Информационная справка для
сегмента высокого уровня 12-го совещания Конференции
Сторон
Тема: «Биоразнообразие для целей устойчивого развития»
Дата: 15–16 октября 2014 года
Место проведения: Пхёнчхан, Республика Корея
(по состоянию на 15 сентября 2014 года)
Введение
Для совещания Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии (КС-12) выбран
весьма благоприятный момент. На КС-12 будет проводиться промежуточный обзор результатов на
пути реализации Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования
биоразнообразия на 2011–2020 годы и достижения целевых задач по сохранению и устойчивому
использованию биоразнообразия, принятых в Айти, на основе четвертого издания Глобальной
перспективы в области биоразнообразия (ГПОБ-4). В соответствии с ГПОБ-4 достигнутые на данный
момент результаты недостаточны для достижения к 2020 году целевых задач по сохранению и
устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти, и необходимы дополнительные
меры, чтобы обеспечить соблюдение намеченного графика. В этом контексте сегмент высокого
уровня (СВУ) двенадцатого совещания Конференции Сторон послужит трибуной для того, чтобы на
самом высоком уровне обратиться к мировому сообществу с призывом к принятию дальнейших
усилий для сохранения и устойчивого использования биоразнообразия.
Кроме того, СВУ будет проводиться параллельно с продолжающимися дискуссиями в Генеральной
Ассамблее Организации Объединенных Наций с целью доработки повестки дня в области развития
на период после 2015 года, включая цели устойчивого развития. Это обеспечит возможность для
СВУ подчеркнуть важное значение включения вопросов сохранения и устойчивого использования
биоразнообразия в повестку дня на период после 2015 года и цели устойчивого развития.
Заседания СВУ будут проходить в течение двух дней в период проведения КС-12. В рамках темы
биоразнообразия для целей устойчивого развития СВУ подразделяется на пять подтем. К данной
информационной справке прилагается предварительная программа и концептуальные записки по
этим подтемам.
Ожидаемые результаты
Одним из главных итогов СВУ станет Гангвонская декларация по биоразнообразию для целей
устойчивого развития. В декларации будет сделан акцент на том, почему биоразнообразие важно для
достижения целей устойчивого развития, и почему курс на развитие должен обеспечить поддержание
системы жизнеобеспечения, основанной на биоразнообразии. В ней также будет сделан акцент на
том, каким образом Стратегический план в области сохранения и устойчивого использования
биоразнообразия на 2011–2020 годы и целевые задачи по сохранению и устойчивому использованию
биоразнообразия, принятые в Айти, смогут внести вклад в повестку дня в области развития на период
после 2015 года.
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СВУ позволяет обменяться опытом стран в отношении того, каким образом сохранение и устойчивое
использование биоразнообразия вносит вклад в достижение целей устойчивого развития, и в
частности продовольственной и водной безопасности, устойчивого роста и адаптации к глобальным
изменениям, включая изменение климата. Этот опыт и уроки, извлеченные из дискуссии, будут
отражены в кратком докладе Председателя, представленном Председателем КС.
СВУ предоставляет возможность продемонстрировать на самом высоком уровне приверженность
министров и других участников обеспечению того, что будут предприняты все необходимые усилия
для осуществления Стратегического плана в области сохранения и устойчивому использованию
биоразнообразия и достижения целевых задач по сохранению и устойчивому использованию
биоразнообразия, принятых в Айти. Кроме того, СВУ также обеспечивает возможность поделиться с
мировым сообществом информацией о предпринимаемых на национальном уровне усилиях и
инициативах в области сохранения биоразнообразия.
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Концептуальная записка для
сегмента высокого уровня 12-го совещания Конференции
Сторон
Заседание I. Включение вопросов биоразнообразия в повестку дня в
области устойчивого развития на национальном и международном уровнях
Групповое обсуждение 1. Включение вопросов биоразнообразия в цели
устойчивого развития и повестку дня на период после 2015 года
Дата: 15 октября 2014 года
Место проведения: Пхёнчхан, Республика Корея

