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ШЕСТАЯ СЕССИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОРГАНА
Рим, Италия, 5-9 октября 2015 года
Доклад о сотрудничестве с Конвенцией о биологическом разнообразии

Резюме
Настоящий документ подготовлен в соответствии с положениями Договора и во
исполнение поручения, данного Управляющим органом Секретарю, о подготовке для
каждой сессии доклада о сотрудничестве с Конвенцией о биологическом разнообразии
(КБР). Он содержит резюме ключевых совместных мероприятий и инициатив,
осуществленных Секретариатом в рамках активизации сотрудничества с КБ после пятой
сессии Управляющего органа, а также краткие сведения о положении дел в области
укрепления постоянных связей с КБР и ее Секретариатом. В нем также изложена
информация об итогах двенадцатого совещания Конференции Сторон (КС 12) КБР и
первого совещания КС, выступающего в качестве совещания сторон (КС-СС 1) Нагойского
протокола регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования
на справедливой и равной основе выгод от их применения, которые имеют отношение к
Договору.
Испрашиваемые указания
Управляющему органу предлагается рассмотреть проект резолюции в Приложении к
настоящему документу и принять резолюцию о сотрудничестве с Конвенцией о
биологическом разнообразии.

Этот документ напечатан в ограниченном количестве экземпляров с тем, чтобы свести к
минимуму воздействие на окружающую среду деятельности ФАО и внести вклад в достижение
климатической нейтральности. Просьба к участникам приносить на заседания свои экземпляры
документов и не запрашивать дополнительных копий.
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I.

Вступление

1.
Статья 1.2 Договора предусматривает, что цели Договора "будут достигаться путем
установления тесной связи настоящего Договора с Продовольственной и
сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций и Конвенцией о биологическом
разнообразии", а статья 20.5 предписывает Секретарю, помимо прочего, сотрудничать с
секретариатом Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) в достижении целей
настоящего Договора. Далее в статье 19.3 (l) говорится о том, что Управляющий орган
должен принимать к сведению соответствующие решения Конференции Сторон КБР.
В связи с этим Управляющий орган принял решение сделать отношения с КБР постоянным
пунктом повестки дня каждой сессии1.
2.
В Резолюции 5/2013 Управляющий орган, помимо прочего, поручил "Секретарю,
по мере возможности, продолжить совместно с секретариатом Конвенции о биологическом
разнообразии проработку практических мер и действий по запуску такого сотрудничества,
в частности, путем организации рабочих совещаний, семинаров и других мероприятий,
координации технического содействия, а также обмена опытом и информацией".
3.
Во исполнение этого поручения Секретариат продолжил укреплять сотрудничество
с секретариатом КБР, с тем чтобы обеспечить координацию действий, добиться эффекта
синергии и не допустить дублирования усилий. Исходя их этого, двумя секретариатами
был разработан механизм сотрудничества, который включает "дорожную карту" и
совместный план работы, предусматривающий осуществление, при наличии необходимых
ресурсов, практических действий в контексте согласованных ими Меморандума о
сотрудничестве и документа о совместной инициативе2.
4.
Настоящий документ разработан в соответствии с положениями Договора и во
исполнение поручения, данного Управляющим органом Секретарю, о дальнейшей
подготовке для каждой сессии доклада о сотрудничестве с Конвенцией о биологическом
разнообразии (КБР). В нем также изложена информация об итогах Двенадцатого
совещания Конференции Сторон КБР и Первого совещания Конференции Сторон,
выступающего в качестве Совещания Сторон Нагойского протокола регулирования
доступа к генетическим ресурсам и совместного использования на справедливой и равной
основе выгод от их применения, которые имеют отношение к Договору.
II.

