
 

____________________________ 

 * UNEP/GC.23/1. 
 
K0473249      070105 
 
Из соображений экономии настоящий документ напечатан в ограниченном количестве экземпляров.  Просьба к делегатам 
приносить свои копии на заседания и не запрашивать дополнительных копий.  

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ 

EP
UNEP/GC.23/3/Add.4

  

 
 

 

 
Совет управляющих 
Программы Организации 
Объединенных Наций по 
окружающей среде 

 
 
Distr.:  General 
4 November 2004 
 
Russian 
Original:  English 

   

Двадцать третья сессия Совета управляющих/ 
  Глобальный форум по окружающей среде 
  на уровне министров 
Найроби, 21-25 февраля 2005 года 
Пункт 4 предварительной повестки дня* 

Оценка, мониторинг и раннее предупреждение: 
  состояние окружающей среды 

Состояние окружающей среды и вклад Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде в решение 
экологических проблем 

Доклад Директора-исполнителя 

Добавление 

Многосторонние природоохранные соглашения 

Резюме 
  Настоящий доклад посвящен прогрессу, достигнутому в осуществлении решения SS.VII/1 
Совета управляющих о международном экологическим руководстве, с особым акцентом на 
многосторонние природоохранные соглашения;  положению дел с соблюдением и обеспечением 
выполнения многосторонних природоохранных соглашений, как этой предусмотрено в 
решении SS.VII/4;  и ходу работы Межправительственной группы по изменению климата 
(МГИК), как это предписано в решении 22/3 II.  В докладе также приводится информация о 
деятельности ЮНЕП в области биоразнообразия и биобезопасности, а также обзор участия 
ЮНЕП в проекте по сохранению высших приматов (ГРАСП), который осуществляется в 
сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО) в качестве составной части продолжающейся работы ЮНЕП по 
сохранению видов.  В докладе также кратко изложены результаты обследования по вопросам 
экологического и культурного разнообразия, как это предусмотрено в решении 22/16. 
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История вопроса 
1. Многосторонние природоохранные соглашения служат наглядным примером 
приверженности мирового сообщества достижению целей устойчивого развития и охраны 
окружающей среды.  Свыше 100 лет мировое сообщество занимается составлением такого рода 
соглашений, призванных обеспечить выполнение осознанных приоритетных задач, которые 
ставит перед нами время, накопив в этой области огромный опыт, о чем свидетельствует наличие 
более 500 природоохранных соглашений - глобального, регионального и двустороннего 
характера.  Безусловно, заслуживает одобрения тот факт, что мировое сообщество 
заинтересовано в улучшении согласованности между многосторонними природоохранными 
соглашениями, что способствовало бы созданию более эффективных и совершенных структур 
для осуществления глобального экологического руководства.  Такую заинтересованность 
следует рассматривать в контексте двух однозначных исходных посылок, лежащих в основе 
процесса, который подвел нас к необходимости принятия решения GCSS.VII/1.  Речь, во-первых, 
идет о том, что международное сотрудничество является необходимым условием для 
обеспечения устойчивого развития и что многосторонние природоохранные соглашения 
представляют собой важные инструменты для осуществления такого сотрудничества.  
Во-вторых, имеются нереализованные возможности, позволяющие добиться более эффективного 
взаимодействия соответствующих учреждений и улучшить согласованность их программных 
установок и правовых рамочных механизмов в интересах достижения цели устойчивого 
развития.  Это объясняется тем, что такие учреждения и рамочные механизмы были разработаны 
независимо друг от друга, несмотря на тот факт, что состав представленных в них правительств в 
целом один и тот же. 

2. Ряд предпринимаемых ЮНЕП мер по улучшению согласованности между 
многосторонними природоохранными соглашениями вытекает из официальных мандатов 
ЮНЕП, таких как решения Совета управляющих SS.VII/1, 17/25, 19/9 С и 20/18 и Найробийская 
декларация о роли и мандате Программы Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде (решение 19/1 Совета управляющих).  Поддержка ЮНЕП многосторонних 
природоохранных соглашений обеспечивается в рамках сотрудничества и взаимодействия с 
такими соглашениями при полном уважении их независимого статуса с точки зрения решения 
правовых аспектов и вопросов политики.  Такой подход предполагает собрать вместе всех 
основных субъектов деятельности для обсуждения и согласования компонентов, которые будут 
служить подспорьем в деле обеспечения согласованного осуществления конвенций на 
национальном уровне. 

3. Принятие ЮНЕП в феврале 2002 года своих руководящих принципов, касающихся 
соблюдения и обеспечения выполнения многосторонних природоохранных соглашений, явилось 
важным ответным шагом международного сообщества в связи с настоятельной необходимостью 
поднять на более высокий уровень соблюдение многосторонних природоохранных соглашений 
за счет совершенствования институциональных элементов, улучшения организационной 
координации, укрепления национальных механизмов осуществления природоохранной 
деятельности и обеспечения выполнения соответствующих норм, усиления мероприятий по 
созданию потенциала и подготовки кадров.  Эти руководящие принципы, ставшие практическим 
результатом обмена опытом на основе мнений правительств и секретариатов многосторонних 
природоохранных соглашений, нацелены на привлечение стран с учетом целого ряда возможных 
вариантов деятельности по укреплению мероприятий, направленных на осуществление 
многосторонних природоохранных соглашений и обеспечение выполнения национальных 
законов, нормативных положений и программных установок. 

4. Руководящие принципы актуальны как для существующих, так и будущих 
многосторонних природоохранных соглашений и предусматривают рассмотрение широкого 
круга экологических вопросов, включая:  охрану глобальной и региональной окружающей 
среды;  регулирование опасных отходов и химических веществ;  предотвращение загрязнения и 
меры по его устранению;  опустынивание;  сохранение природных ресурсов;  биоразнообразие;  
дикую живую природу;  и экологическую безопасность и санитарию окружающей среды. 

5. Руководящие принципы охватывают аспекты обеспечения соблюдения национальных 
законов и нормативных положений, регулирующих осуществление многосторонних 
природоохранных соглашений в широком контексте, в котором государства с учетом своих 
обязательств, предусмотренных в рамках таких соглашений, разрабатывают законы и создают 
учреждения в поддержку эффективных правоприменительных мер и предпринимают действия, 
направленные на предотвращение нарушений природоохранного закона и экологических 
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преступлений и принятие ответных мер при совершении такого рода нарушений и преступлений.  
Возможные подходы к решению этой проблемы включают пропаганду соответствующих 
эффективных законов и нормативных положений.  В руководящих принципах придается важное 
значение развитию организационного потенциала за счет сотрудничества и координации между 
правительствами и международными организациями в интересах повышения эффективности 
правоприменительных мер. 

6. Это - те конкретные факты, которые указывают на то, что секретариаты многосторонних 
природоохранных соглашений предпринимают шаги, направленные на содействие полному 
соблюдений их соглашений странами.  Например, Стороны Рамочной Конвенции Организации 
Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) разрабатывают процедуры и 
механизмы по обеспечению соблюдения в рамках Киотского протокола.  Стороны Конвенции о 
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения (СИТЕС), работают над подготовкой комплексного плана, предназначенного, в 
частности, для решения вопросов соблюдения и обеспечения выполнения.  Секретариат СИТЕС 
проводит регулярный обзор и анализ национальных законов Сторон для определения того, какие 
законы удовлетворяют требованиям СИТЕС в отношении осуществления.  Соответственно, 
содействие и поддержка в этом контексте со стороны секретариатов многосторонних 
природоохранных соглашений, а также Международной организации уголовной полиции 
(Интерпол) и Всемирной таможенной организации является непременным условием для 
успешного осуществления руководящих принципов, касающихся соблюдения и обеспечения 
выполнения многосторонних природоохранных соглашений. 

7. В сотрудничестве с секретариатом Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) 
ЮНЕП также работает над решением вопросов, связанных с биоразнообразием и 
биобезопасностью.  В рамках ее основных приоритетных областей деятельности 
предусматривается:  оказание поддержки КБР в деле достижения целей в области 
биоразнообразия, намеченных на 2010 год;  расширение потенциала в области оценки и 
регулирования рисков, связанных с живыми измененными организмами;  а также обеспечение 
доступа к генетическим ресурсам и совместное использование выгод от их применения. 

8. ЮНЕП осуществляет административное руководство следующими многосторонними 
природоохранными соглашениями и соответствующими органами:  КБР;  Конвенцией о 
мигрирующих видах диких животных;  СИТЕС;  Базельской конвенцией о контроле за 
трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением;  Монреальским протоколом по 
веществам, разрушающим озоновый слой к Венской конвенции об охране озонового слоя;  
Многосторонним фондом для осуществления Монреальского протокола;  Роттердамской 
конвенцией о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных 
опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле (в отношении которой 
она также обеспечивает секретариат совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной 
организацией Объединенных Наций (ФАО);  Стокгольмской конвенцией о стойких органических 
загрязнителях.  К обсуждениям также привлекаются секретариаты некоторых многосторонних 
природоохранных соглашений, к управлению которыми ЮНЕП не имеет отношения.  Процесс 
улучшения согласованности остается открытым для всех секретариатов. 

 I. Поддержка ЮНЕП многосторонних природоохранных 
соглашений 

 А. Десятое совещание секретариатов многосторонних природоохранных 
соглашений 
9. Десятое совещание секретариатов многосторонних природоохранных соглашений было 
проведено в Найроби 8 и 9 марта 2004 года.  На совещании присутствовали исполнительные 
секретари всех конвенций, управление которыми осуществляется ЮНЕП, включая СИТЕС, а 
также Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в тех 
странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке, и 
Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, особенно в качестве 
местообитания водоплавающих птиц (Рамсарская конвенция).  Ниже кратко изложены итоги 
обсуждений, проходивших в ходе этого совещания: 

а) между ЮНЕП и секретариатами многосторонних природоохранных соглашений 
следует установить регулярные контакты.  Ежегодные или проводимые два раза в год совещания 
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между ЮНЕП и секретариатами необходимо организовывать таким образом, чтобы они 
совпадали по срокам с подготовкой программы работы ЮНЕП.  Желательно, чтобы эти 
совещания были приурочены к совещаниям Группы по рациональному природопользованию в 
целях содействия развитию синергических связей с межправительственными организациями, 
представленными в этой Группе.  В дополнение к такого рода совещаниям следует проводить 
двусторонние совещания между ЮНЕП и секретариатами многосторонних природоохранных 
соглашений; 

 b) необходимо определить области концентрации усилий ЮНЕП.  ЮНЕП следует 
сосредоточить свои усилия на тех направлениях, по которым она имеет сравнительные 
преимущества с точки зрения людских и финансовых ресурсов, речь, например, идет о:  
трансграничных вопросах;  создании потенциала и организационном строительстве на 
национальном уровне;  работе над вопросами соблюдения и обеспечения выполнения 
соответствующих положений на региональном и национальном уровнях;  торговле и 
окружающей среде;  пропагандистской деятельности и повышении информированности 
общественности;  а также определении совместных программ работы; 

с) ЮНЕП следует оказывать политическую поддержку многосторонним 
природоохранным соглашениям за счет:  содействия связи между сторонами, проявляющими 
интерес к вопросам окружающей среды и другим связанным с этим аспектам;  расширения 
участия общественности и ее доступа;  подготовки базы исследовательских данных по 
имеющимся пробелам и возникающим проблемам;  изучения возможных противоречий между 
многосторонними природоохранными соглашениями;  и акцентирования связей между 
повестками дня международных совещаний, таких как Всемирная встреча на высшем уровне по 
устойчивому развитию, и многосторонними природоохранными соглашениями; 

d) ЮНЕП должна оказывать практическую поддержку путем создания 
внутриведомственной целевой группы в рамках ЮНЕП в целях координации и расширения 
мероприятий в поддержку многосторонних природоохранных соглашений и за счет оценки 
прогресса в деле выполнения решений предыдущих совещаний многосторонних 
природоохранных соглашений, требующих принятия мер со стороны ЮНЕП, а также в целях 
выявления примеров успешной деятельности и неудачного опыта; 

е) ЮНЕП следует усилить региональную деятельность за счет создания потенциала 
и подготовки кадров, координации на национальном уровне и реализации природоохранных 
элементов рамочных механизмов устойчивого развития на уровне министров.  Кроме того, 
ЮНЕП могла бы предпринимать последующие меры в развитие решений, принятых Сторонами 
многосторонних природоохранных соглашений, оказывать содействие в разработке 
субрегиональных и региональных механизмов сотрудничества путем проведения 
субрегиональных и региональных форумов на уровне министров, а также использовать 
возможности региональных практикумов, посвященных многосторонним природоохранным 
соглашениям; 

 f) ЮНЕП должна оказывать помощь в деле улучшения согласованности между 
многосторонними природоохранными соглашениями путем обеспечения того, чтобы опыт, 
накопленный в отношении одного многостороннего природоохранного соглашения, передавался 
другим соглашениям.  Секретариатам конвенций следует предоставлять друг другу и ЮНЕП 
тематические исследования. 

