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ОБНОВЛЕННЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ МЕХАНИЗМА 
ПОСРЕДНИЧЕСТВА  НА ПЕРИОД 2005-2010 ГОДОВ  

Записка Исполнительного секретаря 

Исполнительный секретарь настоящим распространяет обновленный стратегический план 
работы механизма посредничества, подготовленный в соответствии с просьбой Конференции 
Сторон в пункте  7 (a) решения VII/23 A. Следует отметить, что, хотя Конференция Сторон 
просила Исполнительного секретаря обновить стратегический план на период до 2009 года, он 
был обновлен на период до 2010 года в целях обеспечения соответствия с рекомендациями, 
предложенными в записке Исполнительного секретаря по вопросу об обзоре механизма 
посредничества (UNEP/CBD/WG-RI/1/4).  В обновленном стратегическом плане учтены замечания 
Специальной рабочей группы открытого состава по обзору осуществления Конвенции и 
рекомендации Неофициального консультативного комитета механизма посредничества. 

                                                      
*  UNEP/CBD/COP/8/1 и Corr.1. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. На своем первом совещании Конференция Сторон постановила практически реализовать 
положения пункта  3 статьи 18 Конвенции о создании действующего под руководством 
Конференции Сторон механизма посредничества в целях поощрения и облегчения научно- 
технического сотрудничества (пункт 1 решения I/3). Эта ведущая роль механизма посредничества 
недвусмысленно подтверждалась в решениях Конференции Сторон на каждом последующем 
совещании 1/ и в первом стратегическом плане механизма посредничества, который охватывал 
период с 1999-2004годы. 2/ 

2. Три главных цели первого стратегического плана механизма посредничества являлись 
следующими: 

(a) Цель 1: сотрудничество – поощрение и облегчение научно-технического 
сотрудничества; 

(b)  Цель 2: обмен информацией – разработка глобального механизма для обмена 
информацией о биоразнообразии и ее интегрирования; и 

(c)  Цель 3: развитие сетей – подготовка координационных центров механизма 
посредничества и их партнеров.  

План был составлен таким образом, чтобы ориентировать в первую очередь на развитие 
необходимой инфраструктуры и условий для научно-технического сотрудничества (цели 2 и 3), а 
затем приступить к его более конкретному поощрению и облегчению (цель 1). 

3. Осуществление первого стратегического плана привело к формированию глобальной сети 
из 150 механизмов посредничества, а также ресурсов и средств по обмену информацией. После 
разработки этих ресурсов и средств механизм посредничества мог быть более конкретным 
образом ориентирован на облегчение технического и научного сотрудничества в поддержку  
программных областей и сквозных вопросов Конвенции. В целях дальнейшего развития и 
укрепления этих достаточно новых усилий в области научно-технического сотрудничества и 
повышения вклада механизма посредничества в процесс осуществления Конвенции Конференция 
Сторон поручила Исполнительному секретарю в сотрудничестве с Неофициальным 
консультативным комитетом обновить стратегический план работы механизма посредничества 
для рассмотрения восьмым совещанием Конференции Сторон. 3/  

4. Стратегический план работы механизма посредничества был обновлен с учетом сильных и 
слабых сторон механизма посредничества, которые были выявлены: в ходе второго независимого 
обзора механизма посредничества; Сторонами, другими правительствами и субъектами 
деятельности; на региональных семинарах; и Неофициальным консультативным комитетом. Он 
призван решить следующие основные задачи: 

(a) уточнение роли механизма посредничества; 

(b) поощрение и облегчение научно-технического сотрудничества на национальном и 
региональном уровнях; 

(c) поощрение и облегчение научно-технического сотрудничества в поддержку 
деятельности, связанной с программными областями и сквозными вопросами Конвенции, 
особенно в отношении передачи технологии и налаживания связи, просвещения и повышения 
осведомленности общественности; 

                                                      
1/ См. пункт 1 решения I/3, пункт 4 (b) решения II/3, пункт (a) преамбулы решения III/4, пункт 5, 

решения III/4, пункт 10 (e) решения IV/2, пункт 7 приложения II (g) (ii) к решению V/14, приложение II (j) к решению 
V/14, пункт 2 решения VI/18, пункт 5 решения VII/23.  

