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I. ВВЕДЕНИЕ  

 
1. На своем шестом совещании, ссылаясь на положения статьи 13 Конвенции о 
биологическом разнообразии, Конференция Сторон Конвенции о биологическом разнообразии 
приняла Глобальную инициативу по установлению связи, просвещению и повышению 
осведомленности общественности (УСППОО) и программу работы, изложенную в приложении к 
её решению VI/19. В соответствии с этим решением секретариат совместно со своими основными 
партнерами предпринял меры по осуществлению программы работы УСППОО. Настоящая 
записка подготовлена Исполнительным секретарем с целью помочь Конференции Сторон на её 
седьмом совещании оценить положение дел с осуществлением Глобальной инициативы УСППОО, 
рассмотреть комплекс предложенных рекомендаций по укреплению инициативы УСППОО и 
повысить её вклад в процесс общего осуществления Конвенции.  
 
2. Раздел II настоящей записки содержит подробный обзор положения дел с реализацией 
соответствующих пунктов решения VI/19 по Глобальной инициативе УСППОО. В частности, в 
этом разделе приводится обобщение принятых мер и полученных результатов в прямом 
соответствии с пунктами 4 и 12 решения VI/19. В разделе III приводится подробный обзор 
положения дел с осуществлением трех программных элементов программы работы по УСППОО 
(приложение к решению VI/19). В разделе IV анализируется накопленный опыт с 
акцентированием основного внимания на процессе общего осуществления Глобальной 
инициативы, а раздел  V содержит проект рекомендаций для рассмотрения Конференцией Сторон 
на её седьмом совещании.  

                                                 
*  UNEP/CBD/COP/7/1 и Corr.1. 
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II. ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ РЕШЕНИЯ VI/19 ПО УСППОО 

 
Мониторинг и оценка Глобальной инициативы по УСППОО 
 
3. В пункте 4 решения VI/19 Конференция Сторон поручила Исполнительному секретарю в 
сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры, Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде, Комиссией по 
просвещению и связи МСОП, с другими членами Консультативной рабочей группы экспертов, 
созданной решением V/17, а также любыми соответствующими учреждениями провести 
мониторинг и оценку осуществления Глобальной инициативы в соответствии с условиями 
реализации её начального этапа, определенными в приложении к решению VI/19. Выполняя это 
решение, секретариат учредил рабочую веб-страницу для группы экспертов по УСППОО, чтобы 
облегчить процесс двусторонних консультаций между секретариатом и этой группой и, в 
частности, чтобы дать экспертам возможность оценивать проекты документов по УСППОО, в том 
числе (в соответствующих случаях) проект стратегии корпоративных коммуникаций для 
секретариата и проект стратегии реализации Инициативы УСППОО. На веб-странице УСППОО 
был также организован электронный форум, задачей которого является облегчение коммуникаций 
и создание для секретариата обратной связи, обмен опытом и экспертными знаниями, а также 
проведение дискуссий, касающихся реализации УСППОО.  
 
4. Кроме того, в рамках консультационного процесса было созвано совещание 
консультативной группы экспертов, проводившееся с 27 по 29 октября 2003 года собиралась в 
штаб-квартире ЮНЕСКО  в Париже (Франция) с целью (a) обеспечения обратной связи по 
программе УСППОО и (b) для уточнения конкретных условий дальнейшего развития Глобальной 
инициативы, в частности для выработки рекомендаций о мерах, которые необходимо предпринять, 
их исполнителях, стоимости, источниках финансирования их реализации, партнерствах,, сроках 
исполнения, мониторинге и оценке достигнутых результатов. Правительство Франции и 
ЮНЕСКО обеспечили финансовую поддержку проведению совещания. Подробный доклад о 
результатах этого совещания и выработанные им рекомендации представлены на рассмотрение 
Конференции Сторон в качестве документа  UNEP/CBD/COP/7/17/INF.10. 
 
5. Эти консультации будут продолжены в качестве постоянно развивающегося процесса, а их 
итоги будут особенно полезны для повышения эффективности работы секретариата по 
проведению регулярного мониторинга и оценки хода реализации Глобальной инициативы. 

 
Обзор аспектов УСППОО в программах работы Конвенции о биологическом разнообразии 
 
6. В соответствии с параграфом 4 b) решения IVI/19 секретариат составил обзор относящихся 
к УСППОО аспектов в соответствующих тематических областях и сквозных вопросах текущих 
программ работы. Начат также аналогичный обзор аспектов УСППОО в национальных стратегиях 
и планах действий по сохранению биоразнообразия (НСПДСБР) и во вторых национальных 
докладах, представленных в секретариат. Задачей этого обзора является облегчение работы 
секретариата по реализации программы работы по УСППОО для оказания поддержки 
осуществлению Конвенции и Стратегического Плана. Из-за отсутствия структурированного 
формата для освещения относящихся к УСППОО вопросов в программах работы Конвенции обзор 
НСПДСБР и вторых национальных докладов дал недостаточно надежной информации для 
надлежащего выявления общих направлений и тем. Отмеченные в обзоре основные проблемы 
свидетельствуют о необходимости разработки и использования стандартизованных отчетов и 
материалов по УСППОО, в которых особое внимание должно быть уделено соотнесению их с 
опытом людей, стимулам к действию отдельных людей и общества в целом и которые должны 
быть написаны понятным нетехническим языком.  
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7. Для начала Секретариат совместно со специалистами по коммуникациям разрабатывает в 
настоящее время последовательные и убедительные сообщения, которые помогут направлять и 
ускорять реализацию соответствующих аспектов УСППОО в программах работы Конвенции. 
Такой подход будет впервые применен ко всемирной популяризации темы и мероприятий 
Международного дня биологического разнообразия в 2004 году.        
 
Разработка, реализация и продвижение демонстрационных проектов УСППОО  
 
8. В соответствии с параграфом 4 c) решения VI/19 секретариат приступил к осуществлению 
первой фазы просветительской деятельности, ориентированной на школы, наладив 
сотрудничество с университетом Макгилл в Монреале (Канада). Основной задачей этого 
партнерства является осуществление совместных мероприятий по стимулированию обмена 
информацией о биологическом разнообразии, в том числе обеспечение онлайновых учебных 
инструментов по биоразнообразию.  
 
