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МСОП — Всемирный союз охраны природы

Всемирный союз охраны природы, образованный в 1948 году, объединяет государства,
государственные учреждения и множество различных неправительственных организаций в
уникальное всемирное партнерство, включающее 913 членов из 136 стран со всего мира.

МСОП стремится к тому, чтобы повсюду в мире сохранялись целостность и разнообразие природы,
а природные ресурсы использовались на справедливой и щадящей для окружающей среды основе,
поощряя к этому различные страны и общества и оказывая им помощь. Центральный секретариат
координирует выполнение программ МСОП и служит интересам членов Союза, выражая их мнения
на мировом уровне и предлагая им стратегии, предоставляя услуги, научные знания и техническую
помощь, в которых они нуждаются для достижения своих целей в области окружающей среды.
Шесть комиссий МСОП формируют сеть добровольных экспертов, включающую более 6 тыс.
человек. Они входят в группы по проектам и группы по направлениям деятельности,
занимающиеся, в частности, сохранением видов и биоразнообразия и национальным
использованием мест обитания и природных ресурсов. Союз оказал содействие многим странам в
подготовке национальных стратегий охраны окружающей среды и применил на практике свои
знания и опыт при осуществлении на местах контролируемых им проектов. Деятельность МСОП
становится все более децентрализованной и осуществляется постоянно расширяющейся сетью
региональных и страновых бюро, расположенных главным образом в развивающихся странах.

Всемирный союз охраны природы опирается в своей деятельности на его членов, партнеров и сети,
стремясь увеличить их потенциал и содействуя глобальным союзам в их усилиях по сохранению
природных ресурсов на местном, региональном и мировом уровнях.
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От редакции

Цель "Руководства по разработке правовых и институциональных аспектов биоразнообразия"
заключается в том, чтобы подчеркнуть важнейшее значение  анализа законодательства и институтов
как части процесса планирования в области биоразнообразия на страновом уровне. Руководство может
быть источником практических рекомендаций для органов планирования и юристов. Предлагается
примерная система создания и оценки информационной базы по законодательству и институтам,
которые имеют отношение к биологическому разнообразию. Представлена базовая информация по
вопросам разработки различных аспектов биоразнообразия и возможные рекомендации в отношении
этого.

Настоящая публикация дополняет издание МСОП "Руководство по Конвенции о биологическом
разнообразии" (A Guide to the Convention on Biological Diversity) (Glowka, et al., 1994), совместную
публикацию ИМР, ЮНЕП и МСОП "Национальное планирование в области биоразнообразия:
Руководящие принципы на основе опыта, накопленного ранее во всех странах мира" (National
Biodiversity Planning: Guidelines Based on Early Experiences Around the World) (Miller and Lanou, 1995), а
также издание ЮНЕП "Руководящие принципы по проведению страновых исследований в области
биологического разнообразия" (Guidelines for Country Studies on Biological Diversity) (1993). Настоящее
Руководство основано на опыте, накопленном в ходе реализации одного из компонентов
четырехгодичного проекта Центра экологического права МСОП по оказанию правового содействия
технического характера в осуществлении Конвенции о биологическом разнообразии. В целом проект,
к реализации которого приступили в 1994 году, финансировался Федеральным министерством по
вопросам экономического сотрудничества (МЭС) Германии. Дополнительное финансирование
настоящего издания предоставлено Министерством по делам сотрудничества и развития Нидерландов.

Важнейшая цель правового компонента проекта заключалась в анализе правовых и
институциональных систем трех стран с точки зрения их отношения к вопросам, которые
затрагиваются в Конвенции о биологическом разнообразии. Проводимая работа охватывала сферы
наземной, водной и морской среды. Предусмотренные в Конвенции обязательства послужили широкой
основой для анализа.

