНД BY)  

  2009 г. 2010 г. 

A Сотрудники категории специалистов   

 ПГС 1 1 

 Д-1 3 3 

 С-5 4 4 

 С-4 15 15 

 С-3 7 7 

 С-2 1 1 

  Всего сотрудников категории специалистов 31 31 

B. Всего сотрудников категории общего 

обслуживания  
26 26 

ВСЕГО (A + B) 57 57 
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Таблица 3 

ПОТРЕБНОСТИ В РЕСУРСАХ ИЗ СПЕЦИАЛЬНОГО ДОБРОВОЛЬНОГО ЦЕЛЕВОГО 

ФОНДА (ВЕ) ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОБРОВОЛЬНЫХ ВЗНОСОВ В ПОДДЕРЖКУ 

УТВЕРЖДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ДВУХЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2009-2010 ГОДОВ          

(в тыс. долл. США) 

I. Описание  2009-2010 гг. 

1.  совещания/семинары  

 

Отдел Исполнительного секретаря  

 

Региональные совещания к 10-му совещанию Конференции Сторон  40 

Научные, технические и технологические вопросы   

Биоразнообразие сельского хозяйства – Специальная группа технических 

экспертов (СГТЭ) 

Биоразнообразие сельского хозяйства – совещание экспертов  

Совещание Контактной группы по Глобальной стратегии сохранения 

растений  

Биоразнообразие лесов – региональные семинары (5) 

Биоразнообразие лесов – контактные группы (2) 

60 

60 

35 

400 

70 

Инвазивные чужеродные виды – совещание экспертов 60 

Инвазивные чужеродные виды – СГТЭ 60 

Международный семинар по теме мер стимулирования (статья 11) 100 

Региональные учебные семинары (3) – реализация Стратегического плана  

Передача технологии и технологическое сотрудничество – совещание 

экспертов 

Биоразнообразие и изменение климата – региональные семинары  

Биоразнообразие и изменение климата – СГТЭ 

Охраняемые районы – региональные семинары (5) 

Охраняемые районы – СГТЭ 

Биологическое разнообразие внутренних водных экосистем – совещания 

экспертов (2) 

Морское и прибрежное биоразнообразие – семинар экспертов 

Морское и прибрежное биоразнообразие – СГТЭ  

Глобальная таксономическая инициатива – совещание экспертов 

 

240 

 

60 

240 

60 

400 

60 

120 

60 

60 

30 

 

Социальные, экономические и правовые вопросы   

Доступ к генетическим ресурсам и совместное использование выгод и 

группа экспертов по правовым вопросам (3) 

Доступ к генетическим ресурсам и совместное использование выгод –

совещания Рабочей группы открытого состава (2) *, ** 

Статья 8j) – коммуникационные средства регионального семинара  

180 

880 

80 

Информационно-просветительская работа и основные группы   

Неофициальные консультативные комитеты (2) – научно-техническое 

сотрудничество и механизм посредничества  

60 

2.  Персонал  

Предпринимательство и биоразнообразие 

 

278 

3.  Транспортно-путевые расходы 

Биоразнообразие и изменение климата  

 

  20   

                                                      
*  Обязательство по финансированию седьмого совещания Рабочей группы по доступу к генетическим 

ресурсам и совместному использованию выгод, взятое Испанией и Швецией.  
**  Для проведения девятого совещания Рабочей группы по доступу к генетическим ресурсам и 

совместному использованию выгод Германия обещала выделить 340 000 долл. США, Канада - 50 000 долл. США и 

Япония – 50 000 долл. США.  
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I. Описание  2009-2010 гг. 

Биологическое разнообразие внутренних водных экосистем  

Научно-техническое сотрудничество и механизм посредничества  

Биоразнообразие лесов  

Мониторинг, оценка и индикаторы  

Установление связи, просвещение и повышение осведомленности 

общественности  

 

  20 

  20 

  35 

45 

5 

4.   Эксперты 

 

 

Биоразнообразие сельского хозяйства 

Глобальная стратегия сохранения растений 

Биоразнообразие лесов  

 25 

 90 

120 

Меры стимулирования  

Экосистемы  

 40 

 40 

Реализация Стратегического плана  

Доступ к генетическим ресурсам и совместное использование выгод  

Статья 8j) и соответствующие положения Конвенции  

Передача технологии и технологическое сотрудничество  

Мониторинг, оценка и индикаторы  

Биоразнообразие и изменение климата  

Биоразнообразие засушливых и субгумидных земель  

Охраняемые районы  

Морское и прибрежное разнообразие  

Биоразнообразие островов  

Глобальная таксономическая инициатива  

Сотрудничество с другими конвенциями и международными 

организациями  

Функционирование Конвенции  

 70 

 50 

40 

 35 

20  

55 

 20 

40 

110 

10 

10 

120 

70 

Научно-техническое сотрудничество и механизм посредничества  

Установление связи, просвещение и повышение осведомленности 

общественности  

100 

120 

 

5.   Публикации  

 

Биоразнообразие лесов  

Инвазивные чужеродные виды – публикация Технических серий  

Публикация материалов по теме экосистемного подхода (6 языков) 

Передача технологии и технологическое сотрудничество – 

информационная система  

Биоразнообразие засушливых и субгумидных земель  

Глобальная таксономическая инициатива  

Функционирование Конвенции 

Морское и прибрежное биоразнообразие  

 

 

 

 

30 

30 

60 

8 

5 

12 

50 

20 

6.  Мероприятия    

Глобальная стратегия сохранения растений 

Подготовка третьего издания Глобальной перспективы в области 

биоразнообразия*, **  

Статья 8j) – перевод информационного портала   

Охраняемые районы – перевод  

Функционирование Конвенции – перевод  

Механизм посредничества – перевод  

20 

1453 

   130 

    60   

60 

   150 

660,7 

                                                      
*  Япония обещала выделить на реализацию данных мероприятий 100 000 долл. США.  