10. В рамках последующей деятельности по итогам десятого совещания секретариатов 
многосторонних природоохранных соглашений ЮНЕП учредила внутриведомственную целевую 
группу для координации работы всех подразделений ЮНЕП в поддержку многосторонних 
природоохранных соглашений.  В настоящее время разрабатывается база данных для 
мониторинга хода осуществления решений конференций Сторон, в отношении которых к ЮНЕП 
была обращена просьба относительно принятия соответствующих мер.  В Отделе 
природоохранных конвенций были назначены ответственные за оказание содействия 
секретариатам конвенций в их контактах с отделами ЮНЕП и с Отделением Организации 
Объединенных Наций в Найроби - в решении административных вопросов.  Совещание 
специальной рабочей группы по административным вопросам было проведено в мае 2004 года 
для обсуждения неурегулированных вопросов административного характера с секретариатами 
многосторонних природоохранных соглашений, управление которыми осуществляется ЮНЕП. 
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 В. Проект по профилированному модульному подходу к осуществлению на 
национальном уровне решений, принятых в рамках многосторонних 
природоохранных соглашений, касающихся проблематики 
биоразнообразия 
11. При поддержке всех основных многосторонних природоохранных соглашений в области 
биоразнообразия, включая такие не управляемые ЮНЕП конвенции, как Рамсарская конвенция и 
Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия (Конвенция о всемирном 
наследии), было начато осуществление проекта по профилированному модульному подходу к 
обеспечению согласованного осуществления на национальном уровне решений, принятых в 
рамках конвенций, связанных с проблематикой биоразнообразия.  Данный проект, который на 
начальном этапе будет предусматривать участие африканских стран, предназначен для оказания 
содействия странам в осуществлении многосторонних природоохранных соглашений - 
Сторонами которых они являются - путем предоставления им систематизированной информации 
по междисциплинарным тематическим вопросам.  Для предоставления такого рода информации 
будут подготовлены специальные материалы в виде профилированных модулей по 
междисциплинарным тематическим направлениям.  Цель этого проекта будет заключаться в 
разработке системы, которую можно было бы применять к рассмотрению любого 
междисциплинарного вопроса в контексте того или иного сочетания многосторонних 
природоохранных соглашений.  После проведения консультативного совещания с основными 
конвенциями по биоразнообразию были выделены четыре вопроса для разработки приоритетных 
модулей:  изменение климата;  внутренние водные ресурсы;  инвазивные чужеродные виды;  и 
устойчивое использование.  Для того чтобы в полной мере оценить возможности данного 
проекта, его следует рассматривать исходя из того, что биоразнообразие является одним из 
приоритетных тематических направлений, которые обсуждались на Всемирной встрече на 
высшем уровне по устойчивому развитию и которыми занимается Комиссия Организации 
Объединенных Наций по устойчивому развитию. 

 С. Согласование процедур национальной отчетности 
12. После завершения четырех страновых экспериментальных проектов Всемирный центр 
мониторинга природоохраны Программы Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде (ЮНЕП-ВЦМП) опубликовал в феврале 2004 года проект краткого доклада, 
озаглавленного "Согласование процедур управления информацией и отчетности по договорам в 
области биоразнообразия", который имеется на веб-сайте Центра (www.unep-wcmc.org).  В 
проекте доклада конспективно изложены результаты осуществления четырех 
экспериментальных проектов, приводятся рекомендации относительно принятия последующих 
мер на международном уровне и содержатся руководящие принципы, касающиеся согласования 
процедур отчетности и мер в рамках соответствующей работы на национальном уровне. 

13. Одним или несколькими экспериментальными проектами были охвачены восемь 
конвенций и международных программ, включая СИТЕС, КБР, Международную китобойную 
комиссию, Рамсарскую конвенцию, Конвенцию о всемирном наследии, Протокол об особо 
охраняемых районах и дикой фауне и флоре к Конвенции о защите и освоении морской среды 
Большого Карибского района (Картахенская конвенция) и Программу ЮНЕСКО "Человек и 
биосфера". 

14. После завершения экспериментальных проектов ВЦМП ЮНЕП в сотрудничестве с 
правительствами Бельгии и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 
созвал семинар-практикум, который был проведен в Хаасроде, Бельгия, 22 и 23 сентября 
2004 года.  На семинаре-практикуме присутствовали представители пяти глобальных конвенций, 
касающихся биоразнообразия, восьми стран, Европейской комиссии и ряда международных 
организаций, имеющих опыт работы в этой области.  Перед семинаром-практикумом были 
поставлены следующие задачи: 

а) проведение обзора выводов и рекомендаций, сформулированных по итогам 
осуществления четырех экспериментальных проектов; 

b) проведение обзора выводов и рекомендаций, подготовленных в контексте других 
недавно предпринятых инициатив по вопросам согласования и рационализации 
соответствующих процедур, а также последствий, связанных с другими происходящими в 
последнее время изменениями, затрагивающими процессы отчетности; 
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с) использование этих материалов для дальнейшего выявления и более четкого 
определения механизмов в поддержку мер по согласованию на национальном уровне;  и 

 d) разработка планов и установление приоритетов в отношении будущей работы в 
этой области. 

15. На основе докладов по экспериментальным проектам, сообщений, сделанных в ходе 
семинара-практикума, и с учетом последующих обсуждений участники семинара-практикума 
сформулировали 12 рекомендаций по практическим мерам.  Эти рекомендации, в частности, 
призывают конвенции и соглашения прояснить и по-новому определить характер информации, 
которая необходима им для оценки хода осуществления и достигнутых результатов.  Им также 
следует проанализировать вопрос о балансе между представлением информации об 
осуществлении и отчетностью, касающейся конечных результатов, особенно в свете достижения 
цели, намеченной на 2010 год.  Запрашивая доклады, конвенции и секретариаты должны также 
четко разъяснять, какая информация будет использоваться и как она будет анализироваться.  В 
рекомендациях также указывается, что отчетность должна охватывать решения, принятые 
руководящими органами, и предусматривать как представление информации в поддержку 
процесса принятия решений, так и представление информации о мерах, принятых во исполнение 
решений, и об их эффективности.  Исходя из этого странам после каждого совещания 
руководящих органов следует распространять соответствующие части решений с анализом их 
воздействия среди всех министерств, которых затрагивают эти решения.  Группе по связи, 
действующей в рамках конвенций в области биоразнообразия, следует рассмотреть вопрос о 
создании технической целевой группы для подготовки и содействия использованию 
усовершенствованных систем отчетности по различным конвенциям и соглашениям с учетом 
вопросов, возникших в ходе осуществления экспериментальных проектов и затронутых в 
настоящем докладе, мероприятий, испрошенных руководящими органами, а также аспектов, 
обсуждаемых в ходе обзора, проведенного Группой по рациональному природопользованию.  В 
целевую группу войдут сотрудники по техническим вопросам из секретариатов, которым будут 
помогать, по необходимости, другие соответствующие эксперты.  Как предполагается, группа и 
целевая группа будут проводить свою работу в межсессионный период для подготовки 
предложений для их рассмотрения и принятия руководящими органами. 

16. На национальном уровне координационным центрам конвенций и соглашений в области 
биоразнообразия следует создать механизм, учитывающий национальные условия, для 
обеспечения координации всех мероприятий, касающихся осуществления международных 
обязательств на национальном уровне, включая аспекты отчетности.  Странам необходимо 
расширить имеющиеся у них возможности для более эффективного управления информацией в 
поддержку выполнения обязательств и обеспечения отчетности.  Необходимо, чтобы такие 
подходы были нацелены на создание условий для получения доступа к информации, 
основывались на опыте реализации экспериментальных проектов и опирались на использование 
как существующих механизмов (например, Глобальный информационный механизм по 
биоразнообразию или Межамериканская сеть информации о биоразнообразии), так и 
разрабатываемых механизмов и сетей.  Доступ к информации, необходимой для осуществления 
всех соглашений в области биоразнообразия и обеспечения отчетности в рамках таких 
соглашений, через единый портал данных или координационно-информационный механизм в 
значительной степени будет содействовать разработке более согласованного подхода. 

17. В рамках конвенций и соглашений следует также проанализировать возможности для 
принятия конкретных мер по уменьшению нагрузки, связанной с обеспечением отчетности, 
например, путем предотвращения ситуаций, когда при подаче новых информационных запросов 
одновременно не снимаются существующие запросы, путем сокращения объема требуемой 
информации, за счет более тесной увязки вопросов отчетности и стратегического планирования, 
а также благодаря поиску новых механизмов отчетности и т.д.  Эта работа может быть проделана 
в рамках существующих мандатов большинства секретариатов.  Мероприятия по созданию 
потенциала для управления информацией и обеспечения отчетности по видам применения 
местного, национального, регионального и многостороннего характера должны целенаправленно 
охватывать все три уровня деятельности по развитию потенциала:  индивидуальный, 
организационный и системный.  Кроме того, рекомендуется предпринять шаги для обеспечения 
того, чтобы при финансировании и осуществлении программ Фонд окружающей среды и его 
учреждения-исполнители в полной мере учитывали необходимость координации и управления 
информацией, что требуется для обеспечения поддержки как осуществлению различных 
многосторонних природоохранных соглашений, так и представлению информации в рамках 
таких соглашений. 
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18. Проект доклада по экспериментальным проектам был также рассмотрен на практикуме 
экспертов по вопросам содействия сотрудничеству и взаимодействию СИТЕС/КБР, который был 
проведен в Вильме, Германия, 20-24 апреля 2004 года и организован при поддержке ЮНЕП.  На 
практикуме были высказаны следующие предложения: 

а) тринадцатому совещанию Конференции Сторон СИТЕС следует предложить 
выработать четкий мандат, позволяющий Сторонам выполнять свои обязательства по 
представлению отчетности раз в два года с использованием согласованного формата, который 
будет определен совместно с руководящими органами конвенций в области биоразнообразия; 

 b) Конференции Сторон КБР и другим конвенциям в области биоразнообразия 
следует предложить на будущих совещаниях выполнить свои обязательства по отчетности с 
использованием согласованного формата; 

с) ЮНЕП следует и в дальнейшем организовывать данный процесс и содействовать 
его осуществлению, а также заручиться дополнительной поддержкой своей роли со стороны 
правительств на следующей сессии Совета управляющих ЮНЕП в феврале 2005 года; 

d) необходимо, чтобы одна или несколько развитых стран и ряд развивающихся 
стран провели начиная с января 2005 года экспериментальные исследования по изучению 
согласованной системы отчетности с учетом итогов работы практикума, посвященного 
последующим мерам. 