Исходная информация
Биоразнообразие или разнообразие жизни на Земле является важнейшей основой систем
жизнеобеспечения нашей планеты. Оно вносит непосредственный вклад в обеспечение
благополучия людей многими способами. Биоразнообразие обеспечивает нас основными
товарами, такими как продукты питания, волокна, топливо и медицинские препараты. Оно
служит основой для функционирования экосистем и обеспечения выгод и услуг для людей,
таких как очистка воды и водоснабжение, опыление, контроль сельскохозяйственных
вредителей и болезней, круговорот питательных веществ в почве и почвенное плодородие.
Биоразнообразие повышает сопротивляемость экосистем и вносит вклад в способность
реагировать на непредсказуемые глобальные изменения и стихийные бедствия. В то же время,
выполняя также функцию хранилища генетического разнообразия, которое имеет важное
значение для адаптации видов и экосистем, оно позволяет противостоять нынешним и
будущим вызовам. Кроме того, биоразнообразие ценно с точки зрения культуры, духовности и
религии и обеспечивает возможности для исследований и просвещения.
В 2002 году была принята Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций, в
которой были сформулированы восемь целей в области развития (ЦРТ) и поставлена задача
достичь этих целей до конца 2015 года. Одной из этих целей является обеспечение
экологической устойчивости, включая достижение целевой задачи по существенному
снижению темпов утраты биоразнообразия. Однако в докладе о целях в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия, за 2014 год отмечается сокращение размера
популяций и ареалов распространения многих видов, находящихся под угрозой исчезновения,
что означает важность дальнейших усилий по сохранению биоразнообразия в период после
2015 года.
В июле 2014 года Рабочая группа открытого состава по целям в области устойчивого развития
Организации Объединенных Наций на своей тринадцатой сессии предложила набор из 17
целей, из которых с биоразнообразием и экосистемами тесно связаны три следующие цели:
цель 12 по устойчивому потреблению и производству, цель 14 по океанам, морям и морским
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ресурсам и цель 15 по биоразнообразию суши. Важно обеспечить, чтобы вопросы сохранения
биоразнообразия и экосистем были эффективным образом включены в повестку дня на
период после 2015 года и другие программы.

Вопросы для рассмотрения
1. Какие извлеченные на национальном уровне уроки по включению экологических
соображений в стратегии развития и искоренения нищеты в результате процесса ЦРТ
будут способствовать предметному рассмотрению роли биоразнообразия в дискуссиях
по повестке дня на период после 2015 года?
2. Что может Организация Объединенных Наций сделать для улучшения учета тематики
биоразнообразия в рамках своей системы в том, что касается осуществления ЦРТ и
повестки дня на период после 2015 года?
3. Какие виды новых и существующих партнерств могут играть роль в содействии
обеспечению того, чтобы биоразнообразие рассматривалось в качестве ключевого
элемента осуществления ЦРТ и повестки дня на период после 2015 года?
4. Каким образом Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии, а также ее
Стороны и партнеры могут оказать поддержку работе Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций по достижению ЦРТ и целей в период после
2015 года?
5. Каким образом можно повысить эффективность количественной оценки и
мониторинга вклада биоразнообразия и экосистем в достижение ЦРТ?

Структура заседания
Заседание I будет проводиться в течение трех часов и включать две дискуссии
продолжительностью 80 минут с десятиминутным перерывом после каждой дискуссии. В ходе
заседания трибуна будет предоставлена в общей сложности для восьми участников
дискуссионной группы (двум сопредседателям, двум участникам обсуждения, четырем
докладчикам).
Каждая дискуссия будет проводиться под руководством сопредседателя, участника
обсуждения и двух докладчиков. После вступительных организационных замечаний
сопредседателя дискуссия начнется с выступлений двух докладчиков продолжительностью не
более десяти минут каждое. По окончании докладов участнику обсуждения будет предложено
в течение не более десяти минут высказать свои замечания относительно затронутых
политических последствий. Затем слово для замечаний будет предоставлено участникам.
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Концептуальная записка для
сегмента высокого уровня 12-го совещания Конференции
Сторон
Заседание I. Включение вопросов биоразнообразия в повестку дня в
области устойчивого развития на национальном и международном уровнях
Групповое обсуждение 2. Включение НСПДСБ в национальные и местные
стратегии развития и искоренения нищеты и процессы планирования
Дата: 15 октября 2014 года
Место проведения: Пхёнчхан, Республика Корея

