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I. Решение, предлагаемое Советом управляющих
1.

Совет управляющих, возможно, пожелает принять следующее решение:
Совет управляющих,
напоминая о своих основных функциях и обязанностях, изложенных в
резолюции 2997 (XXVII) Генеральной Ассамблеи от 15 декабря 1972 года, в соответствии
с которой Совету управляющих предлагается, в частности, оказывать содействие
расширению роли соответствующих международных научных и других
профессиональных сообществ в накоплении и оценке знаний и информации в области
окружающей среды и в обмене ими и, в случае необходимости, в развитии технических
аспектов разработки и осуществления программ в области окружающей среды в рамках
системы Организации Объединенных Наций,
отмечая результаты Оценки экосистем на пороге тысячелетия и шаги по
выполнению содержащихся в ней рекомендаций, процесс консультаций в целях создания
международного механизма научных знаний о биоразнообразии и решение IX/15
Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии,
отмечая также итоги Специального межправительственного совещания с
участием многих заинтересованных сторон, посвященного межправительственной
научно-политической платформе по биоразнообразию и экосистемным услугам,
состоявшегося 10–12 ноября 2008 года в Путраджае, Малайзия,
выражая свою признательность правительству Малайзии за проведение у себя в
стране этого совещания,
признавая необходимость укрепления и усиления научно-политического
взаимодействия в области биоразнообразия и экосистемных услуг в интересах
благосостояния людей, включая возможность создания новой научно-политической
платформы,
рассмотрев доклад Директора-исполнителя1,
1.
предлагает правительствам и соответствующим организациям продолжить
изучение механизмов для усиления научно-политического взаимодействия в области
биоразнообразия и экосистемных услуг в интересах благосостояния людей и устойчивого
развития, включающих в себя компоненты раннего предупреждения, многомерные
оценки, информацию о политике и создание потенциала;
2.
просит Директора исполнителя предпринять дальнейшие шаги для
содействия усилиям, прилагаемым правительствами и соответствующими организациями
по изучению механизмов укрепления научно-политического взаимодействия в области
биоразнообразия и экосистемных услуг в интересах благосостояния людей и устойчивого
развития;
3.
просит также Директора-исполнителя созвать для целей, указанных в
пункте 2 выше, второе межправительственное совещание с участием многих
заинтересованных сторон, посвященное межправительственной научно-политической
платформе по биоразнообразию и экосистемным услугам при условии наличия
внебюджетных ресурсов;
4.
призывает правительства и организации, которые в состоянии сделать это,
выделить внебюджетные ресурсы для вышеуказанного процесса.

II. Основные сведения
2.
Результаты Оценки экосистем на пороге тысячелетия свидетельствуют о том, что за
последние 50 лет деятельность человека привела к беспрецедентной потере биоразнообразия и
сокращению объема экосистемных услуг. Фактически, 60 процентов из всех 24 видов
экосистемных услуг находятся в упадке, причем ожидается, что они придут еще в больший

1

2

UNEP/GC.25/15.