Другая цель проекта по разработке аспектов состояла в проверке возможности составления
повсеместно применимых руководящих принципов в форме практического руководства, с тем чтобы
содействовать договаривающимся сторонам в осуществлении Конвенции в ходе реализации ими
стратегий и планов действий в области биоразнообразия в соответствии со статьей 6 (Общие меры по
сохранению и устойчивому использованию).

В 1996 году от правительств Бангладеш, Гамбии и Кубы в адрес Центра экологического права МСОП
(МСОП-ЦЭП) поступили просьбы о техническом правовом содействии в разработке правовых и
институциональных аспектов проектов. Был подготовлен проект аналитического формата в помощь
трем консультантам МСОП по правовым вопросам, которые были выбраны для проведения этой работы.

На первом совещании консультантов по правовым вопросам, которое состоялось в МСОП-ЦЭП в
Бонне 23 марта 1996 года, был разработан окончательный вариант аналитического формата, в котором
нашли отражение дискуссии на совещании. Консультантами проекта были выбраны д-р Мохиуддин
Фарук, генеральный секретарь Ассоциации юристов в области права окружающей среды Бангладеш
(Дакка), д-р Орландо Эрнесто Рей Сантос, Управление экологической политики (Гавана, Куба) и
д-р Лотар Гюндлинг (Гейдельберг, Германия), которому помогала г-жа Жанет Раматули Салье-Нжие,
Министерство юстиции Гамбии (Банжул).

Второе совещание участников состоялось в Монреале 19 октября 1996 года во время первого
Всемирного конгресса МСОП по охране природы. Цель второго совещания заключалась в том, чтобы
высказать замечания по проектам страновых докладов, обменяться опытом работы, приобретенным
каждым из консультантов, и извлечь определенные уроки. Чтобы помочь в проведении дискуссии и
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определить техническую возможность переработки аналитического формата в руководство, полезное
для других практических работников, МСОП-ЦПЭ составил для консультантов вопросник.
Консультантов попросили дать ответы на следующие вопросы: 1) о чем должна идти речь в руковод-
стве по данной теме; 2) оказался ли полезным аналитический формат и как конкретно его можно было
бы улучшить; 3) с какими проблемами столкнулся каждый из консультантов при разработке
конкретного аспекта, в частности с трудностями при сборе материала, при подготовке или составлении
доклада; 4) какая из задач оказалась легче, чем ожидалось каждым из них; 5) что каждый из
консультантов мог бы рекомендовать тем, кто захочет изучить тот или иной аспект, в частности, с
точки зрения организации начала работы, исследования, сбора и/или анализа материалов; 6) с какими
качественными и количественными преимуществами и недостатками сталкиваются государственные
служащие, представители НПО и внешние консультанты при разработке того или иного аспекта; 7)
какова стоимость разработки того или иного аспекта; и 8) любые другие вопросы, которые, по мнению
каждого из консультантов, могут иметь значение. Выводы, сделанные на основе опыта работы трех
консультантов, приводятся в различных разделах данной публикации.

Настоящее издание основано также на результатах проводимой в середине 1998 года МСОП-ЦЭП от
имени Бюро Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, работы по
подготовке технических руководящих принципов в отношении анализа законодательства и
учреждений, имеющих отношение к водно-болотным угодьям. Проведены двухдневные технические
консультации для анализа проекта методического пособия ("Технические руководящие принципы в
отношении анализа законодательства и институтов, содействующих сохранению и разумному
использованию водно-болотных угодий") и справочного документа, подготовленного г-жой Клэр
Шайн, консультантом по правовым вопросам и членом Комиссии по экологическому праву МСОП. В
эти документы затем были внесены исправления, и в октябре 1998 года их представили Постоянному
комитету Конвенции в качестве приложения к проекту резолюции предстоящего седьмого совещания
Конференции сторон в мае 1999 года. Участники из Австралии, Индии, Камеруна, Канады, Коста-
Рики, Нидерландов, Перу, Словении и Уганды представили конкретные исследования и поделились
опытом анализа законодательства и институтов в своих странах.
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Предисловие