Исходная информация
Несмотря на исключительно важное значение биоразнообразия, национальные и местные
стратегии и процессы планирования по таким вопросам, как развитие и искоренение нищеты,
зачастую проводятся на секторальном уровне и не в полной мере учитывают ценность
биоразнообразия. Актуализация тематики биоразнообразия понимается как включение
тематики биоразнообразия, экосистем и услуг, которые они обеспечивают, в межсекторальные
планы (например, по устойчивому развитию, искоренению нищеты, адаптации к изменению
климата/смягчению последствий изменения климата, торговле и международному
сотрудничеству), а также в планы конкретных секторов (таких как сельское хозяйство,
рыболовство, лесоводство, горнодобывающая промышленность, энергетика, туризм,
транспорт и другие). Такой подход к актуализации тематики биоразнообразия предполагает
изменение моделей развития, стратегий и парадигм.
Национальные стратегии и планы действий по сохранению биоразнообразия (НСПДСБ)
являются важнейшими инструментами осуществления Конвенции о биологическом
разнообразии (КБР) на национальном уровне, как это предусмотрено в статье 6 Конвенции. В
них говорится о том, каким образом данная страна намерена осуществлять цели Конвенции с
учетом своих конкретных национальных обстоятельств. В процессе разработки своих НСПДСБ
договаривающиеся Стороны должны продумать наиболее эффективные способы устранения
угроз для биоразнообразия. НСПДСБ представляют собой динамичные инструменты, которые
эволюционируют с течением времени, и подлежат пересмотру на постоянной основе,
поскольку накапливаются новые знания о сохранении, устойчивом использовании и состоянии
биоразнообразия.
Приняв Стратегический план в области сохранения и устойчивого использования
биоразнообразия на 2011–2020 годы и 20 Айтинских целевых задач, Стороны КБР
подчеркнули важность принятия предметных НСПДСБ и обязались не позднее 2015 года
«разработать и принять в качестве политического инструмента эффективные совместную и
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обновленную национальную стратегию и план действий по сохранению биоразнообразия»
(Айтинская целевая задача 17). Важным элементом, выдвинутым целевой задачей 17, является
тот факт, что Стороны должны не только пересмотреть и обновить свои НСПДСБ, но и также
принять их в качестве политических инструментов. Это означает, что они должны быть
включены и интегрированы в механизмы планирования национального правительства, с тем
чтобы они осуществлялись наряду с другими национальными стратегическими программами
и приоритетами. В этой связи целевая задача 17 призвана внедрить тематику биоразнообразия
в деятельность всех национальных секторов, включая сектор экономического планирования.
Тем не менее, включение НСПДСБ в различные соответствующие процессы принятия решений
и секторальные процессы может быть трудной задачей.
Ожидается, что в результате работы в рамках Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций по целям устойчивого развития и повестке дня на период после 2015
года будет создана новая международная структура по вопросам устойчивого развития,
приоритетной задачей которой станет искоренение нищеты. Учитывая взаимозависимость
между глобальной повесткой дня и национальными стратегиями, важно будет обеспечить
эффективную увязку НСПДСБ с достижением целей устойчивого развития и данной
структурой.

Вопросы для рассмотрения
1. Какие конкретные положения было бы полезно включить в НСПДСБ с целью увязки
вопросов сохранения биоразнообразия и экосистем с вопросами искоренения нищеты?
2. Можете ли вы поделиться каким-либо успешным опытом актуализации тематики
биоразнообразия на национальном уровне, в том числе относительно включения этих
вопросов в национальные системы учета и процессы планирования?
3. Можете ли вы поделиться каким-либо опытом включения тематики биоразнообразия в
планирование на субнациональном уровне, в том числе посредством использования
основанных на принципах широкого участия подходов и задействования коренных и
местных общин?
4. В чем должна заключаться роль Рамочной программы Организации Объединенных
Наций по оказанию помощи в целях развития (РПООНПР) в отношении включения
НСПДСБ в национальные стратегии развития и искоренения нищеты?
5. Какие, по вашему мнению, положения желательно было бы включить в стратегии
искоренения нищеты, с тем чтобы наиболее оптимальным способом отразить
проблемы сохранения биоразнообразия?
6. Каким образом Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии, а также ее
Стороны и партнеры могут оказать поддержку обеспечению потребностей стран в
ликвидации пробелов в области потенциала и обучения по вопросам включения
НСПДСБ в национальные стратегии развития и искоренения нищеты?
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Структура заседания
Заседание I будет проводиться в течение трех часов и включать две дискуссии
продолжительностью 80 минут с десятиминутным перерывом после каждой дискуссии. В ходе
заседания трибуна будет предоставлена в общей сложности для восьми участников
дискуссионной группы (двум сопредседателям, двум участникам обсуждения, четырем
докладчикам).
Каждая дискуссия будет проводиться под руководством сопредседателя, участника
обсуждения и двух докладчиков. После вступительных организационных замечаний
сопредседателя дискуссия начнется с выступлений двух докладчиков продолжительностью не
более десяти минут каждое. По окончании докладов участнику обсуждения будет предложено
в течение не более десяти минут высказать свои замечания относительно затронутых
политических последствий. Затем слово для замечаний будет предоставлено участникам.

