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СПЕЦИАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ОТКРЫТОГО 

СОСТАВА ПО ОХРАНЯЕМЫМ РАЙОНАМ  

Второе совещание 

ФАО, Рим, 11-15 февраля 2008 года

Пункт 2 предварительной повестки дня 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ  

Аннотации к предварительной повестке дня  

ВВЕДЕНИЕ  

1. На своем седьмом совещании Конференция Сторон Конвенции приняла в решении VII/28 

программу работы по охраняемым районам и постановила создать Специальную рабочую группу 

открытого состава по охраняемым районам для оказания поддержки и проведения обзора 

реализации программы работы и представления доклада Конференции Сторон. В пункте 29 этого 

же решения Конференция Сторон предложила следующие задачи, которые необходимо 

осуществить Рабочей группе: 

 a) изучить варианты налаживания сотрудничества для создания морских охраняемых 

районов на морских территориях за пределами действия национальной юрисдикции в 

соответствии с нормами международного права, включая Конвенцию Организации Объединенных 

Наций по морскому праву, и с учетом научной информации; 

 b) изучить - в качестве задачи первоочередной важности - варианты мобилизации 

через различные механизмы адекватных и своевременно предоставляемых финансовых ресурсов 

для реализации программы работы развивающимися странами, в частности наименее развитыми и 

малыми островными развивающимися государствами среди них, и странами с переходной 

экономикой в соответствии со статьей 20 Конвенции, обращая особое внимание на те элементы 

программы работы, которые требуют принятия мер своевременного реагирования; 

 c) оказывать содействие дальнейшей разработке наборов инструментальных средств 

для выявления, назначения, регулирования, мониторинга и проведения оценки национальных и 

региональных систем охраняемых районов, включая экологические сети, экологические коридоры, 

буферные зоны, обращая особое внимание на участие в работе коренных и местных общин и 

субъектов деятельности и на механизмы распределения выгод; 

 d) рассматривать обобщенные Исполнительным секретарем доклады Сторон, 

академических и научных организаций, гражданского общества и других участников о ходе 

реализации программы работы по охраняемым районам; 
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 e) рекомендовать Конференции Сторон пути и средства повышения эффективности 

реализации программы работы по охраняемым районам. 

2. Первое совещание Специальной рабочей группы открытого состава по охраняемым 

районам проводилось 13–17 июня 2005 года в Монтекатини (Италия). Рабочая группа вынесла 

рекомендации относительно: a) вариантов налаживания сотрудничества в целях создания морских 

охраняемых районов на морских территориях за пределами действия национальной юрисдикции; 

b) вариантов мобилизации финансовых средств для реализации программы работы по охраняемым 

районам развивающимися странами, и в частности наименее развитыми странами и малыми 

островными развивающимися государствами среди них, и странами с переходной экономикой; и 

c) дальнейшей разработки наборов инструментальных средств для выявления, назначения, 

регулирования, мониторинга и проведения оценки национальных и региональных систем 

охраняемых районов. На своем восьмом совещании Конференция Сторон, изучая рекомендации 

Рабочей группы, провела обзор реализации программы работы по охраняемым районам в период 

2004-2006 годов и приняла решение VIII/24. В пункте 15 этого решения Конференция Сторон 

постановила созвать второе совещание Рабочей группы по охраняемым районам для проведения 

оценки достигнутых результатов и выработки рекомендаций для Конференции Сторон 

относительно более эффективного осуществления программы работы в соответствии с проектом 

предварительной повестки дня, приведенным в приложении I к этому решению. 

3. Исполнительный секретарь созывает второе совещание Специальной рабочей группы 

открытого состава по охраняемым районам с 11 по 15 февраля 2008 года в штаб-квартире 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) в Риме 

непосредственно перед 13-м совещанием Вспомогательного органа по научным, техническим и 

технологическим консультациям, которое будет проводиться в этом же месте с 18 по 22 февраля 

2008 года. Регистрация участников начнется в 9:00 в воскресенье, 10 февраля 2008 года. 