Итоги Двенадцатого совещания Конференции Сторон Конвенции о
биологическом разнообразии, имеющие отношение к Договору

5.
Двенадцатое совещание Конференции Сторон (КС 12) КБР и Первое совещание
Конференции Сторон, выступающее в качестве Совещания Сторон Нагойского протокола,
прошли в Пхенчане, Южная Корея, с 6 по 17 октября 2014 года. На обоих совещаниях был
принят ряд решений, имеющих непосредственное отношение к Договору.
Механизм финансирования Конвенции
6.
Предлагается обратить внимание на Решение XII/30 о механизме финансирования
Конвенции, Расширение программного взаимодействия между конвенциями,
связанными с биоразнообразием:
Конференция Сторон
1. предлагает Сторонам улучшить взаимодействие между своими
соответствующими национальными координаторами по конвенциям в области
биоразнообразия в целях определения национальных приоритетов в поддержку
осуществления различных конвенций, связанных с биоразнообразием, которые

1
2

Пункт 11 Резолюции 8/2011.
Пункт 7 Резолюции 5/2013.
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согласованы со Стратегическим планом в области биоразнообразия на 2011–
2020 годы и с выполнением целевых задач по сохранению и целевому
использованию биоразнообразия, принятых в Айти, и включения их в свои
национальные стратегии и планы действий по сохранению биоразнообразия;
2. предлагает руководящим органам различных конвенций, связанных с
биоразнообразием:
(a) разрабатывать в соответствующих случаях элементы рекомендаций
касательно финансирования национальных приоритетов, о которых
говорится в пункте выше, в рамках своих соответствующих мандатов и в
соответствии с мандатом Глобального экологического фонда и
Меморандумом о договоренности между Конференцией Сторон
Конвенции и Советом Глобального экологического фонда, как
предусмотрено в решении III/8, которые могут быть переданы
Глобальному экологическому фонду через посредство Конференции
Сторон Конвенции о биологическом разнообразии;
(b) поручить своим соответствующим секретариатам своевременно
передавать такие рекомендации Исполнительному секретарю Конвенции о
биологическом разнообразии;
3. поручает Исполнительному секретарю Конвенции о биологическом
разнообразии включать все рекомендации, полученные в соответствии с
пунктом 2 выше, в документацию по соответствующему пункту повестки дня
для рассмотрения Конференцией Сторон Конвенции о биологическом
разнообразии на ее следующем совещании;
4. также поручает Исполнительному секретарю Конвенции о биологическом
разнообразии продолжать поддержание контактов с различными конвенциями,
связанными с биоразнообразием, и с Глобальным экологическим фондом для
выявления путей оказания содействия усилиям Сторон, о которых говорится
выше в пункте 1.
7.
В связи с этим необходимо получить указания Управляющего органа в отношении
того, как следует ответить на предложение Конференции Сторон КБР3.
Взаимодействие в Контактной группе конвенций, связанных с биоразнообразием
8.
Конференция Сторон вновь призвала Стороны "улучшить сотрудничество среди
конвенций, связанных с биоразнообразием, и других организаций на всех уровнях с целью
повышения эффективности и результативности осуществления целей Конвенции".
9.

В частности, следует обратить внимание на следующие элементы Решения XII/6:
Конференция Сторон
6.
постановляет учредить при условии наличия ресурсов регионально
сбалансированную неофициальную консультативную группу, в состав которой
войдут по два члена от каждого региона, избираемых бюро Конференции Сторон
Конвенции о биологическом разнообразии из кандидатур, предложенных
Сторонами, для подготовки в консультации с Секретариатом до первого совещания
Вспомогательного органа по осуществлению семинара по подготовке вариантов,
которые могли бы содержать элементы для возможного плана действий, с