7

Концептуальная записка для
сегмента высокого уровня 12-го совещания Конференции
Сторон
Заседание II. Биоразнообразие, изменение климата и креативная
экономика
Групповое обсуждение 3. Экологические решения глобальных проблем
Дата: 16 октября 2014 года
Место проведения: Пхёнчхан, Республика Корея

Исходная информация
Несмотря на рост осведомленности о негативном воздействии изменения климата и
стихийных бедствий на окружающую среду и жизнедеятельность людей, имеется также
немало доказательств того, что эффективно регулируемые природные экосистемы могут
амортизировать воздействие изменения климата и стихийных бедствий. Регулирование
экосистем с целью повышения их сопротивляемости (например, посредством проведения
восстановительных мероприятий) является эффективной стратегией, позволяющей повысить
вероятность амортизации чрезвычайных погодных явлений и других стихийных бедствий.
Восстановление деградированных мест обитания предоставляет возможность не только
повысить сопротивляемость экосистем, но и увеличить улавливание углерода. В 2010 году
согласно некоторым оценкам две трети экосистем планеты могли рассматриваться как
деградированные. Согласно оценкам глобальный потенциал восстановления лишь одних
только лесных ландшафтов составляет порядка 1 миллиарда гектаров или около 25 процентов
существующих во всем мире лесных площадей. Соответственно, существует огромный
потенциал для более активного использования восстановительных мер.
Имеется несколько исследований, свидетельствующих о том, насколько эффективными
являются экологические решения. Во Вьетнаме высаживание и защита почти 12 тысяч
гектаров мангровых лесов обошлись в чуть более 1 млн долл. США, но позволили при этом
сэкономить на ежегодных расходах на техническое обслуживание дамб в общей сложности
свыше 7 млн долл. США. Опубликованный Программой Организации Объединенных Наций по
окружающей среде (ЮНЕП) доклад свидетельствует о том, что случившееся 26 декабря
2004 года цунами причинило меньший ущерб в районах, где имеются естественные барьеры,
такие как мангровые леса, коралловые рифы или прибрежная растительность. Также согласно
оценкам торфяные болота на Шри-Ланке позволяют ежегодно экономить приблизительно 5
млн долл. США на проведении мероприятий по борьбе с наводнениями.
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Природа может играть огромную роль в защите от стихийных бедствий. Настало время
обратить пристальное внимание на возможности и эффективность экологических решений,
которые могут внести вклад как в сохранение биоразнообразия, так и экосистемных услуг.

Вопросы для рассмотрения
1. Достаточно ли делается для популяризации экологических решений многих
глобальных проблем? Что следует делать иначе? Можно ли усовершенствовать
международные структуры, с тем чтобы подчеркнуть значение природы в качестве
решения?
2. Каков потенциал отдачи от капиталовложений в экологические решения глобальных
проблем? Каковы результаты стратегий, которые используются донорами в настоящее
время для инвестирования в экологические решения?
3. В полной ли мере деловые круги применяют экологические решения для глобальных
проблем? Если нет, то каким образом можно помочь деловому сообществу встать на
этот путь?
4. Каким образом Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии, а также ее
Стороны и партнеры могут оказать поддержку обеспечению потребностей стран в
ликвидации пробелов в области потенциала и обучения по вопросам, касающимся
экологических решений (сопротивляемость экосистем, восстановление, уменьшение
опасности бедствий и т. д.)?

Структура заседания
Заседание II будет проводиться в течение трех часов и включать две дискуссии
продолжительностью 80 минут с десятиминутным перерывом после каждой дискуссии. В ходе
заседания трибуна будет предоставлена в общей сложности для восьми участников
дискуссионной группы (двум сопредседателям, двум участникам обсуждения, четырем
докладчикам).
Каждая дискуссия будет проводиться под руководством сопредседателя, участника
обсуждения и двух докладчиков. После вступительных организационных замечаний
сопредседателя дискуссия начнется с выступлений двух докладчиков продолжительностью не
более десяти минут каждое. По окончании докладов участнику обсуждения будет предложено
в течение не более десяти минут высказать свои замечания относительно затронутых
политических последствий. Затем слово для замечаний будет предоставлено участникам.
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Концептуальная записка для
сегмента высокого уровня 12-го совещания Конференции
Сторон
Заседание II. Биоразнообразие, изменение климата и креативная
экономика
Групповое обсуждение 4. Биоразнообразие и креативная экономика
Дата: 16 октября 2014 года
Место проведения: Пхёнчхан, Республика Корея