4. Перечень документов, подготовленных к совещанию, приводится ниже, в приложении I. 

Секретариат распространяет также информационную записку с подробным изложением 

процедуры регистрации и организационных вопросов, связанных с проведением совещания, 

включая информацию о проезде, визовых требованиях, гостиничных услугах и прочие вопросы.  

ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ОТКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ 

5. Совещание будет открыто в 10:00 в понедельник, 11 февраля 2008 года, Председателем 

Конференции Сторон или ее представителем. Исполнительный секретарь выступит со 

вступительным словом.   

ПУНКТ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

Подпункт 2.1.  Выборы должностных лиц 

6. В соответствии с установившейся практикой бюро Конференции Сторон будет выполнять 

функции бюро Рабочей группы и Председатель Конференции Сторон или ее представитель будет 

выполнять функции Председателя совещания. Один из членов бюро будет выполнять функции 

Докладчика. 

Подпункт 2.2.  Утверждение повестки дня 

7. Конференция Сторон на своем восьмом совещании утвердила предварительную повестку 

дня второго совещания Рабочей группы, которая приводится в документе UNEP/CBD/WG-PA/2/1. 

Рабочая группа, возможно, пожелает утвердить эту предварительную повестку дня.  

Подпункт 2.3.  Организация работы 

8. После консультаций с бюро Рабочая группа, возможно, пожелает проводить свои 

обсуждения только в виде пленарных заседаний совещания.  

9. Предлагаемая организация работы совещания приводится ниже, в приложении II. 
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ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ВОПРОСЫ СУЩЕСТВА 

Подпункт 3.1. Обзор реализации программы работы 

3.1.1.  Оценка результатов реализации программы работы 

и 

3.1.2. Препятствия, встретившиеся при реализации программы работы по 

охраняемым районам и пути и средства их преодоления 

10. История вопроса. Конференция Сторон провела обзор реализации программы работы по 

охраняемым районам за период 2004-2006 годов на своем восьмом совещании и приняла решение 

VIII/24. В пункте 10 решения VIII/24 Конференция Сторон постановила, что в отчетности следует 

обращать основное внимание прежде всего на результаты, а также на процессы, чтобы обеспечить 

проведение стратегической оценки достигнутых результатов, трудностей/препятствий и 

потребностей в создании потенциала. В пункте 16 этого же решения Конференция Сторон 

предложила Сторонам, другим правительствам, соответствующим организациям и другим 

субъектам деятельности представить информацию о результатах осуществления целевых задач 

программы работы, включая трудности/препятствия и потребности в создании потенциала, для ее 

рассмотрения на втором совещании Специальной рабочей группы открытого состава по 

охраняемым районам.  

11. Документация. Исполнительный секретарь предложил Сторонам, другим правительствам 

и соответствующим организациям представить информацию о реализации программы работы по 

охраняемым районам, используя такие инструментальные средства, как матрица, приведенная в 

приложении II к рекомендации I/4 Специальной рабочей группы открытого состава по 

охраняемым районам, и другую соответствующую информацию. Исполнительный секретарь 

созвал в соответствии с пунктом 9 решения VIII/24 субрегиональные семинары в Южной и 

Западной Азии, АСЕАН, в Восточной Европе, в англоязычных странах Африки, в регионах 

Центральной Азии и Кавказа в сотрудничестве с организацией «Охрана природы», Всемирным 

фондом дикой природы, природоохранной организацией «Консервейшн Интернэшнл», Всемирной 

ассоциацией по охране птиц  «БѐрдЛайф Интернэшнл», Обществом охраны дикой природы, 

Всемирной комиссией МСОП по охраняемым территориям, Европейской комиссией и 

Федеральным агентством охраны природы Германии. Участникам этих семинаров было 

предложено представить соответствующую информацию об осуществлении программы работы в 

их соответствующих странах. 