9. Этот проект предусматривает разработку веб-сайта с четко поставленными целями, 
учебных ресурсов на базе веб и организацию дискуссионных форумов с участием отобранных для 
эксперимента школ в Монреале (Канада), школы для аборигенов в Австралии, школы на 
Тринидаде и Табаго и школы на Палау. Последние две школы находятся в островных 
государствах, соответственно первым и пятидесятым ратифицировавших Картахенский протокол 
о биобезопасности. Ещё две школы были выбраны в Нидерландах и в Малайзии, местах 
проведения соответственно шестого и седьмого совещаний Конференции Сторон. Университет 
Макгилл обеспечил техническую поддержку разработке и реализации этого проекта, 
осуществляемых в настоящее время через портал УСППОО.   
 
10. Кроме того, секретариат наладил еще одно совместное партнерство с программой «Вершки 
и корешки» Фонда Джейн Гудол, основной целью которого является создание взаимодействия, 
стимулирующего взаимообщение, обмен информацией и создание потенциала в рамках 
деятельности, связанной с УСППОО. В частности, это партнерство нацелено на совместную 
разработку учебной модели и программ по информированию общественности, которые будут 
распространены среди национальных координационных центров Конвенции и будут 
стимулировать создание дискуссионных групп на основе Интернета  с участием школ, учителей и 
других специалистов по подготовке кадров, обеспечивая максимальное использование веб-сайта 
УСППОО для оказания содействия реализации этих мероприятий.   

 
Тематические исследования и рациональные методы в области установления связи, просвещения 
и повышения осведомленности общественности о проблемах  биологического разнообразия  

 
11. Секретариат предпринял также ряд мер для получения от Сторон и от национальных и 
международных организаций соответствующих тематических исследований и рациональных 
методов в области установления связи, просвещения и повышения осведомленности 
общественности о проблемах биоразнообразия. Кроме того, очень ценным источником сведений о 
соответствующих тематических исследованиях и рациональных методах явился обзор вторых 
национальных докладов, НСПДСБР, промежуточных докладов и соответствующей документации 
по проектам. Дополнительные тематические исследования были также получены на 
соответствующих веб-сайтах ряда международных организаций, активно занимающихся 
реализацией инициатив по  сохранению биоразнообразия и устойчивому развитию во всем мире.  
 
12. Собранные секретариатом сведения о случаях неблагополучного и благополучного 
положения дел демонстрируют широкий спектр эффективных мер, предпринимаемых Сторонами 
и другими партнерами. В Интернете имеется обширная документация по этому вопросу и 
существует много отличных веб-сайтов, на которых представлены передовые методы и 
тематические исследования мероприятий, связанных с УСППОО в области биологического 
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разнообразия и устойчивого развития, особенно на всех уровнях образовательных инициатив и 
инициатив, опирающихся на общины, которые свидетельствуют о чрезвычайно успешной 
реализации мероприятий по повышению осведомленности общественности. Общей тенденцией 
является успешное налаживание партнерских связей с неправительственными и общинными 
организациями, предполагающей, что в определенных случаях предпочтительно было бы 
сотрудничать со специалистами для использования существующих инициатив вместо того, чтобы 
пытаться имитировать такие инициативы. В настоящее время секретариат каталогизирует 
тематические исследования и передовые методы, связанные с УСППОО, чтобы внести их в 
онлайновый справочник, который будет размещен на веб-сайте Конвенции. Позже Сторонам будет 
предложено пополнять базу данных своими собственными проектами и распространять их через 
механизм посредничества.  
 
Разработка и реализация стратегии корпоративных связей  

 
13. В соответствии с параграфом 4 d) решения VI/19 секретариат разработал проект стратегии 
корпоративных связей секретариата. Секретариат наладил партнерские связи с частным 
рекламным агентством для проведения, в числе прочего, пересмотра корпоративной стратегии и 
усиления акцента на её реализации. Были сформулированы долгосрочные цели этого партнерства, 
включающие:   
 

 a) основание: создание коммуникационной инфраструктуры секретариата для 
поддержки глобальной медийной и просветительной деятельности, а также деятельности по 
повышению осведомленности общественности;  

 
 b) профиль: повышение заметности Конвенции в качестве основного документа, 

обеспечивающего сохранение и популяризацию биологического разнообразия; 
 
 c) актуальность: усиление центральной роли секретариата в качестве глобального 

фасилитатора осуществления Конвенции; 
 
 d) осведомленность общественности: просвещение основных слоев общества о 

важном значении биологического разнообразия, экосистемного подхода к его сохранению и 
необходимости совместного использования на справедливой и равной основе выгод от 
применения генетических ресурсов; 

 
 e) финансирование: расширение доступа секретариата к финансовым ресурсам для 

реализации его функций, связанных с УСППОО.  
 
14. В качестве первого шага Секретариат в сотрудничестве с партнером из частного сектора 
приступил к экспериментальному этапу реализации ключевых элементов стратегии 
корпоративных связей с основным акцентом на повышение заметности Конвенции и 
осведомленности общественности, а также обеспечения обязательств со стороны промышленных 
кругов по оказанию поддержки инициативам, связанным с сохранением биологического 
разнообразия, с Конвенцией и Картахенским протоколом по биобезопасности к ней. 
Приоритетные мероприятия, осуществляемые на данном экспериментальном этапе,  включают: 
 

 a) определение целевых групп, приоритетов и мер, необходимых для эффективной 
реализации мероприятий в области УСППОО, в соответствии с указаниями Сторон; 

 
 b) создание адресованных различным слоям общества основных сообщений, 

связанных с биологическим разнообразием, Конвенцией и Картахенским протоколом, а также с 
намеченной на 2010 год целью в области сохранения биоразнообразия; 
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 c) установление прочных связей с медиасредствами с целью популяризации 
биоразнообразия, Конвенции, Протокола и цели, намеченной на 2010 год; 

 
 d) обеспечение веских доводов, разъясняющих значение биоразнообразия и 

Конвенции с целью расширения обязательств со стороны субъектов деятельности;  
 
 e) Разработка коммуникационных моделей, которые могут быть адаптированы и 

использоваться национальными координационными центрами в целях повышения их потенциала в 
области УСППОО и реализации мероприятий по УСППОО, нацеленных на местных 
(национальных) субъектов деятельности, гражданское общество и широкую публику. 
 