Исходная информация
«Креативная экономика» может пониматься как комплексная система создания, производства
и распределения товаров и услуг, в которой используются творческие идеи (или
интеллектуальный потенциал). Данное понятие столь широко, что охватывает целую область
исследований и разработок. С точки зрения биоразнообразия креативной является та
экономика, в которой используются творческие идеи, такие как знания о биоразнообразии, в
качестве основных источников создания условий для устойчивого развития. Природа – это
хранилище разработок, поскольку с подражания природе началось формирование
традиционных знаний. История показывает, что новаторские разработки являются
результатом реализации творческих идей, основанных на традиционной мудрости,
почерпнутой из биоразнообразия.
Креативная экономика охватывает концепцию зеленой экономики, которая более
ориентирована непосредственно на вопросы экологически чистых технологий и стоимостной
оценки природного капитала, низкоуглеродных технологий, ресурсоэффективности и
социальной инклюзивности. С 2008 года, когда разразился финансовый кризис, креативная
экономика демонстрирует значительно более высокие показатели по сравнению с другими
секторами экономики. Сконцентрировав усилия на креативной экономике и развивая зеленую
экономику, развивающиеся страны смогут совершить «скачок» в мир развитых стран.
Зеленая экономика – это одна из тех сфер хозяйства, в которых источником роста доходов и
повышения занятости служат государственные и частные инвестиции, направленные на
сокращение выбросов углерода и загрязнения, повышение энерго- и ресурсоэффективности, а
также обеспечение устойчивых цепочек поставок. Примером подхода, основанного на
принципах креативной и зеленой экономик, который предотвращает утрату биоразнообразия
и экосистем, является исключение обезлесения из производственно-сбытовых цепочек в
сырьевом секторе. Необходимо обеспечить мобилизацию и поддержку этих инвестиций путем
осуществления целенаправленных государственных расходов, реформирования политики и
изменения нормативных положений, использования механизмов правоприменения и
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мониторинга, внедрения комплексных стратегий землепользования и проведения кампаний
по повышению осведомленности потребителей. Данный курс развития должен обеспечить
поддержание, укрепление и, при необходимости, восстановление природного капитала в
качестве жизненно важного экономического актива и источника общественных благ, особенно
для беднейших слоев населения, жизнедеятельность и безопасность которых зависит от
природы.
В последние годы ряд учреждений Организации Объединенных Наций, включая ЮНЕП,
ЮНКТАД, ПРООН и ЮНЕСКО ввели в практику дискуссии по вопросам развития и
популяризации креативной и зеленой экономик и содействовали их проведению, включая
Конференцию Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию (Рио+20). Вместе
с тем создание и укрепление стимулирующих механизмов для популяризации креативной и
зеленой экономик нуждается в особом внимании и потребует включения тематики
биоразнообразия и экосистемных услуг в системы национальных счетов, реформирования
экономических стимулов и внедрения новаторских механизмов финансирования помимо
прочих мер.
Вопросы для рассмотрения
1. Несмотря на применение многими странами принципов креативной/зеленой
экономики, многие стимулы по-прежнему поддерживают традиционные
экономические модели и ВВП продолжает являться главным показателем здоровья
экономики. Каким образом можно активизировать усилия по популяризации и
успешному внедрению принципов креативной/зеленой экономики
2. Какие передовые подходы и примеры, касающиеся принципов креативной/зеленой
экономики, могут быть внедрены другими участниками?
3. Какова роль деловых кругов в содействии развитию креативной/зеленой экономики?
Каким образом можно обеспечить, чтобы разработка новых моделей осуществлялась в
духе предпринимательства и новаторства, который характерен для некоммерческого
сектора?
4. Каким образом государственная политика может стимулировать креативную
экономику?
5. Каким образом Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии, а также ее
Стороны и партнеры могут оказать поддержку обеспечению потребностей стран в
популяризации концепций креативной/зеленой экономики?