Одной из наиболее принципиально важных статей Конвенции о биологическом разнообразии, по всей
видимости, является статья 6 (Общие меры по сохранению и устойчивому использованию).
Соблюдение предусмотренных в ней двух обязательств: 1) разработка или адаптация уже
существующих национальных стратегий, планов или программ в области биоразнообразия и 2) учет
мер по сохранению биологического разнообразия и устойчивому использованию его компонентов в
соответствующих секторальных и межсекторальных планах, программах и политике — имеет
решающее значение для сторон при выработке и осуществлении ими собственного подхода к
сохранению и устойчивому использованию. Это объясняется тем, что для выполнения почти каждого
из основных обязательств в рамках Конвенции о биологическом разнообразии необходимо
планирование.

Признавая это, МСОП в сотрудничестве с Институтом мировых ресурсов и Программой Организации
Объединенных Наций по окружающей среде выпустил в 1995 году издание "Национальное
планирование в области биоразнообразия: Руководящие принципы на основе опыта, накопленного
ранее во всех странах мира" (Miller and Lanou, 1995). В комментариях к этому изданию и в конкретных
исследованиях подчеркивалось, что планирование в области биоразнообразия играет центральную
роль в стратегическом подходе каждой договаривающейся стороны к осуществлению Конвенции о
биологическом разнообразии. Впоследствии это издание было одобрено на втором совещании
Конференции сторон Конвенции. Договаривающимся сторонам было рекомендовано использовать для
подготовки и осуществления своих национальных стратегий в области биоразнообразия различные
руководящие принципы, например "Национальное планирование в области биоразнообразия". Исходя
из того что каждой стороне Конвенции в процессе планирования в области биоразнообразия
потребуется тщательно изучить действующие законодательство и институты, МСОП предлагает
"Руководство по разработке правовых и институциональных аспектов биоразнообразия".

"Руководство по разработке правовых и институциональных аспектов биоразнообразия" является
результатом более чем двухлетней работы Центра экологического права МСОП (МСОП-ЦЭП). Это —
второе издание в серии публикаций, имеющих целью дополнить "Руководство по Конвенции о
биологическом разнообразии" МСОП (Glowka, et al., 1994). Кроме того, настоящее издание призвано
дополнить публикацию "Национальное планирование в области биоразнообразия" и "Руководящие
принципы по проведению страновых исследований в области биологического разнообразия" ЮНЕП.
Оно является подтверждением того, что МСОП по-прежнему придерживается своего обязательства
содействовать сторонам в осуществлении ими Конвенции о биологическом разнообразии.

В настоящем новом руководстве обобщаются уроки, извлеченные в этой области в ходе теоретических
исследований и сравнительного анализа существующих обзоров правовых и институциональных
вопросов, а также документов в области планирования. Основная цель Руководства имеет двоякую
направленность. Во-первых, оно предназначено для того, чтобы подчеркнуть важнейшее значение
анализа законодательства и институтов в процессе планирования в области биоразнообразия на
национальном или субнациональном уровне. Во-вторых, оно призвано служить источником
практических рекомендаций для органов планирования и юристов, одновременно позволяя получить
общее представление о масштабах изучения правовых и институциональных аспектов
биоразнообразия. Мы надеемся, что Руководство окажется полезным для всех людей,
заинтересованных в осуществлении статьи 6 Конвенции, а также для тех, кто проявляет интерес к
Конвенции в целом.

"Руководство по разработке правовых и институциональных аспектов биоразнообразия" является
изданием Программы по экологическому праву МСОП. Мы весьма признательны Федеральному
министерству по вопросам экономического сотрудничества Германии (МЭС) за любезно
предоставленную финансовую помощь, что позволило осуществить весь четырехлетний проект, а
также Министерству по делам сотрудничества и развития Нидерландов за помощь в осуществлении
данного издания.
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Франсуаза Бурхен-Гульмин,
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Выражение признательности

"Руководство по разработке правовых и институциональных аспектов биоразнообразия" является
итогом работы, начатой в конце 1995 года.

