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ПРЕДЛАГАЕМЫЙ БЮДЖЕТ ДЛЯ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ КОНВЕНЦИИ О 
БИОЛОГИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ НА ДВУХЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2007-2008 ГОДОВ 

Добавление 

Повышение уровня поддержки Секретариата при осуществлении Конвенции и при 
достижении целевой задачи, намеченной на 2010 год 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Восьмое совещание Конференции Сторон проводится в очень важный для Конвенции и 
биологическом разнообразии момент, на фоне итогов Оценки экосистем на пороге тысячелетия, 
подкрепленных Второй Глобальной перспективой в области биоразнообразия. Оценка экосистем 
на пороге тысячелетия, которую провели 1360 специалистов из 95 стран, представляет собой 
первую попытку научного сообщества описать и оценить в глобальном масштабе весь спектр 
услуг, которые природа предоставляет человеку. Ее итоги ясны, и их нельзя игнорировать: две 
трети услуг, предоставляемых природой человечеству, находятся в упадке во всем мире. За 
последние десятилетия человек беспрецедентно изменил экосистемы для удовлетворения 
растущей потребности в продовольствии и других услугах, которые обеспечивают экосистемы. 
Эти изменения настолько сильно воздействовали на природные функции Земли, что способность 
экосистем планеты обеспечивать будущие поколения больше не может приниматься как должное. 

2. В 2002 году Стороны Конвенции взяли на себя обязательства достичь к 2010 году 
значительного снижения темпов утраты биологического разнообразия на глобальном, 
региональном и национальном уровнях в качестве вклада в сокращение бедности и на благо всех 
форм жизни на Земле. Данное принятое обязательство было подписано всеми Главами Государств 
и Правительств на Всемирном саммите по устойчивому развитию. В соответствии с Оценкой 
экосистем на пороге тысячелетия для достижения данной целевой задачи понадобятся 
“беспрецедентные усилия”. Принимая во внимание то, что до 2010 года осталось немного 
времени, необходимы более энергичные усилия для осуществления Конвенции.  

                                                      
*  UNEP/CBD/COP/8/1. 
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3. С момента вступления в силу Конвенции о биологическом разнообразии 29 декабря 1993 
года был достигнут значительный прогресс в создании основы для достижения задач данного 
жизненно необходимого международного правового инструмента. С момента проведения первого 
совещания Конференции Сторон было созвано более 278 совещаний. Общее количество принятых 
решений на седьмом совещании Конференции Сторон составляет 182, и еще 14 решений были 
приняты во время двух совещаний Конференции Сторон, выступающих в качестве совещаний 
Сторон по Картахенскому Протоколу по биобезопасности. В результате было достигнуто 
соглашение о проведении энергичной политики.  

4. Однако, несмотря на значительный прогресс, достигнутый с момента вступления 
Конвенции в силу, большое количество проблем в сфере биоразнообразия, с которыми 
сталкивается международное сообщество, требует предпринятия незамедлительных 
дополнительных продолжительных усилий, а также укрепления межучрежденческого и 
международного сотрудничества в масштабах, необходимых для претворения трех задач 
Конвенции в жизнь, если речь идет о достижении целевой задачи по биоразнообразию, 
намеченной на 2010 год. 

5. Для выполнения подобной стратегической задачи настоятельно требуется новый период 
усовершенствованного осуществления Конвенции. Секретариат взял на себя обязательство более 
эффективно способствовать и поддерживать осуществление Конвенции Сторон и субъектов 
деятельности согласно Статье 24 Конвенции и соответствующих решений, принятых на 
Конференции Сторон.  

6. В настоящей записке приводится обзор инициатив, которые предпримет Секретариат для 
поддержки осуществления Конвенции в оставшиеся месяцы 2006 года и в двухлетний период 
2007-2008 годов. Данные инициативы направлены на то, чтобы стать основой и объединить 
существующие усилия, направленные на стимулирование осуществления на национальном, 
региональном и глобальном уровнях, и соответствуют предложениям Конференции Сторон, 
включая те, которые были сделаны на совещании Специальной рабочей группы открытого состава 
по вопросам обзора осуществления Конвенции, проведенном в Монреале в сентябре 2005 года. 

7. Поскольку бюджет Картахенского протокола по биобезопасности отделен от бюджета 
Конвенции, его должна определить Конференция Сторон Конвенции о биологическом 
разнообразии, выступающая в качестве совещания Сторон Протокола по биобезопасности; в 
область действия настоящей записки не включены детально разработанные мероприятия по 
поддержке Протокола. Тем не менее, как отмечено в Стратегическом плане Конвенции, 
Картахенский Протокол по биобезопасности является значимым документом для достижения 
целевой задачи, намеченной на 2010 год, гарантируя, что использование современной 
биотехнологии не оказывает отрицательного влияния на биоразнообразие, принимая во внимание 
также угрозу для здоровья человека. Секретариат будет продолжать поощрять Стороны, которые 
еще этого не сделали, ратифицировать Протокол, и будет полностью поддерживать усилия Сторон 
по Протоколу, направленные на разработку организационных структур для биобезопасности и на 
выполнение положений Протокола.  

8. Настоящая записка была окончательно оформлена только через две недели после 
вступления Исполнительного секретаря в должность. Поэтому приведенные в ней инициативы 
необходимо рассматривать в качестве предварительных. Потребуется их уточнение в свете итогов 
восьмого совещания Конференции Сторон и его министерского сегмента, наряду с утвержденным 
бюджетом на двухлетний период 2007-2008 годов.  



UNEP/CBD/COP/8/28/Add.1 
Страница 3 

 

/… 

II.  ДОСТИЖЕНИЕ ВСЕСТОРОННЕГО ЧЛЕНСКОГО СОСТАВА СТОРОН 
КОНВЕНЦИИ 

9. В настоящий момент, спустя четырнадцать лет с момента подписания Конвенции о 
биологическом разнообразии в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года, 187 Государств и одна 
региональная организация по экономической интеграции являются Сторонами Конвенции. 
Количество членов Организации Объединенных Наций на сегодняшний день составляет 191. 
Конвенция по борьбе с опустыниванием, которая вступила в силу через четыре года после 
принятия Конвенции о биологическом разнообразии, достигла всестороннего членского состава 
при 191 Стороне. Решение задач Конвенции требует устойчивых и всесторонних усилий. Ни одна 
страна не может позволить себе принять статус наблюдателя, когда речь идет о сохранении жизни 
на Земле.  

10. Секретариат не будет жалеть усилий на стимулирование международного участия в 
Конвенции и в Протоколе по биобезопасности, стимулируя страны, которые еще не стали 
Сторонами по Протоколу и Конвенции, стать таковыми.  

III.  НАРАЩИВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ УСИЛИЙ 
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ ЗАДАЧИ, НАМЕЧЕННОЙ НА 2010 
ГОД 

A.  Улучшение осуществления Статьи 6 (a) Конвенции о 
биологическом разнообразии  

11. Статья 6 (a) Конвенции призывает Стороны развивать национальные стратегии, планы или 
программы. По состоянию на январь 2006 года и спустя 12 лет после вступления Конвенции в 
силу, 131 страна окончательно оформила свои национальные стратегии и планы действий по 
сохранению биологического разнообразия (НСПДБ). Следовательно, немногим более двух третей 
Сторон до настоящего времени выполнили это принятое ими обязательство. Секретариат 
приложит все усилия к тому, чтобы помочь и поощрить оставшиеся 57 Сторон оперативно 
завершить их стратегии, планы действий или программы по сохранению биоразнообразия, 
предпочтительно во время для пересмотра НСПДБ, намеченного в ходе подготовки к девятому 
совещанию Конференции Сторон.  

