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Веб-приложение 1: 

Пятнадцатая Конференция Сторон (КС-15) Конвенции о биологическом разнообразии 

(КБР), согласование Глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на 

период после 2020 года и деятельность в период между КС-26 и КС-27 

 

КС-15: согласование Глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на 

период после 2020 года 

1. Ожидается, что в ходе пятнадцатой Конференции Сторон (КС-15) Конвенции о 

биологическом разнообразии (КБР) будет окончательно согласована и утверждена Глобальная 

рамочная программа в области биоразнообразия на период после 2020 года (ГРПБ). ГРПБ 

придет на смену Стратегическому плану КБР на 2011–2020 годы и предусмотренным им 

20 Айтинским целевым задачам в области биоразнообразия, срок выполнения которых 

завершился в конце 2020 года. ГРПБ будет включать комплекс глобальных задач, выполнить 

которые планируется к 2030 году и которые направлены на снижение угроз биоразнообразию, 

содействие устойчивому использованию биоразнообразия и обеспечение распределения на 

справедливой и равной основе выгод от использования генетических ресурсов. Многие из 

предлагаемых задач тесно связаны с мандатом ФАО, поэтому активное участие в 

осуществлении ГРПБ представителей агропродовольственных секторов будет иметь решающее 

значение. ФАО участвует в заседаниях вспомогательных органов КБР и в работе КС-15 в 

качестве наблюдателя, предоставляя технические материалы и содействуя многостороннему 

диалогу по всестороннему учету вопросов биоразнообразия в сельскохозяйственных секторах. 

ФАО располагает всеми необходимыми возможностями для оказания поддержки своим членам 

в осуществлении ГРПБ после ее утверждения, в том числе в рамках разработанных 

Организацией Стратегии и Плана действий по всестороннему учету вопросов биоразнообразия 

во всех сельскохозяйственных секторах, нового приоритетного направления осуществления 

программ "Биоразнообразие и экосистемные услуги для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства", Рамочной программы действий в области биоразнообразия для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, недавно утвержденной Советом1, 

а также в качестве одного из учреждений, курирующих проведение Десятилетия Организации 

Объединенных Наций по восстановлению экосистем (2021–2030 годы). 

2. Первый проект ГРПБ2 содержал 21 ориентированную на конкретные действия задачу. 

Несколько задач напрямую связаны с мандатом ФАО, в том числе задача 7, 

предусматривающая сокращение загрязнения из сельскохозяйственных и других источников, а 

также задачи 9 и 10, касающиеся обеспечения устойчивости рыболовства, аквакультуры, 

сельского и лесного хозяйства. Особый интерес для ФАО представляют и другие задачи, в том 

числе восстановление экосистем (задача 2), охраняемые районы (задача 3), генетическое 

разнообразие диких и одомашненных видов (задача 4) и перенаправление или исключение мер 

стимулирования, наносящих вред биоразнообразию (задача 18). Предлагаемый механизм 

мониторинга для ГРПБ предусматривает 38 основных индикаторов3. В их число входят 

15 индикаторов, совпадающих с индикаторами достижения целей в области устойчивого 

развития (ЦУР), сбор и проверка данных по которым будет и далее осуществляться в рамках 

процесса ЦУР, причем по шести из этих индикаторов данные предоставляет ФАО.  

3. Стремительное распространение пандемии COVID-19 замедлило ход разработки ГРПБ. 

Заседания вспомогательных органов4 КБР в итоге были проведены в виртуальном формате в 

                                                      
1 CL 168/23, Приложение C, см. также CL 168/REP, Приложение E. Резолюция 1/168. 
2 CBD/WG2020/3/3. 
3 CBD/WG2020/3/3/Add.1 
4 Вспомогательный орган по научным, техническим и технологическим консультациям (ВОНТТК), 

Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО), Рабочая группа открытого состава по Глобальной 

рамочной программе в области биоразнообразия на период после 2020 года (РГ 2020). 
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мае, июне и августе 2021 года. Было решено продолжать работу в таком формате до тех пор, 

пока не появится возможность вновь проводить заседания очно. Первая часть КС-15 

состоялась в октябре 2021 года в виртуальном формате, при этом ограниченное число 

делегатов приняли участие в ее работе в очном порядке (в Куньмине, Китай). 

4. Заседания вспомогательных органов Конвенции в очном формате возобновились в 

марте 2022 года5, в частности в целях продолжения работы над ГРПБ. По некоторым вопросам, 

включая механизм мониторинга и индикаторы, удалось продвинуться вперед, однако 

согласование целей и задач ГРПБ шло медленно, и выносимый на обсуждение текст содержит 

множество заключенных в скобки формулировок, вызывающих разногласия, и альтернативных 

предложений. По спорному вопросу, касающемуся цифровой информации о 

последовательности оснований (ЦИПО) генетических ресурсов, было найдено приемлемое 

решение при том понимании, что отдельные его аспекты будут дополнительно проработаны в 

межсессионный период.  

5. Договаривающиеся Стороны приняли решение до проведения второй части КС-15 

созвать еще одно заседание Рабочей группы открытого состава по Глобальной рамочной 

программе в области биоразнообразия на период после 2020 года (РГ 2020) для дальнейшего 

обсуждения проекта ГРПБ и вопроса о ЦИПО. Это заседание РГ 2020 планируется провести 

21–26 июня 2022 года в Найроби, Кения. Сроки проведения второй части КС-15, которая 

состоится в Куньмине, Китай, пока не подтверждены. 