Работа пошла значительно быстрее, когда в нее включилась Клэр Шайн, с которой я имела
удовольствие работать над проектом, возглавляемым мною от имени Бюро Рамсарской конвенции.
Наша задача заключалась в разработке методики анализа законодательства и институтов, имеющих
отношение к сохранению и разумному использованию водно-болотных угодий. Ее идеи и наши
оживленные, а порой и бурные, дискуссии в середине 1998 года по поводу попытки разработать четкие
и согласованные руководящие принципы для принятия сторонами Рамсарской конвенции в
значительной мере помогли мне пересмотреть предыдущий проект настоящего издания.

Непосредственным результатом работы Клэр и наших с ней дискуссий стали пять разделов и два
рисунка "Руководства по правовым аспектам". Они приведены либо дословно, либо в моей редакции.
Это разделы 2.0 и 6.0, а также введения к разделам 3.0, 4.0 и 5.0. Идеи Клэр также легли в основу
рисунков 1 и 2. 

Мне хотелось бы поблагодарить моих соавторов Орландо Рей Сантоса и Лотара Гюндлинга за их
большой труд по сведению воедино представленных в рамках проекта сведений о правовых и
институциональных аспектах биоразнообразия и за их идеи относительно этого издания. Выражаю
также признательность Орландо за его многочисленные комментарии на английском языке к
предыдущему проекту текста.

Весьма прискорбно, что умерший Мохиуддин Фарук не увидит результатов своей работы над нашим
проектом, воплощенных в данном издании. Работая вместе с ним над проектом, я прониклась
глубоким уважением к его мужеству, энергии и силе воли, которые отличали его как высочайшего
профессионала и достойнейшего человека.

Полезные письменные замечания по предыдущим проектам текста представил также Д.Б. Оголла,
сотрудник по правовым вопросам Центра программной деятельности по праву окружающей среды и
природоохранным механизмам Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде.

Неустанно трудился над, казалось бы, нескончаемой разработкой комментариев и рисунков для
"Руководства по правовым аспектам" и Рамсарского проекта сотрудник Центра экологического права
МСОП Майкл Шацшнайдер. Неутомимую помощь при анализе в 1997 году правовых и
институциональных аспектов, представленных в рамках исследований по трем странам, оказывал
также бывший сотрудник ЦЭП Ульрик Дёшель.

Ценные редакторские замечания сделала сотрудница ЦЭП Анн Де Вой.

Как и всегда, вместе со мной над подготовкой макета настоящего издания активно работала Барбара
Винер.

Наконец, хотела бы выразить глубокую признательность покидающей пост руководителя Центра
экологического права МСОП Франсуазе Бурхен-Гульмин, с которой мы вместе работали с 1991 года.
Она помогала во всех начинаниях в период моей работы в МСОП. Наиболее вдохновляющие для меня
моменты работы в ЦЭП связаны с нашим совместным обсуждением ее замечаний к данному и ряду
моих других изданий. Я неизменно восхищалась ее профессионализмом, аналитическим складом ума и
специальными знаниями в области биоразнообразия и права.

Благодарю всех этих людей за их помощь в подготовке "Руководства по правовым аспектам". В то же
время не снимаю с себя ответственность за любые возможные недостатки.

Лайл Гловка,
Бонн, Германия,

октябрь 1998 года
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1.0 Введение

Конвенция о биологическом разнообразии
является глобальным договором, направленным
на достижение договаривающимися сторонами
трех целей:

� сохранение биологического разнообразия;
� устойчивое использование компонентов

биологического разнообразия; и
� совместное получение на справедливой и

равной основе выгод, связанных с
использованием генетических ресурсов
(статья 1).