12. Принимая свое решение VI/27 A, Конференция Сторон на своем шестом совещании 
поручила Сторонам “осуществить национальные стратегии и планы действий по сохранению 
биоразнообразия; а также периодически пересматривать их в свете накопленного опыта по их 
осуществлению”. Насколько Секретариат был уведомлен, только три страны — Финляндия, 
Индонезия и Марокко — пересмотрели свои национальные стратегии, планы или программы. 
Секретариат предпримет все усилия для того, чтобы стимулировать оставшиеся 128 Сторон 
пересмотреть их существующие стратегии, планы или программы в свете приобретенного опыта, 
и при этом включить в качестве национального приоритета задачи, имеющие отношение к 
достижению целевой задачи по биоразнообразию, намеченной на 2010 год. 57 Сторон, которые 
находятся в процессе разработки или окончательного оформления своих стратегий, планов и 
программ, получат стимул к интеграции достижения целевой задачи в области биоразнообразия, 
намеченной на 2010 год, в качестве стратегической национальной задачи. В поддержку этого 
Секретариат будет работать с организациями-партнерами, осуществляя тщательный обзор 
препятствий, мешающих разработке и осуществлению НСПДБ, а также обновляя руководящие 
принципы по подготовке национальных стратегий, планов и программ (окончательно 
оформленные в 1995 ЮНЕП, МСОП и Всемирным фондом природы (ВФП)), с целью интеграции 
накопленного опыта, а также развития направляющих органов Конференции Сторон, включая 
тематические рабочие программы и сквозные инструменты. 
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13. Для большинства Сторон, имеющих НСПДБ или эквивалентные документы, приоритетной 
задачей станет гарантировать их полное осуществление. С этой целью Секретариат будет 
стимулировать обмен передовым опытом с помощью тематических исследований, при 
использовании механизма посредничества, а также с помощью других подходящих инструментов. 
Секретариат будет также укреплять свою техническую поддержку Сторон в качестве поставщика 
услуг, как это изложено в других разделах данной записки.  

14. Предоставление технической поддержки и создание организационного и человеческого 
потенциала координационных центров КБР будет ключом к тому, чтобы гарантировать 
эффективность национальных стратегий, планов и программ при достижении задач Конвенции. 
Будут предприниматься усилия по стимулированию ГЭФ и его учреждений по осуществлению с 
целью поддержки окончательного оформления, пересмотра и обновления национальных стратегий 
в области биоразнообразия, планов и программ, создаваемых также на основании опыта 
программы поддержки планирования ЮНЕП/ПРООН, инициативы Биоплан и Европейской 
службы биоразнообразия. На основании опыта этих инициатив Секретариат, в соответствии со 
своим мандатом и в тесном сотрудничестве с родственными учреждениями, будет наращивать 
техническую поддержку развивающимся странам и, в частности, наименее развитым странам и 
малым островным развивающимся государствам, включая обмен опытом и распространение 
накопленного опыта по вопросам, связанным с подготовкой, осуществлением и пересмотром 
национальных стратегий, планов и программ в области сохранения биоразнообразия.  

15. Для того, чтобы наращивать такую техническую поддержку, может рассматриваться 
вопрос о создании небольшой группы технических экспертов — возможно, состоящей из 10 
членов, действующих на основании собственного потенциала, в то же время полностью учитывая 
географический и гендерный баланс. При создании подобной экспертной группы можно 
руководствоваться опытом экспертной группы по национальным связям Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН), а также экспертной 
группы по национальным докладам, недавно созданной на седьмом совещании Сторон Конвенции 
Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБО). Задачей такой экспертной 
группы будет предоставление руководства и технических консультаций на основании опыта, 
полученного Сторонами, окончательно формирующими свои стратегии, планы и программы в 
области сохранения биоразнообразия, а также Сторонами, занятыми пересмотром своих стратегий 
в области сохранения биоразнообразия, при этом особое внимание должно уделяться интеграции 
целевой задачи в области биоразнообразия, намеченной на 2010 год, в качестве национального 
приоритета. Другой задачей экспертной группы будет оказание помощи в создании системы 
управления знаниями с целью стимулирования обмена опытом и распространения накопленного 
опыта. Экспертная группа при осуществлении своих полномочий будет использовать современные 
средства связи, включая телеконференции. Личные встречи могут созываться предпочтительно 
совместно с совещаниями Конвенции. Подробный отчет о деятельности экспертной группы будет 
представлен на рассмотрение Конференции Сторон на ее девятом совещании.  

16. Объединение усилий и выполнение совместных мероприятий с родственными 
учреждениями, обладающими значительным опытом работы, является жизненно важным для 
гарантии успешного выполнения стратегической задачи. Достижение целевой задачи, намеченной 
на 2010 год, а также задач Конвенции, требует принятия обязательств во всем мире и 
согласованных усилий международного сообщества в целом. ПРООН согласилась возглавить 
руководство, в одной стране из каждого региона, по осуществлению целевой задачи в области 
биоразнообразия, намеченной на 2010 год, на национальном уровне. Результаты этой 
экспериментальной деятельности, направленные на демонстрацию методологии интеграции 
задачи, намеченной на 2010 год, на национальном уровне, будут представлены ПРООН в ходе 
восьмого совещания Конференции Сторон. Всемирный банк также принял решение делиться 
опытом по включению вопросов, связанных с сохранением биоразнообразия, в свои стратегии 
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помощи странам. МСОП согласился также обмениваться опытом в осуществлении его 
инициативы "2010 год: Обратный отсчет" в Европе.  

B. Целенаправленная деятельность по включению биоразнообразия в 
соответствующие национальные секторальные или межсекторальные 
планы, программы и политику 

17. Статья 6(b) Конвенции призывает Стороны интегрировать, насколько это возможно и 
уместно, вопросы сохранения и устойчивого использования биоразнообразия в соответствующие 
секторальные или межсекторальные планы, программы и политику. На самом деле, 
целенаправленная деятельность по включению вопросов сохранения и устойчивого использования 
биоразнообразия в промышленный сектор, а также в соответствующие национальные 
политические планы является ключом к успешному осуществлению трех задач Конвенции. 
Подобная целенаправленность является существенным элементом “беспрецедентных 
дополнительных усилий”, которые Оценка экосистем на пороге тысячелетия определила как 
необходимые для решения целевой задачи по биоразнообразию, намеченной на 2010 год. Более 
того, как признается в Йоханнесбургском плане по осуществлению, а также в Декларации 
тысячелетия и обзоре саммита Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 2005 
года, устойчивое использование биологического разнообразия играет основную роль в 
достижении устойчивого развития и успешного осуществления Цели 7 Целей развития на 
тысячелетие. 

18. В соответствии с анализом вторых национальных докладов, представленных Сторонами на 
рассмотрение, 60 процентов Сторон сообщают, что НСПДБ охватывают интеграцию всех 
основных секторов. Однако необходимо отметить, что, поскольку только 64 процента Сторон 
представили на рассмотрение свои вторые национальные доклады, по 68 Сторонам не имеется 
никакой информации об осуществлении целей Статьи 6 (b). Более того, анализ Стратегических 
документов по борьбе с бедностью и Стратегии по Целям развития на тысячелетие, проведенный 
ПРООН и Институтом мировых ресурсов (ИМР), показал, что вопросам сохранения 
биоразнообразия уделяется очень мало внимания в политике устойчивого развития и искоренения 
бедности.  

19. Секретариат в сотрудничестве с ЮНЕП, ПРООН и другими партнерами будет наращивать 
свою поддержку Сторон в осуществлении ими задач Статьи 6 (b) с помощью ряда инициатив: 

(a)  Будет выполняться подробный анализ осуществления целей Статьи 6 (b) 
Сторонами с целью рекомендовать способы и средства повышения интеграции сохранения и 
устойчивого использования биоразнообразия в соответствующие промышленные секторы, такие 
как сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство, туризм и т.д. Обмен опытом и передовым 
опытом, а также накопленный опыт будут ключевыми для успешного осуществления подобных 
стремлений. Эта поддержка будет строиться на опыте, полученном многосторонними и 
двусторонними партнерскими учреждениями в целенаправленной деятельности по интеграции 
вопросов биоразнообразия в соответствующие секторальные планы;  

 (b)  При обновлении руководящих принципов по созданию НСПДБ, о которых 
говорилось в предыдущем разделе, особое внимание будет уделяться целенаправленной 
деятельности по включению вопросов биоразнообразия в соответствующие секторы; 

(c)  Будет начат диалог с подходящими партнерами о целенаправленности действий по 
включению устойчивого использования биоразнообразия в существующие инициативы для 
рассмотрения взаимосвязи между бедностью и окружающей средой в контексте осуществления 
Проекта Организации Объединенных Наций по развитию на тысячелетие, включая Партнерство 
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по искоренению бедности и охране окружающей среды, недавно организованное Всемирным 
банком, ПРООН и ЮНЕП. Аналогичные усилия будут предприниматься в тесном сотрудничестве 
с Группой по развитию Организации Объединенных Наций (ГРООН) по широкому внедрению 
сохранения и устойчивого использования биоразнообразия в соответствующих структурах 
развития, таких как Структура Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях 
развития; 

(d)  Бюро может играть определенную роль в стимулировании, когда это необходимо, 
диалога между министерствами, учреждениями и сквозного диалога со Сторонами и другими 
партнерами по осуществлению задач Статьи 6 (b) и в целенаправленных действиях по включению 
задач Конвенции в соответствующие процессы и инициативы по развитию;  