UNEP/GC.25/15

упадок, если не принять экстренные меры. Это окажет негативное воздействие на процессы
развития во всех странах, особенно в развивающихся странах.
3.
После завершения Оценки экосистем на пороге тысячелетия в 2005 году объем научных
знаний о связях между биоразнообразием, экосистемными услугами и благосостоянием людей
существенно расширился. Вместе с тем, все острее начинает ощущаться необходимость
укрепления международного научно-политического взаимодействия для обеспечения того,
чтобы появляющиеся научные знания воплощались в конкретные политические решения на
соответствующих уровнях.
4.
Нынешний механизм научно-политического взаимодействия в области биоразнообразия
и экосистемных услуг включает в себя ряд национальных и международных программ,
организаций, механизмов и процессов. К примеру, многосторонние экологические соглашения,
касающиеся биоразнообразия и экосистемных услуг, включают в себя положения, касающиеся
научного и технического сотрудничества. Между тем, их вклад в разработку политики на
соответствующих уровнях можно было бы увеличить для того, чтобы межправительственная
научно-политическая платформа могла служить научно обоснованной, единой и согласованной
основой для решения проблем, связанных с изменением биоразнообразия и экосистемных услуг.
5.
В докладе под названием "Запоздалая реакция на ранее предупреждение: принцип
предосторожности, 1896-2000", подготовленном Европейским агентством по окружающей среде,
указывается на разрыв между научными выводами и политическими мерами. В связи с этим
ощущается необходимость в создании механизма, который своевременно трансформировал бы
знания научного сообщества в политические потребности и наоборот.
6.
Консультации в отношении международного механизма научных знаний о
биоразнообразии и глобальная стратегия по выполнению рекомендаций, содержащихся в Оценке
экосистем на пороге тысячелетия, отражают общее понимание необходимости создания
межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным
услугам. Эта необходимость была подтверждена в решении IX/15 Конференции Сторон
Конвенции о биологическом разнообразии на ее девятом совещании, состоявшемся в мае
2008 года, в котором Конференция приветствовала инициативу Директора-исполнителя
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) созвать
специальное межправительственное совещание открытого состава с участием многих
заинтересованных сторон для рассмотрения вопроса о создании эффективного международного
научно-политического механизма по биоразнообразию, экосистемным услугам и
благосостоянию людей, предложила Сторонам принять меры к тому, чтобы в нем смогли
участвовать соответствующие эксперты по вопросам науки и политики, и пригласила экспертов
из различных регионов и научных областей принять в нем участие.

III. Процесс
7.
В октябре 2007 года в ходе семинара, посвященного выполнению рекомендаций,
содержащихся в Оценке экосистем на пороге тысячелетия, партнеры высказали пожелание
относительного того, чтобы выводы, сделанные в этой Оценке, легли в основу процесса
консультаций в отношении международного механизма научных знаний о биоразнообразии.
Заявление партнеров, участвующих в выполнении рекомендаций, изложенных в Оценке
экосистем на пороге тысячелетия, на этот счет было представлено на международном совещании
руководящего комитета данного механизма, состоявшемся в ноябре 2007 года в Монпелье,
Франция.
8.
В заявлении этого совещания Директору-исполнителю ЮНЕП было предложено созвать
межправительственное совещание для изучения возможности объединения процесса выполнения
рекомендаций, изложенных в Оценке экосистем на пороге тысячелетия, с процессом
консультаций в отношении данного механизма для рассмотрения возможности создания
эффективной международной научно-политической платформы.
9.
ЮНЕП подготовила концептуальную записку, в которой подробно перечислялись
потребности и основания для создания межправительственной научно-политической платформы
по биоразнообразию и экосистемным услугам с участием многих заинтересованных сторон.
Этот материал был предложен вниманию участников Конференции Сторон Конвенции о
биологическом разнообразии на ее девятом совещании в качестве информационного документа и
был представлен в ходе вспомогательного мероприятия.

3

UNEP/GC.25/15

10.
В своем решении IX/15 Конференция Сторон Конвенции о биологическом разнообразии
приветствовала инициативу Директора-исполнителя ЮНЕП созвать специальное
межправительственное совещание открытого состава с участием многих заинтересованных
сторон для рассмотрения вопроса о создании такой платформы и предложить Сторонам
направить в нее своих экспертов по науке и политике.
11.
С учетом замечаний, полученных от правительств и организаций, принявших участие в
девятом совещании Конференции, эта концептуальная записка была доработана и разослана
всем странам для обзора. Процесс открытого коллегиального обзора продолжался по
электронной почте в течение шести недель. От 30 стран и 27 организаций было получено в
общей сложности 588 замечаний. Концептуальная записка была затем доработана и предложена
вниманию специального межправительственного совещания с участием многих
заинтересованных сторон, посвященного межправительственной научно-политической
платформе по биоразнообразию и экосистемным услугам.