 D. Практикум экспертов по содействию сотрудничеству и взаимодействию 
СИТЕС/КБР 
19. ЮНЕП совместно с Германским федеральным агентством охраны природы, Германским 
агентством технического сотрудничества (ГАТС) и Департаментом охраны окружающей среды, 
продовольствия и по вопросам сельскохозяйственного развития Соединенного Королевства 
выделила средства на проведение практикума по содействию сотрудничеству и взаимодействию 
между СИТЕС/КБР, который состоялся 21-24 апреля 2004 года.  Участники этого практикума 
уделили особое внимание вопросам устойчивого использования ресурсов дикой живой природы, 
доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод от их применения, а также 
увязки местных, тематических и видовых подходов к достижению цели сохранения 
биоразнообразия и его устойчивого использования.  Были намечены изменения, которых 
желательно добиться в каждой из этих областей, предложены методы и механизмы, 
позволяющие обеспечить такие изменения, и отмечены возможные трудности на пути 
достижения этой цели.  К другим областям, охваченным в ходе работы практикума, относятся:  
связи с целью в области утраты биоразнообразия, намеченной на 2010 год участниками 
Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию;  глобальная стратегия КБР по 
сохранению растений;  а также инвазивные чужеродные виды.  Доклад практикума был 
представлен на рассмотрение в ходе состоявшегося в Бангкоке в октябре совещания СИТЕС, и 
он будет предложен вниманию участников следующего совещания Вспомогательного органа по 
научным, техническим и технологическим консультациям КБР (ВОНТТК), проведение которого 
предварительно намечено на февраль 2005 года, также в Бангкоке.  Полный текст доклада о 
работе практикума можно получить на веб-сайте http://www.traffic.org/news/cities_cbd.html. 

 Е. Скоординированное осуществление на национальном уровне Базельской, 
Роттердамской и Стокгольмской конвенций 
20. За период 2002-2004 годов ЮНЕП организовала ряд региональных и субрегиональных 
практикумов для обсуждения путей развития синергических связей на национальном уровне 
между Базельской, Роттердамской и Стокгольмской конвенциями.  Практикумы были проведены 
в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна (Монтевидео);  в регионе Восточной и 
Центральной Европы и Кавказа (Рига);  в Западной Африке (Котону);  в Южной и Восточной 
Африке (Претория);  и в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (Дамаск). 

21. Координационные центры конвенций, участвовавшие в работе пяти региональных 
практикумов, согласились с тем, что, по сути, во многих случаях речь идет об одних и тех же 
инструментальных средствах, навыках и людских ресурсах, которые требуются для 
осуществления каждой из трех конвенций.  Это также справедливо в отношении трудностей, с 
которыми сталкиваются конвенции, и стратегий, необходимых для их преодоления.  Они также 
пришли к выводу о том, что имеется немало возможностей для объединения усилий, что помогло 

http://www.traffic.org/news/cities_cbd.html
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бы сократить расходы, повысить эффективность и устранить вероятность возникновения 
пробелов или повторов в работе.  Более подробную информацию по этому сообщению и 
докладам пяти практикумов можно получить на веб-сайте:  www.environmenthouse.ch. 

 F. Программа "Озонэкшн" в поддержку многосторонних природоохранных 
соглашений 
22. Программа "Озонэкшн" Отдела технологии, промышленности и экономики ЮНЕП 
(ЮНЕП/ОТПЭ) была создана для оказания помощи развивающимся странам и странам с 
переходной экономикой в расширении имеющихся у них возможностей для соблюдения 
положений Монреальского протокола.  Монреальский протокол, вероятно, является одним из 
немногих многосторонних природоохранных соглашений, обладающих довольно мощным 
режимом соблюдения, в реализации которого наступила решающая стадия.  Для удовлетворения 
потребностей, которые стали очевидны на фоне такого режима соблюдения, программа 
"Озонэкшн" была переориентирована с акцентом на региональную деятельность для 
своевременного оказания непосредственной целенаправленной помощи странам, особенно в тех 
случаях, когда существует вероятность несоблюдения.  Эта программа, привязанная к 
конкретным потребностям регионов, называется Программа по содействию соблюдению или 
ПСС. 

23. "Озонэкшн" сотрудничает с секретариатами других многосторонних природоохранных 
соглашений и в осуществлении смежных мероприятий, например, инициативы "Экологическая 
таможня".  В июне 2003 года был создан новый веб-сайт - "Экологическая таможня" 
(http://www.unepie.org/ozonaction/customs), главным образом посвященный профессиональному 
обучению пограничников более эффективным методам обнаружения и задержания 
преступников, занимающихся контрабандой "экологических товаров".  Этот веб-сайт был 
разработан в качестве составной части инициативы по оказанию содействия в сдерживании 
роста экологической преступности, которая является одной из наиболее доходных и 
стремительно расширяющихся новых областей международной преступной деятельности.  В 
рамках усилий, направленных на оказание помощи в решении данной проблемы, 
осуществляемая под руководством ЮНЕП инициатива "Экологическая таможня" нацелена на 
улучшение координации проводимых участвующими партнерскими организациями мероприятий 
по сбору оперативно-следственных данных, обмену информацией, подготовке рекомендаций 
руководящего характера (таких как кодексы наилучших видов практической деятельности) и 
подготовке кадров.  К партнерам, с самого начала участвующим в реализации этого проекта, 
относятся ЮНЕП, Интерпол, Всемирная таможенная организация и секретариаты Базельской 
конвенции, СИТЕС и Монреальского протокола.  Многие партнеры уже сотрудничают в деле 
подготовки кадров и обмена информацией.  Вместе с тем, одной из задач выполнения проекта по 
"Экологической таможне" является согласование усилий различных субъектов деятельности, 
особенно это касается многосторонних природоохранных соглашений, с тем чтобы сотрудники 
таможни и других правоохранительных органов проходили необходимую профессиональную 
подготовку, охватывающую все соответствующие природоохранные соглашения. 

24. Совещание Сторон Монреальского протокола и Конференция Сторон РКИК ООН 
приняли решения о совместных усилиях в рамках двух конвенций (речь, в частности, идет о 
решениях, принятых на восьмом совещании Конференции Сторон РКИК ООН, включая 
решение XII, и на десятом Совещании Сторон Монреальского протокола). 

25. По линии программы "Озонэкшн" координируется выполнение проекта "СоларЧилл" 
совместно с Всемирной организацией здравоохранения, Детским фондом Организации 
Объединенных Наций, "Гринпис интернэшнл", ГАТС, Датским технологическим институтом и 
Программой по соответствующим технологиям в области здравоохранения - проекта, который 
охватывает вопросы, касающиеся изменения климата, охраны озонового слоя, а также 
уменьшения масштабов сельской нищеты и здоровья людей.  Данный проект предназначен для 
оказания помощи в доставке вакцин и обеспечении технологии охлаждения для бедного 
населения сельских районов.  В интересах достижения этой цели в рамках проекта "СоларЧилл" 
была разработана - и, как планируется, будет свободно предоставляться - универсальная 
технология охлаждения, которая является экологически обоснованной, надежной в техническом 
плане, доступной по цене и для применения которой могут быть использованы самые различные 
источники энергии. 

26. Представители программы "Озонэкшн" присутствовали на первых двух совещаниях 
Подготовительного комитета по разработке стратегического подхода к международному 
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регулированию химических веществ (СПМРХВ), состоявшихся в Бангкоке в 2003 году и в 
Найроби в 2004 году.  В рамках этой программы преследуется цель обеспечить обмен опытом в 
деле осуществления других связанных с химическими веществами многосторонних 
природоохранных соглашений, относящихся к области химических веществ, а также извлечь 
пользу от реализации таких соглашений.  По линии этой программы также разрабатывается 
финансируемый Фондом глобальной окружающей среды (ФГОС) проект по обучению 
национальных сотрудников по озону наилучшим практическим методам регулирования ГФУ в 
странах с переходной экономикой.  ГФУ представляют собой парниковые газы, используемые 
вместо озоноразрушающих веществ. 

 G. Биоразнообразие и вопросы, связанные с биобезопасностью 
27. В плане содействия работе КБР ЮНЕП в сотрудничестве с секретариатом КБР и 
Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) организовала в Лондоне 
совещание по теме "2010 год - задача по сохранению глобального биоразнообразия".  
Совещание, проходившее 21-23 мая, собрало около 160 участников, включая представителей 
46 стран, 7 учреждений Организации Объединенных Наций и межправительственных, 
неправительственных и научных организаций.  Участники совещания рассмотрели следующие 
вопросы, имеющие актуальное значение на местном, национальном и международном уровнях:  
а)  понимание и количественная оценка процесса утраты биоразнообразия;  b)  на пути к 
достижению цели, намеченной на 2010 год, и целого ряда других целей в области 
биоразнообразия;  с)  представление информации об утрате биоразнообразия;  и  d)  основные 
инициативы по решению проблемы утраты биоразнообразия.  Рекомендации этого совещания 
были направлены девятой сессии ВОНТТК, рекомендации которого были приняты 
Конференцией Сторон на ее седьмом[ой] [совещании] [сессии], состоявшемся[йся] в 
Куала-Лумпуре 9-20 февраля 2004 года.  ЮНЕП проведет необходимые последующие 
мероприятия, в том числе предусматривающие:  а)  пропаганду и поощрение синергизма и 
согласованности мероприятий, целевых заданий, оценок и процедур отчетности на пути к 
достижению поставленной на 2010 год цели как на национальном, так и международном 
уровнях;  b)  расширение сотрудничества и партнерских связей по линии международных 
инициатив, касающихся экологической оценки, речь, например, идет о Глобальной 
экологической перспективе, Оценке экосистем на рубеже тысячелетия и Глобальной оценке 
международных водных ресурсов;  и  с)  усиление роли многосторонних природоохранных 
соглашений в ответ на необходимость достижения поставленной на 2010 год цели путем 
оказания поддержки в осуществлении процессов отчетности, включая разработку форматов 
отчетности, подготовку сводных докладов, управление данными и составление основных 
докладов. 

28. ЮНЕП и Норвежский институт генной экологии (ГЕНОК) заключили партнерское 
соглашение в целях оказания развивающимся странам и странам с переходной экономикой и 
малым островным развивающимся государствам содействия в расширении имеющихся у них 
возможностей в области оценки и регулирования связанных с живыми измененными 
организмами рисков после вступления в силу Картахенского протокола по биобезопасности. 

29. Первым совместным мероприятием, проведенным в рамках этого соглашения, стал 
двухнедельный курс, озаглавленный "Комплексные основы оценки и регулирования генной 
инженерии и генетически измененных организмов".  На участие в этом курсе, организованном в 
университете Тромсо, Норвегия, 25 июля - 7 августа 2004 года, было подано 365 заявок, на 
основе которых было отобрано 62 участника, представляющих 40 стран.  Основная цель этого 
курса заключается в том, чтобы участники получили необходимые навыки и знания для 
осуществления в своих соответствующих странах положений Картахенского протокола, 
касающихся оценки рисков.  Этот курс уникален по своему характеру, поскольку в его 
программе прослеживается весь процесс генетического изменения организма начиная с самого 
первого шага, когда выделяется тот или иной ген, и до этапа высвобождения его в окружающую 
среду и последующего воздействия. 

30. Среди участников и экспертов присутствовали представители коренных общин.  На 
протяжении всего курса они обсуждали вопросы, касающиеся рисков, связанных с правами 
интеллектуальной собственности на генетически измененные организмы, и обменивались 
опытом в решении этих вопросов.  Рассмотрение вопросов биобезопасности с точки зрения 
социальных, экономических и культурных факторов преследовало цель создать возможности, 
позволяющие национальным регламентационным органам, особенно в развивающихся странах, 
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разработать планы действий, которые были бы не просто ответом на общественные дебаты по 
вопросам, касающимся генетически измененных организмов, а имели бы более широкий и 
перспективный характер. 