(e)  Секретариат будет продолжать работу со специализированными учреждениями 
Организации Объединенных Наций, такими как Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций (ФАО), Организация Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Международная организация гражданской авиации 
(ИКАО), Международная морская организация (ММО), и другими партнерами, чтобы 
целенаправленно включать вопросы биоразнообразия в другие промышленные секторы; 

(f)  Секретариат резко повысит свои усилия по распространению и применению 
инструментов и руководств, разработанных в рамках Конвенции, таких как экосистемный подход, 
Аддис-абебские принципы и оперативные указания по устойчивому использованию, а также 
руководящие принципы по интеграции вопросов биоразнообразия в оценку экологических 
последствий и в стратегическую экологическую оценку. Секретариат будет также стимулировать 
работу по стоимостной оценке ресурсов и функций биоразнообразия, а также связанных с ним 
услуг, обеспечиваемых экосистемами. Оценка этих значений является важным предварительным 
условием для успешной интеграции соображений биоразнообразия в процесс принятия решений. 
Меры стимулирования, например, такие как платежи за услуги, предоставляемые экосистемами, а 
также устранение мер, оказывающих вредное побочное действие на биоразнообразие (так 
называемые “порочные стимулы”), обеспечивают важные практические механизмы по 
целенаправленной деятельности, направленной на решение задач биоразнообразия, и их развитие 
и использование будет рассматриваться. В этом отношении Секретариат будет работать совместно 
с ЮНЕП и другими организациями над разработкой рынков услуг, обеспечиваемых экосистемами, 
связанных с биоразнообразием, в интересах бедных слоев населения.  

C.  Целенаправленная деятельность по включению биоразнообразия в соответствующие 
региональные процессы развития 

20. Целенаправленная деятельность по включению задач Конвенции в региональные 
процессы, с особым акцентом на достижении целевой задачи по биоразнообразию, намеченной на 
2010 год, также является существенно важной. С этой целью Секретариат через региональные 
офисы ЮНЕП будет стимулировать следующие инициативы, среди прочего: 

(a)  Будет организовано сотрудничество с пятью региональными экономическими 
комиссиями Организации Объединенных Наций с целью повышения интеграции биоразнообразия 
в вопросы их повседневной деятельности;  

(b)  Интеграция вопросов биоразнообразия в повестку дня региональных совещаний по 
окружающей среде на уровне министров, таких как Африканская конференция по окружающей 
среде на уровне министров, совещания по окружающей среде на уровне министров стран 
Латинской Америки и Карибского бассейна, конференция министров арабских стран, 
ответственных за состояние окружающей среды (КАМРЕ), совещания министров Содружества по 
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вопросам окружающей среды, а также соответствующих форумов в рамках Южно-тихоокеанской 
региональной программы в области окружающей среды (СПРЕП), Ассоциации государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН) и других региональных и субрегиональных органов. Уже достигнуто 
соглашение с Секретариатом Нового партнерства для развития Африки (НПРА) о стимулировании 
совместной инициативы, направленной на укрепление осуществления элементов биоразнообразия 
Плана действий инициативы НПРА в отношении окружающей среды, где особенно 
подчеркивается достижение целевой задачи по биоразнообразию, намеченной на 2010 год. 
Аналогичные инициативы будут стимулироваться в контексте Инициативы по устойчивому 
развитию стран Латинской Америки, программы охраны окружающей среды стран Карибского 
бассейна, регионального плана действий по охране окружающей среды Центральной Азии, а 
также соответствующей деятельности под руководством СПРЕП, АСЕАН и других 
соответствующих региональных и субрегиональных органов; 

(c)  Улучшенное сотрудничество с региональными правовыми инструментами и 
программами, подходящими для осуществления задач Конвенции и достижения целевой задачи по 
биоразнообразию, намеченной на 2010 год, такими как Алжирская конвенция по сохранению 
природных ресурсов, а также региональные программы ЮНЕП по защите морей. 

D. Повышение эффективности требований к составлению национальных докладов 

21. Статья 26 Конвенции призывает Стороны представлять на рассмотрение национальные 
доклады о мерах, принятых для осуществления Конвенции и их эффективности при соответствии 
задачам Конвенции. Выполнение этого обязательства согласно требованиям Конвенции не 
осуществлялось в должной степени, и по сравнению с практикой других конвенций, связанных с 
биоразнообразием, а также с практикой в отношении Рамочной конвенции Организации 
Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН) и Конвенции Организации 
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБО), не выдерживает критики: 

(a) В решении II/17 Конференция Сторон поручила Сторонам представить на 
рассмотрение их первые национальные доклады. Спустя десять лет после принятия этого решения 
и после трехкратного переноса крайнего срока для представления докладов, только 140 Сторон 
представили на рассмотрение свои первые национальные доклады;  

(b) В решении V/19 Конференция Сторон поручила Сторонам представить на 
рассмотрение свои вторые национальные доклады к 15 мая 2001 года. Только 15 Сторон 
представили свои доклады на рассмотрение вовремя. Приблизительно через пять лет после 
согласованного крайнего срока только 120 Сторон выполнили это обязательство;  

(c) В решении VII/25 Конференция Сторон поручила Сторонам представить на 
рассмотрение свои национальные доклады до 15 мая 2001 года. Только 15 докладов были 
представлены на рассмотрение вовремя. К концу 2005 года 56 Сторон представили на 
рассмотрение свои третьи национальные доклады.  

22. Секретариат предпримет все усилия для поощрения и помощи заинтересованным 
Сторонам в представлении своих незавершенных национальных докладов в ходе работы в 2006 
году. Секретариат закончит свою работу по пересмотру руководящих принципов создания 
четвертых национальных докладов, уделяя большее внимание отчетности о результатах 
осуществления целевой задачи, намеченной на 2010 год, разработке вспомогательных материалов 
(например, руководства, включающего образец законченного доклада), а также при помощи 
создания онлайновых инструментов, облегчающих сотрудничество различных учреждений при 
разработке проектов. Чтобы облегчить составление подобного доклада, а также основываясь на 
опыте Конвенции о сохранении мигрирующих видов дикой фауны, будет изучена возможность 
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создания добровольно используемой модели проекта доклада. Группа технических экспертов, на 
которую дается ссылка в параграфе 15, также предоставит поддержку Сторонам в подготовке их 
национальных докладов.  

23. Используя возможности, связанные с деятельностью, направленной на сохранение 
биоразнообразия, ГЭФ, начиная с 1996 года, регулярно предоставляет финансовые ресурсы, 
помогающие Сторонам, имеющим на это право, подготавливать и представлять на рассмотрение 
свои национальные доклады. На подготовку третьих национальных докладов с помощью ПРООН 
и ЮНЕП было выделено по 20000 долл. США для всех правомочных Сторон. Учитывая 
ограничения во времени, ГЭФ принял срочные процедуры с помощью двух проектов среднего 
масштаба, осуществляемых под контролем ПРООН и ЮНЕП, для содействия Сторонам, имеющим 
на это право, в осуществлении решения VII/25 B, принятого на седьмом совещании Конференции 
Сторон. Соответственно, только недостаток финансовых ресурсов не может объяснить причину 
наблюдаемой задержки. Скорее, важным фактором в более позднем представлении на 
рассмотрение национальных докладов является недостаток организационного и людского 
потенциала. В ходе консультаций с ГЭФ и его учреждениями по осуществлению прилагались 
усилия по увеличению потенциала координационных центров Конвенции. Будет исследована 
возможность создания онлайновой технической поддержки и обучения с помощью предложенной 
системы управления знаниями по Конвенции о биологическом разнообразии. 

24. Секретариат утвердит механизм для адекватного анализа и получения обратной 
информации, предоставляемой Сторонами в своих национальных докладах, чтобы 
продемонстрировать уместность и важность составления национальных докладов, 
способствующих осуществлению Конвенции. Например, истории успеха и накопленный опыт 
будут распространяться с помощью механизма посредничества, сопутствующих мероприятий на 
соответствующих совещаниях, а также на региональных подготовительных совещаниях. Этот 
механизм может внести свой вклад в процесс “оценки на уровне потребностей страны”, который 
создаст базу данных по потребностям и приоритетам создания потенциала, основанную на 
национальных докладах, национальных стратегиях и планах действий по сохранению 
биоразнообразия, а также на отчетах других учреждений.  

Е. Облегчение полного использования и доступа к услугам, предоставляемым 
механизмом посредничества 

25. В настоящее время из 188 Сторон Конвенции о биологическом разнообразии 152 Стороны 
назначили национальные координационные центры механизма посредничества (КЦ МП) 1/, и 
имеется 77 веб-сайтов, посвященных механизму посредничества. Несмотря на эти значительные 
достижения, 36 Сторон еще должны назначить свои национальные координационные центры 
механизма посредничества. Более того, многие национальные координационные центры 
механизма посредничества не имеют потенциала для эффективной работы (у 10 из них 
отсутствует доступ к электронной почте). 