Конвенция предусматривает достижение общих
целей и проведение общей политики всеми ее
сторонами. Пути осуществления большинства
положений Конвенции определяются самими
сторонами. Поэтому основное внимание следует
уделять деятельности на страновом уровне, а с
учетом того, что положение в странах,
являющихся сторонами Конвенции, весьма
различно, каждая из них будет осуществлять
Конвенцию с учетом конкретных условий.

Для выполнения почти всех основных
обязательств в рамках Конвенции о
биологическом

разнообразии необходимо планирование, которое
является основной темой статьи 6 (Общие меры
по сохранению и устойчивому использованию).
Многие стороны Конвенции будут осуществлять
статью 6 с помощью процесса планирования в
области биоразнообразия: проведения страновых
исследований в области биоразнообразия;
разработки стратегий в области биоразнообразия
и их осуществления посредством
соответствующих планов действий. При этом
стороны будут вырабатывать и осуществлять
собственные подходы к выполнению трех целей
Конвенции.

Основными механизмами достижения целей
Конвенции каждой из договаривающихся сторон
являются эффективные законодательство и
институты. Поэтому необходимо изучать
правовые и институциональные аспекты в
качестве одной из составных частей процесса
планирования в области биоразнообразия, с тем
чтобы определить, какие законы применяются в
отношении биоразнообразия и влияют на него и
какие учреждения ведают вопросами,
касающимися сохранения биоразнообразия и
устойчивого использования его компонентов.

1.1 Планирование в области биоразнообразия: контекст для правовых
и институциональных аспектов биоразнообразия

Планирование в области биоразнообразия
является процессом, в котором участвуют многие
стороны. Он включает семь последовательных
этапов (Miller and Lanou, 1995):

1) организация;
2) оценка (иногда именуемая "инвентари-

зацией");
3) разработка стратегии;
4) разработка плана действий;
5) осуществление;
6) мониторинг и оценка; и
7) представление докладов (см. рисунок 1).

Правовые и институциональные аспекты
биоразнообразия, а следовательно, и настоящее
Руко-
водство предназначены для этапа оценки в
процессе планирования в области
биоразнообразия. Правовой компонент этапа
оценки предполагает сбор информации для
создания базы данных или списка всех
действующих в стране законов и институтов,
имеющих отношение к биоразнообразию.

Благодаря разработке правового и
институционального аспектов этап оценки может
продвинуться на шаг вперед по сравнению с
простым получением сведений о существующем
на данный момент правовом и институциональном
положении в стране. Кроме того, данные аспекты
могут включать анализ эффективности
действующих мер в конкретных условиях, в том
числе определение пробелов и
непоследовательности в правовом и
институциональном охвате (раздел 3.0). В рамках
этих аспектов можно было бы также
предусмотреть выработку рекомендаций в
отношении усовершенствования касающейся
биоразнообразия правовой и институциональной
базы в стране.

Этап разработки стратегии в процессе
планирования в области биоразнообразия
предназначен для определения приоритетов. На
этом этапе будет установлен порядок
приоритетности мер, принимаемых в связи с
конкретными угрозами, в том числе ответных
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мер, связанных с законодательством и
институтами, с учетом потребностей и
имеющихся ресурсов. Рекомендации и
последующие меры, предлагаемые в рамках

правового и институционального аспектов
(раздел 6.0), должны быть ориентированы на этот
этап процесса планирования.

Рисунок 1. Основные этапы планирования в области биоразнообразия
и их связи с инструментами планирования: цикличный
и последовательный процесс

Источник: Miller and Lanou, 1995
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На этапе разработки плана действий предстоит
определить, какие учреждения и когда будут
осуществлять соответствующую деятельность.
Такая деятельность может включать пересмотр,
разработку, принятие и осуществление новых
законов. К другим направлениям деятельности
можно отнести пересмотр полномочий
существующих учреждений, их ликвидацию или
создание новых учреждений. В некоторых
случаях, вероятно, целесообразно разрабатывать
отдельный план действий в отношении
правовых и институциональных мер. Правовой
и институциональный аспекты станут
возможной основой для составления
руководства. Можно было бы разработать и
представить донорам для финансирования
инвестиционную программу в поддержку
осуществления плана действий в правовой
сфере.