31. К другим компонентам, которые необходимо будет совместно осуществлять в рамках 
программы ЮНЕП и ГЕНОК, относятся обеспечение службы прогнозирования в области 
биобезопасности и подготовка руководства и КД-ПЗУ по методологиям оценки рисков и 
современным методам в области молекулярной биологии и биотехнологии. 

32. ЮНЕП в сотрудничестве с Международной федерацией движений за биологически 
чистое сельское хозяйство (ИФОАМ), Германским федеральным агентством охраны природы 
(ГФАОП) и Всемирным союзом природоохраны (МСОП) организовала Третью международную 
конференцию ИФОАМ по биоразнообразию и биологически чистому сельскому хозяйству, 
которая была проведена в штаб-квартире ЮНЕП в Найроби 24-26 сентября 2004 года.  На 
совещании в общей сложности присутствовали 120 участников из 30 стран.  Помимо ЮНЕП в 
работе Конференции приняли участие такие другие организации, как ФАО, Конференция 
Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, МСОП и Международный центр 
физиологии и экологии насекомых. 

33. Перед Конференцией были поставлены следующие задачи:  создание платформы для 
обмена международной информацией и знаниями о взаимосвязи между биоразнообразием и 
биологически чистым сельским хозяйством - с уделением особого внимания тематической 
актуальности для развивающихся стран;  обеспечение основы для сетевого взаимодействия и 
сотрудничества;  а также активизация сотрудничества между партнерами, занимающимися 
организационными вопросами, и сотрудничающими партнерами, а также самыми различными 
заинтересованными субъектами. 

34. Среди основных тем на Конференции обсуждались следующие вопросы:  существующий 
и будущий вклад биологически чистого сельского хозяйства в развитие и расширение 
деятельности по сохранению биоразнообразия;  связь между биоразнообразием, охраной 
природы и биологически чистым сельским хозяйством;  а также воздействие генной инженерии 
на биоразнообразие и биологически чистое сельское хозяйство.  Итоги работы Конференции 
будут обобщены и опубликованы совместно с ЮНЕП и другими партнерами для их 
распространения в глобальном масштабе. 

35. Директор-исполнитель в своем вступительном заявлении на шестом совещании 
Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии объявил об инициативе ЮНЕП 
по обеспечению доступа к генетическим ресурсам и совместного использования на справедливой 
основе выгод, вытекающих из их применения.  Он подчеркнул приверженность ЮНЕП делу 
создания потенциала развивающихся стран в этой весьма актуальной области.  Конференция 
Сторон КБР на ее шестом[ой] совещании [сессии] приветствовала эти дополнительные 
инициативы и просила ЮНЕП предоставить Исполнительному секретарю КБР 
соответствующую по ним информацию.  В ответ на это Директор-исполнитель учредил 
неофициальную консультативную группу международных экспертов регионально 
сбалансированного состава, представляющих самые различные отрасли знаний, для оказания 
консультативных услуг и вынесения рекомендаций руководящего характера относительно 
дальнейших путей продвижения в работе согласно решениям руководящих органов 
соответствующих многосторонних природоохранных соглашений и с учетом других текущих 
процессов.  Совещание неофициальной консультативной группы экспертов ЮНЕП по доступу к 
генетическим ресурсам и совместному использованию выгод от их применения было проведено 
в штаб-квартире ЮНЕП в Найроби 24-26 марта 2004 года. 

36. Традиционные знания коренных народов и местных общин имеют исключительно важное 
значение для обеспечения эффективного осуществления многосторонних природоохранных 
соглашений в области биоразнообразия.  В этой связи ЮНЕП в сотрудничестве с Всемирной 
организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) опубликовала доклад о совместном 
исследовании по изучению роли прав интеллектуальной собственности в обеспечении 
совместного использования выгод от применения биологических ресурсов и соответствующих 
традиционных знаний.  Сигнальный экземпляр публикации исследования был совместно 
представлен ЮНЕП и ВОИС на этапе заседаний на уровне министров в рамках седьмого[ой] 
совещания [сессии] Конференции Сторон КБР в Куала-Лумпуре. 

37. Системы по обеспечению доступа к генетическим ресурсам и совместному 
использованию выгод от их применения предназначены для содействия научно-техническим 
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достижениям благодаря использованию микробных, растительных и генетических ресурсов и 
генетических ресурсов животных при одновременном учете вклада и прав тех, кто создает и 
сохраняет эти ресурсы, и тех, кто усвоил их виды применения.  Рациональное и эффективное 
использование систем по обеспечению прав интеллектуальной собственности играет решающую 
роль в достижении целей, которые преследуются в деле обеспечения справедливого доступа к 
генетическим ресурсам и совместного использования выгод от их применения.  Например, 
патентные системы признают нововведения, полученные на основе использования генетических 
ресурсов, и обеспечивают основу для инвестирования в разработку новых ценных продуктов и 
процессов. 

38. Таким образом, цель данного исследования заключалась в выявлении и изучении роли 
прав интеллектуальной собственности, в том что касается совместного использования выгод от 
применения биологических ресурсов и соответствующих традиционных знаний.  Этот вопрос, 
который был первоначально проанализирован во исполнение решения IV/9 Конференции Сторон 
КБР, приобрел характер более широкого тематического направления после того, как по итогам 
работы Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию было закреплено 
обязательство провести переговоры с целью создания "международного режима поощрения и 
обеспечения справедливого и равноправного распределения выгод от использования 
генетических ресурсов" (Йоханнесбургский план выполнения решений, пункт 44 о).  В 
частности, выражается надежда, что это исследование даст положительный опыт, в том что 
касается роли прав интеллектуальной собственности в осуществлении положений статей 8, 10 и 
15-19 КБР и в выполнении соответствующих обязательств, согласованных на Йоханнесбургской 
встрече на высшем уровне. 

39. В сотрудничестве с Институтом по современным методам исследований при 
Университете Организации Объединенных Наций ЮНЕП провела в мае 2004 года в Палау для 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона практикум по вопросам создания потенциала и 
последующим мероприятиям в области обеспечения доступа к генетическим ресурсам и 
совместного использования выгод от их применения, с уделением особого внимания роли 
обычного права и практики в деле регулирования доступа к генетическим ресурсам, совместного 
использования соответствующих выгод и традиционных знаний. 

 Н. Лусакское соглашение о совместных операциях по пресечению незаконной 
торговли дикой фауной и флорой 
40. На последнем совещании Руководящего совета Лусакского соглашения о совместных 
операциях по пресечению незаконной торговли дикой фауной и флорой (Лусакское соглашение) 
в июле 2003 года к ЮНЕП была обращена просьба провести обзор и оценку работы, 
проделанной в рамках Лусакского соглашения за период после его принятия в сентябре 
1994 года.  Работа над проектом доклада с изложением обзора завершена, и в настоящее время 
проводится его внутренняя рецензия.  После этого будет проведена коллегиальная оценка этого 
доклада с последующим его пересмотром.  После пересмотра доклада с учетом критических 
оценок он будет представлен региональному практикуму заинтересованных субъектов, 
охватывающих Стороны этого соглашения и других участников, которые проведут обзор этого 
доклада и выскажут по нему свои замечания.  Прежде чем доклад будет представлен Совету 
управляющих для рассмотрения на следующей сессии Совета управляющих/Глобальном форуме 
по окружающей среде на уровне министров в феврале 2005 года, он вновь будет пересмотрен в 
свете замечаний, высказанных Сторонами и другими участниками. 

41. В проекте обзорного доклада предлагаются механизмы эффективного осуществления 
Лусакского соглашения, включая связанные с ним финансовые последствия.  В докладе даются 
критический анализ и оценка успехов, достигнутых в выполнении этого Соглашения, а также 
проблем и задач, которые стоят как перед Сторонами этого Соглашения, так и Целевой группой 
по Лусакскому соглашению в деле его эффективного осуществления и обеспечения выполнения. 

 I. Конвенции по вопросам атмосферы и опустынивания 
42. О мерах, принятых ЮНЕП в поддержку конвенций, касающихся вопросов атмосферы 
(РКИК ООН и МГИК), подробно говорится в разделе, посвященном поддержке, оказываемой 
работе МГИК. 
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 J. Информационно-пропагандистские мероприятия 
43. ЮНЕП через свой расположенный в Женеве Сектор информации по конвенциям (СИК) 
оказывает поддержку секретариатам многосторонних природоохранных соглашений в деле 
обеспечения связей со средствами массовой информации и информирования общественности.  
Этот Сектор прилагает усилия к тому, чтобы положения природоохранных соглашений и 
лежащие в их основе научные, технические и правовые вопросы стали более понятными для 
неспециалистов, особенно директивных органов и средств массовой информации.  Имея более 
глубокие знания об экологических проблемах и стратегиях, принимаемых международным 
сообществом для их решения, люди, возможно, пожелают более активно участвовать в 
деятельности по обеспечению того, чтобы были достигнуты цели, поставленные перед 
соответствующими договорами.  СИК оказывает поддержку РКИК ООН, МГИК, КБР, 
Монреальскому протоколу, СИТЕС и Базельской, Роттердамской и Стокгольмской конвенциям.  
Такая поддержка предусматривает оказание следующего набора услуг: 

а) организация работы по связям с прессой и журналистами; 

 b) подготовка информационных материалов для общественности, таких как 
информационные листки, буклеты и информационные бюллетени; 

с) распространение информации по почте, во время конференций и по другим 
каналам; 

 d) организация кампаний, семинаров и практикумов; 

е) разработка стратегий работы со средствами массовой информации, подготовка 
подборок информационных материалов для прессы и организация работы по связям с прессой во 
время конференций; 

 f) содействие подготовке на национальном уровне программ по информационному 
обеспечению. 

44. К материалам, которые недавно были подготовлены СИК совместно с секретариатами, 
относятся:  популярные руководства по Стокгольмской и Роттердамской конвенциям;  
выпущенная на испанском языке подборка информационных материалов об изменении климата;  
12-страничная информационная подборка по СИТЕС, предназначенная для прессы;  а также 
буклет, посвященный путям развития синергических связей на национальном уровне между 
Базельской, Роттердамской и Стокгольмской конвенциями. 

 K. Проект по сохранению высших приматов 
45. В ГРАСП - партнерстве типа II, намеченном на Йоханнесбургской встрече на высшем 
уровне, - участвуют:  ЮНЕП, ЮНЕСКО, 4 многосторонних природоохранных соглашения в 
области биоразнообразия, 32 крупные неправительственные организации, занимающиеся 
международными вопросами природоохраны, государства, в которых обитают высшие приматы, 
правительства-доноры, 4 мецената и заинтересованные стороны из частного сектора, а также 
университеты.  Благодаря распространению программных документов международное 
сообщество, национальные правительства и местные жители лесов все глубже осознают 
необходимость принятия неотложных мер для того, чтобы остановить процесс сокращения 
популяции высших приматов. 

46. В последние два года довольно активно развивается партнерство по осуществлению 
ГРАСП.  Значительных успехов удалось добиться во многих областях, включая:  полевые 
мероприятия в рамках ГРАСП;  организационное закрепление механизма управления 
партнерством по осуществлению ГРАСП;  укрепление межучрежденческого сотрудничества 
между ЮНЕП и ЮНЕСКО и другими органами системы Организации Объединенных Наций;  
сотрудничество с многосторонними природоохранными соглашениями;  и пропаганду и 
привлечение финансовых средств из новых и дополнительных источников для решения 
проблемы, возникшей в связи с крайне тяжелым положением, в котором оказались высшие 
приматы и живущие по соседству с ними люди. 
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 1. Полевые мероприятия в рамках ГРАСП 
 а) Группа технической поддержки 

47. Группа технической поддержки ГРАСП (ГТП) отвечает за осуществление двух основных 
мероприятий:  обеспечение поддержки на высоком уровне как в государствах-донорах, так и в 
государствах ареала обитания, в интересах усиления мер по содействию сохранению высших 
приматов;  и  b)  принятие мер, способствующих и содействующих подготовке национальных 
планов по обеспечению выживания высших приматов (НГАСП) или аналогичных программных 
документов.  На сегодняшний день ГТП посетила 17 из 23 государств ареала обитания высших 
приматов, а 18 государств официально заявили о присоединении к ГРАСП. 