26. В июле 2003 года, в ходе второго пересмотра механизма посредничества, выявленный 
недостаток технического потенциала на национальном уровне явился одной из наиболее 
серьезных проблем для развивающихся стран, и было рекомендовано организовать технические 
практические учебные семинары для повышения уровня технических знаний. В результате этого 
механизм посредничества стал проводить ряд региональных семинаров по созданию потенциала 
на основе интернет-технологий, уделяя особое внимание странам Африки. Однако необходимо 
сделать больше в направлении рассмотрения более широкого спектра потребностей создания 
потенциала, перенаправляя при этом основные усилия на стимулирование и облегчение 
технического и научного сотрудничества.  

                                                      
1/ См. обновленные цифры по адресу http://www.biodiv.org/chm/stats.asp 
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27. Для достижения этой цели Секретариат, в сотрудничестве с учреждениями-партнерами и 
многосторонними учреждениями, включая ГЭФ, будет наращивать усилия по обеспечению 
достаточного создания потенциала для всех Сторон, в соответствии с их потребностями. В первую 
очередь, новые усилия будут предприниматься для того, чтобы обеспечить участие Сторон, 
которые еще не назначили свои национальные координационные центры механизма 
посредничества. Во-вторых, поскольку изолированные и плохо оснащенные национальные 
координационные центры механизма посредничества не могут быть эффективными, Секретариат 
вместе с партнерами предпримет исследование с целью нахождения адекватных решений, 
гарантирующих, что у каждого национального координационного центра механизма 
посредничества в развивающихся странах имеются основные средства связи, которые ему 
необходимы для выполнения круга его полномочий. В-третьих, обучение, основанное на 
интернет-технологиях, поможет национальным механизмам посредничества обеспечить их 
присутствие во всемирной сети. В-четвертых, будет предоставлена помощь по улучшению 
содержания веб-сайтов национальных механизмов посредничества, с тем, чтобы они превратились 
в инструменты распространения соответствующей национальной информации по 
биоразнообразию, внося свой вклад в достижение целевой задачи, намеченной на 2010 год. В-
пятых, будут стимулироваться технически усовершенствованные национальные механизмы 
посредничества для создания механизмов взаимодействия, автоматизирующих обмен 
информацией с Секретариатом, другими конвенциями Рио-де-Жанейро или с сетями 
международной информации по биоразнообразию, в целях стимулирования технического 
сотрудничества. 

28. В контексте обмена опытом и сотрудничества по линии Юг-Юг будут стимулироваться 
национальные механизмы посредничества с необходимыми профессиональными знаниями для 
помощи другим партнерам по механизму посредничества, которым необходима помощь. Будет 
также исследована возможность создания региональных центров механизма посредничества для 
дальнейшего совершенствования взаимодействия и сотрудничества.  

29. Поддержка будет включать усовершенствованные руководства, обмен опытом между 
национальными координационными центрами, а также дальнейшее обучение тех, кто проводит 
обучение, учитывая также опыт других конвенций, таких как РКИКООН. Могут также 
организовываться семинары совместно с совещаниями Конвенции в контексте более 
значительных усилий, предпринимаемых Секретариатом для совершенствования оказания 
Сторонам технических услуг. 

30. Секретариат будет также способствовать усилению роли механизма посредничества как 
главного канала передачи технологий и научно-технического сотрудничества, стимулируя 
передачу устойчивых технологий по защите окружающей среды, соответствующих 
осуществлению Конвенции и определяя ключевые существующие международные базы данных и 
укрепляя взаимодействие между ними; укрепляя роль национальных механизмов посредничества 
в выявлении и распространении информации, имеющей отношение к технологии; а также 
повышая интеграцию национальных механизмов посредничества и центрального посредничества. 
Кроме того, Секретариат будет исследовать возможность проведения регулярных ярмарок 
технологического сотрудничества совместно с основными совещаниями Конвенции о 
биологическом разнообразии.  

F. Повышение потенциала координационных центров Конвенции 

31. Национальные координационные центры Конвенции играют очень важную роль в 
осуществлении Конвенции. Тем не менее, в отличие от Картахенского протокола, который 
устанавливает роль своих координационных центров, Конвенция сама по себе не делает ссылок на 
координационные центры. Согласно предложению Рабочей группы по Обзору осуществления 
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Конвенции на ее совещании в Монреале в сентябре 2005 года, необходимо более точно определить 
роль и ответственность координационных центров, а также обновить список этих центров. 
Секретариат предпримет следующие инициативы: 

(a) Будет учитываться кабинетный анализ опыта координационных центров 
Конвенции, с точки зрения определения и распространения передового опыта и накопленного 
опыта, который координационные центры смогут получить в форме практических руководств;  

(b) В сотрудничестве с секретариатами конвенций, связанных с биоразнообразием, 
будет исследоваться целесообразность экспериментального формирования национальных 
комитетов координационных центров конвенций по биоразнообразию, включая региональные 
конвенции;  

(c) Будет исследоваться возможность усовершенствованной программы по созданию 
потенциала для координационных центров, финансируемой ГЭФ и исполняемой при помощи ее 
учреждений по осуществлению в сотрудничестве с Секретариатом.  

G. Создание взаимовыгодной торговли и биоразнообразия 

32. Рассмотрение связи между вопросами торговли и биоразнообразия, и, следовательно, 
между Конвенцией (включая Протокол о биоразнообразии) и международным режимом торговли 
(в частности, Всемирной торговой организации (ВТО)) является важным предварительным 
условием, гарантирующим, что положения Конвенции и ВТО остаются логически 
последовательными, а также для дальнейшего увеличения их взаимной поддержки. Именно по 
этой причине, получению статуса наблюдателя Конвенции о биологическом разнообразии в 
соответствующих органах ВТО в ряде решений Конференции Сторон уделяется особое внимание. 
В настоящее время Конвенция имеет статус наблюдателя в Комитете по торговле и окружающей 
среде и приглашается на специальные заседания этого Комитета во время специальной 
(переговорной) сессии. Запросы Секретариата Конвенции о биологическом разнообразии о 
получении статуса наблюдателя в четырех других органах ВТО (Совете по торговым аспектам 
интеллектуальной собственности (ТРИПС), Комитете по сельскому хозяйству, Комитете по 
санитарным и фитосанитарным мерам (СФС) и Комитете по техническим барьерам в торговле 
(ТБТ)) все еще находятся в стадии рассмотрения.  

33. В то время как Секретариат будет продолжать делать запросы о получении статуса 
наблюдателя, будут изучаться также все другие средства, направленные на усиление 
существующих партнерских отношений с Секретариатом ВТО. В этом отношении, в соответствии 
с рекомендациями Специальной рабочей группы открытого состава по Конвенции, будут 
рассматриваться варианты более тесного сотрудничества с Секретариатом ВТО, включая 
разработку меморандума о сотрудничестве, который может строиться на опыте, а также взаимном 
дополнении существующих партнерских связей между ВТО и ЮНЕП, заключенных в 1999 году. 
Регулярный и активный обмен информацией, включая обмен с помощью неформальных 
брифингов сотрудников, может быть одним из важных элементов подобного 
усовершенствованного сотрудничества. С этой целью предлагается создание должности 
контактного официального лица по вопросам Конвенции, расположенного в Женеве. Контактное 
официальное лицо по КБР будет не только представлять Конвенцию о биологическом 
разнообразии в ВТО, но также будет выполнять функцию представителя при контактах с рядом 
других важных партнеров КБР, расположенных в Европе, включая МСОП, СИТЕС, Рамсар, 
Конвенцию об охране мигрирующих видов дикой фауны, ЮНКТАД, ЮНЕСКО, ВОИС, ФАО и 
другие. 
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34. Усовершенствование сотрудничества и координации между учреждениями, 
занимающимися охраной окружающей среды и торговлей на национальном уровне, является 
ключевым элементом при достижении взаимной поддержки, и Секретариат готов оказывать 
техническую поддержку в этом плане. Подобное улучшенное сотрудничество, помимо прочего, 
приведет к укреплению руководящих принципов экспортных кредитных организаций в отношении 
окружающей среды. Основываясь на общих подходах ОЭСР по экспортным кредитам с 
официальной поддержкой, подобное усиление может, например, включать определение 
приоритетности правомочности экспортных поставок, оказывающих положительное влияние на 
окружающую среду и биоразнообразие.  