IV. Итоги специального межправительственного совещания с
участием многих заинтересованных сторон, посвященного
межправительственной научно-политической платформе по
биоразнообразию и экосистемным услугам
12.
По приглашению правительства Малайзии Директор-исполнитель созвал специальное
межправительственное совещание с участием многих заинтересованных сторон, посвященное
межправительственной научно-политической платформе по биоразнообразию и экосистемным
услугам, 10-12 ноября 2008 года в Путраджае, Малайзия. В совещании приняли участие
Австралия, Алжир, Бангладеш, Бельгия, Бенин, Бразилия, Бутан, Вьетнам, Габон, Гаити, Гана,
Гватемала, Германия, Гондурас, Гренада, Греция, Грузия, Дания, Демократическая Республика
Конго, Египет, Замбия, Иран (Исламская Республика), Ирландия, Испания, Италия, Йемен,
Камбоджа, Канада, Кения, Кирибати, Китай, Колумбия, Конго, Кот-д’Ивуар, Куба, Либерия,
Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мали, Мексика, Мьянма, Науру, Непал, Нидерланды, Ниуэ,
Норвегия, Объединенная Республика Танзании, Оман, Пакистан, Палау, Панама, Республика
Корея, Румыния, Самоа, Свазиленд, Сенегал, Сент-Люсия, Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Соломоновы Острова,
Сомали, Судан, Таджикистан, Таиланд, Тимор-Лешти, Того, Туркменистан, Турция,
Филиппины, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка,
Эфиопия и Япония.
13.
На совещании были также представлены следующие органы Организации Объединенных
Наций, секретариаты конвенций и другие организации: Продовольственная и
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, Научно-техническая консультативная
группа Глобального экологического фонда, Программа развития Организации Объединенных
Наций, Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры,
Институт продвинутых исследований при Университете Организации Объединенных Наций,
секретариат Конвенции о биологическом разнообразии, секретариат Конвенции о
международной торговли видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой
исчезновения, секретариат Рамсарской конвенции, секретариат Конвенции Организации
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, Европейская комиссия, секретариат
АСЕАН, Центр по биоразнообразию АСЕАН, организация "Байодайверсити интернэшнл",
организация "Бёрдлайф интернэшнл", Фонд Дэвида и Люсиль Паккард, организация
"Диверситас", Европейская платформа по стратегии исследовательской деятельности в области
биоразнообразия, Глобальный информационный механизм по биоразнообразию, Система
анализа, научных исследований и подготовки специалистов в области глобальных изменений,
Институт по проблемам устойчивого развития и международных отношений, Международный
союз научно-исследовательских лесоводческих организаций, Международный совет научных
союзов, Международный институт устойчивого развития, Международный механизм научных
экспертов по биоразнообразию и Институт мировых ресурсов.
14.
Участники совещания в целом согласились с необходимостью укрепления научнополитического взаимодействия. Участники сочли, что главными областями работы по созданию
платформы являются: раннее предупреждение и изучение перспектив; многомерные оценки;
информация о политике; и создание потенциала. Участники выразили мнение о том, что
Директору-исполнителю следует получить указания от Совета управляющих
ЮНЕП/Глобального форума по окружающей среде на уровне министров относительно путей
4
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поиска наилучшего способа укрепления научно-политического взаимодействия. Подробный
отчет об итогах данного совещания содержится в резюме Председателя, которое
воспроизводится в приложении к настоящему докладу, а рабочие материалы, представленные
совещанию, содержатся в документе UNEP/GC.25/INF/32.