**  Соединенное Королевство обещало выделить на реализацию данного мероприятия 200 000 

долл. США.  
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I. Описание  2009-2010 гг. 

Установление связи, просвещение и повышение осведомленности 

общественности (УСППОО) 

Стратегия проведения Международного года биоразнообразия 

(УСППОО)* 

690 

Промежуточный итог I 8461,7 

II.  Расходы на поддержку программ (13%)     1100,0 

ИТОГО РАСХОДОВ (I + II)  9561,7 

 

Таблица  4 

ПОТРЕБНОСТИ В РЕСУРСАХ ИЗ СПЕЦИАЛЬНОГО ДОБРОВОЛЬНОГО ЦЕЛЕВОГО 

ФОНДА (BZ) ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ УЧАСТИЮ СТОРОН В ПРОЦЕССЕ КОНВЕНЦИИ НА 

ДВУХЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2009-2010 ГОДОВ  

(в тыс. долл. США) 

    

  Описание  2009 г. 2010 г. 

 I.  Совещания    

 10-е совещание Конференции Сторон    900,0  

 
Региональные подготовительные совещания к 

совещанию Конференции Сторон (КС-10) 
 100,0  

 
Вспомогательный орган по научным, 

техническим и технологическим консультациям   
 650,0  

 

Специальная рабочая группа открытого состава 

по обзору осуществления Конвенции о 

биологическом разнообразии 

 300,0  

 

Специальная рабочая группа открытого состава 

по осуществлению статьи 8j) и 

соответствующих положений Конвенции  

                   300,0   

 

Специальная рабочая группа открытого состава 

по доступу к генетическим ресурсам и 

совместному использованию выгод 

(3 совещания) 

                1300,0  650,0  

 Промежуточный итог I                 1600,0  2600,0  

 II.  Расходы на поддержку программ (13%)                    208,0  338,0  

 ИТОГО РАСХОДОВ (I + II)                 1808,0  2938,0  
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Таблица  5 

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ ИЗ ДОБРОВОЛЬНОГО ЦЕЛЕВОГО 

ФОНДА (VB) ДЛЯ ОКАЗАНИЯ СОДЕЙСТВИЯ УЧАСТИЮ КОРЕННЫХ И МЕСТНЫХ 

ОБЩИН В РАБОТЕ В РАМКАХ КОНВЕНЦИИ О БИОЛОГИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ НА 

ДВУХЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2009–2010 ГОДОВ 

(в тыс. долл. США) 

  Описание  2009 г. 2010 г. 

 I.  Совещания    

 
 

Оказание поддержки коренным и местным общинам  

                    

200,0  

                       

200,0  

       

 
 

Промежуточный итог I 

                   

 200,0  

                       

200,0  

 

 

II.  Расходы на поддержку программ (13%) 

                      

26,0  

                         

26,0  

 
 

ИТОГО РАСХОДОВ (I + II) 

                 

   226,0  

                    226,0  
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Таблица 6 

ВЗНОСЫ В ЦЕЛЕВОЙ ФОНД КОНВЕНЦИИ О БИОЛОГИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ НА 

ДВУХЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2009-2010 ГОДОВ  

 

 

Сторона  

  

 Шкала 

взносов 

 ООН  

за 2009 год  

(в %) 

Шкала с 

предельным 

взносом в 22%; 

НРС вносят не 

более 

0,01 % 

(в %) 

 Взносы, 

причитающиеся 

на 1 января 

2009 года 

(в долл. США) 

  Шкала 

взносов 

 ООН  

за 2009 год 

(в %) 

Шкала с 

предельным 

взносом в 22%; 

НРС вносят не 

более 

0,01 % 

(в %) 

 Взносы, 

причитающиеся 

на 1 января 

2010 года 

(в долл. США) 

 Итого взносы    

за 2009-2010 гг. 

(в долл. США) 