Деятельность в период между КС-26 и КС-27: изменение климата 

6. Двадцать шестая Конференция Сторон Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата (КС-26) состоялась в Глазго, Шотландия, 

Соединенное Королевство, 31 октября – 13 ноября 2021 года. В ходе Конференции странам 

удалось прийти к согласию по нескольким незавершенным вопросам, входящим в свод правил 

реализации Парижского соглашения, включая механизмы углеродного рынка, вопросы 

прозрачности и борьбы с ущербом и потерями, а также принять решения по глобальной цели 

по адаптации, Дохинской программе работы (участие молодежи в обсуждении вопросов 

изменения климата) и Платформе для местных общин и коренных народов. 

7. В контексте агропродовольственных систем особенно актуальна Коронивийская 

программа совместной работы в области сельского хозяйства и ее дорожная карта (решения: 

4/CP.23; FCCC/SBI/2018/9 и FCCC/SBSTA/2018/4). На КС-26 Стороны рассмотрели результаты 

трех последних рабочих встреч по Коронивийской дорожной карте и в рамках совместного 

Коронивийского заключения Вспомогательного органа для консультирования по научным и 

техническим аспектам и Вспомогательного органа по осуществлению (ВОКНТА‑ВОО)6 

договорились продолжить работу в области сельского хозяйства с целью принять на КС-27 

решение о создании механизма финансирования в поддержку действий на местах. В тексте 

заключения, в частности, упомянута ФАО в связи с ожиданиями, что она внесет свой вклад в 

обсуждение структуры возможного механизма реализации его положений в период после КC-

27. 

8. Следующий раунд дискуссий по вопросам, связанным с изменением климата, 

состоится в ходе 56-й сессии вспомогательных органов Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата (ВО-56), которая пройдет в Бонне, Германия,  

6–16 июня 2022 года. Страны и организации-наблюдатели примут участие в серии рабочих 

встреч и обсуждений в рамках подготовки к 27-й Конференции Сторон (КС-27) Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, которую планируется 

провести в Шарм-эш-Шейхе, Египет, 7–18 ноября 2022 года. 

                                                      
5 https://www.cbd.int/conferences/geneva-2022 
6 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sb2021_L01_R.pdf 

https://unfccc.int/documents/65126
https://unfccc.int/documents/180238
https://unfccc.int/documents/180332
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sb2021_L01_R.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sb2021_L01_R.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sb2021_L01_R.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sb2021_L01_R.pdf
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9. ФАО в качестве наблюдателя будет следить за обсуждениями, в частности, 

касающимися Коронивийской программы совместной работы в области сельского хозяйства 

(КПСРСХ), Глазго – Шарм-эш-Шейхской программы работы по глобальной цели по 

адаптации7, механизмов углеродного рынка (Статья 6) и расширенных рамок повышения 

транспарентности (Статья 13). Кроме того, ФАО примет участие в серии мероприятий и 

рабочих встреч, посвященных глобальному подведению итогов, принятой в Глазго программе 

работы под названием "Действия по расширению прав и возможностей для борьбы с 

изменением климата"8 (привлечение молодежи, образование и повышение осведомленности в 

контексте обсуждения вопросов изменения климата) 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sbi2021_L.18R.pdf, Платформе для местных общин и 

коренных народов, Плану действий по обеспечению гендерного равенства и диалогу по 

вопросам океана и изменения климата. 

10. Особое значение в контексте агропродовольственных систем имеет решение по 

КПСРСХ и ее дорожной карте. В ходе ВО-56 странам предстоит согласовать выводы по итогам 

проведения дополнительных межсессионных рабочих встреч, посвященных устойчивому 

управлению земельными и водными ресурсами и способам расширения масштабов 

осуществления9. Ожидается, что впоследствии на КС-27 страны представят информацию обо 

всех результатах, достигнутых в области сельского хозяйства и изменения климата с момента 

утверждения КПСРСХ, подготовят соответствующее заключение или примут новое решение, 

касающееся ее осуществления. 

11. На 56-й сессии Межправительственной группы экспертов по изменению климата 

(МГЭИК-56) были утверждены две части шестого оценочного доклада: "Изменение климата, 

2022 год: воздействия, адаптация и уязвимость"10 (28 февраля 2022 года) и "Изменение 

климата, 2022 год: смягчение последствий изменения климата" (4 апреля 2022 года).  

12. Согласно выводам обоих докладов, любые дальнейшие задержки в реализации усилий 

международного сообщества по замедлению изменения климата и адаптации к его 

последствиям чреваты тем, что мы можем упустить пока еще имеющуюся, но стремительно 

ускользающую возможность обеспечить достойное и устойчивое будущее для всех. В докладах 

также представлена оценка различных угроз, в том числе связанных с безопасностью пищевых 

продуктов, таянием ледников, водооборотом в горных районах, тропическими лесами, очагами 

биоразнообразия, океанами, засушливыми землями и пустынями.  

                                                      
7 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma3_auv_4ac_Global_Goal.pdf  
8 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sbi2021_L.18R.pdf  
9 https://unfccc.int/documents/309997  
10 https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/  

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sbi2021_L.18R.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma3_auv_4ac_Global_Goal.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sbi2021_L.18R.pdf
https://unfccc.int/documents/309997
https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/