H. Сотрудничество по линии Юг-Юг 

35. Мировой саммит по пересмотру Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций, проведенный в Нью-Йорке в сентябре 2005 года, вновь подтвердил достижения и 
значительный потенциал сотрудничества по линии Юг-Юг и стимулировал подобное 
сотрудничество, которое дополняет сотрудничество по линии Север-Юг, как “эффективный вклад 
в разработку и как средство обмена передовым опытом и улучшенного технического 
сотрудничества”. На Саммите подчеркнули потенциал сотрудничества по линии Юг-Юг в 
достижении Целей развития на тысячелетие, включая аспект биоразнообразия цели 7. В тесном 
сотрудничестве с Секретариатом Группы 77 и Китая будут приложены все усилия для улучшения 
сотрудничества по линии Юг-Юг в целях осуществления Конвенции. Будет поощряться 
интеграция аспекта биоразнообразия в имеющиеся структуры сотрудничества по линии Юг-Юг, 
такие как Каракасская программа действий по сотрудничеству по линии Юг-Юг группы 77 и 
Китая, Неприсоединившаяся экономическая программа действий и ее соответствующие 
учреждения, такие как Неприсоединившийся центр по техническому содействию. Будет 
исследоваться обмен опытом между регионами развивающихся стран по управлению главными 
экосистемами, а также техническая поддержка среди развивающихся стран. В этом отношении 
будет рассматриваться интеграция сотрудничества в области биоразнообразия в соответствующие 
международные организации, такие как Специальный отдел ПРООН по техническому 
сотрудничеству среди развивающихся стран (ТСРС). Будет поощряться обмен опытом между 
основными развивающимися странами, которые могут это сделать, и наименее развитыми 
странами, в частности, с Африканскими странами и малыми островными развивающимися 
государствами.  

36. Особое внимание в подобной деятельности будет уделено сотрудничеству между 
странами, имеющими общие биомы, например, между странами бассейна Амазонки, Конго и Юго-
восточной Азии, имеющими значительные площади тропических лесов. 

IV. УВЕЛИЧЕНИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ ГРУПП 

37. Как подчеркивалось в Повестке дня на XXI век и в соответствующих положениях 
Конвенции, достижение устойчивого развития в аспекте биоразнообразия и эффективного 
осуществления Конвенции требует активного вовлечения всех сегментов общества, и, в частности, 
его основных групп. До настоящего времени Конвенции удавалось успешно вовлекать основных 
субъектов деятельности, включая коренные народы, в разработку структуры политики, где они 
играют ключевую роль. Подобным же образом, основные группы играют важную роль на этапе 
усовершенствованного осуществления Конвенции, и, в частности, в вопросах, имеющих 
отношение к достижению целевой задачи по биоразнообразию, намеченной на 2010 год. На самом 
деле, задачей Стратегического плана Конвенции является то, что “Основные участники и 
субъекты деятельности, включая частный сектор, образуют партнерские связи в целях 
осуществления Конвенции и включают тематику сохранения и устойчивого использования 
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биоразнообразия в свои соответствующие секторальные и межсекторальные планы, программы и 
политику”.  

38. На основании решений Конференции Сторон и соответствующих положений Конвенции 
Секретариат будет систематически наращивать свои усилия по вовлечению всех субъектов 
деятельности в работу в рамках Конвенции, включая: коренные и местные общины; женщин, 
молодежь и детей; научное сообщество; неправительственное сообщество; частный сектор; 
парламентариев; а также местные органы власти. С этой целью будут назначаться 
координационные центры для каждой из основных групп Конвенции. Для облегчения вовлечения 
основных групп в совещания Конвенции, где это уместно, будут организовываться виртуальные 
международные конференции, основанные на опыте первой подобной конференции, организуемой 
при подготовке к восьмому совещанию Конференции Сторон. 

A. Коренные и местные общины 

39. Главы государств и Правительств, участвовавшие в историческом мировом саммите 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, проведенном в сентябре 2005 года в 
Нью-Йорке, признали, что “устойчивое развитие коренных народов и их сообществ является 
крайне важным в нашей борьбе с голодом и бедностью”. Они вновь подтвердили принятые на себя 
обязательства в отношении осуществления духа и буквы Статьи 8(j) Конвенции.  

40. Коренные и местные общины участвуют в осуществлении Конвенции многими способами, 
включая участие в партнерских проектах,  2/ таких как Международное совещание экспертов по 
традиционным знаниям, связанным с лесами, и осуществлению соответствующих международных 
обязательств, которая проводилась в Сан-Хосе, Коста-Рика, с 6 по 10 декабря 2004 года, и на 
которой коренные и местные общины представили критический анализ осуществления 
обязательств, принятых Сторонами Конвенции.  

41. Целью дальнейших инициатив, таких как недавно принятый проект ЮНЕП/ГЭФ среднего 
масштаба по Сети коренных народов, направленной на изменения, является повышение 
осведомленности и потенциала коренных и местных общин и их более активное участие в 
процессах Конвенции; при этом особое внимание уделяется участию женщин. Эти инициативы 
будут способствовать более эффективному участию коренных и местных общин в процессах 
Конвенции, при этом большее внимание будет уделяться осуществлению. Этот проект, который 
будет выполняться Международным альянсом коренных народов и племен тропических лесов 
(МАКНПТЛ), а также представителями 61 страны из девяти регионов, повысит степень участия 
женщин из коренных и местных общин на этапе осуществления Конвенции.  

42. Фундаментальным принципом программы работы в отношении Статьи 8(j) является 
участие коренных и местных общин в работе Конвенции. Это участие значительно увеличилось с 
течением времени, и смогло развиваться дальше с помощью таких механизмов, как 
информационный портал традиционных знаний механизма посредничества, а также создание 
механизма добровольного финансирования. Однако, в отличие от групп, представляющих 
коренные народы, участие местных общин 3/ было ограничено по различным причинам, включая 
недостаточную инфраструктуру сообществ или групп представителей. При выполнении мандата и 
программы работы Статьи 8(j) и связанных с ней положений может быть полезным учитывать 
                                                      

2/ Эта конференция явилась актом сотрудничества между Международным альянсом коренных народов 
и племен тропических лесов, вместе с Asociación Ixacavaa, правительством Коста-Рики и Секретариатами Форума 
Организации Объединенных Наций по лесам и Конвенции о биологическом разнообразии. 

3/ Местные сообщества включают сложное сочетание некоренных сельских сообществ, экономическая 
деятельность и культурная самобытность которых основана на использовании ими особых структур разнообразия 
растений и животных. 
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целевую пропаганду, направленную на местные сообщества, с целью их более полного участия в 
процессах Конвенции. С учетом этого, координационные центры коренных и местных общин 
будут уделять больше внимания участию местных сообществ в работе Конвенции, при этом ее 
осуществлению будет придан обновленный импульс. 

B.  Женщины  

43. Женщины являются основными субъектами деятельности в Конвенции, учитывая их 
близкие связи с природой. В развивающихся странах, в частности, в наименее развитых среди них, 
биоразнообразие является жизненно важным для выживания женщин, их благосостояния и 
расширения возможностей, а также для выживания их семей. Как матери и попечители, женщины 
играют очень важную роль в образовании будущих поколений в плане охраны природы, и часто 
бывают особенно озабочены долгосрочными последствиями утраты биоразнообразия. Именно по 
этим причинам в преамбуле Конвенции о биологическом разнообразии признается “жизненно 
важная роль, которую женщины играют в сохранении и устойчивом использовании 
биологического разнообразия”, и утверждается “необходимость всемерного участия женщин в 
выработке и осуществлении на всех уровнях политики, направленной на сохранение 
биологического разнообразия”. Семинар по роли женщин из коренных сообществ в сохранении 
биоразнообразия, организованный в Найроби перед пятым совещанием Конференции Сторон, 
призвал к активному и равному участию женщин, в особенности, женщин-представителей 
коренных и местных общин, в осуществлении Конвенции. 

44. В сотрудничестве с соответствующими международными организациями, и, в частности, с 
Женским Фондом Развития ООН (ЮНИФЕМ), а также Женской организацией по окружающей 
среде и развитию, будет стимулироваться деятельность, направленная на более активное участие 
женщин в осуществлении Конвенции, в которой внимание уделяется их вкладу в достижение 
целевой задачи по биоразнообразию, намеченной на 2010 год. Будут поощряться 
правительственные совещания организации Женщины и Биоразнообразие, в сочетании с 
совещаниями Конференции Сторон. Уже организован координационный центр в рамках 
Секретариата, поощряющий активное участие женщин в период усовершенствованного 
осуществления Конвенции. 