Австралия  1,787 2,199 231 038 1,787 2,199 251 831 482 869 

Австрия  0,887 1,092 114 679 0,887 1,092 125 000 239 678 

Азербайджан  0,005 0,006 646 0,005 0,006 705 1351 

Албания  0,006 0,007 776 0,006 0,007 846 1621 

Алжир  0,085 0,105 10 989 0,085 0,105 11 979 22 968 

Ангола  0,003 0,004 388 0,003 0,004 423 811 

Антигуа и Барбуда 0,002 0,002 259 0,002 0,002 282 540 

Аргентина  0,325 0,400 42 019 0,325 0,400 45 800 87 819 

Армения  0,002 0,002 259 0,002 0,002 282 540 

Афганистан  0,001 0,001 129 0,001 0,001 141 270 

Багамские Острова 0,016 0,020 2069 0,016 0,020 2255 4323 

Бангладеш  0,010 0,010 1051 0,010 0,010 1145 2196 

Барбадос  0,009 0,011 1164 0,009 0,011 1268 2432 

Бахрейн  0,033 0,041 4267 0,033 0,041 4650 8917 

Беларусь  0,020 0,025 2586 0,020 0,025 2818 5404 

Белиз  0,001 0,001 129 0,001 0,001 141 270 

Бельгия  1,102 1,356 142 476 1,102 1,356 155 298 297 774 

Бенин  0,001 0,001 129 0,001 0,001 141 270 

Болгария  0,020 0,025 2586 0,020 0,025 2818 5404 

Боливия  0,006 0,007 776 0,006 0,007 846 1621 

Босния и Герцеговина 0,006 0,007 776 0,006 0,007 846 1621 

Ботсвана  0,014 0,017 1810 0,014 0,017 1973 3783 

Бразилия  0,876 1,078 113 256 0,876 1,078 123 449 236 706 

Бруней Даруссалам 0,026 0,032 3361 0,026 0,032 3664 7026 

Буркина-Фасо 0,002 0,002 259 0,002 0,002 282 540 

Бурунди  0,001 0,001 129 0,001 0,001 141 270 

Бутан  0,001 0,001 129 0,001 0,001 141 270 

Бывшая югославская 
Республика Македония 

0,005 0,006 646 0,005 0,006 705 1351 

Вануату  0,001 0,001 129 0,001 0,001 141 270 

Венгрия  0,244 0,300 31 546 0,244 0,300 34 385 65 932 

Венесуэла  0,200 0,246 25 858 0,200 0,246 28 185 54 042 

Вьетнам  0,024 0,030 3103 0,024 0,030 3382 6485 

Габон  0,008 0,010 1034 0,008 0,010 1127 2162 

Гаити  0,002 0,002 259 0,002 0,002 282 540 

Гайана 0,001 0,001 129 0,001 0,001 141 270 

Гамбия  0,001 0,001 129 0,001 0,001 141 270 

Гана  0,004 0,005 517 0,004 0,005 564 1081 

Гватемала  0,032 0,039 4137 0,032 0,039 4510 8647 

Гвинея  0,001 0,001 129 0,001 0,001 141 270 

Гвинея-Бисау 0,001 0,001 129 0,001 0,001 141 270 
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Сторона  

  

 Шкала 

взносов 

 ООН  

за 2009 год  

(в %) 

Шкала с 

предельным 

взносом в 22%; 

НРС вносят не 

более 

0,01 % 

(в %) 

 Взносы, 

причитающиеся 

на 1 января 

2009 года 

(в долл. США) 

  Шкала 

взносов 

 ООН  

за 2009 год 

(в %) 

Шкала с 

предельным 

взносом в 22%; 

НРС вносят не 

более 

0,01 % 

(в %) 

 Взносы, 

причитающиеся 

на 1 января 

2010 года 

(в долл. США) 

 Итого взносы    

за 2009-2010 гг. 

(в долл. США) 

Германия  8,577 10,555 1 108 905 8,577 10,555 1 208 706 2 317 611 

Гондурас  0,005 0,006 646 0,005 0,006 705 1351 

Гренада  0,001 0,001 129 0,001 0,001 141 270 

Греция  0,596 0,733 77 056 0,596 0,733 83 991 161 047 

Грузия  0,003 0,004 388 0,003 0,004 423 811 

Дания  0,739 0,909 95 544 0,739 0,909 104 143 199 687 

Демократическая 

Республика Конго 

0,003 0,004 388 0,003 0,004 423 811 

Джибути  0,001 0,001 129 0,001 0,001 141 270 

Доминика  0,001 0,001 129 0,001 0,001 141 270 

Доминиканская 

Республика  

0,024 0,030 3103 0,024 0,030 3382 6485 

Европейское 
сообщество 

2,500 2,500 262 645 2,500 2,500 286 282 548 927 

Египет  0,088 0,108 11 377 0,088 0,108 12 401 23 779 

Замбия  0,001 0,001 129 0,001 0,001 141 270 

Зимбабве  0,008 0,010 1034 0,008 0,010 1127 2162 

Израиль  0,419 0,516 54 172 0,419 0,516 59 047 113 219 

Индия  0,450 0,554 58 180 0,450 0,554 63 416 121 596 

Индонезия  0,161 0,198 20 815 0,161 0,198 22 689 43 504 

Иордания  0,012 0,015 1551 0,012 0,015 1691 3243 

Ирландия  0,445 0,548 57 533 0,445 0,548 62 711 120 244 

Исламская Республика 

Иран 

0,180 0,222 23 272 0,180 0,222 25 366 48 638 

Исландия  0,037 0,046 4784 0,037 0,046 5214 9998 

Испания  2,968 3,653 383 727 2,968 3,653 418 263 801 990 

Италия  5,079 6,250 656 655 5,079 6,250 715 753 1 372 408 

Йемен  0,007 0,009 905 0,007 0,009 986 1891 

Кабо-Верде 0,001 0,001 129 0,001 0,001 141 270 

Казахстан  0,029 0,036 3749 0,029 0,036 4087 7836 

Камбоджа  0,001 0,001 129 0,001 0,001 141 270 

Камерун  0,009 0,011 1164 0,009 0,011 1268 2432 

Канада  2,977 3,664 384 891 2,977 3,664 419 531 804 422 

Катар  0,085 0,105 10 989 0,085 0,105 11 979 22 968 

Кения  0,010 0,012 1293 0,010 0,012 1409 2702 

Кипр  0,044 0,054 5689 0,044 0,054 6201 11 889 

Кирибати  0,001 0,001 129 0,001 0,001 141 270 

Китай  2,667 3,282 344 812 2,667 3,282 375 844 720 656 

Колумбия  0,105 0,129 13 575 0,105 0,129 14 797 28 372 

Коморские Острова 0,001 0,001 129 0,001 0,001 141 270 

Конго  0,001 0,001 129 0,001 0,001 141 270 

Корейская Народно-

Демократическая 

Республика 

0,007 0,009 905 0,007 0,009 986 1891 

Коста-Рика 0,032 0,039 4137 0,032 0,039 4510 8647 

Кот-д'Ивуар 0,009 0,011 1164 0,009 0,011 1268 2432 

Куба  0,054 0,066 6982 0,054 0,066 7610 14 591 

Кувейт  0,182 0,224 23 530 0,182 0,224 25 648 49 179 
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Сторона  

  

 Шкала 

взносов 

 ООН  

за 2009 год  

(в %) 

Шкала с 

предельным 

взносом в 22%; 

НРС вносят не 

более 

0,01 % 

(в %) 

 Взносы, 

причитающиеся 

на 1 января 

2009 года 

(в долл. США) 

  Шкала 

взносов 

 ООН  

за 2009 год 

(в %) 

Шкала с 

предельным 

взносом в 22%; 

НРС вносят не 

более 

0,01 % 

(в %) 

 Взносы, 

причитающиеся 

на 1 января 

2010 года 

(в долл. США) 

 Итого взносы    

за 2009-2010 гг. 