48. Залогом успешной разработки НГАСП является содействие со стороны всех 
заинтересованных субъектов и официальное одобрение соответствующих национальных 
правительств.  Для этого на уровне стран проводятся консультации с последующим созывом 
национального практикума.  В настоящее время в основных государствах ареала обитания 
готовятся окончательные варианты НГАСП, и с этой целью за отчетный период были проведены 
четыре практикума в Мфу, Камерун (18-20 марта 2003 года), Браззавиле, Конго (15-17 апреля 
2003 года), Кибуе, Руанда (27-30 июля 2003 года), и Конакри, Гвинея (28-29 октября 2004 года). 

 b) Содействие трансграничному сотрудничеству 

49. Многие популяции высших приматов, особенно западноафриканские шимпанзе, гориллы 
кросс-ривер, обитающие в Нигерии и Камеруне, а также горные гориллы в Уганде, Руанде и 
Демократической Республике Конго занимают ареалы, проходящие через международные 
границы.  Это дает ЮНЕП уникальную возможность для поощрения трансграничного 
сотрудничества между соответствующими органами государств ареала обитания, что было 
сделано в рамках ГРАСП путем принятия таких следующих мер, как: 

а) осуществление контроля за тем, как в мае 2003 года были репатриированы в 
страну происхождения - Камерун - две гориллы, конфискованные в Нигерии, - эта работа была 
проведена в сотрудничестве с правительствами обеих стран; 

b) оказание в течение 2002-2003 годов финансовой поддержки Международной 
программе по сохранению горилл для проведения работы по сохранению горилл с привлечением 
местных общин, проживающих в трансграничном районе национального парка Вирунгас, 
который расположен на территории Демократической Республики Конго, Руанды и Уганды; 

с) принятие мер Директором-исполнителем для урегулирования кризисной 
ситуации, возникшей в июне-августе 2004 года в трансграничном заповеднике Вирунгас в связи 
с захватом земель и обезлесиванием, наряду с выделением средств для оказания помощи 
Демократической Республике Конго в строительстве стены для ограждения затронутой 
территории парка. 

 с) Другие полевые мероприятия, финансируемые по линии ГРАСП 

50. Помимо реализованных в 2001-2002 годах небольших полевых проектов в рамках ГРАСП 
в настоящее время в сотрудничестве с партнерами по ГРАСП на местах, являющимися НПО, 
осуществляются тиражируемые показательные экспериментальные мероприятия.  В контексте 
ГРАСП в течение 2003-2004 годов оказывалась поддержка следующим проектам в тесном 
взаимодействии с местными общинами: 

а) Фонд "Пандрильюс":  меры по репатриации в чрезвычайных случаях, Нигерия и 
Камерун; 

b) Фонд за сохранение горилл Диан Фоссей (Европа):  консультации с шахтерами, 
Демократическая Республика Конго; 

с) "Нэйчер Уганда":  основанная на участии самых различных заинтересованных 
сторон программа по управлению природопользованием, Уганда; 

 d) ВФП:  урегулирование кризисной ситуации в парке Вирунгас, Демократическая 
Республика Конго, Руанда и Уганда. 
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 2. Организационное закрепление механизма управления партнерством по 
осуществлению ГРАСП 
51. В ноябре 2003 года в рамках ГРАСП было созвано подготовительное совещание 
экспертов по высшим приматам и ГРАСП в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.  Представители 
17 из 23 государств ареала обитания высших приматов (включая ряд государств, пострадавших 
от последствий гражданской войны), 7 правительств-доноров, 7 учреждений системы 
Организации Объединенных Наций и межправительственных органов, Европейской комиссии, 
международных неправительственных организаций и других партнеров по осуществлению 
ГРАСП собрались на это совещание для обсуждения дальнейших путей продвижения в работе по 
обеспечению выживания высших приматов.  Участники совещания обсудили, проработали и 
согласовали глобальную стратегию сохранения высших приматов, которая представляет собой 
пятилетний план работы по осуществлению ГРАСП и проект набора правил организации и 
регулирования партнерских отношений по реализации ГРАСП.  Эти документы получат 
официальный статус и будут приняты на межправительственном совещании с участием всех 
соответствующих сторон, которое запланировано на 2005 год. 

52. На упомянутом выше совещании был учрежден Временный исполнительный комитет 
(ВИК).  Уганда является председателем ВИК, в состав которого входят Демократическая 
Республика Конго, Индонезия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии, две неправительственные организации и секретариат СИТЕС.  ВИК осуществляет 
надзор и оказывает консультативные услуги ЮНЕП и ЮНЕСКО по вопросам осуществления 
партнерства по ГРАСП.  В настоящее время идет официальная регистрация временной научной 
комиссии ГРАСП, в задачу которой входит вынесение рекомендаций партнерам по ГРАСП в 
отношении приоритетных вопросов сохранения.  Наиболее вероятно, что комиссия будет 
состоять из шести членов Группы экспертов по приматам Комиссии МСОП по выживанию 
видов, Председателя Международного приматологического общества или его/ее представителя и 
четырех представляющих регионы Западной, Центральной и Восточной Африки и 
Юго-Восточной Азии ученых из государств ареала обитания высших приматов. 

 3. Укрепление межучрежденческого сотрудничества между ЮНЕП и ЮНЕСКО и 
другими органами системы Организации Объединенных Наций 
53. ЮНЕП и ЮНЕСКО заключили 17 марта 2004 года соглашение по регулированию 
партнерства по осуществлению ГРАСП с помощью совместного секретариата.  Оба учреждения 
имеют в штате одного сотрудника, занятого полный рабочий день, которому помогают 
добровольцы Организации Объединенных Наций и другие сотрудники.  ЮНЕП работает также в 
тесном контакте с ЮНИСЕФ в южном Судане, с миссией Организации Объединенных Наций в 
Демократической Республике Конго (МОНУК) и ПРООН в Либерии для широкой пропаганды 
целей и задач ГРАСП и обеспечения более глубокого осознания важности сохранения высших 
приматов. 

 4. Сотрудничество с многосторонними природоохранными соглашениями 
54. По линии ГРАСП были налажены хорошие рабочие отношения с четырьмя 
многосторонними природоохранными соглашениями в области биоразнообразия:  с тремя 
соглашениями, управление которыми осуществляется ЮНЕП, а именно СИТЕС, КБР и 
Конвенцией о мигрирующих видах диких животных (КМВ), и с одним соглашением, 
выполняемым под административным руководством ЮНЕСКО, - речь идет о Конвенции о 
всемирном наследии.  Все они являются партнерами по реализации ГРАСП. 

55. На тринадцатом совещании Конференции Сторон СИТЕС в Бангкоке в октябре 2004 года 
была принята резолюция о сохранении высших приматов и торговле ими, в которой конкретно 
упоминается ГРАСП.  Резолюция призывает все Стороны СИТЕС оказывать всемерную 
поддержку ГРАСП и настоятельно призывает все государства ареала обитания и 
соответствующие организации присоединиться к партнерству по ГРАСП.  Кроме того, 
Генеральный секретарь СИТЕС принял участие в параллельном мероприятии по линии ГРАСП, 
которое было организовано во время Конференции Сторон.  ГРАСП сотрудничает с СИТЕС на 
местах для решения вопросов обеспечения соблюдения соответствующих законов и 
урегулирования проблем незаконной торговли, речь, например, идет о торговле мясом обезьян, а 
также браконьерстве и контрабанде обезьян, пойманных в естественных условиях.  Секретариат 
СИТЕС также является членом Временного исполнительного комитета ГРАСП, и он 
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присутствовал на проходившем в Париже в ноябре 2003 года межправительственном совещании 
ГРАСП. 

56. Секретариат КМВ активно участвовал в ряде совещаний ГРАСП и сотрудничает с 
ГРАСП в подготовке пропагандистских материалов.  В настоящее время ГРАСП и КМВ изучают 
возможность распространения положений статьи IV КМВ на горных горилл, обитающих в 
Уганде, ДРК и Руанде. 

57. По линии ГРАСП было проведено параллельное мероприятие по привлечению средств, 
собравшее большое число участников, которое проходило в кулуарах седьмого совещания 
Конференции Сторон КБР в Куала-Лумпуре в феврале 2004 года;  и в настоящее время изучается 
возможность разработки стратегии КБР по сохранению высших приматов. 

58. Центр всемирного наследия (ЦВН) ЮНЕСКО и ГРАСП осуществляют совместные 
мероприятия в пределах объектов всемирного наследия и в прилегающих к ним районах, в 
которых обитают популяции высших приматов, в том числе такие мероприятия, как 
картирование с помощью спутников и повышение информированности населения.  ЮНЕСКО и 
ЦВН созвали в Париже в сентябре 2004 года международную конференцию по содействию 
сохранению объектов конголезского наследия, специальное заседание которой было посвящено 
высшим приматам и ГРАСП. 

 5. Пропаганда и повышение информированности и осведомленности 
59. Основные надежды на сохранение высших приматов и их мест обитания и улучшение 
условий жизни людей, использующих общие с ними лесные экосистемы, мы связываем с 
обеспечением такого уровня осведомленности и информированности в мире о проблеме 
выживания высших приматов, который побуждал бы правительства к оказанию всесторонней 
поддержки партнерству по реализации ГРАСП.  Тот факт, что по итогам проведения в Париже в 
ноябре 2003 года совещания в рамках ГРАСП появилось более 250 газетных и журнальных 
статей по крайней мере в 28 странах и были подготовлены 35 радио- и телевизионных интервью, 
говорит лишь о том, какого масштаба рекламную кампанию можно организовать по линии 
ГРАСП.  Помимо социальной рекламы, которая готовится в координации с ЮНЕСКО, 
Телевизионным фондом ББС по проблемам окружающей среды, и других международных 
документальных фильмов и рекламных плакатов на двух языках, информационных брошюр, 
бюллетеней и веб-сайтов, ЮНЕП ожидает, что в 2005 году будет опубликован Всемирный атлас 
высших приматов, составленный ЮНЕП-ВЦМП.  В дополнение к такого рода пропагандистской 
кампании по линии ГРАСП за период 2003-2004 годов были проведены многочисленные 
параллельные мероприятия и сделаны сообщения в рамках работы международных форумов. 

60. Среди одного из основных мероприятий ГРАСП в этой области можно отметить 
подготовку международной выставки, посвященной высшим приматам.  ГРАСП установил 
партнерские отношения с расположенным в Соединенном Королевстве консорциумом 
естествознания и естественных науки "ЭТ-Бристоль" и с Фондом "Вайлдскрин" для подготовки 
передвижной экспериментальной выставки ГРАСП.  В будущем планируется организовать 
передвижную выставку на двух языках, которая предложит свои материалы для широкой 
аудитории в странах Европы и Северной Америки, а также государствах ареала обитания в 
Африке и Юго-Восточной Азии. 