15. В соответствии с пунктом 12 решения VI/19 секретариат провел следующие мероприятия.  

 
Установление сотрудничества с академическими и исследовательскими учреждениями в области 
обмена публикациями о биологическом разнообразии  

 
16. Секретариат установил контакты с большим числом университетов и 
неправительственных организаций по всему миру с целью инициации процесса регулярного 
обмена публикациями по биологическому разнообразию. К концу августа 2003 года общее число 
учреждений и организаций, с которыми был налажен контакт, составляло 93 академических и 
исследовательских учреждения из 64 стран, 82 неправительственные организации, 
межправительственные организации, организации Объединенных Наций и другие международные 
учреждения, а также 11 местных организаций. В качестве первого шага секретариат разослал им 
последнее издание «Справочника по Конвенции о биологическом разнообразии» и другие 
информационные материалы, изданные секретариатом. Процесс обмена, без сомнения, будет 
развиваться и расширяться, вовлекая в себя новые учреждения и организации по мере того, как 
электронный портал УСППОО начнет полноценное функционирование и приобретет 
популярность.  
 
Формальные связи со школами 
 
17. Проект с участием школ, более подробно описанный ниже в пунктах 29-30 и 38-40, 
появился как продолжение мероприятий, предпринятых совместно с несколькими школами 
Монреаля в 2003 году в рамках Международного дня биологического разнообразия. В 
просветительных целях и для улучшения информированности молодого поколения о 
биологическом разнообразии сотрудники секретариата посетили некоторые монреальские школы 
по случаю Международного дня биологического разнообразия. Они демонстрировали короткие 
видеоролики, после которых с учетом интересов школьников, возраст которых колебался от 7 до 
17 лет, рассказывали им о важности биологического разнообразия и объясняли, как скажется 
утрата биологического разнообразия на нашей повседневной жизни и чем каждый из нас может 
помочь в деле сохранения многообразия жизни на Земле. Во всех классах были развешаны 
плакаты, посвященные Международному дню биологического разнообразия, а учителям для 
распространения среди учеников были переданы списки веб-сайтов, имеющих отношение к 
проблемам биологического разнообразия. Выступления сотрудников секретариата стимулировали 
живую дискуссию, а опыт проведения этого мероприятия породил многие новые идеи о том, как 
организовать работу со школами в 2004 году.   
 
18. Таким образом, расширенные выездные мероприятия с участием школ предполагается 
использовать для создания инструментов и продуктов различной степени сложности, 
рассчитанных на детей различного возраста Эти инструменты и продукты должны быть 
информативны и при реализации целей, поставленных Конвенцией и её Стратегическим планом, 
способствовать улучшению информированности и квалификации людей.    
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Сделать доступными все публикации, осуществляемые секретариатом на шести официальных 
языках ООН 
 
19. Секретариат не выпускает никаких пропагандистских материалов или публикаций, 
посвященных установлению связи, просвещению и повышению осведомленности общественности 
о проблемах биологического разнообразия и предназначенных для широкого распространения 
среди Сторон и других партнеров. Начать такую работу мешает отсутствие средств. Ожидается, 
однако, что подача заявки на финансирование во Глобальный экологический фонд и другим 
потенциальным источникам финансирования инициативы УСППОО поможет направить средства, 
в том числе и бюджетные, на публикацию и распространение пропагандистских материалов по 
УСППОО. Следует отметить, что правительство Испании предложило издать для широкого 
распространения «Справочник по Конвенции о биологическом разнообразии» на испанском языке.  

  
III. ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРИЛОЖЕНИЕМ К РЕШЕНИЮ VI/19 

 

20. Мероприятия, перечисленные в трех программных элементах, касаются 
институционального устройства, а также области программных приоритетов Глобальной 
инициативы по УСППОО. В настоящей записке суммируются задачи и мероприятия, проведенные 
в рамках этих двух широких категорий, однако в ней не проводится никакого разграничения 
возможного влияния упомянутого процесса реализации на связь с одной стороны и на 
просвещение и осведомленность общественности с другой..  
 

Программный элемент 1 
 

Разработка электронного портала и альтернативный механизм распространения 
информации 

 
21. В соответствии с пунктами 4 и 12 решения VI/19 секретариат выделил ресурсы на 
дальнейшую разработку информационных инструментов, деталей и ресурсов веб-сайта Конвенции 
о биологическом разнообразии (www.biodiv.org), чтобы сделать его способным отражать ход 
реализации программы работы по УСППОО и, более конкретно, поддерживать следующие 
инструменты и ресурсы: 
 

 a) создание на портале www.biodiv.org выделенных входных точек, удовлетворяющих 
информационные нужды групп, перечисленных в проекте секретариата о стратегии 
корпоративной связи.  

 
 b) создание серии онлайновых брошюр с образовательной и разъяснительной 

информацией о биологическом разнообразии, биологической безопасности и других аспектах 
работы Конвенции в качестве образцов для создания коммуникационных инструментов другими 
Сторонами Глобальной инициативы;  

 
 c) развертывание электронного портала, который собирал бы информацию по 

УСППОО, облегчал взаимодействие между партнерами по Глобальной инициативе и оказывал 
поддержку инициативам партнеров по созданию потенциала; 

 
 d) создание высокоинформативных печатных и медийных органов в качестве части 

работ по выработке коммуникационной стратегии Секретариата; 
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e) разработка электронных коммуникационных механизмов, поддерживающих другие 
программные инициативы УСППОО, в частности, демонстрационные проекты УСППОО, среди 
которых проект школ-близнецов, выездная программа для школ и другие проекты. 
 