3

Управляющие органы двух других конвенций рассмотрели этот запрос и поручили своим бюро/постоянным
комитетам, сотрудничающим с их секретариатами, передать такие элементы рекомендаций КС. См.
Resolution XII.4 of the 12th Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Wetlands (Ramsar),
paragraph 7(g): http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/cop12_res04_sc_roles_e.pdf.
Resolution 11.10 of the 11th Meeting Conference of the Parties to the Convention on Migratory Species,
paragraphs 20-21: http://www.cms.int/sites/default/files/document/Res_11_10_Synergies_and_Partnerships_E_0.pdf.
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помощью которого Стороны разных конвенций, связанных с биоразнообразием,
будут расширять взаимодействие и повышать свою эффективность, не причиняя
ущерба конкретным целям и признавая соответствующие мандаты и при условии
наличия ресурсов у этих конвенций, в целях активизации осуществления на всех
уровнях; и предлагает Контактной группе конвенций, связанных с
биоразнообразием, принять участие в работе неофициальной консультативной
группы;
7.
с целью привлечения других конвенций, связанных с биоразнообразием, к
работе семинара, о котором говорится выше в пункте 6, и признавая при этом
соответствующие мандаты этих конвенций, предлагает исполнительным главам
других конвенций, связанных с биоразнообразием, оказывать содействие участию
представителей Сторон своих конвенций через свои постоянные комитеты, бюро
или другие процессы (в зависимости от случая); представителей каждого из
секретариатов конвенций, связанных с биоразнообразием; наблюдателей, включая
Программу Организации Объединенных Наций по окружающей среде,
Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры,
Продовольственную и сельскохозяйственную организацию Объединенных Наций и
Международный союз охраны природы как организации, обеспечивающие
секретариатское обслуживание для таких конвенций, а также представителей
коренных и местных общин.

10.
Секретариат КБР приступил к процессу осуществления Решения Конференции
Сторон, в том числе посредством проведения телеконференций Неофициальной
консультативной группы, учрежденной КС. Секретариат КБР также отметил, что
благодаря щедрой финансовой поддержке правительств Финляндии и Швейцарии
предложенный семинар с большой долей вероятности будет проведен в Женеве,
Швейцария, в январе 2016 года. Информация о дальнейшем развитии событий будет
предоставлена Управляющему органу во время сессии.
Стратегический план в области биоразнообразия на 2011–2020 годы
11.
Стратегический план в области биоразнообразия на 2011–2020 годы и 20 целевых
задач по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти,
формируют согласованный комплексный механизм для осуществления действий в области
биоразнообразия, а также служат основой для сотрудничества среди конвенций, связанных
с биоразнообразием, получив признание или поддержку со стороны руководящих органов
этих конвенций и Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций4. Кроме
того, предполагается, что национальная стратегия и планы действий по сохранению
биологического разнообразия (НСПДБ) будут приведены в полное соответствие со
Стратегическим планом в рамках текущей работы по их пересмотру и осуществлению.
12.

В Решении XII/6 своего Двенадцатого совещания Конференция Сторон КБР:
2.
приветств[овала] усилия руководящих органов конвенций, связанных с
биоразнообразием, по согласованию своих стратегий и планов со Стратегическим
планом в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на
2011–2020 годы и с целевыми задачами по сохранению и устойчивому
использованию биоразнообразия, принятыми в Айти;
3.
приз[вала] Контактную группу конвенций, связанных с биоразнообразием,
продолжать свою работу по укреплению согласованности и сотрудничества в
осуществлении Стратегического плана в области сохранения и устойчивого
использования биоразнообразия на 2011-2020 годы и целевых задач по сохранению
и устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти, и продолжать

4

CMS Resolution 10.18; CITES Resolution 16.4; Ramsar Resolution XI.6; ITPGRFA Resolution 8/2011; WHC
Decision: 37 COM 5A; Резолюция 65/161 Генеральной Ассамблеи ООН от 11 марта 2011 года.
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усилия по повышению эффективности и сокращению необоснованного
дублирования и параллелизма на всех уровнях среди конвенций, связанных с
биоразнообразием;
13.
в течение прошедшего двухгодичного периода Секретариат продолжал работу по
пересмотру НСПДБ и сотрудничество с Секретариатом КБР в целях обеспечения учета
целей и приоритетов Международного договора5.
III.