C.  Дети, молодежь и биоразнообразие 

45. Молодежь составляет почти пятую часть населения всего мира. В развивающихся странах 
дети и молодежь составляют сегмент большинства общества. На самом деле, 85 процентов 
молодежи всего мира живет в развивающихся странах. Являясь лидерами завтрашнего дня, 
молодые люди хорошо подготовлены, и им должны быть предоставлены возможности для того, 
чтобы формировать и изменять существующие решения, которые окажут влияние на их будущее. 
Взаимосвязь между молодежью и окружающей средой еще раз была подчеркнута в главе 25 
Повестки дня на XXI век, которая призывает “продвигать роль молодежи и активно вовлекать ее в 
защиту окружающей среды и в пропаганду экономического и социального развития”.  Все еще 
необходимо полностью выявить огромный потенциал молодежи и как катализатора изменений, и 
как главного субъекта деятельности Конвенции. Сегодняшнее молодое поколение должно внести 
огромный вклад в успешное осуществление тройной задачи Конвенции, в особенности, в ходе ее 
усовершенствованного этапа осуществления. В ходе консультаций с представителями молодежной 
деятельности ЮНЕП будет обсуждаться возможность организации Глобального форума молодежи 
по вопросам биоразнообразия в сочетании с совещаниями Конференции Сторон. Отделение по 
связи и информации ЮНЕП согласилось повысить значение элемента биоразнообразия в своих 
энергично развивающихся программах для детей и молодежи, таких как Форум молодежи и 
Глобальная рабочая молодежная сеть Тунза. Будет изучаться возможность сотрудничества с 
другими молодежными сетями, такими как Отделение детей и молодежи Всемирного банка и его 
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Группа "Молодежь и окружающая среда" (ГМОС), а также Обязательства Молодежь-Молодежи 
(ММ). Будет также рассматриваться партнерское соглашение с ЮНИСЕФ. В рамках Секретариата 
Конвенции о биологическом разнообразии для детей и молодежи уже создан координационный 
центр.  

D.  Неправительственные организации 

46. Сообщество неправительственных организаций играет ведущую роль в продвижении 
повестки дня по охране окружающей среды, включая ее элемент биоразнообразия. Оно внесло 
определенный вклад в продвижение самой идеи Конвенции о биоразнообразии, в ее обсуждение и 
в разработку структуры политики Конвенции. В ходе усовершенствованной стадии осуществления 
Конвенции сообщество неправительственных организаций будет продолжать играть главную 
роль. С помощью проведения глобального форума неправительственных организаций перед 
проведением совещаний Конференции Сторон будет создана подходящая структура для диалога в 
поддержку процессов Конвенции и возможность ускорить усилия сообщества 
неправительственных организаций, направленные на достижение целевой задачи, намеченной на 
2010 год. Чтобы повысить роль неправительственных организаций в осуществлении Конвенции, 
было достигнуто соглашение о том, что программа ПРООН/Программа малых грантов, 
финансируемая ГЭФ, возглавит экспериментальное осуществление целевой задачи по 
биоразнообразию, намеченной на 2010 год, в ряде выбранных стран. В рамках Секретариата 
создан координационный центр, который будет действовать в качестве собеседника и посредника 
в сообществе неправительственных организаций. 

Е.  Научное сообщество 

47. Необходимо мобилизовать научную общественность, в частности, из развивающихся 
стран, в поддержку периода усовершенствованного осуществления Конвенции. Секретариат будет 
стремиться ускорить этот процесс при осуществлении оперативного плана ВОНТТК, а также в 
сотрудничестве с такими партнерами, как ЮНЕП, его Научная инициатива, а также 
переориентированная Консультативная группа по научным и техническим вопросам ГЭФ, 
ЮНЕСКО, Программа по биологическому разнообразию ЮНЕСКО, Международный совет по 
науке, национальные академии наук и научные общества. Секретариат будет поощрять создание 
научного форума по целевой задаче по биоразнообразию, намеченной на 2010 год. Вместе все эти 
инициативы обеспечат возможность для дальнейшего, более систематического участия научного 
сообщества. Будет изучаться вопрос создания консультативной группы научных специалистов 
высокого уровня, включающей от пяти до десяти выдающихся экспертов, отобранных по их 
личному потенциалу и совету Исполнительного секретаря по возникающим научным вопросам, 
имеющим отношение к осуществлению Конвенции. Если эта группа будет создана, ее встречи 
будут проходить, главным образом, с помощью телеконференций.  

F. Частный сектор 

48. Статья 10(e) Конвенции налагает на Стороны обязательство поощрять сотрудничество 
между правительственными органами и частным сектором при разработке методов устойчивого 
использования биологического разнообразия. Задача 4.4 Стратегического плана имеет целью то, 
чтобы “основные участники процесса и субъекты деятельности, включая частный сектор, 
образовывали партнерские связи в целях осуществления Конвенции”. Однако частный сектор 
остается, возможно, наименее вовлеченным из всех основных групп субъектов деятельности в 
осуществлении Конвенции; тем не менее, ежедневная деятельность бизнеса и промышленности 
оказывает главное влияние на биоразнообразие. При осуществлении и стимулировании передовой 
практики в области биоразнообразия бизнес и промышленность получают потенциал для 
осуществления значительного вклада в направлении решения задач Конвенции. Необходимость 
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осознать этот потенциал для достижения цели, намеченной на 2010 год, была признана на 
недавней встрече Рабочей группы по обзору осуществления Конвенции. Все больше и больше 
бизнес и промышленность осознают необходимость в интеграции биоразнообразия и более 
широких соображений, связанных с окружающей средой, в их деятельность, направленную на 
устойчивость их производительности и рентабельности в долгосрочной перспективе, в 
особенности, учитывая возрастающий спрос потребителей на "зеленые" товары и услуги. Лидеры 
отраслей в различных секторах, от сельского хозяйства до сферы финансов, уже предпринимают 
шаги по совершенствованию деятельности, связанной с биоразнообразием, и сотрудничают с 
промышленными ассоциациями или многосторонними партнерствами субъектов деятельности для 
повышения осведомленности о биоразнообразии, разработки и стимулирования руководств по 
передовому опыту.  

49. На основании этого опыта, а также на основании результатов совещаний по проблемам 
бизнеса и достижения задачи по биоразнообразию, намеченной на 2010 год (проведенных в 
Лондоне 20 и 21 января 2005 года и в Сан-Паулу с 3 по 5 ноября 2005 года), Секретариат 
значительно увеличит участие частного сектора в осуществлении Конвенции к 2010 году. Он 
создаст форумы для организации диалога с лидерами отрасли, для ускорения и осуществления 
вклада в развитие инструментов и руководств передовой практики, работы по интеграции 
биоразнообразия в существующие инициативы бизнеса и окружающей среды, включая 
глобальные отчетные и финансовые инициативы Отделения технологии, промышленности и 
экономики ЮНЕП, работу с Международной финансовой корпорацией Мирового банка по 
широкому внедрению вопросов биоразнообразия в частные инвестиции, а также исследует другие 
инновационные подходы к участию частного сектора. В рамках Секретариата уже создан 
координационный центр, действующий в качестве собеседника бизнес-сообщества. 

G.   Парламентарии 

50. Парламентариям мира также будет необходимо принимать все большее участие в 
вопросах, имеющих отношение к осуществлению Конвенции, поскольку их роль будет особенно 
важной в усовершенствовании законов и правил, необходимых для преобразования содержания 
политики и руководящих принципов Конвенции на национальном уровне. Будет усилено 
сотрудничество с Международным Парламентским Союзом (МПС), а также с региональными 
союзами и всем миром. Будет рассмотрена возможность выпуска специализированного 
информационного бюллетеня, адресованного парламентариям, по вопросам, имеющим отношение 
к биоразнообразию. Один из членов Секретариата будет действовать в качестве координационного 
центра при взаимодействии с законодателями. 

H.   Местные органы власти 

51. Местные органы власти играют значительную роль в осуществлении задач Конвенции. Их 
деятельность прямо или косвенно связана с биоразнообразием в таких областях, как планирование 
землепользования и контроль развития, текущее обслуживание и разработка физической 
инфраструктуры, организация повышения осведомленности и образовательные программы, 
организация сбора и утилизации отходов и контроль загрязнения окружающей среды. В Повестке 
дня на XXI век признается уникальный вклад местных общин в стимулирование аспекта охраны 
окружающей среды в устойчивом развитии. В результате были начаты местные кампании по 
Повестке дня на XXI век, с помощью которых во многих странах поощрялась разработка планов 
действий местными органами власти. Тем не менее, во многих странах из-за недостатка 
потенциала местные органы власти неэффективно интегрировали решение тройной задачи 
Конвенции в свои функции планирования и управления. Секретариат будет поддерживать связь с 
соответствующими учреждениями, стимулируя большее участие местных органов власти в 
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осуществлении трех задач Конвенции. Будет установлено сотрудничество с ООН-ХАБИТАТ по 
развитию населенных пунктов и биоразнообразия.  