22. В соответствии с программным элементом 1, изложенным в программе работы по 
УСППОО (приложение к решению VI/19), портал УСППОО, который в настоящее время 
разрабатывается в качестве составной части улучшенного варианта веб-сайта Конвенции, будет 
содержать: 

 

 a) реестр экспертов/реестр связи и образования в области биологического 
разнообразия 

 b) модерируемые электронные форумы по проблемам образования в области 
биологического разнообразия 

 c) гиперссылки на другие смежные порталы и веб-сайты 

 d) базы данных и ссылки на тематические исследования, рациональные методы, 
стандарты и публикации 

 e) гиперссылки на образовательные учреждения и центры повышения знаний. 

 
23. Для обеспечения полного и одинакового для всех доступа к информации будут 
разработаны также альтернативные информационные и коммуникационные механизмы, в том 
числе факс-сервер, печатные копии документов, шаблоны представления данных и т.д.. 
 
24. Будет поощряться доступ пользователей портала УСППОО к интерактивным 
коммуникационным механизмам, среди которых будет обратная связь, электронные форумы и 
пересылка в секретариат по электронной почте различных материалов, предложений по 
улучшению работы, новых ссылок и новых предложений о сотрудничестве. Секретариат считает, 
что успех и эффективное использование портала УСППОО будут зависеть от участия в нем 
сообщества его пользователей и от их готовности к сотрудничеству.  
 
25. Для портала УСППОО будут также разработаны консультационные механизмы, с 
помощью которых эксперты смогут оказывать новичкам помощь по вопросам, касающимся 
отдельных инициатив, программ и мероприятий. Будут поощряться сообщения пользователей о 
своих потребностях в информации о биологическом разнообразии, а секретариат постарается 
удовлетворить потребности участников, обеспечив их консультациями экспертов.  
 
26. Информация о разработанных секретариатом шаблонах инициатив по биологическому 
разнообразию, в том числе матрицы и вспомогательные материалы для реализации аналогичных 
программ на национальном, региональном и международном уровнях, распространяется для 
анализа и для участия в этой работе различных субъектов деятельности УСППОО. Поощряется 
помощь участников этих инициатив новичкам и ознакомление их с тем, как осуществить 
подобные инициативы в их общинах.   
 
27. На отдельных страницах портала будут представлены первые экспериментальные проекты 
секретариата в области образования, в частности, проект школ-близнецов и материалы по 
программе «Вершки и корешки» вместе с описанием этого проекта и ссылками на всемирную сеть 
его участников. На портале УСППОО будет организован дискуссионный форум проекта школ-
близнецов, а администраторами этого форума выступят секретариат и его главный партнер по 
этому проекту, университет Макгилл. 
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28. Ожидается, что эти два экспериментальных проекта позволят создать модель, которую 
Стороны смогут непосредственно или с модификациями использовать для обучения школьников и 
выработки у них осведомленности о проблемах биологического разнообразия как на глобальном, 
так и на местном уровнях. Хотя эти модели будут рассчитаны в основном на школьников (от 
детского сада до окончания средней школы), их можно будет использовать и для повышения 
осведомленности всего общества, особенно если скорректировать их содержание и расширить 
охват темы. 
 
29. Со Школой компьютерных наук, педагогическим факультетом и Школой окружающей 
среды при университете Макгилл секретариат вступил в переговоры о сотрудничестве с целью 
разработки на базе веб учебных материалов для школьников различного возраста и их учителей, а 
также с целью помощи секретариату в подготовке образовательных страниц, которые 
предполагается разместить на веб-сайте УСППОО. Было принято решение о том, что эти веб-
страницы станут прототипом для образовательной страницы и страницы для информирования 
общественности о проблемах биологического разнообразия. Такие страницы предполагается 
создать в сотрудничестве с национальными образовательными учреждениями и государственными 
властями для национальных координационных центров Конвенции. Сайт Конвенции и 
национальные сайты будут составной частью глобальной системы связи, образования и 
осведомления общественности о касающихся биологического разнообразия обменах между 
общинами, трибуной местных инициатив и инструментом для создания базы данных по учебным 
материалам, относящимся к биологическому разнообразию. Секретариат будет стоять в центре 
этой сети, являясь признанным источником экспертных оценок и создателем образцов передового 
опыта в этой области.  
 
30. Ключевым элементом данной инициативы является реализация дискуссионных форумов 
между «школами-близнецами», представляющими различные регионы мира. Первоначально 
предполагалось сосредоточить внимание на следующих трех парах школ: 
 

•  Нидерланды и Малайзия (места проведения соответственно шестого и седьмого 
совещаний Конференции Сторон);   

•  Тринидад и Тобаго и Палау, два островных государства, соответственно первым и 
пятидесятым ратифицировавшие Картахенский протокол; 

•  Австралия и Канада, сосредоточившие свое внимание на школах с преподаванием 
аборигенных (традиционных) знаний.   

31. Таким образом, этот проект содержит две составляющие, первая из которых 
предусматривает создание веб-сайта, посвященного преподаванию биологического разнообразия 
от самого начального обучения до высшей школы. При разработке этой составляющей можно 
использовать представленные в Интернете многочисленные отличные модели составляющей 
(например созданную в Организации Объединенных Наций довольно сложную детскую страницу 
UNCyberSchoolBus (www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/index.html). 
 
32. Второй составляющей данного проекта является проект связи между школами. В нем 
используются детские страницы Интернета и ориентирующиеся на Интернет коммуникационные 
инструменты (адресные книги Интернета, страницы читательских новостей, чаты и так далее). 

 
Определение потенциальных партнеров и субъектов деятельности  
 
33. В национальные координационные центры Конвенции и в соответствующие организации и 
учреждения секретариат разослал письма с просьбой о совете, а также о назначении 
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потенциальных экспертов и экспертных организаций в области связи, образования и 
информирования общественности о проблемах биоразнообразия. Предполагалось, что со 
временем этих экспертов попросят образовать экспертные группы, организации и сети по 
УСППОО. От нескольких национальных координационных центров уже поступило несколько 
кандидатур, и секретариат продолжает получать фамилии потенциальных экспертов, названия 
национальных учреждений и организаций. Ожидается, что по окончании процесса составления 
реестра основных экспертов и субъектов деятельности этот список или реестр станет 
исключительно полезным инструментом для обмена специальными знаниями и опытом среди 
профессионалов. Этот орган будет также способствовать разработке необходимых материалов, 
приложений и инструментов, касающихся образования, обучения и информирования 
общественности, обмену опытом через тематические исследования и рациональные методы и 
оказанием экспертных консультаций по широкому кругу вопросов, относящихся к связи, 
образованию и информированию общественности о биологическом разнообразии, а также к 
Конвенции.  
 