V. Перспективы
15.
По итогам этого совещания ЮНЕП было предложено провести предварительный анализ
сильных и слабых сторон в помощь дальнейшим дискуссиям относительно способов укрепления
научно-политического взаимодействия. Этот доклад будет представлен Совету/Форуму в виде
информационного документа (UNEP/GC.25/INF/30), который будет позднее уточнен и
окончательно доработан.
16.
В соответствии с рекомендацией данного совещания, в случае ее утверждения Советом
управляющих/Глобальным форумом по окружающей среде на уровне министров, Директоруисполнителю будет предложено организовать дальнейший процесс, в том числе созвать второе
межправительственное совещание с участием многих заинтересованных сторон, посвященное
межправительственной научно-политической платформе по биоразнообразию и экосистемным
услугам, в целях укрепления научно-политического взаимодействия в области биоразнообразия
и экосистемных услуг в интересах благосостояния людей.
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Приложение
Резюме Председателя: Путраджайская дорожная карта
1.
Руководствуясь рекомендациями, высказанными в Оценке экосистем на пороге
тысячелетия, итогами консультаций в отношении механизма научных знаний о биоразнообразии
и решением IX/15 Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии, ДиректорИсполнитель Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП)
созвал совещание для рассмотрения вопроса о создании эффективного межправительственного
научно-политического механизма по биоразнообразия и экосистемным услугам в интересах
благосостояния людей и устойчивого развития.
2.
Важность биоразнообразия и экосистемных услуг, которые в настоящее время находятся
в упадке, хотя и имеют большое значение для благосостояния людей, особенно для сокращения
масштабов нищеты, признается всеми. Между тем, результаты Оценки экосистем на пороге
тысячелетия свидетельствуют о том, что за последние 50 лет деятельность человека привела к
беспрецедентной потере биоразнообразия и сокращению объема экосистемных услуг. Почти
60 процентов из всех 24 видов экосистемных услуг находятся в упадке, и ожидается, что они
придут еще в больший упадок, если не будут приняты экстренные меры. Это окажет негативное
воздействие на процессы развития, которое особенно сильно будет ощущаться в развивающихся
странах.
3.
Документы совещания основаны на концептуальной записке, подготовленной ЮНЕП и
рассмотренной правительствами и заинтересованными сторонами.
4.
Участники, представляющие 78 стран и 25 организаций, собрались в Путраджае,
Малайзия, для того, чтобы обсудить потребности и пути укрепления научно-политического
взаимодействия в области биоразнообразия и экосистемных услуг, включая возможность
создания межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и
экосистемным услугам.
5.
В течение трех дней происходил конструктивный обмен мнениями о предложенной
концепции, содержании и структуре возможной межправительственной научно-политической
платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам, и это совещание рассматривалось в
качестве первого шага на пути укрепления научно-политического взаимодействия.
6.
Все участники согласились с необходимостью принятия мер для укрепления научнополитического взаимодействия на основе существующих соответствующих оценок и имеющихся
передовых знаний (включая естественные, социальные и экономические науки, а также
традиционные знания и знания коренного населения).
7.
Большинство участников признали, что на сегодняшний день уже сложились
многочисленные формы (механизмы, процессы) национального и международного научнополитического взаимодействия в области биоразнообразия и экосистемных услуг. Эти
участники заявили о необходимости проведения анализа сильных и слабых сторон
существующих механизмов взаимодействия и степени координации их усилий во всех
плоскостях (включая вспомогательные и консультативные научные органы соответствующих
многосторонних экологических соглашений и органов Организации Объединенных Наций по