V. ПРОПАГАНДА И СВЯЗЬ 

52. Статья 13 Конвенции, посвященная просвещению и повышению осведомленности 
общественности, является ключевой при достижении целей Конвенции. Глобальная инициатива по 
установлению связи, просвещению и повышению осведомленности общественности (УСППОО) 
обеспечивает структурированный и скоординированный подход к успешному осуществлению 
целей Статьи 13. Цель 3 Стратегического плана обеспечивает комплексный набор, внутри 
которого могут выполняться инициативы по дальнейшему развитию и осуществлению связи, 
просвещения и повышения осведомленности общественности. Секретариат укрепит свой 
потенциал в отношении пропаганды и связи, включая более тесную работу со средствами 
массовой информации.  Секретариат будет также содействовать облегчению создания 
национальных структур по осуществлению деятельности по УСППОО путем разработки 
экспериментальной методологии аудита национальных знаний по УСППОО и создания 
экспериментального национального набора инструментов по осуществлению, организации 
региональных семинаров для разработки национальных стратегий по УСППОО, а также 
разработки инфраструктуры и поддержки глобальной инициативы. На основании опыта 
механизма посредничества и других инициатив, таких как “CC:iNet” РКИКООН, Секретариат 
будет укреплять свою деятельность по распространению информации в целях повышения 
осведомленности, предоставления информации и обучения общественности, с тем, чтобы 
облегчить осуществление целей Статьи 13 Конвенции. Будет изучаться возможность создания 
“CBD:iNet”.   

53. Празднование Международного дня биоразнообразия 22 мая будет использовано в 
качестве возможности повысить осведомленность общественности.  На основании опыта ЮНЕП 
по празднованию Международного дня биоразнообразия, празднование Дня биоразнообразия 2006 
года будет проводиться страной, принимающей восьмое совещание Конференции Сторон, а также 
принимающей Секретариат стороной. Будет изучена возможность предложения Генеральной 
Ассамблее Организации Объединенных Наций объявить 2008 год Международным днем 
биоразнообразия. Такое решение будет способствовать началу всемирной кампании по 
достижению целевой задачи, намеченной на 2010 год. На открытии первого действующего на 
уровне министров сегмента Конференции Сторон 7 декабря 1994 года в Нассау, Багамы, 
Исполнительный директор ЮНЕП объявила о своем намерении учредить международный приз в 
области биоразнообразия. В ходе консультаций с заинтересованными сторонами будет 
рассмотрена возможность учреждения подобного международного приза в области 
биоразнообразия, на основе опыта ЮНЕП в управлении международными призами. Будет также 
рассмотрена возможность включения категории молодежи в такой приз. Приз будет объявлен по 
случаю Международного дня биоразнообразия. 

54. Чтобы отметить десятую годовщину создания постоянного Секретариата в Монреале, а 
также с целью мобилизации поддержки гражданами Канады усовершенствованной стадии 
осуществления Конвенции, будет исследоваться возможность создания некоммерческой 
организации, называемой “Друзья КБР“. Если такая организация будет создана, первая ассамблея 
пройдет совместно с празднованием Международного дня биоразнообразия 2006 года.  
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VI. УЛУЧШЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛУГ 
СЕКРЕТАРИАТА И СТИМУЛИРОВАНИЕ 
МЕЖУЧРЕЖДЕНЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

55. В ходе выполнения круга своих полномочий в течение двухлетнего периода 2007-2008 
годов, Секретариат будет основываться на значительном прогрессе, достигнутом к этому времени 
в осуществлении Конвенции, в то же время повышая, в соответствии с мандатом и 
соответствующими решениями Конференции Сторон, качество своих услуг и технической 
поддержки Сторон, особенно тех Сторон, которые являются развивающимися странами, и, в 
частности, наименее развитыми малыми островными развивающимися государствами. 
Секретариат также повысит свою роль в стимулировании межучрежденческого сотрудничества в 
поддержку осуществления Конвенции.  

A. Улучшение предоставления технических услуг Секретариата  

56. Секретариат Конвенции играет главную роль в помощи Сторонам в разработке 
объемлющей структуры политики Конвенции. В период усовершенствованного осуществления 
Конвенции Секретариату, в соответствии с его мандатом, в свете поручений, полученных от 
Сторон, в частности, от наименее развитых стран, а также на основании опыта, полученного 
секретариатами других конвенций Рио-де-Жанейро, связанных с биоразнообразием, необходимо 
укрепить свою роль в качестве поставщика услуг, помогающего странам совершенствовать их 
национальные инструменты осуществления Конвенции. При этом Секретариат будет полагаться в 
основном на оперативный потенциал двусторонних и многосторонних оперативных правовых 
единиц, включая осуществляющие учреждения и учреждения-исполнители его финансового 
механизма. Как изложено выше в данной записке, Секретариат будет повышать свою техническую 
и консультативную поддержку Сторонам в подготовке, осуществлении и пересмотре их 
национальных стратегий биоразнообразия, планов и программ, а также в подготовке и пересмотре 
национальных докладов, в интеграции биоразнообразия в производственный сектор и в 
национальные планы и политику.  

57. Секретариат будет также руководствоваться опытом, полученным при осуществлении 
соответствующих инициатив, таких как Европейская служба биоразнообразия и Программа 
содействия планированию деятельности по сохранению биоразнообразия ЮНЕП/ПРООН. С этой 
целью ПРООН приняла решение помогать Секретариату в создании системы управления знаниями 
для поддержки Сторон в осуществлении Конвенции, с уделением основного внимания 
достижению целевой задачи, намеченной на 2010 год. Будет проведено дальнейшее изучение 
способов и средств совершенствования деятельности по технической поддержке, предоставляемой 
в рамках Конвенции с помощью механизма посредничества. 

58. Опыт показывает, что координационные центры Конвенции о биологическом 
разнообразии сталкиваются на национальном уровне с недостатком административного, 
технического потенциала и потенциала административных структур. Предоставление 
координационным центрам Конвенции обучения в технических вопросах является существенным 
для их подготовки к постановке проблем этапа осуществления Конвенции. При поддержке ГЭФ в 
целях Конвенции о биологическом разнообразии и для координационных центров ВОНТТК с 
помощью ПРООН и ЮНЕП в сочетании с регулярными совещаниями Конференции Сторон и ее 
дополнительных органов будут организованы технические и научные учебные семинары. В этом 
контексте будет изучаться вопрос о создании виртуальной академии биоразнообразия в 
сотрудничестве с избранными региональными центрами передового опыта.  

59. Все усилия будут предприниматься для того, чтобы повысить значение элемента 
биоразнообразия в обучающих инициативах, в настоящий момент предпринимаемых ЮНЕП в 
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ходе соответствующих программ, таких как Программа III Монтевидео по первому десятилетию 
двадцать первого века или Сотрудничество в целях разработки законодательства и института 
окружающей среды в Африке. Секретариат будет полностью использовать третий курс 
международного законотворчества и дипломатии в области окружающей среды, организованный 
совместно ЮНЕП и Университетом Джоенсуу (Финляндия), который будет сосредоточен на 
вопросах биоразнообразия. Было положено начало дискуссии с новым Директором центра 
сотрудничества ЮНЕП, Всемирным центром мониторинга охраны окружающей среды 
(ВЦМООС), по повышению его поддержки в ответ на потребность Конвенции в технической 
помощи. 

60. Стратегический план Бали по технологической поддержке и созданию потенциала, 
принятый двадцать третьей сессией Совета управляющих/Всемирного форума министров 
окружающей среды ЮНЕП, проведенной в Найроби в феврале 2005 года, ставит своей целью 
более логически последовательное и эффективное обеспечение создания потенциала ЮНЕП и 
технологической поддержки на всех уровнях, включая уровень стран. Девятая внеочередная 
сессия Совета управляющих/Всемирного форума министров окружающей среды, которая будет 
проведена в Дубае в феврале 2006 года, примет план осуществления в сотрудничестве с ЮНЕП и 
ГЭФ. Все 13 областей ориентировочного перечня технологической поддержки и создания 
потенциала, содержащиеся в плане Бали, имеют непосредственное отношение к осуществлению 
Конвенции. Кроме того, из 19 тематических областей, определенных в этом плане, как минимум 
10 имеют отношение к Конвенции. Соответственно, было достигнуто соглашение с ЮНЕП о 
рассмотрении потребностей в технологической поддержке и создании потенциала Конвенции в 
ходе этапа осуществления плана Бали. Соответствующие соглашения о сотрудничестве будут 
согласованы сразу после завершения восьмого совещания Конференции Сторон. 