(в долл. США) 

Кыргызстан  0,001 0,001 129 0,001 0,001 141 270 

Лаосская Народно-

Демократическая 

Республика 

0,001 0,001 129 0,001 0,001 141 270 

Латвия  0,018 0,022 2327 0,018 0,022 2537 4864 

Лесото  0,001 0,001 129 0,001 0,001 141 270 

Либерия  0,001 0,001 129 0,001 0,001 141 270 

Ливан  0,034 0,042 4396 0,034 0,042 4791 9187 

Ливийская Арабская 

Джамахирия 

0,062 0,076 8016 0,062 0,076 8737 16 753 

Литва  0,031 0,038 4008 0,031 0,038 4369 8377 

Лихтенштейн  0,010 0,012 1293 0,010 0,012 1409 2702 

Люксембург  0,085 0,105 10 989 0,085 0,105 11 979 22 968 

Маврикий  0,011 0,014 1422 0,011 0,014 1550 2972 

Мавритания  0,001 0,001 129 0,001 0,001 141 270 

Мадагаскар  0,002 0,002 259 0,002 0,002 282 540 

Малави  0,001 0,001 129 0,001 0,001 141 270 

Малайзия  0,190 0,234 24 565 0,190 0,234 26 776 51 340 

Мали  0,001 0,001 129 0,001 0,001 141 270 

Мальдивские Острова 0,001 0,001 129 0,001 0,001 141 270 

Мальта  0,017 0,021 2198 0,017 0,021 2396 4594 

Марокко  0,042 0,052 5430 0,042 0,052 5919 11 349 

Маршалловы Острова  0,001 0,001 129 0,001 0,001 141 270 

Мексика  2,257 2,778 291 803 2,257 2,778 318 066 609 869 

Мозамбик  0,001 0,001 129 0,001 0,001 141 270 

Монако  0,003 0,004 388 0,003 0,004 423 811 

Монголия  0,001 0,001 129 0,001 0,001 141 270 

Мьянма  0,005 0,006 646 0,005 0,006 705 1351 

Намибия  0,006 0,007 776 0,006 0,007 846 1621 

Науру  0,001 0,001 129 0,001 0,001 141 270 

Непал  0,003 0,004 388 0,003 0,004 423 811 

Нигер  0,001 0,001 129 0,001 0,001 141 270 

Нигерия  0,048 0,059 6206 0,048 0,059 6764 12 970 

Нидерланды  1,873 2,305 242 157 1,873 2,305 263 951 506 108 

Никарагуа  0,002 0,002 259 0,002 0,002 282 540 

Ниуэ  0,001 0,001 129 0,001 0,001 141 270 

Новая Зеландия  0,256 0,315 33 098 0,256 0,315 36 077 69 174 

Норвегия  0,782 0,962 101 103 0,782 0,962 110 203 211 306 

Объединенная 
Республика Танзания 

0,006 0,007 776 0,006 0,007 846 1621 

Объединѐнные 

Арабские Эмираты 

0,302 0,372 39 045 0,302 0,372 42 559 81 604 

Оман  0,073 0,090 9438 0,073 0,090 10 287 19 725 

Острова Кука 0,001 0,001 129 0,001 0,001 141 270 

Пакистан  0,059 0,073 7628 0,059 0,073 8315 15 943 

Палау  0,001 0,001 129 0,001 0,001 141 270 

Панама  0,023 0,028 2974 0,023 0,028 3241 6215 

Папуа — Новая Гвинея 0,002 0,002 259 0,002 0,002 282 540 
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Сторона  

  

 Шкала 

взносов 

 ООН  

за 2009 год  

(в %) 

Шкала с 

предельным 

взносом в 22%; 

НРС вносят не 

более 

0,01 % 

(в %) 

 Взносы, 

причитающиеся 

на 1 января 

2009 года 

(в долл. США) 

  Шкала 

взносов 

 ООН  

за 2009 год 

(в %) 

Шкала с 

предельным 

взносом в 22%; 

НРС вносят не 

более 

0,01 % 

(в %) 

 Взносы, 

причитающиеся 

на 1 января 

2010 года 

(в долл. США) 

 Итого взносы    

за 2009-2010 гг. 

(в долл. США) 