12. В целях оказания Рабочей группе содействия в выполнении данной задачи 

Исполнительный секретарь подготовил документ (UNEP/CBD/WG-PA/2/2), в котором обобщается 

информация о достигнутых результатах осуществления целей программы работы по охраняемым 

районам на основе материалов, представленных Сторонами и соответствующими организациями, 

и информации, собранной в ходе субрегиональных семинаров. В настоящем документе отражены 

также препятствия, встреченные при реализации программы работы по охраняемым районам и 

пути и средства их преодоления. Рабочей группе будут также представлены доклады о работе 

субрегиональных семинаров (UNEP/CBD/WG-PA/2/INF/1 – 4). 

13. Действия Рабочей группы. Рабочая группа, возможно, пожелает изучить документ, 

подготовленный Исполнительным секретарем, проанализировать препятствия и рекомендовать 

Конференции Сторон пути и средства повышения эффективности реализации программы работы 

по охраняемым районам. 
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Подпункт 3.1.3 Доклад о результатах дальнейшей разработки и 

объединения научных критериев выявления морских 

районов, нуждающихся в охране, и обобщение 

биогеографической и другой системы экологической 

классификации  

14. История вопроса. В пункте 44b) решения VIII/24 Конференция Сторон поручила 

Исполнительному секретарю уточнить, обобщить и в случае необходимости разработать 

дополнительные научные и экологические критерии для выявления морских районов, требующих 

охраны, а также биогеографические системы и другие системы экологической классификации, 

опираясь на экспертные знания и опыт, накопленные на национальном и региональном уровнях. В 

пункте 46 этого решения Конференция Сторон, сославшись на пункт 75 резолюции Генеральной 

Ассамблеи 60/30 и на пункт 31 решения VII/5 и в свете пункта 44 b) решения VIII/24, постановила 

созвать семинар научных экспертов и поручила Исполнительному секретарю представить итоги 

работы семинара Вспомогательному органу по научным, техническим и технологическим 

консультациям до ее девятого совещания. Исполнительный секретарь при финансовой поддержке 

со стороны правительства Португалии созвал данный семинар 2–4 октября 2007 года на Азорских 

островах (Португалия).  

15.  Документация. Исполнительный секретарь подготовил документ (UNEP/CBD/WG-

PA/2/3), в котором обобщается прогресс, достигнутый в этой области. Рабочей группе будет также 

представлен доклад о работе семинара, проводившегося на Азорских островах 

(UNEP/CBD/SBSTTA/13/INF/7) 

16. Действия Рабочей группы. Рабочая группа, возможно, пожелает принять к сведению 

достигнутые результаты дальнейшей разработки и объединения научных критериев выявления 

морских районов, нуждающихся в охране, и обобщения биогеографической и другой системы 

экологической классификации. 

Подпункт 3.2 Изучение вариантов мобилизации в срочном порядке с 

помощью различных механизмов адекватных и 

своевременно предоставляемых финансовых ресурсов 

для реализации программы работы  

17. Пункт 3.2 состоит из четырех подпунктов: 

 3.2.1. изучение оценок финансовых потребностей; 

 3.2.2. варианты новаторских механизмов финансирования; 

 3.2.3. варианты новаторских механизмов разработки частно-     

государственных партнерств; и  

 3.2.4. координация технической и финансовой поддержки для повышения 

эффективности и действенности реализации программы работы. 

18. История вопроса. В решении VIII/24 Конференция Сторон предложила Сторонам 

разработать и уточнить соответствующие планы финансирования для покрытия затрат на 

обеспечение эффективного и устойчивого внедрения национальных и региональных систем 

охраняемых районов и управления ими. В этом решении Конференция Сторон предложила 

Глобальному экологическому фонду (ГЭФ) и настоятельно призвала страны-доноры оказать 

поддержку реализации программы работы по охраняемым районам. В ответ на это предложение 

ГЭФ объявил о начале реализации проекта субсидий с бюджетом в 9 млн. долл. США для 

принятия мер своевременного реагирования с целью оказания содействия наименее развитым 

странам и малым островным развивающимся государствам в реализации начальных мероприятий 

программы работы. Конференция Сторон постановила включить вопрос вариантов мобилизации 

адекватных и своевременно предоставляемых финансовых ресурсов для реализации программы 
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работы в качестве одного из вопросов существа в повестку дня второго совещания Рабочей 

группы для его рассмотрения с целью разработки рекомендаций для Конференции Сторон. 