Программный элемент 2 
 

34. Обзор относящихся к УСППОО вопросов, затронутых во вторых национальных докладах и 
в НСПДСБР, был выполнен секретариатом в прямом соответствии с Программным элементом 2 
программы работы по УСППОО, изложенной в приложении к решению VI/19. Целью этого обзора 
было задокументировать и проанализировать содержащуюся в докладах информацию, имея в виду 
формулирование потребностей в связи, образовании и информировании общественности, 
существующих на национальном уровне. Этот обзор базируется на 133 первых национальных 
докладах, 96 вторых национальных докладах и 94 НСПДСБР, полученных секретариатом к 30 
июля 2003 года.  
 
35. Анализ документированной информации не представляет, возможно, большого интереса 
ввиду недостаточного количества проанализированных докладов и неадекватной характера 
содержащейся в них информации. Формат представления первого и второго национальных 
докладов не предусматривал обязательного включения в них сведений, касающихся национальных 
потребностей в УСППОО, поэтому задокументированная информация носит общий характер и по 
большей части получена из ответов на вопросы об общих мерах, принятых Сторонами для 
выполнения требований Конвенции. Кроме того, понятно, что эта информация может оказаться 
устаревшей из-за большого промежутка времени между моментом подачи первого национального 
доклада и моментом составления обзора потребностей в УСППОО, отраженных в этом и в 
последующих докладах. С учетом этого рекомендуется, чтобы при оценке национальных 
потребностей в УСППОО как ключевого элемента при формулировании оперативной стратегии 
улучшения реализации Глобальной инициативы по УСППОО практиковался более разумный 
подход. В проекте матрицы анкеты, представленном в докладе о работе совещания 
консультативной рабочей группы, проводившегося в Париже в октябре 2003 года 
(UNEP/CBD/COP/7/17/INF.10), упоминается о необходимости проведения оценки потребностей в 
качестве основы для реализации определенных приоритетных мероприятий.  
 
36. Что касается идентификации связей и нахождения возможных средств оценки сведений по 
биологическому разнообразию через механизм посредничества, то секретариат в настоящее время 
разрабатывает сетевой портал по УСППОО в рамках процесса создания всемирной сети по 
УСППОО с оперативными ссылками на механизм посредничества. Подробное описание 
развивающегося сетевого портала приводится выше, в пунктах 21-24. 
 
37. Выше, в пунктах 11 и 12, описан ряд мер, уже предпринятых секретариатом или 
предпринимаемых в настоящее время, которые касаются сбора проектов по связи, образованию и 
информированию общественности и обмена ими, а также тематическими исследованиями и 
рациональными методами. Предусмотрено, что по завершении анализа его результаты будут 
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оформлены различными способами (в виде компакт-дисков, публикаций и так далее) и переданы 
Сторонам, другим партнерам и субъектам деятельности через портал УСППОО, на 
соответствующих семинарах и иными подходящими способами. 
 
38. В рамках общей поддержки программ работы Конвенции правительство Нидерландов 
оказало финансовую поддержку секретариату специально с целью создания в двух развивающихся 
странах потенциала для учреждения и поддержания их собственных национальных веб-сайтов 
механизма посредничества. Эта работа в настоящее время включена секретариатом в качестве 
составной части в процесс создания глобальной сети связи, образования и информирования 
общественности, детали которого изложены выше, в пунктах 21-24. Секретариат уже определил 
страны-кандидаты на получение этой помощи, причем окончательный выбор предстоит сделать из 
Гренады, Мали и Палау. Составлен проект основной структуры поддержки и сотрудничества при 
создании национальных механизмов посредничества, и он скоро будет подробно обсужден с 
избранными странами-кандидатами. Предполагается, что созданные в рамках этой программы 
поддержки механизмы посредничества начнут работать в начале 2004 года.  
 

Программный элемент 3 

Партнерство в рамках школьной программы по повышению осведомленности 

39. Как уже отмечалось выше, в пункте 10, в мае и в начале июня 2003 года, спустя несколько 
недель после Международного дня биологического разнообразия, секретариат устроил  дискуссию 
и консультации с организаторами программы «Вершки и корешки», имея в виду налаживание 
партнерства с целью разработки более интенсивной программы информирования школьников. 
«Вершки и корешки», экологическая и гуманитарная программа для молодежи, разработанная в 
Институте имени Джейн Гудол, имела опыт выездной работы над проблемами сохранения 
окружающей среды в школах Монреаля (Канада), а также в более чем 50 странах по всему миру. 
Дискуссии с организаторами «Вершков и корешков» показали, что, хотя эта программа 
ориентировалась в основном на младших школьников, сотрудничество её организаторов с 
секретариатом может быть распространено на исследования вне этой возрастной группы и 
позволить создавать учебные и популяризирующие материалы и для старших школьников. В 
качестве прямого продолжения этой работы секретариат в сотрудничестве с «Вершками и 
корешками» подготовил презентационные материалы для школьников этой возрастной группы и в 
настоящее время работает над специализированными презентационными материалами по 
биоразнообразию для самых младших школьников, в том числе над упрощенными материалами по 
отдельным темам (пресная вода, леса). Улучшенные варианты этих презентаций будут 
опубликованы на учебных страницах веб-сайта Конвенции. Кроме того, будет выпущен вариант 
этих презентаций на компакт-дисках, а также в более традиционном печатном исполнении, что 
позволит охватить ими более широкую аудиторию. Совместная программа Конвенции о 
биологическом разнообразии и «Вершков и корешков» на 2003-2004 учебный год началась в 
середине октября 2003 года и предусматривает первые школьные презентации в монреальских 
школах в ноябре 2003 года.   
 