Парагвай  0,005 0,006 646 0,005 0,006 705 1351 

Перу  0,078 0,096 10 084 0,078 0,096 10 992 21 077 

Польша  0,501 0,617 64 773 0,501 0,617 70 603 135 376 

Португалия  0,527 0,649 68 135 0,527 0,649 74 267 142 402 

Республика Корея  2,173 2,674 280 943 2,173 2,674 306 228 587 171 

Республика Молдова 0,001 0,001 129 0,001 0,001 141 270 

Российская Федерация  1,200 1,477 155 146 1,200 1,477 169 109 324 255 

Руанда  0,001 0,001 129 0,001 0,001 141 270 

Румыния  0,070 0,086 9050 0,070 0,086 9865 18 915 

Сальвадор  0,020 0,025 2586 0,020 0,025 2818 5404 

Самоа  0,001 0,001 129 0,001 0,001 141 270 

Сан-Марино 0,003 0,004 388 0,003 0,004 423 811 

Сан-Томе и Принсипи 0,001 0,001 129 0,001 0,001 141 270 

Саудовская Аравия  0,748 0,921 96 708 0,748 0,921 105 411 202 119 

Свазиленд  0,002 0,002 259 0,002 0,002 282 540 

Сейшельские Острова 0,002 0,002 259 0,002 0,002 282 540 

Сенегал  0,004 0,005 517 0,004 0,005 564 1081 

Сент-Винсент и 

Гренадины 

0,001 0,001 129 0,001 0,001 141 270 

Сент-Китс и Невис 0,001 0,001 129 0,001 0,001 141 270 

Сент-Люсия 0,001 0,001 129 0,001 0,001 141 270 

Сербия  0,021 0,026 2715 0,021 0,026 2959 5674 

Сингапур  0,347 0,427 44 863 0,347 0,427 48 901 93 764 

Сирийская Арабская 
Республика  

0,016 0,020 2069 0,016 0,020 2255 4323 

Словакия  0,063 0,078 8145 0,063 0,078 8878 17 023 

Словения  0,096 0,118 12 412 0,096 0,118 13 529 25 940 

Соединенное 

Королевство 
Великобритании и 

Северной Ирландии 

6,642 8,174 858 732 6,642 8,174 936 018 1 794 750 

Соломоновы Острова  0,001 0,001 129 0,001 0,001 141 270 

Судан  0,010 0,010 1051 0,010 0,010 1145 2196 

Суринам  0,001 0,001 129 0,001 0,001 141 270 

Сьерра-Леоне 0,001 0,001 129 0,001 0,001 141 270 

Таджикистан  0,001 0,001 129 0,001 0,001 141 270 

Таиланд  0,186 0,229 24 048 0,186 0,229 26 212 50 259 

Тимор-Лешти  0,001 0,001 129 0,001 0,001 141 270 

Того  0,001 0,001 129 0,001 0,001 141 270 

Тонга  0,001 0,001 129 0,001 0,001 141 270 

Тринидад и Тобаго 0,027 0,033 3491 0,027 0,033 3805 7296 

Тувалу  0,001 0,001 129 0,001 0,001 141 270 

Тунис  0,031 0,038 4008 0,031 0,038 4369 8377 

Туркменистан  0,006 0,007 776 0,006 0,007 846 1621 

Турция  0,381 0,469 49 259 0,381 0,469 53 692 102 951 

Уганда  0,003 0,004 388 0,003 0,004 423 811 

Узбекистан  0,008 0,010 1034 0,008 0,010 1127 2162 
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Сторона  

  

 Шкала 

взносов 

 ООН  

за 2009 год  

(в %) 

Шкала с 

предельным 

взносом в 22%; 

НРС вносят не 

более 

0,01 % 

(в %) 

 Взносы, 

причитающиеся 

на 1 января 

2009 года 

(в долл. США) 

  Шкала 

взносов 

 ООН  

за 2009 год 

(в %) 

Шкала с 

предельным 

взносом в 22%; 

НРС вносят не 

более 

0,01 % 

(в %) 

 Взносы, 

причитающиеся 

на 1 января 

2010 года 

(в долл. США) 

 Итого взносы    

за 2009-2010 гг. 

(в долл. США) 

Украина  0,045 0,055 5818 0,045 0,055 6342 12 160 

Уругвай  0,027 0,033 3491 0,027 0,033 3805 7296 

Федеративные Штаты 

Микронезии 

0,001 0,001 129 0,001 0,001 141 270 

Фиджи  0,003 0,004 388 0,003 0,004 423 811 

Филиппины  0,078 0,096 10 084 0,078 0,096 10 992 21 077 

Финляндия  0,564 0,694 72 919 0,564 0,694 79 481 152 400 

Франция  6,301 7,754 814 645 6,301 7,754 887 962 1 702 607 

Хорватия  0,050 0,062 6464 0,050 0,062 7046 13 511 

Центральноафриканская 

Республика 

0,001 0,001 129 0,001 0,001 141 270 

Чад  0,001 0,001 129 0,001 0,001 141 270 

Черногория  0,001 0,001 129 0,001 0,001 141 270 

Чешская Республика  0,281 0,346 36 330 0,281 0,346 39 600 75 930 

Чили  0,161 0,198 20 815 0,161 0,198 22 689 43 504 

Швейцария  1,216 1,496 157 214 1,216 1,496 171 364 328 578 

Швеция  1,071 1,318 138 468 1,071 1,318 150 930 289 397 

Шри-Ланка 0,016 0,020 2069 0,016 0,020 2255 4323 

Эквадор  0,021 0,026 2715 0,021 0,026 2959 5674 

Экваториальная Гвинея 0,002 0,002 259 0,002 0,002 282 540 

Эритрея  0,001 0,001 129 0,001 0,001 141 270 

Эстония  0,016 0,020 2069 0,016 0,020 2255 4323 

Эфиопия  0,003 0,004 388 0,003 0,004 423 811 

Южная Африка  0,290 0,357 37 494 0,290 0,357 40 868 78 362 

Ямайка  0,010 0,012 1293 0,010 0,012 1409 2702 

Япония  16,624 22,000 2 311 272 16,624 22,000 2 519 284 4 830 556 

               

ИТОГО 80,478 100,000       10 505 780  80,478 100,000      11 451 293        21 957 073  
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Приложение 

ПРОЦЕДУРА ВЫДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗ СПЕЦИАЛЬНОГО ДОБРОВОЛЬНОГО 

ЦЕЛЕВОГО ФОНДА (BZ) ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ УЧАСТИЮ СТОРОН В 

ПРОЦЕССЕ КОНВЕНЦИИ  

1. Процедура должна быть нацелена на обеспечение всемерного и активного участия Сторон, 

являющихся развивающимися странами, и в частности наименее развитыми странами и малыми 

островными развивающимися государствами, а также Сторон с переходной экономикой в 

реализации мероприятий в рамках Конвенции для повышения легитимности решений, 

принимаемых Конвенцией, и поощрения более действенного осуществления Конвенции на 

местном, национальном, региональном и международном уровнях.  

2   В процедуре, обеспечивающей участие делегатов, имеющих право на получение помощи, в 

работе совещаний в рамках Конвенции, приоритетное внимание должно уделяться наименее 

развитым странам и малым островным развивающимся государствам, а затем - обеспечению 

адекватного географического представительства всех стран, являющихся Сторонами и 

удовлетворяющих необходимым критериям. В процессе ее реализации следует неизменно 

руководствоваться установившейся практикой Организации Объединенных Наций.   