Актуальные итоги Первого совещания Конференции Сторон Конвенции о
биологическом разнообразии, выступающего в качестве совещания Сторон
Нагойского протокола о регулировании доступа к генетическим ресурсам и
совместного использования на справедливой и равной основе выгод от их
применения

14.
В свете принятия Нагойского протокола о регулировании доступа к генетическим
ресурсам и совместного использования на справедливой и равной основе выгод от их
применения (Нагойский протокол), Управляющим органом было принято решение, по
вступлении в силу Протокола, установить и поддерживать сотрудничество с
Конференцией Сторон, выступающей в качестве совещания Сторон Протокола. Далее
Управляющий орган поручил Секретарю представить Резолюцию на Конференции Сторон,
выступающей в качестве совещания Сторон Протокола6.
15.
Нагойский протокол вступил в силу 12 октября 2014 года, и в соответствии с
поручением Управляющего органа Секретарь посредством информационного документа
довел Резолюцию Управляющего органа до сведения Первого совещания Конференции
Сторон Нагойского протокола7, а также несколько раз высказывался устно по
соответствующим пунктам повестки дня.
16.
В числе нескольких решений, в Решении NP-1/8 совещание Сторон Нагойского
протокола приветствовало "предложение Руководящего органа Международного договора
о генетических ресурсах растений для производства продовольствия и ведения сельского
хозяйства установить и поддерживать сотрудничество с Конференцией Сторон,
выступающей в качестве Сторон Нагойского протокола" и сослалось "на необходимость
обеспечения согласованности и взаимоподдержки мер по оказанию содействия созданию
потенциала в рамках обоих документов".
17.
В этом же Решении совещание Сторон Нагойского протокола также отметило
совместные усилия Исполнительного секретаря и других партнеров по стимулированию
создания потенциала и оказанию содействия обмену мнениями и опытом касательно
взаимоподдержки и гармоничного осуществления Нагойского протокола и других
международных документов, имеющих отношение к Протоколу. Далее оно призвало
Стороны, которые являются также Сторонами других международных документов,
имеющих отношение к Протоколу, обеспечивать, чтобы принимаемые меры в помощь
созданию потенциала носили согласованный и взаимодополняющий характер.
IV.

Сотрудничество между секретариатами

18.
В Резолюции 5/2013 Управляющий орган, помимо прочего, поручил Секретарю "и
далее укреплять сотрудничество с секретариатом КБР", а также принял во внимание
документ о совместной инициативе, подписанный Секретарем и Исполнительным
Секретарем КБР, и поручил Секретарю "в меру возможности, продолжить совместно с
5

См. Резолюцию 5/2013 Управляющего органа, пункт 4.
Резолюция 8/2011
7
UNEP/CBD/NP/COP-MOP/1/INF/5, Outcomes of the Fifth Session of the Governing Body of the International Treaty
on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture Relevant to the Convention on Biological Diversity.
6
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секретариатом КБР проработку практических мер и действий по запуску такого
сотрудничества"8. В ходе осуществления этих решений Управляющего органа было
налажено эффективное сотрудничество между Секретарем и Исполнительным секретарем
КБР, и были достигнуты успехи в согласовании и осуществлении совместных
мероприятий.
"Дорожная карта" сотрудничества
19.
Во исполнение нескольких поручений Управляющего органа и руководствуясь
положениями Договора, оба секретариата продолжили укреплять сотрудничество, в том
числе посредством создания "дорожной карты" и совместного плана работы для
дальнейшего сотрудничества и разработки практических действий в рамках своих
соответствующих мандатов и с учетом наличия необходимых ресурсов9.
20.
"Дорожная карта" укрепляет механизм сотрудничества между двумя
секретариатами в соответствии с документом о совместной инициативе, охватывая такие
области деятельности, как сохранение генетических ресурсов в условиях фермерских
хозяйств, устойчивое использование ГРРПСХ, создание потенциала взаимопомощи при
осуществлении Договора, Конвенции и Нагойского протокола к ней, а также другие виды
деятельности, в том числе связанные с пересмотром НСПДБ, информационными
системами, коммуникационной и информационной разъяснительной деятельностью.
Совместные виды деятельности или совместные мероприятия и инициативы
21.
Секретариаты Договора и КБР совместно организовали ряд мероприятий, включая
брифинги высокого уровня, информационные мероприятия и семинары по наращиванию
потенциала взаимопомощи при осуществлении обоих документов, предназначенные для
координаторов, коренных и местных общин и других заинтересованных сторон.
22.
В рамках текущей деятельности по оказанию содействия гармоничному
осуществлению Нагойского протокола и Договора "Байоверсити интернэшнл" и
Инициатива по созданию потенциала в части доступа и распределения выгод вместе с
секретариатами Договора и КБР организовали совместный семинар для национальных
координаторов Договора и Нагойского протокола, направленный на достижение более
глубокого понимания точек соприкосновения между этими двумя документами.
Участники мероприятия получили возможность обсудить извлеченные уроки и определить
приоритеты и потребности в поддержке, которая потребуется им в будущем. Мероприятие,
прошедшее в штаб-квартире ФАО 3-6 июня 2014 года, привлекло внимание широкого
круга заинтересованных сторон, представляющих частный сектор, международные
научно-исследовательские организации, Глобальный целевой фонд сохранения
разнообразия сельскохозяйственных культур, а также представителей фермерских
организаций. В ближайшие два года секретариаты и их партнеры планируют провести
аналогичные встречи с участием более широкого круга Договаривающихся сторон и
региональных организаций, таких как Комиссия Африканского союза и Секретариат
тихоокеанского сообщества.
23.
В соответствии со статьей 17 Договора секретариат прилагал усилия для
налаживания сотрудничества с механизмом посредничества КБР и изучил возможность
увязки с информационно-аналитическим механизмом посредничества для регулирования
доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод, который
представляет собой основной инструмент для обеспечения осуществления Нагойского
протокола. Секретариат КБР принял участие и представил свои письменные материалы для
Консультации по Глобальной информационной системе по ГРРПСХ.
24.
Секретариат принял участие в нескольких актуальных мероприятиях и встречах,
организованных секретариатом КБР, в том числе в ряде региональных семинаров по
8
9