40. Хотя секретариат и «Вершки и корешки» совместно отвечают за разработку школьных 
презентаций по биоразнообразию на профессиональном уровне, на будущее была признана 
необходимость педагогических указаний для этой работы. Как  отмечается в докладе совещания 
консультативной группы экспертов (UNEP/CBD/COP/7/17/INF.10), при формулировании 
оперативной стратегии по УСППОО должно быть предусмотрено участие фондов в составлении 
этих указаний и в издании руководства по формулированию и осуществлению национальных 
стратегий просвещения и информирования общественности и планов работы, а также 
соответствующих онлайновых курсов.  
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41. С этой целью секретариат при финансовой поддержке правительства Нидерландов 
приступит к изданию руководства, которое позволит Сторонам разработать и осуществить 
национальные стратегии по УСППОО и планы действий. Процесс издания этого руководства 
зависит от поступления средств и от экспертного участия ключевых партнеров, а также 
специалистов, внесенных в список экспертов. 

Сотрудничество с Центром мирового наследия ЮНЕСКО 

42. Секретариат предпринял серию консультаций с Центром мирового наследия ЮНЕСКО,  
сосредоточившись на выработке соглашения о партнерстве, касающемся организационных 
вопросов. Помимо прочего, это соглашение должно облегчить разработку совместных 
мероприятий в прямом соответствии с решением VI/19 по связи, просвещению и повышению 
осведомленности общественности и приложением к нему, содержащим программу работы по 
УСППОО. Более конкретно, предусматриваемая соглашением о партнерстве область 
сотрудничества включает: 

 
 a) совместную работу по созданию электронного портала и альтернативного механизма 

распространения информации с целью создания глобальной сети по связи, просвещению и 
информированию общественности, базирующейся, где это возможно, на существующих 
инициативах. В частности, предстоит внести вклад в     

 
 i) усилия секретариата по популяризации экспертных данных, касающихся 

связи и просвещения в области биоразнообразия, в том числе учебных баз 
данных по связи, просвещению и повышению осведомленности 
общественности; 

 
 ii) создание в портале ссылок на другие сети и веб-сайты, посвященные связи и 

просвещению; 
 
 iii) усилия секретариата по созданию реестра экспертов в области просвещения и 

связи; 
 

 b) сотрудничество с секретариатом для выявления национальных потребностей в связи, 
просвещении и информировании общественности, обмене знаниями и результатами тематических 
исследований, проектами и критериями касательно передовых методов в области связи, 
просвещения и повышения осведомленности общественности; 

 
 c) вклад в усилия секретариата в сотрудничестве с другими организациями разработать 

инструменты и материалы для превращения биоразнообразия в один из главных предметов 
школьных программ, создание и распространение соответствующих обучающих программ, в том 
числе программ заочного обучения, онлайновых учебных курсов, справочников, программ для 
школ-близнецов и курсов для педагогов и пропагандистов.  

 
43. Соглашение о партнерстве между секретариатом Конвенции о биологическом 
разнообразии и Центром мирового наследия соответствует духу пункта 13 Конвенции о 
биологическом разнообразии, который предусматривает пропаганду важности сохранения 
биоразнообразия и требует включения мер по сохранению биоразнообразия в образовательные 
программы, а также установления сотрудничества с международными организациями по созданию 
образовательных программ и программ, повышающих осведомленность общественности в 
вопросах сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия. 
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Сотрудничество с Международным союзом  биологических наук  

44. В соответствии с некоторыми из основных целей программного элемента 3 секретариат 
инициировал консультации с Международным союзом биологических наук (МСБН) c целью 
изучения возможности налаживания сотрудничества, направленного на разработку 
профессионального потенциала для специалистов, занятых просвещением и связью в области 
биоразнообразия. В порядке продолжения этих консультаций секретариат подготовит 
дискуссионный доклад, формулирующий значение исследований, обучения и просвещения для 
сохранения и устойчивого использования биоразнообразия и для безопасного применения 
биотехнологий. Этот доклад будет представлен 28-ой Генеральной ассамблее Международного 
союза биологических наук, которая состоится в Каире (Египет) с 18 по 23 января 2004 года. Этот 
доклад также станет предметом более подробного анализа и обсуждения на вспомогательном 
семинаре, который состоится во время проведения конференции МСБН.  
 
45. Главной задачей дискуссионного доклада будет формулирование стратегической роли 
академических и исследовательских сообществ в поддержке просвещения и преподавания в 
области биоразнообразия, в том числе с помощью создания соответствующих сетей, 
предназначенных для распространения необходимых учебных и образовательных инициатив. 
Положения дискуссионного доклада будут использованы на вспомогательном семинаре для 
выработки практических предложений о разработке и осуществлении совместных усилий по 
просвещению и связи в области биоразнообразия, которые будут ориентированы на следующие 
основные задачи:  

  
 a) определение приоритетных областей, в которых должны быть сфокусированы 

совместные усилия по просвещению и связи в области биоразнообразия; 
 
 b) обзор содержания, формата и способов распространения учебных и 

образовательных инициатив и программ, относящихся к указанным приоритетным областям; 
 
 c) обзор предлагаемых партнерских связей и связанных с ними институциональных 

соглашений, имеющих целью поддержать разработку и формулирование упомянутых инициатив и 
программ; 

 
 d) рассмотрение и назначение для этих инициатив и программ реалистичных кратко- 

и среднесрочных временных рамок, возможно, с разбивкой их на фазы; и 
 
 e) определение приоритетных действий, необходимых для инициации немедленного 

продолжения мероприятий, а также для поддержания дискуссии и процесса получения 
соответствующих результатов. 

 
Партнерство с журналистами 

 
46. Секретариат разработал удобную базу данных для медийных организаций, научных 
обозревателей, издательских учреждений, информационных бюро межправительственных 
организаций, неправительственных и иных организаций, а также для базирующихся на Интернет 
служб новостей, специализирующихся на проблемах биоразнообразия. В настоящее время эта база 
данных содержит около 700 статей. Она является также частью программного элемента 3 
(мероприятие 8), призывающего к сотрудничеству с журналистами и сотрудниками радио и 
телевидения, участвующими в распространении сведений о биоразнообразии через масс-медиа. 
 