3. Секретариат должен как можно скорее и предпочтительно за шесть месяцев до совещаний 

уведомлять Стороны о сроках и месте проведения совещаний в рамках КБР.  

4.  Сторонам, удовлетворяющим необходимым критериям, предлагается после получения 

уведомления информировать секретариат по официальным каналам связи как можно скорее и 

предпочтительно не позднее чем за три месяца до совещаний, необходимо ли запрашивать для них 

финансирование.  

5. С учетом наличия финансовых ресурсов и числа поданных заявок секретариат готовит 

список делегатов, которым будет оказана финансовая поддержка. Список составляется в 

соответствии с вышеприведенными пунктами 1 и 2 для обеспечения адекватного географического 

представительства регионов, отвечающих необходимым критериям, и приоритет при этом 

отдается наименее развитым странам и малым островным развивающимся государствам. 

6. В соответствии с пунктом 22 решения VIII/31 Конференции Сторон секретариат за четыре 

(4) недели до совещаний направляет уведомление странам, удовлетворяющим необходимым 

критериям, но которым не было обеспечено финансовой поддержки, с предложением изыскивать 

другие альтернативные источники финансирования.  

7.  Исполнительному секретарю предлагается продолжать поддержание связи с Директором-

исполнителем ЮНЕП с целью обеспечения отмены 13% административных сборов с Целевого 

фонда для содействия участию Сторон в процессе Конвенции при том понимании, что 

обеспеченные таким образом дополнительные средства буду использоваться для расширения 

географического представительства Сторон, имеющих право на получение помощи.   
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IX/35. Сроки и место проведения 10-го совещания Конференции Сторон  

Конференция Сторон Конвенции о биологическом разнообразии 

1. приветствует щедрое предложение правительства Японии провести у себя в 

стране пятое совещание Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон 

Картахенского протокола по биобезопасности, и 10-е совещание Конференции Сторон Конвенции 

о биологическом разнообразии;  

2. постановляет, что пятое совещание Конференции Сторон, выступающей в 

качестве Совещания Сторон Картахенского протокола по биобезопасности, и 10-е совещание 

Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии будут проводиться в городе 

Нагоя (префектура Айчи, Япония) соответственно с 11 по 15 октября и с 18 по 29 октября 2010 

года и что сегмент высокого уровня будет проводиться 27-29 октября 2010 года;  

3. призывает Стороны вносить в Специальный добровольный целевой фонд для 

содействия участию Сторон в процессе осуществления Конвенции (Целевой фонд BZ) и в 

Специальный добровольный целевой фонд для содействия участию Сторон в Картахенском 

протоколе по биобезопасности (Целевой фонд BI) адекватные финансовые ресурсы на 

своевременной основе для обеспечения всемерного участия в работе Сторон, являющихся 

развивающимися странами, и в частности наименее развитыми странами и малыми островными 

развивающимися государствами среди них, а также Сторон с переходной экономикой;  

4. предлагает заинтересованным Сторонам как можно скорее уведомить 

Исполнительного секретаря о своих предложениях по организации у себя 11-го совещания 

Конференции Сторон. 
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IX/36. Выражение благодарности правительству и народу Федеративной 

Республики Германия  

Конференция Сторон Конвенции о биологическом разнообразии, 

проведя в Бонне свое четвертое совещание, выступающее в качестве Совещания Сторон 

Картахенского протокола по биобезопасности, с 12 по 16 мая 2008 года и свое девятое совещание 

с 19 по 30 мая 2008 года по любезному приглашению правительства Федеративной Республики 

Германия,  

высоко оценивая прекрасные условия, созданные для проведения совещаний 

правительством принимающей страны, и особое внимание и теплое гостеприимство, оказанные 

участникам совещания правительством Германии, городом Бонном и его населением,   

1. выражает признательность за организацию впервые в своей практике 

компонента глав государств и глав правительств в рамках сегмента высокого уровня девятого 

совещания Конференции Сторон; 

2. выражает благодарность Председателю девятого совещания Конференции 

Сторон за его отличное руководство; 

3. также выражает свою искреннюю благодарность правительству и народу 

Германии за сердечное гостеприимство, оказанное участникам совещаний, и за их вклад в успех 

совещаний.  
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ПРОТОКОЛ РАБОТЫ СЕГМЕНТА ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

ДЕВЯТОГО СОВЕЩАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ СТОРОН  

1. В ходе сегмента высокого уровня пленарного заседания, проводившегося 28 мая 2008 года, 

с заявлениями перед делегатами Конференции Сторон выступили участники сегмента высокого 

уровня, организованного страной, принимающей совещание, при консультациях с секретариатом и 

бюро. 

2. Г-н Зигмар Габриэль, федеральный министр окружающей среды, охраны природы и 

безопасности ядерных реакторов Германии, выступил с речью перед делегатами Конференции.  

 

3. Заявления также сделали министры и другие высокопоставленные должностные лица.    

4. Г-н У Сяоцин, заместитель министра охраны окружающей среды Китая, передал 

Исполнительному секретарю двусторонний гобелен ручной работы с изображением большой 

панды и пеона, национального цветка Китая, в знак признательности за неутомимые усилия 

секретариата по продвижению дела сохранения и устойчивого использования биоразнообразия.    
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СЕГМЕНТ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ДЕВЯТОГО СОВЕЩАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ СТОРОН 

КОНВЕНЦИИ О БИОЛОГИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ: ВЫВОДЫ Г-НА ЗИГМАРА 

ГАБРИЭЛЯ, ФЕДЕРАЛЬНОГО МИНИСТРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ОХРАНЫ 

ПРИРОДЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ ГЕРМАНИИ И 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДЕВЯТОГО СОВЕЩАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ СТОРОН  

По моему мнению, в ходе настоящего сегмента высокого уровня были полностью достигнуты 

основные цели, о которых я размышлял, приглашая вас сюда:  

 формирование необходимых ориентиров на соответствующих этапах девятого совещания 

Конференции Сторон, чтобы помочь участникам переговоров достигать соглашения по 

ключевым вопросам,   

 придание нового импульса для дальнейшей разработки и осуществления глобальной 

политики в области биоразнообразия,     

 наглядная демонстрация всем миру тех конкретных мер, которые принимаются странами 

для прекращения или значительного сокращения утраты биоразнообразия.  