2/ Стратегический план работы механизма посредничества (UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/2), стр. 7. 
3/ См. пункт 7 (а) решения VII/23. 
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(d) развитие технологий, не основывающихся на Интернете, в целях поощрения 
сотрудничества, наряду с совершенствованием существующих и разработкой новых веб-
технологий; 

(e) наращивание технических возможностей на национальном уровне; и 

(f) изыскание адекватных финансовых ресурсов для обеспечения и поддерживания 
функционирования механизма посредничества.  

5. Стратегический план работы механизма посредничества был обновлен таким образом, 
чтобы отразить в нем цели и задачи Стратегического плана Конвенции, принятого в 2002 году 
(решение VI/26), в особенности цели 2, предусматривающей повышение потенциала Сторон в 
плане осуществления Конвенции, и содействовать  преодолению препятствий на пути 
осуществления Конвенции, связанных с нехваткой информации, ограниченностью потенциала и 
недостаточным сотрудничеством и выявленных в Стратегическом плане Конвенции.  

II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИССИИ 

6. Эффективным образом содействовать осуществлению Конвенции о биологическом 
разнообразии и ее программных областей  и сквозных вопросов, особенно цели, намеченной на 
2010 год, путем поощрения и облегчения научно-технического сотрудничества между Сторонами, 
другими правительствами и субъектами деятельности.  

III. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель 1: Механизм посредничества поощряет и облегчает научно-техническое 
сотрудничество.  

1.1 Механизм посредничества содействует осуществлению деятельности, связанной 
с программными областями, сквозными вопросами и целью, намеченной на  2010 
год. 

1.2 Механизм посредничества облегчает передачу технологии и технологическое 
сотрудничество. 

1.3 Механизм посредничества облегчает сотрудничество между тремя 
подписанными в Рио-де-Жанейро конвенциями и другими природоохранными  
соглашениями, организациями и инициативами. 

Цель 2: Механизм посредничества поощряет и облегчает обмен информацией между 
Сторонами, другими правительствами и субъектами деятельности. 

2.1. Механизм посредничества распространяет информацию, касающуюся Конвенции 
и процессов Конвенции, с помощью электронных и традиционных средств. 

2.2. Механизм посредничества облегчает доступ к информации о биоразнообразии и 
ее распространение. 

2.3. Механизм посредничества оказывает содействие Сторонам и другим 
правительствам в предоставлении данных в поддержку деятельности, связанной с 
программными областями и сквозными вопросами Конвенции и целью, 
намеченной  на 2010 год. 

2.4. Механизм посредничества содействует будущему техническому развитию 
механизма посредничества по биобезопасности, созданного в соответствии с 
пунктом 1 статьи 20 Картахенского протокола по биобезопасности.  

2.5. Стороны создали веб-сайты механизмов посредничества на основе общих 
форматов, протоколов и стандартов, включая стандарты метаданных, в 
соответствии с рекомендацией механизма посредничества. 
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Цель 3: Механизм посредничества функционирует в полном объеме с участием всех Сторон и 
при наличии широкой сети партнеров 

3.1. Все Стороны создали и продолжают развивать механизмы посредничества. 

3.2. В расширенной сети механизма посредничества принимают участие 
соответствующие партнеры. 

3.3. Стороны создали и используют тематические сети в поддержку программных 
областей и сквозных вопросов Конвенции и цели, намеченной на 2010 год. 

3.4. Механизм посредничества содействует формированию глобальной сети по 
налаживанию связи, просвещению и повышению информированности 
общественности. 
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Добавление 

ПРОГРАММА РАБОТЫ МЕХАНИЗМА ПОСРЕДНИЧЕСТВА НА ПЕРИОД ДО 2010 ГОДА 

Цель Деятельность 

Цель 1: Механизм посредничества поощряет и облегчает научно-техническое 
сотрудничество 

1.1. Механизм посредничества содействует 
осуществлению деятельности, связанной с 
программными областями, сквозными вопросами 
и целью, намеченной на 2010 год 

 

 

 

 