Структура заседания
Заседание II будет проводиться в течение трех часов и включать две дискуссии
продолжительностью 80 минут с десятиминутным перерывом после каждой дискуссии. В ходе
заседания трибуна будет предоставлена в общей сложности для восьми участников
дискуссионной группы (двум сопредседателям, двум участникам обсуждения, четырем
докладчикам).
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Каждая дискуссия будет проводиться под руководством сопредседателя, участника
обсуждения и двух докладчиков. После вступительных организационных замечаний
сопредседателя дискуссия начнется с выступлений двух докладчиков продолжительностью не
более десяти минут каждое. По окончании докладов участнику обсуждения будет предложено
в течение не более десяти минут высказать свои замечания относительно затронутых
политических последствий. Затем слово для замечаний будет предоставлено участникам.
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Концептуальная записка для
сегмента высокого уровня 12-го совещания Конференции
Сторон
Официальный завтрак. Мир и биоразнообразие

Дата: 16 октября 2014 года
Место проведения: Пхёнчхан, Республика Корея

Исходная информация
Поддержание биоразнообразия в отсутствие мира может быть трудной задачей. Конфликт
может привести ко многим прямым последствиям для биоразнообразия, включая разрушение
мест обитания, исчезновение местных видов, браконьерство и обезлесение, и это только лишь
небольшая часть. По окончании конфликта для восстановления биоразнообразия может
потребоваться немало времени.
В то же время деятельность по охране природы и коллективному сохранению совместных
природных ресурсов может быть мощным инструментом мира. Проекты трансграничного
сохранения окружающей среды (сохранения окружающей среды в пограничных районах)
нередко разрабатывались с целью стимулирования сотрудничества и мира. Формой
трансграничного сохранения окружающей среды являются так называемые «парки мира»,
одна из целей которых заключается в укреплении мира и сотрудничества. Первым примером
такого проекта является создание в 1932 году в соответствии с международным договором
между Канадой и США Международного парка мира Уотертон-Глейшер, призванного служить
напоминанием о мире и доброй воле двух народов. На сегодняшний день на каждом
континенте есть многочисленные примеры парков мира, наибольшее число которых
расположено в южной части Африки.
Корейская демилитаризованная зона (или ДМЗ) представляет собой полосу, проходящую через
Корейский полуостров, которая служит буферной зоной между Республикой Корея (Южной
Кореей) и Корейской Народно-Демократической Республикой (Северной Кореей). Это наиболее
милитаризованная граница в мире. Однако, поскольку это обезлюденная местность, – это еще
и убежище для дикой природы. На территории ДМЗ и прилегающей местности обитают 106
видов птиц, млекопитающих, насекомых и рептилий мира, подвергающихся наибольшим
угрозам. Она обладает огромным потенциалом для укрепления мира через сотрудничество в
области трансграничных охраняемых районов (ТГОР).
Работа по созданию и укреплению международных сетей и сотрудничество в области ТГОР за
пределами национальных границ также является целью КБР в соответствии с Программой
работы по охраняемым районам, приведенной в решении VII/28 Конференции Сторон.
Сообщество КБР может играть определенную роль в содействии созданию новых партнерств
за мир и биоразнообразие.
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Вопросы для рассмотрения
1. Каким образом можно укрепить взаимосвязи между вопросами сохранения
биоразнообразия и мира, особенно концепции трансграничного сотрудничества и
парков мира в контексте международных инструментов, таких как Конвенция о
биологическом разнообразии, Конвенция ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и
природного наследия и программа ЮНЕСКО «Человек и биосфера»?
2. Имеются ли в вашей стране примеры или накопленный опыт, касающиеся путей
использования деятельности по сохранению биоразнообразия в целях содействия
установлению мира между соседними государствами или в пределах вашей страны?
3. При каких условиях деятельность за мир может вносить вклад в увеличение
биоразнообразия, а также сохранение биоразнообразия может быть эффективным
инструментом мира?
4. Каким образом международные учреждения и гражданское общество могут обеспечить
более эффективную поддержку концепции парков мира?
5. Каким образом Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии, а также ее
Стороны и партнеры могут оказать поддержку обеспечению потребностей стран в
ликвидации пробелов по вопросам, касающимся сохранения биоразнообразия и мира?

Структура заседания
Заседание в ходе официального завтрака будет проводиться в формате трехчасового
обсуждения за круглым столом под руководством ведущего и докладчиков. Заседание
начнется с выступлений докладчиков продолжительностью не более 15 минут каждое. После
выступлений докладчиков состоится дискуссия между участниками. В ходе заседания будет
подан завтрак.
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