Пункт 7 Резолюции 5/2013.
См. ftp://ftp.fao.org/ag/agp/planttreaty/gb6/CBD-ITPGRFA_Roadmap.pdf.

IT/GB-6/15/15

7

наращиванию потенциала, посвященных Нагойскому протоколу, в рамках которых также
состоялось обсуждение вопросов взаимопомощи при осуществлении Договора и
Нагойского протокола.
25.
При условии наличия необходимых ресурсов секретариат продолжит заниматься
укреплением сотрудничества с секретариатом КБР в соответствии с Меморандумом о
сотрудничестве, документом о совместной инициативе и "дорожной картой", которые
обеспечивают необходимую основу для дальнейшего осуществления совместных
мероприятий, проводимых в настоящее время, и для продолжения совместной работы в
будущем, в частности, в вопросах наращивания потенциала и повышения
осведомленности.
26.
Принимая во внимание бюджетные ограничения, которые могут возникнуть в
отношении некоторых предлагаемых мероприятий по укреплению сотрудничества и
синергетических связей с Конвенцией во исполнение поручения Управляющего органа, в
проекте Программы работы (документ IT/GB-6/15/25) предусмотрены соответствующие
направления деятельности, включая участие в совещаниях, наращивание потенциала,
обмен опытом и знаниями, сбор информации, повышение осведомленности, а также
возможные совместные действия с секретариатом Конвенции.
V.
27.

Испрашиваемые указания

Управляющему органу предлагается:
рассмотреть предлагаемые элементы в Приложении к настоящему документу и
принять Резолюцию о сотрудничестве с Конвенцией о биологическом
разнообразии.
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Приложение
ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ **/2015

