
 

/… 
 

 Из соображений экономии настоящий документ напечатан в ограниченном количестве экземпляров. Просьба к делегатам 
приносить свои копии документа на заседания и не запрашивать дополнительных копий. 

  

CBD
 

 

 
КОНВЕНЦИЯ О  
БИОЛОГИЧЕСКОМ  
РАЗНООБРАЗИИ 

 

 
Distr. 
GENERAL 
 
UNEP/CBD/COP/7/16 
24 November 2003 
 
RUSSIAN 
ORIGINAL:  ENGLISH 

КОНФЕРЕНЦИЯ СТОРОН КОНВЕНЦИИ О 
БИОЛОГИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ  

Седьмое совещание  
Куала-Лумпур, 9-20 и 27 февраля 2004 года 
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ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО (СТАТЬИ 16 И 18) 

Записка Исполнительного секретаря  

1. В пункте 1 статьи 16 Конвенции о биологическом разнообразии признается, что как доступ 
к технологии, так и ее передача между Договаривающимися Сторонами являются важными 
элементами достижения целей Конвенции. Решающее значение, которое Стороны придают 
передаче технологии, подчеркивается далее тем фактом, что не менее четырех статей Конвенции 
затрагивают данную тему1/. В статье 19 передача технологии конкретно упоминается в качестве 
средства достижения совместного использования на справедливой основе выгод от применения 
генетических ресурсов, что является одной из основных целей Конвенции. Более того, на каждом 
из шести совещаний, проведенных на сегодняшний день, Конференция Сторон принимала 
решения, в которых подтверждалась необходимость передачи технологии и налаживания 
технологического сотрудничества для успешного осуществления положений Конвенции2/. 

2. В своем решении IV/16 Конференция Сторон постановила, что в рамках программы 
работы на период с четвертого по седьмое совещания Конференции Сторон передача технологии и 
технологическое сотрудничество будут темой для всестороннего изучения на ее седьмом 
совещании. 

3. В своем решении VI/30 Конференция Сторон одобрила предложения Исполнительного 
секретаря относительно подготовительной работы по этому вопросу, которые были приведены в 
разделе IV записки Исполнительного секретаря о подготовительной работе к седьмому совещанию 
Конференции Сторон (UNEP/CBD/COP/6/2). В данных предложениях предусматривалось, кроме 
всего прочего, что ВОНТТК рассмотрит вопрос передачи технологии и технологического 

                                                      
*  UNEP/CBD/COP/7/1 и Corr.1. 
1/ Статьи 12, 16, 18 и 19. Для дальнейшего обсуждения вопроса см. раздел II записки Исполнительного 

секретаря, подготовленной к Межсессионному совещанию (UNEP/CBD/MYPOW/5).  
2/ Общий обзор данных решений и анализ положения дел с их осуществлением приводятся в записке 

Исполнительного секретаря об обзоре положения дел с осуществлением решений о передаче технологии и 
технологическом сотрудничестве (UNEP/CBD/SBSTTA/9/7/Add.2), подготовленной к девятому совещанию ВОНТТК.  
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сотрудничества на своем девятом совещании и примет рекомендацию для Конференции Сторон. В 
данную рекомендацию следовало включить элементы программы работы по передаче технологии. 

4. Впоследствии бюро ВОНТТК попросило включить правовые и социально-экономические 
аспекты передачи технологии в качестве одного из пунктов в повестку дня Межсессионного 
совещания открытого состава по многолетней программе работы Конференции Сторон на период 
до 2010 года. Бюро Конференции Сторон удовлетворило эту просьбу, но высказало мнение о том, 
что мандат ВОНТТК предусматривает вынесение рекомендаций по правовым и социально-
экономическим вопросам. 

5. Межсессионное совещание открытого состава по многолетней программе работы 
Конференции Сторон на период до 2010 года, проводившееся 17–20 марта 2003 года, рассмотрело 
данный вопрос в рамках пункта 6 своей повестки дня на основе записки, подготовленной 
Исполнительным секретарем (UNEP/CBD/MYPOW/5), и приняло рекомендацию 4 о правовых и 
социально-экономических аспектах передачи технологии и технологического сотрудничества. 
Данная рекомендация приводится в приложении к докладу о работе Межсессионного совещания 
открытого состава (UNEP/CBD/COP/7/5). 

6. Кроме того, ВОНТТК рассмотрел вопрос о передаче технологии и технологическом 
сотрудничестве на своем восьмом совещании, проводившемся 10–14 марта 2003 года, в своей 
рекомендации VIII/1 B о биоразнообразии горных районов. Данная рекомендация приводится в 
приложении I к докладу о работе этого совещания (UNEP/CBD/COP/7/3). 

7. В дополнение к предложениям Исполнительного секретаря относительно 
подготовительной работы, одобренным шестым совещанием Конференции Сторон, 
Исполнительный секретарь подготовил для рассмотрения ВОНТТК на его девятом совещании три 
записки, содержащие соответственно: i) предложения по разработке программы работы по 
передаче технологии и технологическому сотрудничеству (UNEP/CBD/SBSTTA/9/7), проект 
элементов программы работы по передаче технологии и технологическому сотрудничеству 
(UNEP/CBD/SBSTTA/9/7/Add.1) и обзор положения дел с осуществлением решений о передаче 
технологии и технологическом сотрудничестве (UNEP/CBD/SBSTTA/9/7/Add.2). 
Ориентировочный перечень существующих технологий для сохранения и устойчивого 
использования биоразнообразия, подготовленный Исполнительным секретарем, был 
распространен в качестве одного из информационных документов 
(UNEP/CBD/SBSTTA/9/7/INF/13), а также доклад о работе организованной 
Норвегией/Организацией Объединенных Наций Конференции по проблемам передачи технологии 
и создания потенциала, которая проводилась в Трондхейме 23 – 27 июня 2003 года 
(UNEP/CBD/SBSTTA/9/7/INF/1). 

8. На своем девятом совещании, проводившемся в Монреале 10 – 14 ноября 2003 года, 
ВОНТТК принял рекомендацию, включающую проект элементов программы работы по передаче 
технологии и научно-технологическому сотрудничеству. Данная рекомендация приводится в 
приложении I к докладу о работе девятого совещания (UNEP/CBD/COP/7/4). 

9. Кроме того, Исполнительный секретарь подготовил к седьмому совещанию Конференции 
Сторон обобщение тематических докладов о передаче технологии и технологическом 
сотрудничестве, представленных Сторонами на 30 сентября 2003 года (UNEP/CBD/COP/7/INF/9). 
Предварительный анализ этих тематических докладов, полученных на 15 июня 2003 года, был уже 
представлен ВОНТТК на его девятом совещании в записке Исполнительного секретаря об обзоре 
положения дел с осуществлением решений о передаче технологии и технологическом 
сотрудничестве (UNEP/CBD/SBSTTA/9/7/Add.2). 
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10. В рамках настоящего пункта повестки дня Конференции Сторон предлагается рассмотреть 
рекомендацию 4 Межсессионного совещания открытого состава по многолетней программе 
работы Конференции Сторон на период до 2010 года, а также рекомендацию IX/3 ВОНТТК, и 
принять программу работы по передаче технологии и научно-технологическому сотрудничеству. 
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