19.  Документация. В целях оказания Рабочей группе содействия в выполнении данной задачи 

Исполнительный секретарь подготовил документ (UNEP/CBD/WG-PA/2/4), в котором охвачены 

все четыре подпункта. В документе обобщается информация об оценке финансовых потребностей 

на основе материалов, представленных Сторонами, вариантах новаторских механизмов 

финансирования и вариантах новаторских механизмов разработки частно-

государственных партнерств. В нем также излагаются предложения относительно координации 

технической и финансовой поддержки для эффективной реализации программы работы. 

20. Действия Рабочей группы. Рабочая группа, возможно, пожелает изучить документ, 

подготовленный Исполнительным секретарем, принять к сведению финансовые потребности и 

рекомендовать Конференции Сторон различные варианты мобилизации адекватных и 

своевременно предоставляемых финансовых ресурсов для реализации программы работы, 

варианты механизмов для разработки частно-государственных партнерств и координации 

технической и финансовой поддержки для повышения эффективности и действенности 

финансирования. 

ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

21. В рамках данного пункта повестки дня члены Рабочей группы, возможно, пожелают 

поднять другие вопросы, связанные с темой совещания.  

ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ПРИНЯТИЕ ДОКЛАДА 

22. В рамках данного пункта повестки дня Рабочая группа рассмотрит и примет свой доклад. 

В соответствии с установившейся практикой Рабочей группе предлагается уполномочить 

Докладчика на окончательную доработку текста доклада после совещания в соответствии с 

указаниями Председателя и при содействии со стороны секретариата. Председатель Рабочей 

группы представит данный доклад на рассмотрение девятого совещания Конференции Сторон в 

рамках соответствующего пункта повестки дня.  

ПУНКТ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ЗАКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ 

23. Совещание, как ожидается, будет закрыто в 18:00 в пятницу, 15 февраля 2008 года.  
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Приложение 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ КО ВТОРОМУ СОВЕЩАНИЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ 

ГРУППЫ ОТКРЫТОГО СОСТАВА ПО ОХРАНЯЕМЫМ РАЙОНАМ1/ 

 

Условное обозначение  Название  

UNEP/CBD/WG-PA/2/1 Предварительная повестка дня  

UNEP/CBD/WG-PA/2/Add.1 Аннотации к предварительной повестке дня  

UNEP/CBD/WG-PA/2/2 Обзор осуществления программы работы: оценка 

достигнутых результатов реализации программы работы, 

встреченные препятствия и пути и средства их преодоления  

UNEP/CBD/WG-PA/2/3 Доклад о результатах дальнейшей разработки и объединения 

научных критериев выявления морских районов, 

нуждающихся в охране, и обобщение биогеографической и 

других систем экологической классификации  

UNEP/CBD/WG-PA/2/4 Варианты мобилизации в срочном порядке с помощью 

различных механизмов адекватных и своевременно 

предоставляемых финансовых ресурсов для реализации 

программы работы по охраняемым районам   

  

Информационные документы   

 

 

UNEP/CBD/WG-PA/2/INF/1 Доклад о работе семинара для субрегиона Южной и 

Западной Азии по вопросам обзора реализации программы 

работы по охраняемым районам и создания потенциала для 

ее реализации 

 

UNEP/CBD/WG-PA/2/INF/2 Доклад о работе семинара для субрегиона Восточной 

Европы по вопросам обзора реализации программы работы 

по охраняемым районам и создания потенциала для ее 

реализации  

 

UNEP/CBD/WG-PA/2/INF/3 Доклад о работе семинара для субрегиона англоязычных 

стран Африки по вопросам обзора реализации программы 

работы по охраняемым районам и создания потенциала для 

ее реализации  

 