биоразнообразию). В рамках анализа сильных и слабых сторон следует также оценить
возможности укрепления существующих механизмов и целесообразность создания нового
механизма, который будет лишен слабых сторон, присущих нынешней системе. Участники
высказали разные мнения относительно того, какие недостатки научно-политического
взаимодействия они считают наиболее существенными, причем одни участники сочли главным
недостатком отсутствие эффективного процесса оценки, который обеспечивал бы информацию и
консультации по вопросам политики для многосторонних конвенций по биоразнообразию, а
большинство участников из развивающихся стран признали наибольшим пробел в создании
потенциала.
8.
Для того чтобы повысить эффективность работы существующих механизмов, многие
участники согласились с необходимостью создания межправительственной научнополитической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам, которая отличалась бы
и не зависела от существующих институтов или механизмов. Вместе с тем, другие участники
сочли, что пока слишком рано говорить о необходимости создания нового независимого органа,
и предложили дождаться результатов анализа сильных и слабых сторон.
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9.
Хотя участники в целом согласились с тем, что такая платформа должна носить
межправительственный характер, взгляды на то, следует или нет привлекать к участию другие
заинтересованные стороны, разошлись.
10.
Было высказано мнение о том, что любой новый орган должен дополнять существующие
механизмы, иметь свою собственную ценность и тем самым усиливать существующие
механизмы. Некоторые участники предложили, что нынешний потенциал можно усилить путем
создания сети, состоящей из нескольких сетей.
11.
Многие участники поддержали предложение о том, чтобы платформа была независимой,
но при этом связанной с какой-нибудь существующей организацией или организациями (как, к
примеру, ЮНЕП с другими организациями системы Организации Объединенных Наций,
например Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры).
Они также высказали мнение о том, что эта платформа должна обслуживать широкий спектр
заинтересованных сторон, включая многосторонние конвенции, имеющие отношение к
биоразнообразию. Некоторые участники поддержали идею наделения платформы статусом
вспомогательного органа при Вспомогательном органе по научным, техническим и
технологическим консультациям Конвенции о биологическом разнообразии. Большинство
участников отметили, что, если платформа станет вспомогательным органом только одной
конвенции, ей будет сложно обслуживать другие заинтересованные стороны и конвенции, хотя
один участник и отметил, что одному органу будет сложно обслуживать многочисленные
различные форумы.
12.
Многие участники согласились с тем, что научно-политическая платформа должна
заниматься сбором, оценкой и обобщением существующих научных знаний, что позволит
выявить научные области, требующие дальнейшей работы, и обеспечивать информацию по
вопросам политики для широкого спектра заинтересованных сторон, включая международные
экологические соглашения, но не навязывать свое видение политики. Один участник высказал
идею создания рамок для контекстуализации существующих и будущих оценок.
13.
Многие участники заявили, что оценка должны быть независимой, но связанной с
политикой, что позволит получать заслуживающие доверия и основанные на фактах знания.
14.
Большинство участников отметили, что оценки и другие действия должны
обусловливаться спросом и проводиться по заявкам пользователей, в то время как некоторые из
них отметили важность вклада со стороны научного сообщества. Такие оценки должны
включать в себя:
a)
оценки на местном, национальном и региональном уровнях, которые будут
поощряться, собираться и обобщаться платформой, но не обязательно проводиться ею
самостоятельно;
b)
тематические оценки (например, региональное воздействие изменения климата на
биоразнообразие);
c)