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С КОНВЕНЦИЕЙ О БИОЛОГИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ
Управляющий орган,
ссылаясь на статью 1.2 Договора, а также на пункты (g) и (l) статьи 19.3, согласно которым
Управляющий орган устанавливает и поддерживает сотрудничество с Конференцией
Сторон Конвенции о биологическом разнообразии и принимает к сведению ее
соответствующие решения, и на положения статьи 20.5, предусматривающие
сотрудничество Секретаря с секретариатом Конвенции о биологическом разнообразии;
ссылаясь на Резолюцию 8/2013 о сотрудничестве с Конференцией Сторон Конвенции о
биологическом разнообразии, ее вспомогательными органами и секретариатом;
приветствуя вступление в силу Нагойского протокола регулирования доступа к
генетическим ресурсам и совместного использования на справедливой и равной основе
выгод от их применения (Нагойский протокол);
признавая необходимость постоянного оказания Сторонам, и в частности развивающимся
странам, поддержки в создании потенциала взаимопомощи при осуществлении Договора,
Конвенции о биологическом разнообразии и Нагойского протокола;
1.
принимает к сведению решения двенадцатого совещания Конференции Сторон
Конвенции о биологическом разнообразии и первого совещания Конференции Сторон,
выступающего в качестве Совещания Сторон Нагойского протокола, которые имеют
отношение к Договору;
2.
поручает Секретариату продолжать мониторинг и принимать участие в
соответствующих процессах, связанных с Конвенцией о биологическом разнообразии и
Нагойским протоколом к ней, а также содействовать осуществлению конструктивного и
гармоничного взаимодействия между ними на национальном и международном уровнях;
3.
призывает Договаривающиеся стороны обеспечивать надлежащий учет их
обязательств по Договору, в частности через более активное привлечение к участию всех
заинтересованных сторон, при пересмотре и актуализации Национальной стратегии и
плана действий по сохранению биологического разнообразия, а также при осуществлении
Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования
биоразнообразия на 2011–2020 годы и Целевых задач по сохранению и устойчивому
использованию биоразнообразия, принятых в Айти;
4.
ссылаясь на Решение 6/2013, приветствует решение двенадцатого совещания
Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии о расширении
программного взаимодействия между конвенциями, связанными с биоразнообразием,
силами Глобального экологического фонда, и в этой связи поручает бюро при поддержке
секретариата разработать элементы рекомендаций для Глобального экологического фонда
по вопросам финансирования целей и приоритетов Договора в соответствии с мандатами
Глобального экологического фонда, и поручает Секретарю, по готовности, довести
элементы рекомендаций до сведения тринадцатого совещания Конференции Сторон
Конвенции о биологическом разнообразии для их дальнейшей передачи в Глобальный
экологический фонд;
5.
приветствует решение двенадцатого совещания Конференции Сторон Конвенции
о биологическом разнообразии о проведении семинара для изучения способов расширения
взаимодействия и повышения эффективности сторон различных конвенций, связанных с
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биоразнообразием, без ущерба для конкретных целей и соответствующих мандатов, а
также с учетом наличия ресурсов у этих конвенций, в целях активизации их
осуществления на всех уровнях, и поручает Секретарю и бюро оказать содействие в
выборе представителей, которые примут участие в данном семинаре и доложат об итогах
его проведения на седьмой сессии Управляющего органа;
6.
выражает признательность секретариату за его усилия по налаживанию
сотрудничества с секретариатом Конвенции о биологическом разнообразии и, принимая во
внимание "дорожную карту", разработанную в контексте документа о совместной
инициативе и Меморандума о сотрудничестве между Секретарем и Исполнительным
секретарем Конвенции о биологическом разнообразии, поручает Секретарю, при наличии
необходимых финансовых ресурсов, продолжать совместно с секретариатом Конвенции о
биологическом разнообразии проработку практических мер и действий по дальнейшему
укреплению такого сотрудничества между двумя секретариатами, как это предусмотрено
Меморандумом о сотрудничестве, документом о совместной инициативе и "дорожной
картой", и докладывать о результатах Управляющему органу;
7.
приветствует усилия секретариатов Договора и Конвенции о биологическом
разнообразии совместно с Комиссией Африканского союза, "Байоверсити интернэшнл" и
Инициативой по созданию потенциала в части доступа и распределения выгод, а также с
другими партнерами по объединению заинтересованных сторон и экспертов,
принимающих участие в деятельности по осуществлению Договора, Конвенции и
Нагойского протокола, и поручает Секретариату, при условии наличия финансовых
ресурсов, и далее оказывать поддержку такому взаимодействию в целях обеспечения
взаимопомощи и гармоничного осуществления положений указанных документов и
докладывать Управляющему органу о результатах таких мероприятий;
8.
поручает Секретарю и далее представлять на каждой сессии Управляющего органа
доклад о сотрудничестве с секретариатом Конвенции.