Ниже я привожу краткое резюме наших дискуссий: 

1.  Мы подчеркнули, что биологическое разнообразие является необходимой основой нашей 

жизни и экономического и социального развития. Мы подчеркнули первостепенную важность 

биоразнообразия для жизнедеятельности людей и исключительно важную роль биоразнообразия в 

борьбе за искоренение бедности и в достижении Целей развития на тысячелетие. Экономическая 

актуальность биоразнообразия была подчеркнута в докладе Павана Сухдева, в котором он 

представил результаты своего исследования, озаглавленного Экономика экосистем и 

биоразнообразия. Мы все знаем, конечно, что исчезновение биоразнообразия, вызываемое 

антропогенными факторами, все еще усиливается стремительными темпами. До срока достижения 

цели, согласованной в Йоханнесбурге главами государств и правительств и предусматривающей 

значительное снижение темпов утраты биоразнообразия к 2010 году, остается не более двух лет, и 

мы признали срочную необходимость принятия конкретных мер на международном, 

национальном и местном уровнях.    

2. Наше совещание помогло девятому совещанию Конференции Сторон добиться 

существенного прогресса в таких вопросах, как:   

 устойчивое производство и использование биотоплива применительно к 

биоразнообразию. Была подтверждена роль КБР в этой области. Стороны согласовали 

конкретный процесс, который будет осуществляться в период до 10-го совещания 

Конференции Сторон;  

 создание сетей охраняемых районов и соответствующая Инициатива Сеть жизни; 

 биоразнообразие лесов и уделение особого внимания устранению потенциальной 

угрозы, которую представляют собой генетически модифицированные деревья;  

 морское биоразнообразие и уделение особого внимания устранению потенциальной 

угрозы, которую представляет собой удобрение океанов;  
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 сотрудничество между Конвенцией о биологическом разнообразии и Рамочной 

конвенцией Организации Объединенных Наций об изменении климата.  

 

3. В целях придания нового импульса охране биоразнообразия мы учитываем должным 

образом и укрепляем: 

роль местных органов власти  

Для достижения целей Конвенции о биологическом разнообразии чрезвычайно важное 

значение имеет проведение местными органами власти конкретных инициатив по реализации 

в областях своей компетенции соответствующих задач различных программ работы в рамках 

Конвенции о биологическом разнообразии. Местные органы власти должны также принимать 

участие в разработке национальной политики по осуществлению Конвенции о биологическом 

разнообразии. Инициатива МСОП «2010 год: Обратный отсчет» призвана играть важную роль 

в популяризации такой деятельности.  

роль коренных и местных общин  

Коренные и местные общины должны принимать значимое участие в процессе принятия 

решений, которые затрагивают их интересы. Международные, национальные и местные власти 

и организации должны надлежащим образом учитывать Декларацию ООН о правах коренных 

народов в процессе разработки и реализации соответствующих инициатив по выполнению 

своих обязательств в рамках Конвенции о биологическом разнообразии. Конференция Сторон 

должна согласовать элементы кодекса этического поведения для обеспечения уважения 

культурного и интеллектуального наследия коренных и местных общин и должна 

стимулировать эффективное участие коренных и местных общин в процессах принятия 

решений и разработки политики в рамках Конвенции, касающихся использования их 

традиционных знаний.  

важное значение молодежи  

Мы должны сохранять и устойчиво использовать биологическое разнообразие на благо 

нынешнего и будущих поколений. Дети и дети наших детей имеют право расти в здоровой 

окружающей среде, в которой сохраняются альтернативы, обеспечиваемые природой. Наше 

образование и осведомленность обусловливают наши структуры производства и потребления, 

оказывающие воздействие на биоразнообразие. Стороны Конвенции о биологическом 

разнообразии должны поэтому уделять приоритетное внимание реализации программы работы 

Конвенции по установлению связи, просвещению и повышению осведомленности 

общественности.  

вклад неправительственных организаций  

Гражданское общество, представленное неправительственными организациями, призвано 

играть важную роль в реализации деятельности, направленной на достижение целей 

Конвенции о биологическом разнообразии. Они помогают повышать осведомленность 

общественности и лиц, принимающих решения, о важном значении биоразнообразия и о 

грядущих проблемах. Они выполняют роль фасилитаторов и принимают участие в реализации 

на местах проектов по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия. Вот 

почему так важно прислушиваться к их голосу и содействовать их участию в процессах 

принятия решений, затрагивающих биоразнообразие, как на международном, так и на 

национальном уровнях.   

роль деловых кругов  

Мы признали, что взаимоувязывание биоразнообразия, изменения климата, экономики и 

искоренения нищеты является совершенно необходимым для адекватного решения каждой из 

этих глобальных проблем. Деловые круги должны использовать возможности, которые 
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открывает биоразнообразие, и должны также учитывать интересы сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия в своей деятельности. Инициатива «Предпринимательство и 

биоразнообразие» обеспечит форум для более широкого привлечения деловых кругов к 

достижению целей Конвенции. Участники сегмента высокого уровня 10-го совещания 

Конференции Сторон должны вновь затронуть этот вопрос, чтобы провести обзор 

достигнутых результатов.  

понимание экономической значимости утраты биологического разнообразия в глобальном 

масштабе  

Мы посчитали важным провести анализ глобальных экономических выгод, обеспечиваемых 

биоразнообразием и экосистемными товарами и услугами, стоимости утраты биоразнообразия 

и издержек непринятия защитных мер в сравнении с расходами на эффективную 

природоохрану. Итоги глобального исследования должны быть представлены для 

рассмотрения на 10-м совещании Конференции Сторон и на Генеральной Ассамблее 

Организации Объединенных Наций.   