UNEP/CBD/WG-PA/2/INF/4 Доклад о работе субрегионального семинара для стран 

Центральной Азии и Кавказа по вопросам обзора 

реализации программы работы по охраняемым районам и 

создания потенциала для ее реализации  

 

UNEP/CBD/WG-PA/2/INF/5 Перечень существующих наборов инструментальных 

средств по тематике охраняемых районов   

                                                      
1/ Документы будут размещены на веб-сайте Конвенции о биологическом разнообразии по адресу: 

www.cbd.int на странице Специальной рабочей группы открытого состава по охраняемым районам: 

http://www.cbd.int/doc/meeting.aspx?mtg=WGPA-02 
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UNEP/CBD/WG-PA/2/INF/6 Достигнутые результаты осуществления пунктов 27 и 33-35 

решения VII/28 

 

 

 



UNEP/CBD/WG-PA/1/2/Add.1 
Страница 8 

 

/… 

Приложение II 

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ВТОРОГО СОВЕЩАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ОТКРЫТОГО СОСТАВА ПО ОХРАНЯЕМЫМ РАЙОНАМ   

 Пленарное заседание  

Понедельник,  

11 февраля 2008 года 

10:00–13:00 

 

 

Пункты повестки дня: 

1. Открытие совещания. 

Основные доклады по теме реализации программы работы, задач и 

перспектив на будущее.   

2. Организационные вопросы: 

 2.1 выборы должностных лиц; 

 2.2 утверждение повестки дня; 

 2.3 организация работы. 

 

Понедельник, 

11 февраля 2008 года 

15:00–18:00 

 

Основные доклады по теме реализации программы работы, задач и 

перспектив на будущее.  

3.1 Обзор реализации программы работы: 

3.1.1. оценка результатов реализации программы работы; 

3.1.2. препятствия, встретившиеся при реализации 

программы работы по охраняемым районам и пути и 

средства их преодоления; 

3.1.3. доклад о результатах дальнейшей разработки и 

объединения научных критериев выявления морских 

районов, нуждающихся в охране, и обобщение 

биогеографической и другой системы экологической 

классификации. 

 

Вторник,  

12 февраля 2008 года 

10:00–13:00 

Основные доклады. 

3.1 Обзор реализации программы работы (продолжение работы). 

Вторник, 

12 февраля 2008 года 

15:00–18:00 

Основные доклады.  

3.2. Изучение вариантов мобилизации в срочном порядке с 

помощью различных механизмов адекватных и 

своевременно предоставляемых финансовых ресурсов для 

реализации программы работы. 

Основные доклады по теме новаторских механизмов 

финансирования, внедрения целевых фондов и т.д.  

3.2.1.  изучение оценок финансовых потребностей; 

3.2.2.  варианты новаторских механизмов финансирования; 

3.2.3. варианты новаторских механизмов разработки частно-

государственных партнерств; 

3.2.4. координация технической и финансовой поддержки для 

повышения эффективности и действенности реализации 
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 Пленарное заседание  

программы работы. 

Среда,  

13 февраля 2008 года  

10:00–13:00 

Основные доклады. 

3.2.  Изучение вариантов мобилизации в срочном порядке с 

помощью различных механизмов адекватных и 

своевременно предоставляемых финансовых ресурсов для 

реализации программы работы (продолжение работы). 

Среда,  

13  февраля 2008 года 

15:00–18:00 

Неурегулированные вопросы. 

Четверг,  

14 февраля 2008 года  

10:00–13:00 

Неурегулированные вопросы. 

Четверг,  

14 февраля 2008 года 

15:00–18:00 

Неурегулированные вопросы. 

Пятница,  

15 февраля 2008 года 

10:00–13:00 

Неурегулированные вопросы. 

Пятница, 

15 февраля 2008 года 

15:00–18:00 

4. Прочие вопросы. 

5. Принятие доклада. 

6. Закрытие совещания. 

 

 

 

 

 

------ 