С точки зрения закона этап осуществления и
последующий этап мониторинга и оценки в
процессе планирования биоразнообразия могли
бы, соответственно, означать 1) начало правовой
и
институциональной деятельности в рамках плана
действий, а затем, по прошествии определенного
времени, 2) подтверждение эффективности
осуществления этой деятельности в конкретных
условиях. Представление докладов на
субнациональных, национальных и
международных форумах — завершающий этап
процесса планирования — может осуществляться
на любом из предыдущих шести этапов.

Мониторинг и оценка создают основу для
"обратной связи", позволяющей оценить успехи,

достигнутые на местах. Извлеченные уроки
используются для совершенствования
дальнейшего осуществления. Этот процесс
должен быть за-
креплен в законодательном порядке для
обеспечения его непрерывности.

Таким образом, наряду с тем что
законодательство должно стать основной темой
для рассмотрения в процессе планирования в
области биоразнообразия, оно также может
использоваться для содействия самому этому
процессу или для его закрепления. Например,
может потребоваться новый закон о
планировании в области биоразнообразия, чтобы
уточнить институциональные полномочия в этом
процессе, иными словами, какое министерство
или учреждение должно взять на себя
руководящие функции, какие министерства
должны принимать участие и каким образом
будет участвовать гражданское общество (раздел
3.4). Законодательство может также
потребоваться с целью создания правовой базы
для осуществления стратегии или плана действий
либо для институционального закрепления
процесса планирования в области
биоразнообразия как предусмотренного законом
цикла деятельности (Glowka, et al., 1994).

Процесс разработки правового и
институционального аспектов может состоять из
двух компонентов. Первым компонентом
является стадия подготовки (раздел 2.0), на
которой, среди прочего, определяется подход к
изучению этих аспектов. Вторым компонентом
является стадия реализации, на которой
фактически осуществляется анализ (разделы
3.0—6.0).

Врезка 1. Понимание концепции биологического разнообразия:
важный первый шаг

Для тех, кто будет разрабатывать правовой и институциональный аспекты, важно прежде всего понять
концепцию биологического разнообразия. Осознав характер биологического разнообразия, группа по
разработке аспектов (раздел 2.2) будет иметь более четкое представление о том, как подготовить и как
проводить разработку правового и институционального аспектов.

Биологическое разнообразие означает повторяемость и разнообразие жизни во всех ее формах, на всех
уровнях и во всех сочетаниях. Биологическое разнообразие характеризует не совокупность всех имеющихся
на Земле экосистем, видов и геномов, а различия внутри них и между ними. Иными словами, биологическое
разнообразие является характерным признаком жизни в отличие от компонентов биологического разно-
образия, которые являются реальным проявлением жизни.

Биологическое разнообразие как характерный признак жизни можно сохранить лишь путем сохранения и
устойчивого использования его компонентов. Таким образом, поскольку в Конвенции о биологическом
разнообразии биоразнообразие определяется с точки зрения повторяемости и разнообразия жизни и систем,
в которых эта жизнь существует, усилия стран по его сохранению неизбежно будут сконцентрированы на
таких видах реального проявления жизни, как экосистемы, популяции видов и генетические ресурсы.

продолжение на следующей странице



Разработка правовых и институциональных аспектов биоразнообразия

4

Врезка 1. Понимание концепции биологического разнообразия:
важный первый шаг

начало на предыдущей странице

Компонентами биологического разнообразия могут быть, например, семя или содержащийся в нем
генетический материал, слон или его бивни, выращенная в поле кукуруза или косяк рыб. Кроме того,
компонентами биологического разнообразия являются такие экосистемы, как водно-болотные угодья,
речной водораздел или такой биом, как лес. Агроэкосистемы и одомашненные или культивируемые виды
также относятся к компонентам биоразнообразия.