Деятельность механизма посредничества КБР 

1.1.1. Организация совместных технических семинаров-
практикумов с партнерами и международными 
тематическими координационными центрами по новым 
информационным и веб-технологиям в целях содействия 
осуществлению деятельности, связанной с программными 
областями и сквозными вопросами Конвенции, с учетом 
особых потребностей коренных и местных общин 

1.1.2. Приглашение сотрудников по программам и других 
экспертов для участия в семинарах-практикумах 
механизма посредничества в целях более эффективной 
интеграции работы механизма посредничества с 
деятельностью по осуществлению Конвенции 

1.1.3. Привлечение Сторон к обмену техническим опытом на 
технических семинарах-практикумах и учебных курсах   

1.1.4. Разработка совместных средств и систем, особенно 
систем на базе веб-технологий, для оказания Сторонам 
содействия в осуществлении  совместных мероприятий и 
деятельности 

1.1.5. Взаимодействие с партнерами в целях разработки средств, 
позволяющих одновременный анализ информации из 
национальных докладов, представляемых в связи с 
Конвенцией о биоразнообразии и конвенциями, 
принятыми в Рио-де-Жанейро 

1.1.6. Участие в мероприятиях, связанных с Всемирной 
встречей на высшем уровне по вопросам 
информационного общества  

1.2. Механизм посредничества облегчает 
передачу технологии и технологическое 
сотрудничество 

Деятельность механизма посредничества КБР 

1.2.1. Оказание содействия Сторонам и другим правительствам в 
использовании новых информационных технологий и 
традиционных технологий в целях содействия передаче технологии 

1.2.2 Содействие передаче технологии за счет участия в торговых 
ярмарках, конференциях, практикумах и других связанных с 
технологией мероприятиях 
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Цель Деятельность 

1.3. Механизм посредничества облегчает 
сотрудничество между тремя подписанными в 
Рио-де-Жанейро конвенциями и другими 
природоохранными соглашениями, 
организациями и инициативами 

Деятельность механизма посредничества КБР 

1.3.1. Создание технической рабочей группы между 
конвенциями, подписанными в Рио-де-Жанейро, и 
другими природоохранными конвенциями, и разработка 
электронных средств для облегчения связи и налаживания 
работы 

1.3.2. Публикация технических характеристик с помощью 
набора инструментальных средств механизма 
посредничества для содействия в обеспечении 
совместимости электронной информации, поступающей 
от конвенций, принятых в Рио-де-Жанейро, и других 
природоохранных конвенций 
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Цель Деятельность 

Цель 2: Механизм посредничества поощряет и облегчает обмен информацией между 
Сторонами, другими правительствами и субъектами деятельности  

2.1 Механизм посредничества распространяет 
информацию, касающуюся Конвенции и 
процессов Конвенции, с помощью электронных и 
традиционных средств 

Деятельность КБР и национальных механизмов посредничества 

2.1.1. Инвестиции в разработку и использование новых средств 
и технологий обмена информацией в целях обеспечения 
доступа к информации, касающейся Конвенции 

2.1.2. Инвестиции в использование традиционных средств 
распространения информации для обеспечения 
справедливого доступа к информации, касающейся 
Конвенции 

Деятельность национальных механизмов посредничества 

2.1.3. Национальные механизмы посредничества предоставляют 
по мере необходимости информацию по тематическим 
областям и сквозным вопросам 

2.2. Механизм посредничества облегчает доступ к 
информации о биоразнообразии и ее 
распространение 

Деятельность КБР и национальных механизмов посредничества 

2.2.1. Публикация через механизм посредничества информации 
о проектах по переводу в цифровую форму данных, 
полученных в результате наблюдений, и данных о 
естественноисторических коллекциях видов  

2.2.2. Содействие открытому доступу к данным, полученным в 
результате наблюдений, и данным о 
естественноисторических коллекциях видов в цифровой 
форме и создание открытых сетей данных в 
сотрудничестве с другими международными 
инициативами 

2.2.3. Участие в проектах, направленных на укрепление 
национальных возможностей в плане перевода в 
цифровую форму, обеспечения  доступа и использования 
электронных данных, полученных в результате 
наблюдений, и данных о естественноисторических 
коллекциях видов 