роль науки 

Необходимо укрепить взаимодействие науки и политики в рамках Конвенции. Следует 

учредить международный механизм научного консультирования (Международный механизм 

обмена научными наработками в области биоразнообразия) для повышения качества научной 

информации, поступающей в учреждения и организации на различных уровнях.   

4. Мы сознаем, что для достижения цели, намеченной на 2010 год, крайне важным является 

принятие безотлагательных и решительных мер, и участники сегмента высокого уровня тепло 

приветствовали конкретные обязательства, о которых сообщалось на различных заседаниях 

Сторон.  

Боннская программа работы по сохранению и устойчивому использованию глобального 

биоразнообразия  

До срока достижения цели, намеченной на 2010 год главами государств и правительств на 

Всемирном саммите по устойчивому развитию, проводившемся в Йоханнесбурге в 2002 году, 

остается не более двух лет, и поэтому Германия в своем качестве Председателя Конвенции о 

биологическом разнообразии будет руководствоваться в своей работе четкой дорожной картой, на 

которой начертан путь к 10-му совещанию Конференции Сторон. Мы будем прикладывать все 

усилия к обеспечению полного и своевременного осуществления решений, принятых на девятом 

совещании Конференции Сторон. Мы будем развивать дух сотрудничества и товарищества среди 

Сторон и органов КБР. Мы попытаемся преодолеть расхождения среди участников Конвенции о 

биологическом разнообразии и также с субъектами за ее рамками. Мы попытаемся убедить 

страны, которые все еще не присоединились к Конвенции о биологическом разнообразии, сделать 

это и придать Конвенции по истине глобальный характер во имя всей жизни во всех странах на 

Земле!   

В Боннской программе работы по сохранению и устойчивому использованию глобального 

биоразнообразия германского председательства в Конвенции о биологическом разнообразии 

особое внимание будет уделяться следующим вопросам:    

1. Доступ к генетическим ресурсам и совместное использование выгод  

Ключевой задачей германского председательства в КБР в этом вопросе будет 

своевременное завершение работы над режимом регулирования доступа к генетическим 

ресурсам и совместного использования выгод, чтобы его можно было принять на 10-м 

совещании Конференции Сторон. Процесс переговоров четко разработан в решениях 

девятого совещания Конференции Сторон, в которых определено число совещаний 

рабочих групп как политического, так и научного характера.    
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Я предложу министрам из всех регионов мира сформировать группу высокого уровня 

друзей Председателя для обеспечения политического руководства процессом КБР с 

уделением особого внимания вопросам доступа к генетическим ресурсам и совместного 

использования выгод, когда бы оно ни потребовалось.   

2. Инициатива Сеть жизни  

На 10-м совещании Конференции Сторон будет проведен обзор реализации программы 

работы по охраняемым районам. В этой связи важно обеспечить более действенное 

управление существующими охраняемыми районами и создать дополнительные, чтобы 

ликвидировать бреши в глобальной сети охраняемых районов. Делегаты девятого 

совещания Конференции Сторон приветствовали Инициативу Сеть жизни в качестве 

одного из инструментов, содействующих реализации программы работы. Многие Стороны 

сообщили о своем желании примкнуть к этой инициативе. Германское председательство в 

КБР будет при сотрудничестве с секретариатом Конвенции о биологическом разнообразии 

и с другими учреждениями оказывать содействие превращению Сети жизни в жизненную 

инициативу. Мы хотим, чтобы Инициатива Сеть жизни стала одним из эффективных 

инструментов охраны наших драгоценных лесов.  

3. Мобилизация финансовых ресурсов  

Важное значение имеет обеспечение надлежащего финансирования всех трех целей 

Конвенции о биологическом разнообразии. Германское председательство в КБР будет 

обращать особое внимание на расширение сотрудничества между КБР, ГЭФ и другими 

финансирующими учреждениями и механизмами финансирования. Мы будем продолжать 

наши усилия по учреждению новых и новаторских механизмов финансирования на всех 

уровнях.  

4. Экономика экосистем и биоразнообразия 

Под руководством г-на Павана Сухдева мы продолжим работу по теме экономики 

экосистем и биоразнообразия. Мы представим полный доклад на 10-м совещании 

Конференции Сторон, который поможет сопоставить издержки принятия и непринятия мер 

по осуществлению Конвенции о биологическом разнообразии.   

5. Период после 2010 года 

Необходимо провести тщательную оценку цели, намеченной на 2010 год. Мы 

проанализируем совместно с другими учреждениями степень достижения нами цели, 

намеченной на 2010 год. Мы хотим понять, почему странам или регионам удалось или не 

удалось справиться с задачей.  

Мы откликнемся на предложение Председателя Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций сотрудничать в подготовке специальной сессии Генеральной 

Ассамблеи, посвященной вопросам биоразнообразия.   

6. Управление глобальным биоразнообразием  

Конвенции о биологическом разнообразии удалось достичь многого со времени 

Всемирного саммита, проводившегося в Рио-де-Жанейро в 1992 году. В плане решения 

стоящей перед нами огромной задачи по предотвращению утраты биоразнообразия нам 

необходимо проанализировать эффективность и уместность нашего подхода, управления и 

методики работы. Мы начнем дискуссию в рамках Конвенции о биологическом 
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разнообразии, а также с другими партнерами в ООН и с теми, кто даст нам возможность 

услышать сторонние мнения о нашей Конвенции.   

Биоразнообразие требует эффективного взаимодействия науки и политики. Мы будем 

поддерживать процесс в рамках Международного механизма обмена научными 

наработками в области биоразнообразия и все усилия по налаживанию взаимодействия с 

другими соответствующими процессами, такими как Оценка экосистем на пороге 

тысячелетия.  

 

 

 