47. В качестве прямого продолжения этой работы и для активизации этой базы данных 
секретариат создал на существующем веб-сайте Конвенции специальное пресс-бюро Конвенции о 
биологическом разнообразии и собирается превратить его в основной источник информации для 
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журналистов и других работников средств информации, которые интересуются вопросами 
биоразнообразия и поэтому могут помочь донести до мировой общественности сообщения по 
целому ряду проблем биоразнообразия. 

 
IV. ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ 

 
Общий процесс осуществления Глобальной инициативы по УСППОО 
 
48. В целом для процесса реализации Глобальной инициативы по УСППОО характерна 
ограниченность ресурсов, которая явно противоречит масштабу намеченных мероприятий по 
УСППОО и уровню их реализации, что приводит к их заметному затягиванию и, следовательно, к 
задержке в получении ожидаемых результатов. В этих условиях влияние Глобальной инициативы 
по УСППОО начнет сказываться скорее всего лишь после того, как программа УСППОО станет 
полностью работоспособной на различных уровнях.  
 
49. В частности, установление партнерства и сотрудничества с ключевыми организациями и 
учреждениями с целью получения существенной технической помощи для процесса реализации 
оказалось менее чем эффективным для достижения желаемых результатов. Хотя установление 
партнерских отношений с ключевыми учреждениями, проявившими особый интерес к 
мероприятиям по УСППОО, началось очень рано, желаемый отклик этих учреждений оказался в 
лучшем случае очень ограниченным. Поэтому интерактивный консультативный форум, созданный 
секретариатом специально для поощрения связи, обмена опытом и специальными знаниями, а 
также для проведения дискуссий по относящимся к УСППОО вопросам, мог бы быть более 
эффективным, чем он является в настоящее время. Прозвучавшие на совещании консультативной 
рабочей группы экспертов заявления о готовности добиваться этого следует считать 
положительным результатом совещания и примером для секретариата и самой группы экспертов. 
 
50. Кроме того, процесс установления партнерства сдерживается тем, что круг учреждений и 
организаций, с которыми налаживается партнерство, ограничен только теми из них, которые 
специально упомянуты в соответствующих пунктах решения VI/19 и в программе работы по 
УСППОО. Существует ряд глобальных инициатив, которые особенно близки к работам по 
УСППОО, и сотрудничество с этими инициативами жизненно важно для успеха УСППОО, 
особенно в свете сегодняшних идей о процессах устойчивого развития. Некоторые из этих 
инициатив включают, среди прочего, намеченную на 2010 год глобальную цель в области 
сохранения биоразнообразия, Цели развития тысячелетия, инициативу десятилетия просвещения с 
целью устойчивого развития (ДПЦУР) и некоторые из ключевых итогов Всемирного саммита по 
устойчивому развитию. Ясно, что УСППОО предстоит занять свое место среди этих инициатив и 
что масштабы её пропагандистских усилий следует расширить и включить в них связи с 
упомянутыми инициативами, если она намерена продолжать оставаться актуальной и 
соответствующей нынешним перспективам и взаимосвязям между этими инициативами в 
контексте удовлетворения изменяющихся потребностей устойчивого развития.   
 
51. Несмотря на отмеченную выше замедленность прогресса, нынешнее положение с 
реализацией решений характеризуется некоторыми достижениями, достойными отдельного 
упоминания. Создание ценных партнерских отношений, особенно со школами и университетами 
Монреаля, места расположения секретариата Конвенции, позволило создать прочную основу для 
установления связей программы УСППОО с просвещением и обучением в области 
биоразнообразия и таким образом руководить этим процессом по мере того, как он 
эволюционирует из экспериментальной фазы в полномасштабную деятельность. 
Усовершенствование веб-страницы, портал УСППОО, реестр экспертов, сборник тематических 
исследований, создание базы данных для прессы, установление постоянных связей с 
университетами и с другими культурными центрами по всему миру ясно свидетельствует о том, 
что, несмотря на замедленный старт, данный проект продвигается вперед.  
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52. Финансирование было и остается одним из главных препятствий для осуществления 
Глобальной инициативы по УСППОО. Принятый на шестом совещании Конференции Сторон 
бюджет УСППОО остается прискорбно недостаточным для финансирования некоторых из 
основных мероприятий УСППОО. Поиски секретариатом дополнительных источников 
финансовой поддержки запланированных мероприятий не увенчались успехом, вследствие чего 
получаемые в настоящее время результаты получены с помощью инновационных подходов, 
использованных секретариатом. Эффективная связь является постоянно эволюционирующим 
процессом и требует долговременных капиталовложений. Применяемые сегодня секретариатом 
подходы, продиктованные соображениями стоимости, хотя и являются инновационными, но 
принадлежат к краткосрочным и поэтому недостаточно эффективным. Поэтому необходимо, 
чтобы секретариат изыскал новые подходы, которые позволят соизмерять неизбежную 
политическую вовлеченность и финансовую поддержку с масштабом работы и с потенциальными 
результатами Глобальной инициативы по УСППОО. Разработка комплексного предложения по 
финансированию совместно с другими участниками конвенций, принятых в Рио-де-Жанейро для 
его рассмотрения Глобальным экологическим фондом сдвинет, возможно, этот процесс с места и 
поможет Сторонам и секретариату выполнять различные положения Глобальной инициативы по 
УСППОО. 
 
53. Среди некоторых Сторон, а также среди некоторых из ключевых партнеров, входящих в 
группу экспертов по УСППОО, существует мнение, что нечем похвастаться, когда речь заходит об 
ожидаемых последствиях программы с таким потенциалом и с таким всемирным охватом, как у 
УСППОО. Вне секретариата мало знают об осуществляемых в настоящее время мероприятиях, о 
полученных к настоящему моменту результатах и об общем направлении эволюции программы 
работы по УСППОО, поэтому продолжает расти убежденность в том, что Глобальная инициатива 
по УСППОО малорезультативна. Однако с учетом ограниченности финансовой поддержки 
программы работы по УСППОО и недостатка политической вовлеченности, которая обеспечила 
бы финансирование, соответствующее масштабу работы, активность УСППОО скорее всего 
ограничится инициируемыми секретариатом экспериментальными проектами, которые по самой 
своей природе являются краткосрочными и поэтому не могут оказать заметного содействия 
деятельности по обеспечению устойчивости.  