 6. Привлечение финансовых средств из новых и дополнительных источников 
61. Германия, Ирландия, Норвегия и Соединенное Королевство, а также фонды и частный 
сектор выделили ЮНЕП примерно 2 млн. долл. США на осуществление мероприятий в рамках 
ГРАСП.  В настоящее время осуществляется стратегия привлечения средств, которой охвачены 
правительства стран-доноров, Европейская комиссия, ФГОС, Счет развития Организации 
Объединенных Наций, Фонд Организации Объединенных Наций и другие международные 
организации-доноры.  В дополнение к этой стратегии ГРАСП подготовил портфель партнерских 
проектов, который обновляется по мере необходимости.  Кроме того, в Лондоне 24 мая 2004 года 
был дан праздничный ужин г-ном Элиотом Морли, министром окружающей среды и 
агроэкологии Соединенного Королевства, на который были приглашены 140 лиц, 
представляющих правительства и частный сектор;  это мероприятие помогло привлечь средства 
и повысить уровень информированности о ГРАСП.  Дальнейший прогресс будет в значительной 
степени зависеть от того, удастся ли к 2007 году привлечь новые и дополнительные ресурсы в 
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размере минимум 25 млн. долл. США - по линии стран-доноров, фондов и частного сектора и 
существующих механизмов. 

 II. Доклад о ходе осуществления решения SS.VII/4 Совета 
управляющих о соблюдении и обеспечении выполнения 
многосторонних природоохранных соглашений 
62. В своем решении SS.VII/4 о соблюдении и обеспечении выполнения многосторонних 
природоохранных соглашений Совет управляющих ЮНЕП принял руководящие принципы, 
касающиеся соблюдения и обеспечения выполнения многосторонних природоохранных 
соглашений, и просил Директора-исполнителя разослать эти руководящие принципы 
правительствам, секретариатам многосторонних природоохранных соглашений и другим 
международным организациям.  Совет также обратился к нему с просьбой принять меры для 
продвижения работы по созданию и укреплению потенциала развивающихся стран, особенно 
наименее развитых стран и стран с переходной экономикой, в соответствии с этими 
руководящими принципами.  Кроме того, в этом решении к Директору-исполнителю была 
обращена просьба принять в рамках программы работы и в тесном сотрудничестве с другими 
международными организациями меры по содействию применению руководящих принципов.  
Для выполнения этих задач Директору-исполнителю было поручено изыскать дополнительные 
внебюджетные средства в целях содействия осуществлению руководящих принципов. 

 А. Распространение руководящих принципов 
63. Руководящие принципы были переведены на все официальные языки Организации 
Объединенных Наций и распространены по официальным каналам Организации Объединенных 
Наций, а также в ходе соответствующих конференций, совещаний, учебных курсов и 
практикумов среди всех правительств и многочисленных международных организаций, 
конференций Сторон многосторонних природоохранных соглашений и других 
заинтересованных субъектов.  Руководящие принципы также имеются на веб-сайте ЮНЕП на 
официальных языках Организации Объединенных Наций. 

 В. Подготовка руководства по осуществлению руководящих принципов 
64. ЮНЕП подготовила руководство, в котором в упрощенном и удобном для пользования 
формате даются более подробные разъяснения относительно применения и содержания 
руководящих принципов, - это руководство предназначено для стран в качестве 
дополнительного подспорья при осуществлении руководящих принципов в частности и 
многосторонних природоохранных соглашений в целом.  Если в руководящих принципах просто 
перечислены различные меры по укреплению национальной правоприменительной деятельности 
и международного сотрудничества в этой области, то в руководстве эти меры подробно 
раскрываются и сопровождаются пояснительным текстом, контрольными перечнями, 
тематическими исследованиями и ссылками на дополнительные ресурсы.  Руководство 
построено с учетом формата и содержания руководящих принципов, и в нем приводится целый 
ряд примеров, свидетельствующих о накопленном опыте, различные подходы и модели, которые 
актуальны как с точки зрения существующих, так и будущих многосторонних природоохранных 
соглашений, охватывающих самые различные вопросы - от опасных химических веществ до 
опустынивания, от биоразнообразия до охраны озонового слоя. 

65. ЮНЕП использовала новаторский подход к подготовке и проработке этого руководства.  
Такой подход предусматривает проведение в духе гласности консультативного процесса, 
благодаря которому большинство стран мира будут в конечном счете вовлечены в деятельность 
по совершенствованию руководства за счет предоставляемых ими материалов по формату 
руководства, существу рассматриваемых в нем вопросов и даже стилю их изложения.  
Первоначальный проект руководства был подготовлен на основе теоретических исследований и 
научных изысканий.  После завершения работы над первым проектом ЮНЕП провела ряд 
региональных практикумов по вопросам создания потенциала, которые дали ЮНЕП, 
секретариатам многосторонних природоохранных соглашений, национальным правительствам и 
другим экспертам возможность подкрепить анализ новыми данными, получить дополнительные 
тематические исследования и наилучшие виды практической деятельности и т.д. и сделать 
руководство более удобным для пользования.  Руководство по мере необходимости 
пересматривалось и изменялось для учета полезных замечаний, рекомендаций и результатов 
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тематических исследований, которые были получены по итогам работы региональных 
практикумов.  Затем пересмотренное руководство использовалось в качестве источника 
информации для последующих региональных практикумов, на которых оно снова проходило 
апробацию и вновь пересматривалось.  На каждом практикуме ЮНЕП, пользуясь случаем, 
обращалась с просьбой ко всем участвующим странам дать оценку тому, как они осуществляют 
и соблюдают многосторонние природоохранные соглашения и обеспечивают их выполнение, и 
полученная таким образом информация используется для дальнейшего совершенствования 
проекта руководства. 

 С. Региональные практикумы для апробирования руководства по 
осуществлению руководящих принципов 
66. На сегодняшний день было проведено пять региональных практикумов для обзора и 
апробирования проекта руководства, подготовленного ЮНЕП.  Речь идет о следующих пяти 
региональных практикумах: 

а) для Азиатско-Тихоокеанского региона - региональный практикум по вопросам 
соблюдения и обеспечения выполнения многосторонних природоохранных соглашений был 
проведен в Коломбо, Шри-Ланка, 14-19 сентября 2003 года.  На нем присутствовали 
50 правительственных и неправительственных экспертов из 18 стран, включая 3 постоянных 
представителей при ЮНЕП (Иран, Пакистан и Шри-Ланка); 

 b) для англоязычных стран Карибского бассейна - региональный практикум по 
вопросам соблюдения и обеспечения выполнения многосторонних природоохранных 
соглашений был проведен в Кингстоне, Ямайка, 20-23 октября 2003 года.  В работе практикума 
приняли участие 43 правительственных и неправительственных должностных лица из 13 стран 
региона; 

с) для стран юго-восточной Европы - региональный практикум во вопросам 
соблюдения и обеспечения выполнения многосторонних природоохранных соглашений был 
проведен в Белграде, Сербия и Черногория, 26-29 января 2004 года.  В этом практикуме приняли 
участие 28 правительственных и неправительственных экспертов из 6 стран региона. 

d) для англоязычных африканских стран - региональный практикум по вопросам 
соблюдения и обеспечения выполнения многосторонних природоохранных соглашений был 
проведен в Найроби, Кения, 1-4 марта 2004 года.  В его работе приняли участие 
65 правительственных и неправительственных экспертов из 23 стран региона, включая 
8 постоянных представителей при ЮНЕП (Бельгия, Египет, Кения, Нигерия, Норвегия, 
Объединенная Республика Танзания, Эритрея и Южная Африка); 

е) для стран Восточный Европы, Кавказа и Центральной Азии - региональный 
практикум по вопросам соблюдения и обеспечения выполнения многосторонних 
природоохранных соглашений был проведен в Киеве, Украина, 22-25 марта 2004 года.  В работе 
практикума приняли участие 39 правительственных и неправительственных должностных лиц из 
13 стран региона. 

67. Руководящие принципы и доклады пяти проведенных региональных практикумов 
имеются на веб-сайте по адресу:  http://www.unep.org/depi/implementatiolaw.asp. 

 D. Текущие мероприятия по осуществлению руководящих принципов 
 1. Проведение дополнительных региональных практикумов для апробирования 

руководства 
68. Для более широкого распространения руководящих принципов и апробирования 
руководства будут организованы и проведены еще три региональных практикума.  В первом 
квартале 2005 года запланировано проведение практикумов для стран Латинской Америки (на 
испанском языке), франкоязычных стран Африки (на французском языке) и арабоязычных стран 
(на арабском языке).  Затем руководство будет пересмотрено и окончательно подготовлено с 
учетом материалов, которые будут получены по итогам работы последних трех региональных 
практикумов.  После этого будет организовано официальное представление руководства.  Это 
мероприятие позволит также обеспечить дальнейшее распространение как руководства, так и 
руководящих принципов среди правительств и других заинтересованных субъектов для его 
использования в качестве набора инструментальных средств, определяющих имеющиеся 
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варианты, и руководства для пользователей в интересах оказания странам содействия в 
улучшении работы по осуществлению и соблюдению многосторонних природоохранных 
соглашений, а также обеспечению их выполнения и в целях более активного участия стран в их 
реализации. 

 2. Осуществление руководящих принципов на региональном и национальном 
уровнях 
69. В ходе работы пяти региональных практикумов правительственные должностные лица и 
эксперты выявили имеющиеся проблемы и обратились с конкретными просьбами относительно 
оказания помощи, которая позволила бы им обеспечить эффективное осуществление 
многосторонних природоохранных соглашений, особенно на национальном уровне.  С учетом 
выявленных на этих практикумах проблем и намеченных приоритетных мер ЮНЕП в настоящее 
время разрабатывает стратегический план действий для осуществления этапа II проекта по 
обеспечению соблюдения и выполнения многосторонних природоохранных соглашений.  Проект 
будет ориентирован на реализацию практических действий на местах, которые реально 
обеспечили бы осуществление многосторонних природоохранных соглашений на основе 
использования руководящих принципов и руководства, разработанного на этапе I выполнения 
проекта.  С учетом высказанных просьб в центре внимания мероприятий будут вопросы 
осуществления на региональном и национальном уровнях групп многосторонних 
природоохранных соглашений в сотрудничестве с глобальными, региональными и 
национальными партнерами.  В то время как мероприятия секретариатов конвенций главным 
образом предназначены для оказания Сторонам содействия в осуществлении и обеспечении 
выполнения их конкретных многосторонних природоохранных соглашений, этап II реализации 
данного проекта будет посвящен осуществлению групп многосторонних природоохранных 
соглашений, охватывающих общие междисциплинарные вопросы, что позволит обеспечить 
синергическое взаимодействие и связи между ними.  Такая направленность деятельности будет 
также поощрять ЮНЕП к оказанию содействия сотрудничеству и взаимодействию с рядом 
секретариатов конвенций и между ними в целях решения общих стоящих перед ними задач, 
извлечения полезных уроков на взаимной основе и обмена информацией и опытом в области 
соблюдения и обеспечения выполнения положений, определяемых междисциплинарными 
вопросами, такими как передача технологии, создание потенциала, подготовка кадров и 
отчетность, которые характерны для групп многосторонних природоохранных соглашений. 

70. В готовящемся проекте стратегического плана действий уже предусмотрены следующие 
области концентрации усилий на этапе II выполнения проекта: 

а) региональные программы по обучению методам и навыкам ведения переговоров 
по многосторонним природоохранным соглашениям, включая подготовку справочных и учебных 
материалов для переговорщиков по экологическим вопросам из развивающихся стран; 

 b) оказание поддержки четырем или пяти отобранным для этого странам в деле 
разработки национального законодательства по осуществлению групп соответствующих 
многосторонних природоохранных соглашений (например, соглашения по биоразнообразию, 
химическим веществам и региональным морям); 

с) укрепление правоприменительного потенциала путем профессиональной 
подготовки юристов-практиков по судебным и правовым вопросам, сотрудников таможенных 
служб (во взаимодействии с ОТПЭ), руководителей и парламентариев с целью разъяснения их 
роли в осуществлении и обеспечении выполнения многосторонних природоохранных 
соглашений. 