глобальные оценки (например, Оценка экосистем на пороге тысячелетия).

15.
Участники в целом согласились с тем, что оценки должны являться предметом
детального коллегиального обзора.
16.
В отношении документа UNEP/IPBES/1/3, касающегося программы работы и бюджета,
участники в целом согласились с тем, что вести дискуссию по поводу программы работы и
бюджета было бы преждевременным, хотя программа работы и бюджет впоследствии и
понадобятся.
17.
Одни участники высказали мнение о том, что вид деятельности 3 а), связанный с ранним
предупреждением и уроками, является важным видом деятельности как таковым, в то время как
другие предложили включить его в процессы оценки (вид деятельности 3 b), как это
предлагается в документе UNEP/IPBES/1/3. Один участник рекомендовал, что двумя главными
видами деятельности любого нового механизма должны стать создание потенциала и проведение
оценки, а не широкий спектр видов деятельности, который предложен в документе
UNEP/IPBES/1/3 и в рамках которого создание потенциала является лишь одним из многих
видов деятельности.
18.
Участники в целом согласились с тем, что платформа должны включать в себя создание в
развивающихся странах потенциала по проведению оценок и использованию знаний. Отдельные
участники заявили, что создание потенциала является составной частью процесса оценки.
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19.
Даже несмотря на наличие общего согласия в отношении того, что обсуждать правовой
статус преждевременно, состоялся полезный предварительный обмен мнениями. В целом
большинство участников отдали предпочтение вариантам B2 или D3, а некоторые высказались за
вариант C4, не удаляя при этом ни один из других вариантов из таблицы.
20.
Участники в целом согласились с тем, что проводить подробное обсуждение текста
руководящего документа, касающегося пленарных заседаний, научного органа и
исполнительного органа, было бы преждевременным. Вместе с тем, некоторые участники
предложили, чтобы структура платформы соответствовала структуре Межправительственной
группы по изменению климата. Два участника предложили, чтобы роль пленарного органа
платформы исполнял Вспомогательный орган по научным, техническим и технологическим
консультациям Конвенции о биологическом разнообразии.
21.
Некоторые участники сделали акцент на необходимости выработки критериев и
организации открытого процесса подбора персонала для секретариата. Участники согласились с
тем, что секретариат должен быть небольшим, а один участник предложил использовать
существующий секретариат, если предлагаемая платформа является вспомогательным органом
при Вспомогательном органе по научным, техническим и технологическим консультациям
Конвенции о биологическом разнообразии. Некоторые участники предложили свои услуги по
организации секретариата и оказанию ему поддержки.
22.

Обсуждения документа UNEP/IPBES/1/5 не проводилось.

23.

Председатель рекомендовал:

a)
продолжить изучение идеи создания механизмов для укрепления научнополитического взаимодействия в области биоразнообразия и экосистемных услуг в интересах
благосостояния людей и устойчивого развития. Такие механизмы могли бы включать в себя
компоненты, касающиеся раннего предупреждения, многомерных оценок, информации о
политике и развития потенциала;
b)
провести анализ сильных и слабых сторон для целей укрепления научнополитического взаимодействия и представить предварительный доклад на двадцать пятой сессии
Совета управляющих/Глобального форума по окружающей среде на уровне министров.
24.
Участники совещания рекомендовали Директору-исполнителю ЮНЕП представить на
двадцать пятой сессии Совета управляющих/Глобального форума по окружающей среде на
уровне министров доклад об итогах нынешнего совещания и просили Совет управляющих
предложить Директору-исполнителю созвать второе межправительственное совещание с
участием многих заинтересованных сторон, посвященное межправительственной научнополитической платформе по биоразнообразию и экосистемным услугам в целях укрепления и
усиления научно-политического взаимодействия в области биоразнообразия и экосистемных
услуг в интересах благосостояния людей, включая возможность создания новой научнополитической платформы. Один участник также просил рассказать об итогах данного
совещания на третьем совещании Специальной рабочей группы открытого состава по обзору
хода осуществления Конвенции о биологическом разнообразии.
_______________

2
Вариант B. Платформа создается в качестве межправительственного органа, статус
которого будет отличаться от статуса существующих межправительственных организаций, но который в
организационном отношении будет связан с одним или несколькими существующими международными
организациями (например, путем оказания им секретариатских или административных услуг). Она может
быть учреждена на основании решения межправительственной конференции или решения существующей
межправительственной организации или совпадающего решения двух или более межправительственных
организаций.
3

Вариант D. Платформа создается в качестве межправительственного органа, в котором
будут участвовать межправительственные и неправительственные организации и который будет
действовать независимо от существующих межправительственных организаций. Она может быть
учреждена на основании решения межправительственной или другой международной конференции.
4

Вариант C. Платформа создается в качестве вспомогательного межправительственного
органа существующей межправительственной организации. Она может быть учреждена на основании
решения руководящего органа соответствующей межправительственной организации.
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