2.2.4. Сотрудничество с соответствующими партнерами, 
научно-исследовательскими институтами, 
неправительственными организациями и частным 
сектором в целях содействия доступу к соответствующим 
данным и информации, включая генетические, 
полученные в результате наблюдатений, экологические и 
геопространственные, а также к научной литературе. 
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Цель Деятельность 

2.3. Механизм посредничества оказывает 
Сторонам и другим правительствам содействие в 
предоставлении данных в поддержку 
деятельности, связанной с программными 
областями и сквозными вопросами Конвенции и 
целью, намеченной на 2010 год 

 

Деятельность механизма посредничества КБР 

2.3.1 Оказание Сторонам и другим правительствам содействия 
в предоставлении данных в поддержку цели, намеченной 
на 2010 год, и помощи в осуществлении программных 
областей и сквозных вопросов Конвенции.  

2.3.2 Создание регистра метаданных в отношении данных и 
информации, содержащихся в национальных механизмах 
посредничества 

2.3.3 Распространение  через механизм посредничества 
информации, касающейся подведомственности данных и 
вопросов прав интеллектуальной собственности 

2.3.4 Укрепление механизмов, с помощью которых Стороны, 
другие правительства и субъекты деятельности 
содействуют проведению тематических исследований и 
сбору другой информации по наиболее эффективной 
практике 

2.3.5 Установление связей с другими информационными 
системами, содержащими ресурсы по наиболее 
эффективной практике 

2.3.6 Оказание содействия в создании глобального 
электронного библиотечного каталога по информации в 
области биоразнообразия 

Деятельность национальных механизмов  посредничества 

2.3.7 Национальные механизмы посредничества укрепляют 
техническое сотрудничество путем предоставления 
информации через свои веб-сайты по техническому 
опыту, новым информационным технологиям, 
географическим информационным системам и 
моделированию данных 

2.3.8 Национальные механизмы посредничества содействуют 
подготовке и публикации информации по ресурсам, 
необходимым для оказания Сторонам содействия в 
достижении цели, намеченной на 2010 год 

2.3.9 Национальные механизмы посредничества 
предоставляют национальные базы данных для 
использования через глобальную сеть механизма 
посредничества 

 

2.4. Механизм посредничества содействует 
будущему техническому развитию механизма 
посредничества по биобезопасности, созданного в 
соответствии с пунктом  1 статьи 20 
Картахенского протокола по биобезопасности. 

Деятельность механизма посредничества КБР 

2.4.1. Оказание содействия национальному участию в 
механизме посредничества по биобезопасности путем 
обмена техническим опытом в рамках технических 
семинаров-практикумов и курсов подготовки 

2.4.2. Дальнейшее содействие распространению информации с 
использованием традиционных методов в целях 
обеспечения полного участия  Сторон в деятельности, 
связанной с Картахенским протоколом 
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Цель Деятельность 

2.5. Стороны создали веб-сайты механизмов 
посредничества, которые используют, когда 
это возможно и целесообразно, общие 
форматы, протоколы и стандарты, включая 
стандарты метаданных, в соответствии с 
рекомендацией механизма посредничества  

 

 

Деятельность механизма посредничества КБР 

2.5.1. Дальнейшее обновление и использование набора 
инструментальных средств КБР для оказания Сторонам 
содействия в использовании общих форматов, протоколов и 
стандартов 

2.5.2. Более широкая публикация стандартов метаданных для 
использования Сторонами 

2.5.3. Дальнейшее обновление контролируемого словаря Конвенции 
о биологическом разнообразии по мере изменения 
терминологии и появления новых терминов для использования 
Сторонами в целях содействия функциональной 
совместимости информации, а также для использования в 
качестве идентификаторов записей метаданных на веб-сайтах 
и в библиотечных хранилищах 

2.5.4. Оказание содействия Сторонам и другим правительствам в 
использовании контролируемого словаря Конвенции, 
предметной и аналитической каталогизации и регулировании 
вопросов компетенции  

Цель 3: Механизм посредничества функционирует в полном объеме с участием всех Сторон 
и при наличии широкой сети партнеров  

3.1. Все Стороны создали и продолжают 
развивать механизмы посредничества на 
основе устойчивого финансирования  