 Е. Разработка национальных законов по осуществлению Рио-де-Жанейрских 
конвенций с учетом необходимости сокращения масштабов нищеты 
71. На протяжении четырех лет (2004-2007 годов) правительство Бельгии будет оказывать 
поддержку программе по осуществлению многосторонних природоохранных соглашений.  Эта 
программа, предназначенная для оказания помощи Мозамбик, Объединенной Республике 
Танзания, Руанде и Уганде, будет направлена на создание и расширение потенциала этих стран, 
позволяющего обеспечить учет и организационное закрепление механизмов управления 
природопользованием в национальных программах по сокращению масштабов нищеты и 
соответствующих мероприятиях.  В более конкретном плане эта программа будет главным 
образом охватывать три компонента, а именно:  учет и актуализация ключевых 
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природоохранных вопросов в контексте стратегических документов по сокращению масштабов 
нищеты;  создание потенциала, позволяющего снять остроту проблемы нищеты путем 
осуществления Рио-де-Жанейрских конвенций с использованием синергических связей;  и 
создание потенциала для разработки национального законодательства по осуществлению 
Рио-де-Жанейрских конвенций с учетом воздействия мер по сокращению масштабов нищеты.  В 
этой связи ЮНЕП намеревается дополнительно включить в программу по созданию потенциала 
правовой элемент с учетом его интеграции с другими положениями в интересах обеспечения 
того, чтобы национальные природоохранные законы, разработанные странами для 
осуществления Рио-де-Жанейрских конвенций, а именно КБР, РКИК ООН и Конвенции 
Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые 
испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке, способствовали 
сокращению масштабов нищеты и гарантировали, чтобы в ходе осуществления на национальном 
уровне многосторонних природоохранных соглашений учитывались природоохранные 
соображения и принимались меры, содействующие сокращению масштабов нищеты. 

72. Относительно разработки национального законодательства, регулирующего 
осуществление Рио-де-Жанейрских конвенций, ЮНЕП намерена подготовить исследование по 
глобальному обзору, раскрывающему связи между правом окружающей среды и ослаблением 
проблемы нищеты, поскольку эта проблема связана с осуществлением на национальном уровне 
многосторонних природоохранных соглашений, особенно трех Рио-де-Жанейрских конвенций.  
Результаты и итоги проведения глобального обзора будут служить вкладом в осуществление на 
национальном уровне Рио-де-Жанейрских конвенций, в том что касается ослабления проблемы 
нищеты в странах, которые будут охвачены этой программой. 

73. В настоящее время ЮНЕП проводит консультации с соответствующими национальными 
органами и экспертами в четырех странах для определения конкретных потребностей и 
состояния национального законодательства по осуществлению многосторонних 
природоохранных соглашений в контексте сокращения масштабов нищеты.  Такие консультации 
позволят ЮНЕП определить координационные центры и национальные группы экспертов, с 
которыми она могла бы работать и выполнять приоритетные мероприятия, необходимые для 
обеспечения принятия национального законодательства по осуществлению Рио-де-Жанейрских 
конвенций в случае отсутствия такого, а там, где оно имеется - для обеспечения его 
эффективного соблюдения в интересах осуществления Рио-де-Жанейрских конвенций. 

 1. Осуществление в Африке Боннских руководящих принципов обеспечения доступа 
к генетическим ресурсам и совместного получения на справедливой и равной 
основе выгод от их использования 
74. При поддержке правительства Ирландии ЮНЕП в период 2004-2005 годов будет 
оказывать содействие в осуществлении Боннских руководящих принципов обеспечения доступа 
к генетическим ресурсам и совместного получения на справедливой и равной основе выгод от их 
использования (ДРВ) в четырех отдельно выбранных для этого странах Африки.  Эти четыре 
страны проведут обзор своих национальных правовых режимов и организационных структур по 
обеспечению ДРВ и выявят потребности и пробелы в национальном законодательстве по 
осуществлению режимов, регулирующих ДРВ.  С учетом рекомендаций, подготовленных на 
основе этого обзора, будет разработано национальное законодательство по осуществлению в 
случае отсутствия такового или в существующие законы будут внесены поправки для 
устранения имеющихся пробелов.  Будут также организованы региональные и национальные 
учебные курсы по правовым и научным аспектам ДРВ. 

 III. Ход выполнения работы Межправительственной группы по 
изменению климата 
75. После принятия МГИК решения на ее девятнадцатой сессии в 2002 году четвертый 
доклад по оценке будет завершен в 2007 году, и в него войдут материалы трех рабочих групп, а 
именно:  доклад "Основа - естественные науки", подготовленный Рабочей группой I;  доклад 
"Последствия, адаптация и уязвимость", подготовленный Рабочей группой II;  и доклад 
"Ослабление последствий изменения климата", подготовленный Рабочей группой III.  В течение 
2003-2004 годов были созваны ряд обзорных совещаний для согласования набросков четвертого 
доклада по оценке, перечня ведущих авторов-координаторов, ведущих авторов и контрольных 
редакторов, а также для рассмотрения информации по междисциплинарным темам. 
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76. В 2003 году МГИК завершила подготовку двух методологических докладов, 
озаглавленных "Руководящие указания по эффективной практике для деятельности в области 
землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства" и "Определения и 
методологические варианты для включения в кадастры выбросов в результате являющихся 
непосредственным следствием деятельности человека деградации лесов и исчезновения других 
видов растительного покрова", что явилось значительным достижением Группы в деле 
подготовки рекомендаций руководящего характера по вопросам землепользования, изменения 
характера землепользования и лесного хозяйства, касающихся РКИК ООН. 

77. Конференция Сторон РКИК ООН на своей девятой сессии с удовлетворением отметила 
эти доклады и рекомендовала Сторонам следовать "Руководящим указаниям по эффективной 
практике для деятельности в области землепользования, изменений в землепользовании и 
лесного хозяйства" при подготовке ежегодных кадастров в рамках Конвенции, а также в деле 
разработки и осуществления проектных мероприятий по облесению и лесовозобновлению в 
контексте функционирования механизма экологически чистого развития.  В ходе разработки 
руководящих принципов МГИК, 2006 год, касающихся национальных кадастров парниковых 
газов, которые будут применяться Сторонами РКИК ООН и Киотского протокола для 
представления информации по их кадастрам парниковых газов, МГИК подготовила наброски 
этой публикации, определила план работы и отобрала авторов. 

78. В настоящее время МГИК завершает работу над следующими двумя специальными 
докладами: 

а) "Специальный доклад по сохранению озонового слоя и глобальной климатической 
системы:  вопросы, связанные с гидрофторуглеродами и перфторуглеродами", который был 
испрошен Конференцией Сторон РКИК ООН на ее восьмой сессии и четырнадцатым 
Совещанием Сторон Монреальского протокола.  В этом докладе будет содержаться резюме 
актуальных выводов, касающихся связи между разрушением озона и глобальным потеплением, 
охвачены соответствующие соображения, которые важны при отборе вариантов замены 
озоноразрушающих веществ, и изложена общедоступная информация об имеющихся в мире 
производственных мощностях и тех, которые планируется создать; 

b) "Специальный доклад об улавливании и хранении диоксида углерода", 
подготовленный по просьбе Конференции Сторон РКИК ООН на ее седьмой сессии, будет 
главным образом посвящен характеристикам источников выбросов СО2, системам улавливания, 
вариантам хранения, включая геологическое хранение и хранение в океанах, и вариантам 
повторного использования, при этом в нем также будут кратко изложены последствия, 
касающиеся кадастров выбросов и системы их учета. 

79. В настоящее время ЮНЕП распространяет выводы МГИК и оказывает поддержку 
осуществлению статьи 6 РКИК ООН, посвященной просвещению, подготовке кадров и 
информированию общественности.  В январе 2004 года ЮНЕП совместно с секретариатом 
РКИК ООН организовала и обеспечила финансирование регионального практикума по статье 6 
для африканских стран в Банжуле (Гамбия).  Этот практикум, в котором приняли участие 
представители 30 стран, был посвящен оценке местных потребностей и приоритетов, в том что 
касается информационно-пропагандистской деятельности по вопросам изменения климата.  В 
марте 2004 года ЮНЕП обеспечила финансирование и организовала проведение в Москве 
субрегионального практикума для России и стран - членов Содружества Независимых 
Государств, который был посвящен вопросам осуществления Делийской программы работы по 
статье 6 и распространению выводов МГИК.  Этот практикум стал форумом для дальнейшего 
обсуждения основных выводов, сформулированных в третьем докладе МГИК по оценке, и более 
подробного рассмотрения конкретных мер по содействию участию общественности в 
проводимых в этом регионе мероприятий, связанных с проблематикой изменения климата. 

80. В плане оказания поддержки осуществлению статьи 6 РКИК ООН ЮНЕП в 2004 году 
приступила к выполнению проекта, предусматривающего, в частности:  проведение 
национальных информационно-пропагандистских кампаний по вопросам изменения климата в 
Гане, Кении, Намибии, России и Узбекистане;  подготовку обновленного варианта публикации 
"Важнейшие климатические графики" на основе третьего доклада МГИК по оценке и выпуск 
варианта этой публикации для стран Латинской Америки с использованием данных, 
заимствованных из третьего доклада МГИК по оценке, национальных сообщений, 
представленных РКИК ООН и из других соответствующих источников;  проведение практикума 
для журналистов из африканских стран, пишущих на темы, связанные с изменением климата;  
проведение информационно-пропагандистской кампании, ориентированной на молодежную 



UNEP/GC.23/3/Add.4 

21 

аудиторию;  а также оказание поддержки региональному практикуму РКИК ООН по статье 6, 
предназначенному для стран Латинской Америки.  Предпринимаются усилия для привлечения 
средств в целях осуществления последующих мер в развитие этого проекта путем проведения 
национальных кампаний в других странах, подготовки дополнительных графических и 
информационных материалов, посвященных факторам, вызывающим изменение климата, и 
связанным с этим последствиям, и налаживания партнерских связей с новыми группами 
населения, затронутыми такими последствиями. 

81. ЮНЕП по-прежнему оказывает поддержку деятельности секретариата МГИК.  ЮНЕП 
подписала меморандум о взаимопонимании с Всемирной метеорологической организацией 
относительно внесения 220 000 долл. США в Целевой фонд МГИК на 2004-2005 годы.  
Благодаря этому базовому финансированию удастся обеспечить деятельность МГИК и покрыть 
некоторые из расходов, связанных с участием экспертов из развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой в мероприятиях МГИК, включая подготовку четвертого доклада МГИК 
по оценке и докладов МГИК по специальным, техническим и методологическим вопросам, а 
также участие в научных и технических совещаниях МГИК.  ЮНЕП также финансирует 
должность заместителя Секретаря МГИК на уровне Д-1. 

82. После того как г-н Дж. Лоув освободил должность Секретаря МГИК в августе 2003 года, 
был набран в установленном порядке новый секретарь г-жа Ринейт Крист.  Должность 
заместителя Секретаря МГИК была объявлена для заполнения согласно установленным 
процедурам. 

 IV. Окружающая среда и культурное разнообразие 
83. Во исполнение решения 22/16, в котором к Директору-исполнителю была обращена 
просьба "при наличии добровольных средств изучить вопрос, в частности посредством 
проведения исследования в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры и другими соответствующими субъектами деятельности, 
относительно состояния нынешней деятельности и возможных достижений в области 
окружающей среды и культурного разнообразия, с уделением особого внимания благосостоянию 
человека, и представить доклад на рассмотрение Совета управляющих/Глобального форума по 
окружающей среде на уровне министров на его двадцать третьей сессии", был подготовлен 
доклад, в котором подробно анализируются связи между окружающей средой и культурным 
разнообразием и изложены возможные события и изменения для обеспечения более глубокого 
понимания таких связей и того, как они могут повлиять на стратегии в области устойчивого 
развития.  Полный текст доклада об осуществлении решения 22/16 представлен в качестве 
информационного документа (UNEP/GC.23/3/INF/23, "Исследование по вопросам окружающей 
среды и культурного разнообразия").  Нижеследующие пункты представляют собой резюме 
этого доклада. 