Существенные результаты  и действенность  Глобальной инициативы по УСППОО  

54. Как отмечалось выше, полноценной реализации программы УСППОО способствует 
осуществление некоторых начальных мероприятий и экспериментальных проектов. Показано, что 
результаты таких мероприятий служат основой для расширения и адаптации программ УСППОО 
на национальном уровне. Однако, хотя программа работы по УСППОО, по-видимому, содержит 
все ключевые элементы, необходимые для того, чтобы назвать два основных стратегических 
приоритета - a) институциональное устройство и b) область программных приоритетов, 
отсутствует внятная оперативная стратегия, которая руководила бы реализацией трех 
программных элементов понятным и логичным образом. Поэтому существует потребность лучше 
сформулировать суть реализации трех программных элементов с учетом 
 

 a) предполагаемой аудитории,  

 b) мероприятий,  

 c) средств и ресурсов для осуществления намеченных мер,  

 d) распределения заданий между Сторонами, секретариатом и партнерами,  

 e) сроков исполнения, 



 UNEP/CBD/COP/7/17/Add.4 
 Страница 15 

 

/… 

 f) ожидаемых результатов,  

 g) предполагаемого использования и влияния этих результатов,  

 h) а также определенных видов мониторинга и оценки мероприятий и их результатов. 
 

55. Кроме того, программа работы по УСППОО содержит довольно длинный список 
мероприятий, которые следует осуществить для достижения заявленных целей трех программных 
элементов. Это само по себе затрудняет процесс реализации как на уровне секретариата, так и на 
национальном уровне и способно заметно ограничить эффективность и значение всей программы. 
Поэтому кажется разумным внутри трех программных элементов выделить приоритетные 
мероприятия и включить их в процесс формулирования оперативной стратегии для программы 
работы по УСППОО. Необходимо, чтобы этот процесс опирался на начальные мероприятия и 
осуществляемые в настоящее время экспериментальные проекты.  
 
56. Среди партнеров по УСППОО существует общее понимание того, что программа работы 
по УСППОО не дает четкого определения того, что представляют собой основные компоненты 
УСППОО – связь, просвещение, обучение и информирование общественности, связей между 
этими компонентами и относительного вклада каждого из них в осуществление всей Глобальной 
инициативы по УСППОО. Отсутствие ясного определения этих компонентов мешает секретариату 
сформулировать сбалансированную оперативную стратегию для программы работ по УСППОО, а 
также популяризировать её и облегчить её выполнение Сторонами.  
 
57. Хотя формулирование и принятие Глобальной инициативы по УСППОО явилось 
кульминацией целого ряда консультаций и экспертных оценок широкого круга субъектов 
деятельности, существует некоторая озабоченность тем, что охват программы работ по УСППОО 
всё ещё слишком широк и что она может оказаться не слишком полезной с точки зрения 
возможности её адаптации к конкретным нуждам некоторых из Сторон. С учетом огромных 
различий в потребностях отдельных Сторон было бы нереалистично надеяться сформулировать 
глобальную программу так, чтобы она отвечала всем заявленным потребностям всех Сторон. 
Однако до некоторой степени возможно включить в формулировку оперативной стратегии 
элементы, использующие при оценке потребностей обратный подход, с помощью которого затем 
определяется необходимый уровень коррекции при адаптации программы работы по УСППОО к 
национальным условиям.  
 
58. Отношение к вышеизложенному имеет и отсутствие указаний о том, как секретариат 
должен облегчать и продвигать исполнение Глобальной инициативы по УСППОО на 
национальном уровне, особенно тех положений решения VI/19, которые специально адресованы 
Сторонам, а не Исполнительному секретарю секретариата Конвенции. В формулировку 
оперативной стратегии должны быть включены соответствующие положения и указания, которые 
позволят секретариату отказываться от функций популяризации и фасилитации в случаях, когда 
это оставлено на его усмотрение.  
 
59. Существуют различные организации и учреждения, которые добились заметных успехов в 
реализации связанных с УСППОО программ, нацеленных на сохранение и устойчивое 
использование биоразнообразия. Хотя шестое совещание Конференции Сторон выдало 
секретариату специальный мандат на распространение отдельных видов продукции в рамках 
реализации программы работы по УСППОО, секретариат поступил бы правильно, позаимствовав 
опыт тех организаций, у которых имеются хорошо зарекомендовавшие себя программы типа 
УСППОО. Упомянутое выше, в пунктах 49 и 50, сотрудничество между секретариатом и другими 
соответствующими организациями должно фокусироваться на гармонизации их усилий и на 
оптимальном использовании ресурсов и сильных сторон партнеров с тем, чтобы создавать спектр 
продуктов, отвечающий и общим, и специфическим потребностям партнеров. 
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V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
60. Конференция Сторон на своем седьмом совещании, возможно, пожелает: 
 

 a) проанализировать положение дел с реализацией Глобальной инициативы по 
УСППОО, изложенное в настоящей записке, и в, частности, принять к сведению достигнутый 
прогресс, возникшие трудности и накопленный опыт в общем процессе реализации; 

 
 b) принять к сведению доклад о работе совещания консультативной рабочей группы 

экспертов по УСППОО, представленный в качестве информационного документа 
(UNEP/CBD/COP/7/17/INF.10), и приведенный в нем, в частности, проект матрицы, в которой 
суммируются предложения по улучшению реализации Глобальной инициативы по УСППОО, 
включающие среди прочего ключевые элементы, необходимые для выработки оперативной 
стратегии для ясного и логичного руководства реализацией трех программных элементов 
(включая установление приоритетов, учет предполагаемой аудитории, меры, средства и ресурсы, 
необходимые для осуществления намеченных мероприятий, организационную структуру, 
предполагаемые результаты, а также механизмы отчетности о реализации инициативы и о 
воздействии, которое оказывают ее продукты).   

---- 