Деятельность механизма посредничества КБР 

3.1.1. Предоставление Сторонам через механизм посредничества 
информации о финансировании по линии ГЭФ, включая 
перечень финансируемых из ГЭФ проектов и стимулирующих  
мероприятий, связанных с механизмом посредничества  

3.1.2. Дальнейшее развитие набора инструментальных средств 
механизма посредничества для оказания Сторонам и другим 
правительствам содействия в разработке и создании 
механизмов посредничества 

3.1.3. Использование данных, полученных с помощью опросных 
листов и обзоров состояния развития национальных 
механизмов посредничества, в целях более эффективной 
ориентации деятельности по наращиванию потенциала на 
национальном уровне  

Деятельность национальных механизмов посредничества 

3.1.4. В рамках своей деятельности национальные механизмы 
посредничества эффективно обеспечивают устойчивое 
финансирование, поддержку и инвестиции 

3.1.5. Стороны, не располагающие механизмами посредничества, 
используют финансирование по линии ГЭФ для их создания 

3.1.6. Стороны с хорошо развитыми механизмами посредничества 
участвуют в программах инструктажа по оказанию содействия 
другим Сторонам с менее развитыми механизмами 
посредничества 
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Цель Деятельность 

3.2. В расширенной сети механизма 
посредничества принимают участие 
соответствующие партнеры 

Деятельность механизма посредничества КБР 

3.2.1. Предоставление Сторонам и другим правительствам 
информации о разработке и использовании электронных и 
традиционных средств связи 

3.2.2. Оказание Сторонам и другим правительствам содействия в 
использовании электронных  и традиционных средств связи  

Деятельность КБР и национальных механизмов посредничества 

3.2.3. Установление партнерских связей с существующими сетями 

3.2.4. Публикация с помощью механизмов посредничества 
информации о деятельности партнерских сетей 

3.3. Стороны создали и используют 
тематические сети в поддержку 
программных областей и сквозных вопросов 
Конвенции и цели, намеченной на 2010 год 

Деятельность механизма посредничества КБР 

3.3.1. Публикация информации по партнерским связям механизма 
посредничества в целях формирования тематических сетей 
(Глобальная программа по инвазивным чужеродным видам, 
статья 8(j), и т.д.) 

3.3.2. Публикация информации по существующим тематическим 
сетям и их ресурсам данных 

3.3.3. Добавление компонента по вопросам, касающимся сетевого 
взаимодействия в деле проведения технических семинаров-
практикумов по вопросам наращивания потенциала и 
организуемых секретариатом курсов подготовки 
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3.4. Механизм посредничества содействует 
формированию глобальной сети по 
налаживанию связи, просвещению и 
повышению информированности 
общественности 

Деятельность механизма посредничества КБР 

3.4.1. Разработка средств электронной интерактивной связи через 
веб-сайт Конвенции в целях поощрения и облегчения более 
эффективной связи и взаимодействия с субъектами 
деятельности и гражданским обществом 

3.4.2. Создание веб-порталов в целях содействия деятельности, 
связанной с налаживанием связи, просвещением и 
повышением информированности общественности, и 
поощрения участия и взаимодействия гражданского 
общества в рамках мероприятий по осуществлению 
Конвенции 

3.4.3. Поддержка целей содержащейся в Конвенции стратегии в 
области развития связи путем разработки средств и систем 
распространения информации 

3.4.4. Публикация регулярной колонки по деятельности, связанной 
с механизмом посредничества, в издании CBD News 

Деятельность КБР и национальных механизмов посредничества 

3.4.5. Участие в разработке учебных модулей по оказанию 
содействия в осуществлении деятельности, связанной с 
программой работы по тематическим областям и сквозным 
вопросам 

3.4.6. Разработка учебных модулей по вопросам применения 
новых информационных и веб-технологий для 
использования на курсах подготовки  и технических 
семинарах-практикумах 

3.4.7. Поддержка деятельности по созданию сетей, посвященных 
вопросам просвещения и подготовки кадров по вопросам, 
связанным с биоразнообразием  

3.4.8. Более широкое применение средств электронной связи и веб-
технологий, которые облегчают обмен и распространение 
информации о механизме посредничества и его деятельности 

 

 

 

----- 