84. ЮНЕП и ЮНЕСКО совместно с КБР провели различные консультативные совещания, 
посвященные концепции обследования по вопросам окружающей среды и культурного 
разнообразия, как это испрошено в решении 22/16, и обеими организациями было подписано 
соглашение о сотрудничестве, предусмотренная в котором основа для совместной деятельности 
закреплена в пункте постановляющей части этого решения, т.е. речь идет о предлагаемом 
обследовании по определению существующего положения дел и возможного развития событий.  
В полном тексте доклада обследования учтены имеющиеся печатные материалы, а также выводы 
и результаты консультативных совещаний с ЮНЕСКО и КБР, проведенные в Париже и Найроби 
в сентябре и ноябре 2003 года.  Мнения женщин, которые были обобщены с помощью 
вопросников и интервью до и в ходе Глобальной ассамблеи женщин по вопросам окружающей 
среды или ГЖОС ("Голос женщин в защиту окружающей среды"), проведенной в Найроби 
11-13 октября 2004 года, изложены в приложении к полному докладу.  В нем говорится о том, 
как каждая из женщин видит перспективы охраны окружающей среды, и приводятся факты, 
свидетельствующие о том, насколько важна и актуальна культура с точки зрения определения 
характера отношения человека к окружающей среде. 

85. В ходе международных дебатов по вопросам сохранения биоразнообразия становится все 
более очевидным, что биологическое и культурное разнообразие неразрывно связаны друг с 
другом и что необходимо рассматривать сохранение всемирного биологического и культурного 
разнообразия как единую комплексную задачу.  Из 350 миллионов коренных жителей планеты 
половина живет во влажных тропических лесах, на которые приходится 80 процентов 
имеющегося в мире биологического разнообразия.  Из 12 мегацентров биоразнообразия 
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10 находятся в 25 странах, в которых имеется самое большое число эндемических языков.  
Культурное и биологическое разнообразие неразрывно связаны друг с другом.  Местные знания 
являются основой систем традиционной медицины и здравоохранения.  До 80 процентов 
населения стран, не относящихся к числу промышленно развитых, в основном использует 
традиционные формы медицины, и многие имеющиеся в мире наиболее ходовые лекарственные 
препараты получены на основе природного сырья.  В академических и научных кругах все 
больше сходятся во мнении о том, что необходим комплексный подход к поиску решения этих 
проблем.  Одной из центральных наиболее широко обсуждаемых тем по-прежнему является 
связь между научными и традиционными знаниями, - это та область, изучение которой следует 
поощрять в будущем.  И наконец, важно подчеркнуть, что все те, кто были опрошены, признают, 
что утрата всех форм разнообразия, особенно культурного, биологического и 
продовольственного, делает нас более уязвимыми, и в случае сохранения существующих 
тенденций будет поставлено под угрозу благосостояние людей и человеческого общества в 
будущем.  Проведена масса аналитических исследований, подтверждающих такого рода 
уязвимость, результаты которых необходимо обобщить и обеспечить их эффективное 
распространение, что содействовало бы повышению уровня информированности и проведению 
соответствующих дискуссий и более аргументированному обсуждению по вопросам политики в 
рамках различных международных, региональных и местных форумов. 

86. ЮНЕП предлагает следующие возможные мероприятия, связанные с более широкой 
темой окружающей среды и культурного разнообразия: 

а) выполнение сформулированных для ЮНЕП рекомендаций Постоянного форума 
Организации Объединенных Наций по вопросам коренных народов на его второй (Е/2003/43, 
Е/С.19/2003/22) и третьей (Е/2004/43, Е/С.19/2004/23) сессиях, которые предусматривают 
следующие элементы: 

 i) интеграция прав человека и особых вызывающих обеспокоенность 
вопросов и потребностей женщин - представительниц коренных народов в 
программы и политику ЮНЕП и регулярное представление информации 
Форуму; 

 ii) принятие конструктивных мер для решения проблем коренных народов в 
области экологического просвещения.  Следует проводить исследования и 
пропагандировать распространение наилучших видов практической 
деятельности и знаний по всей системе Организации Объединенных Наций 
и среди всех государств-членов; 

 iii)  актуализация гендерных вопросов коренных народов и их знаний в 
контексте национальной природоохранной политики и программ, 
признание уникального вклада женщин - представительниц коренных 
народов с точки зрения того, что они являются носителями огромного 
массива знаний о сохранении биоразнообразия и устойчивом развитии, 
передавая все богатство таких знаний из поколения в поколение; 

 iv)  оказание содействия организациям коренных народов в целях создания 
потенциала для проведения исследований и работы и вынесения 
предложений по гуманитарным показателям для применения в связи с 
выполнением положений природоохранных конвенций и планов и 
программ работы КБР; 

b) в программе работы на 2006-2007 годы предлагаются следующие мероприятия: 

 i) практикумы по вопросам создания потенциала для увязки вопросов, 
касающихся здоровья человека и состояния окружающей среды, - для 
экспертов в области экологии и здравоохранения (пять практикумов), 
(решения 22/6, 22/10, 22/16 Совета управляющих), (внутренние 
мероприятия:  Отдел природоохранных конвенций, Отдел по 
осуществлению природоохранной политики (ООПП), Отдел раннего 
предупреждения и оценки (ОРПО), Отдел регионального сотрудничества 
(ОРС), (внешние мероприятия:  Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ), Канадское агентство по охране окружающей среды, Канадское 
агентство по вопросам здравоохранения, Агентство по охране окружающей 
среды Соединенных Штатов (ЮСЕПА); 
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 ii) подготовка учебных и пропагандистских информационных материалов, 
посвященных связи между окружающей средой и здоровьем человека, с 
уделением особого внимания детям и женщинам, в целях содействия 
просвещению по вопросам санитарии окружающей среды на всех уровнях 
и во всех регионах (две публикации), (решения 22/6, 22/10, 22/16 Совета 
управляющих), (внутренние мероприятия:  ДРС, Отдел по связям и 
общественной информации, ООПП, ОРПО), (внешние мероприятия:  ВОЗ, 
ЮСЕПА, Национальный научный институт Соединенных Штатов 
санитарии окружающей среды); 

 iii) проведение совещания группы экспертов и мероприятий по развитию 
партнерства и сотрудничества, цель которых - добиться того, чтобы 
учреждения системы Организации Объединенных Наций, многосторонние 
природоохранные соглашения и гражданское общество имели более 
глубокое понимание связей между окружающей средой и человеческим 
обществом, в ожидании принятия Советом управляющих на его двадцать 
третьей сессии решения о последующих мерах по выполнению его 
решения 22/16, касающегося экологического и культурного разнообразия 
(одно мероприятие), (СУ.22/18), (внутренние мероприятия:  ОРПО, ООПП, 
ДРС), (внешние мероприятия:  Организация Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), многосторонние 
природоохранные соглашения, Постоянный форум по вопросам коренных 
народов, ВОИС, ФАО); 

с) проектные предложения, вытекающие из работы совещания "Голос женщин в 
защиту окружающей среды" (ГЖОС), состоявшегося в Найроби в октябре 2004 года: 

 i) проект - в партнерстве с другими организациями, такими как 
Международная организация труда, Международный центр по 
комплексному освоению гор, Международный фонд 
сельскохозяйственного развития (ИФАД), ФГОС, Глобальная 
информационная база данных о ресурсах (ГРИД-Арендал) и местные 
женские группы, - по вопросам восстановления экологического баланса и 
устойчивого увеличения производства биомассы и мониторинга 
последствий для женщин и девочек на местном уровне, в том что касается 
их здоровья, доходов и загруженности работой; 

 ii) экспериментальный проект - в координации с учреждениями Организации 
Объединенных Наций, местными группами - по проблемам женщин и 
здоровья в тех районах, где женщины опираются на использование 
исключительно натуральных продуктов и коренных знаний.  Такой проект 
должен обеспечить актуализацию гендерных аспектов на всех уровнях и 
мониторинг показателей в области окружающей среды и охраны здоровья 
на протяжении всего периода его осуществления; 

 iii) научно-исследовательский проект по проработке вопросов политики, 
который главным посвящен изучению того, в какой степени условия жизни 
коренных и местных женщин определяются наличием природных ресурсов 
в сельских зонах и как деградация окружающей среды ухудшает 
положение женщин во всех отношениях (в социальном, культурном, 
политическом и экономическом плане).  Этот проект мог бы также дать 
возможность проанализировать роль культурных традиций в обеспечении 
или предотвращении, регулировании доступа к природным ресурсам и их 
устойчивом использовании женщинами - представительницами коренных 
народов; 

d) организация практикума по оценкам культурных, экологических и социальных 
последствий - силами КБР в координации с Всемирным банком, ПРООН, ФАО, ИФАД и ЮНЕП, 
как это испрошено Постоянным форумом по вопросам коренных народов.  Акве:  
Кон-Добровольно применяемые принципы проведения оценки культурных, экологических и 
социальных последствий мероприятий, которые предлагается осуществлять в заповедных зонах 
или на землях и водоемах, традиционно принадлежащих коренным и местным общинам или 
используемых ими, принятые Конференцией Сторон КБР в феврале 2004 года, являются важным 
инструментом, и они будут служить руководством для Сторон и правительств в деле интеграции 
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культурных, экологических и социальных соображений коренных и местных общин в новые или 
существующие процедуры оценки воздействия.  Цель проведения запланированного практикума 
- в обеспечении более глубокого понимания взаимосвязи между культурой и окружающей 
средой.  Священные места являются средоточием местных знаний и культурных ценностей 
многих общин.  Кроме того, во многих случаях священные места расположены в пределах 
важных природных районов, играющих значительную роль с точки зрения сохранения 
биоразнообразия.  Охрана священных мест коренными народами может в значительной степени 
способствовать сохранению биоразнообразия.  Наличие священных мест - это еще одна 
возможность для проведения местными общинами экологического и социального мониторинга.  
В контексте этого проекта будет начата работа по осуществлению тесного сотрудничества с 
различными отделами и региональными отделениями, включая ГРИД-Арендал; 

е) организация и проведение регионального практикума по этическим нормам, 
обычаям и традициям в области охраны окружающей среды в целях интеграции культурных и 
духовных аспектов, а также традиционных знаний, касающихся этических норм, в процесс 
разработки природоохранной политики и права окружающей среды.  На этом практикуме будут 
также рассматриваться различные социально-культурные аспекты природоохраны на местном 
уровне.  Этот практикум опирается на значительную поддержку расположенного в Сингапуре 
Фонда Ханса-Сейделя и будет проводиться в сотрудничестве с Региональным отделением 
ЮНЕП для Азии и Тихого океана. 

87. Более глубокий анализ в виде комплексного теоретического исследования, включая 
проведение региональных консультаций в сотрудничестве с другими учреждениями, такими как 
ЮНЕСКО и КБР, может стать еще одним возможным мероприятием в контексте выполнения 
решения СУ 22/16.  Такое теоретическое исследование было бы нацелено на изучение различных 
форм, в которых проявляется взаимозависимый характер окружающей среды и культуры, 
предусматривая участие максимально возможного числа заинтересованных групп и субъектов на 
местном, субрегиональном и региональном уровнях, путем проведения консультаций, благодаря 
которым можно было бы выявить осуществляемые инициативы, наряду с практическим опытом 
и многочисленными толкованиями этой темы и подходами к ее осмыслению. 

 

____________ 

 