61. Будут изучаться варианты укрепления мер в области сотрудничества с Учебным и научно-
исследовательским институтом Организации Объединенных Наций, чтобы соответствовать 
потребностям Конвенции в обучении. Секретариат также положит начало диалогу с ЮНЕСКО об 
увеличении элемента биоразнообразия в деятельности, которую необходимо предпринять в 
соответствии с Десятилетием Организации Объединенных Наций по образованию в интересах 
устойчивого развития.  

62. Недавно принятый совместный проект ПРООН/ЮНЕП, финансируемый ГЭФ в рамках 
глобальной программы помощи странам в подготовке их Национальной оценки потребностей в 
создании потенциала трех конвенций Рио-де-Жанейро, предоставит уникальную возможность 
всеобъемлюще рассматривать потребности в создании потенциала всех правомочных Сторон 
Конвенции. Успех этой инициативы, осуществляемой в соответствии со стратегическим подходом 
ГЭФ к развитию потенциала, потребует более тесного межучрежденческого сотрудничества, 
включая сотрудничество с ГЭФ и его осуществляющими учреждениями/учреждениями-
исполнителями, в поддержку осуществления Конвенции. Секретариат также повысит свои усилия 
в области создания потенциала, чтобы помочь странам окончательно оформить и осуществить их 
национальные механизмы обеспечения биобезопасности. 

63. Секретариат будет также повышать свой потенциал для облегчения мобилизации ресурсов 
в поддержку деятельности Сторон по осуществлению Конвенции и достижения целевой задачи 
Конвенции, намеченной на 2010 год. Это будет включать работу по выявлению, стимулированию 
и предоставлению консультаций по запросу Сторон об источниках, инновационных методах и 
стимулах мобилизации и распределения доступных ресурсов, включая ресурсы, получаемые от 
неправительственных организаций и правовых единиц частного сектора. Секретариат будет 
стимулировать действия, ведущие к сотрудничеству и координации Сторон и поставщиков 
ресурсов (например, путем определения финансовых учреждений и дальнейшего повышения 
осведомленности о Конвенции определенных фондов, академических учреждений, 
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неправительственных организаций и других правовых единиц частного сектора, и облегчения 
осуществления контактов с ними заинтересованных Сторон) и среди Сторон (например, 
распространение передового опыта). 

64. Многие виды деятельности, предложенные в данной записке, потребуют финансовых 
ресурсов, превышающих выделенный бюджет. Чтобы мобилизовать необходимые ресурсы 
вовремя и предсказуемым образом, а также в соответствии с согласованными приоритетами, 
Секретариат будет стремиться установить среднее и долгосрочное сотрудничество с главными 
донорами по многолетней программе финансирования. С этой целью будут проводиться 
ежегодные совещания с потенциальными донорами. Первое подобное совещание будет 
организовано сразу же после восьмого совещания Конференции Сторон, предпочтительно 
вплотную с совещанием Комитета по оказанию помощи в целях развития Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

В. Стимулирование межучрежденческого сотрудничества  

65. Период усовершенствованного осуществления Конвенции далее требует укрепления 
межучрежденческого сотрудничества. Деятельность Секретариата в этой связи будет включать: 

(a) Углубленное сотрудничество с экономическими единицами и внутри 
экономических единиц финансового механизма Конвенции, помимо прочего, с помощью диалога 
на высшем уровне между Исполнительным секретарем, Исполнительным директором 
Исполнительных координаторов учреждений по осуществлению и учреждений-исполнителей 
ГЭФ. Целью подобного диалога на высшем уровне является облегчение окончательной доработки 
оперативных механизмов для осуществления руководства финансовыми механизмами 
Конференцией Сторон;   

(b) Диалог между международными организациями в структуре Группы ООН по 
управлению окружающей средой (ГУОС), которая создана Генеральным секретарем в 
соответствии с мандатом Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в целях 
повышения системы координации агентств Организации Объединенных Наций в области защиты 
окружающей среды и поселений людей. Он объединяет специализированные агентства, 
программы и агентства Организации Объединенных Наций, Бреттон-Вудские учреждения, ВТО и 
Секретариат Многосторонних соглашений по охране окружающей среды, включая Секретариат 
Конвенции о биологическом разнообразии. Йоханнесбургский план осуществления Всемирного 
саммита по устойчивому развитию требует укрепления межучрежденческого сотрудничества 
через ГУОС, при использовании подхода управления вопросами и решения проблем. Курс будет 
вестись на идею создания группы по управлению вопросами биоразнообразия в рамках ГУОС для 
достижения целевой задачи по биоразнообразию, намеченной на 2010 год. Также предлагается 
создание межучрежденческой рабочей группы по целевой задаче, намеченной на 2010 год, на 
уровне глав агентств. Недавнее создание группы по взаимодействию по Конвенциям, связанным с 
биоразнообразием, а также совместная группа по взаимодействию по конвенциям Рио-де-
Жанейро, являются главными инициативами, направленными на повышение взаимодействия и 
взаимного дополнения при достижении задач Конвенции. Будут предприниматься все усилия для 
продолжения повышения эффективности этих двух механизмов. 

C. Сокращение последствий для окружающей среды процессов Конвенции, 
включая деятельность Секрeтариата 

66. Процессы Конвенции о биологическом разнообразии, включая ее совещания, не должны 
содействовать утрате биоразнообразия. В течение последних пяти лет Секретариат израсходовал 
19 миллионов листов бумаги. Секретариат будет стремиться все больше и больше сокращать зону 
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своего воздействия на окружающую среду, и будет разрабатывать подробный план действий в 
этом направлении. Начальным обязательством, которое берет на себя Секретариат, является 
сокращение потребления бумаги минимум на 10 процентов в течение следующего двухлетнего 
периода. Еще одним первоначальным шагом в этом направлении является достигнутое 
соглашение с президентом движения Зеленый пояс, Вангари Маатаи, лауреатом Нобелевской 
премии мира, о создании механизма по компенсации выбросов углеводородов во время поездок 
Секретариата, путем высадки зеленых насаждений для сохранения или восстановления 
биоразнообразия — создавая, тем самым, богатые среды обитания и поддерживая местные 
системы жизнеобеспечения. Соглашение будет подписано в ходе совещания на высшем уровне 
восьмого совещания Конференции Сторон, а донорам предлагается предоставить финансовые 
ресурсы для осуществления этого инновационного соглашения. Более того, в сотрудничестве с 
принимающими органами предпринимаются шаги по сокращению воздействия на окружающую 
среду восьмого совещания Конференции Сторон. 

D. Обучение персонала 

67. Чтобы помочь сотрудникам Секретариата — как его профессионалам, так и общим 
службам – подняться до уровня проблем периода усовершенствованного осуществления 
Конвенции, в ходе “недели изучения биоразнообразия” будут проводиться учебные семинары, 
организованные в сотрудничестве с Канадскими университетами и другими центрами передового 
опыта в мае 2006 года, вслед за которыми 29-30 мая 2006 года будет проведен опыт по созданию 
команд, направленный на повышение духа сотрудничества и совместной работы Секретариата.  

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

68. Поскольку биоразнообразие - это вся жизнь на Земле, во всех ее разнообразных формах и 
везде, где она встречается, область действия и охват Конвенции - это главные проблемы, с 
которыми имеют дело Стороны. Успех периода усовершенствованного осуществления, 
начинающегося на втором десятилетии существования Конвенции, будет зависеть от 
стратегического и программного подхода, с четкими приоритетами и достижимыми результатами. 
Повышение людского и организационного потенциала субъектов деятельности Конвенции в 
развивающихся странах и, в частности, в малых островных развивающихся государствах, будет 
иметь особое значение для успеха этой новой стадии. Роль финансового механизма в Конвенции, а 
также роль ЮНЕП в соответствии со стратегическим планом Бали по технологической поддержке 
и созданию потенциала, будет жизненно важной для того, чтобы гарантировать успех периода 
усовершенствованного осуществления Конвенции и достижения целевой задачи по 
биоразнообразию, намеченной на 2010 год.  

69. Ежегодный отчет Секретариата будет выпущен в начале 2006 года, с тем, чтобы Стороны и 
все субъекты деятельности были полностью информированы о процессе осуществления 
Конвенции, и он будет служить дополнительным инструментом для повышения осведомленности 
общественности. Чтобы гарантировать большую прозрачность и финансовую подотчетность, 
Независимой комиссией аудиторов Организации Объединенных Наций будет проведен аудит 
затрат Секретариата за двухлетний период, и отчет о его результатах будет представлен на 
рассмотрение Конференции Сторон. 
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