Удобнее всего характеризовать биоразнообразие с точки зрения трех концептуальных уровней, хотя такая
характеристика не является исчерпывающей:

� разнообразие экосистем: повторяемость и разнообразие различных экосистем;
� разнообразие видов: повторяемость и разнообразие различных видов; и
� генетическое разнообразие: повторяемость и разнообразие различных генов и/или геномов.

Биологическое разнообразие — это новая мощная консолидирующая концепция. В отличие от более
традиционных секторальных подходов к охране природы концепция биоразнообразия дает возможность
получить более целостное представление о сохранении и устойчивом использовании.

Перенос центра тяжести на повторяемость и разнообразие жизни на уровнях экосистем, видов и на
генетическом уровне подчеркивает взаимосвязь между этими уровнями. Например, подходы к сохранению и
устойчивому использованию конкретных видов могут быть усилены, если в них есть такие факторы, как
разнообразие экосистем и генетическое разнообразие.

Более масштабный подход является также и более содержательным. Например, при традиционных подходах
к сохранению и устойчивому использованию может не учитываться решающая роль опылителей или других
не столь привлекательных организмов экосистемы, таких как биота почв. Кроме того, концепция
биологического разнообразия позволяет признавать и учитывать при принятии решений человеческий
фактор в сохранении и устойчивом использовании.

В ходе разработки правового и институционального аспектов может оказаться невозможным найти единый
всеобъемлющий закон о биоразнообразии. По существу, с момента вступления в силу Конвенции о
биологическом разнообразии лишь немногие страны планировали принять такие законы. Напротив, в
большин-
стве стран законы касаются видов и охраняемых районов. Однако такие законы далеко не полностью
отражают правовое и институциональное положение в стране, которое имеет отношение к
биоразнообразию. Более широкий подход как раз и предстоит выявить и оценить группе по разработке
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2.0 Подготовка к разработке правового и
институционального аспектов 

2.1 Установление политической и институциональной ответственности за
разработку аспектов

Процесс планирования в области
биоразнообразия занимает центральное место при
осуществлении Конвенции о биологическом
разнообразии и выработке странового подхода к
сохранению биоразнообразия, устойчивому
использованию его компонентов и совместному
получению выгод от использования генетических
ресурсов. Решающее значение для подготовки,
внедрения и реализации стратегии и плана
действий, являющихся результатом этого
процесса, имеет политическая поддержка на
высоком уровне (Shine and Glowka, 1998). Не
менее важным, чем определение уровня
управления, на котором будет осуществляться
общий процесс планирования в области
биоразнообразия, является ключевой вопрос о
том, органы управления какого уровня будут нести
ответственность за разработку правового и
институционального аспектов. По-видимому, это
будет зависеть от системы управления в стране.

Степень институциональной ответственности за
правовой и институциональный аспекты может
зависеть от уровня органа управления,
обладающего компетенцией в отношении
компонентов биологического разнообразия, в
особенности в странах, являющихся сторонами
Конвенции, с федеральной или
децентрализованной системой

управления (Shine and Glowka, 1998). В одних
странах юрисдикция может распределяться
между национальными и субнациональными
органами управления, в других — полностью
возлагаться на органы субнационального уровня,
включая местные органы власти.

Ответственность за процесс планирования в
области биоразнообразия и контроль над ним
вполне могли бы взять на себя национальные
комитеты по биоразнообразию,
межведомственные комиссии или другие
координирующие органы, занимающиеся
вопросами биоразнообразия (Shine and Glowka,
1998). Кроме того, им вполне можно поручить
правовой и институциональный аспекты при
рассмотрении подготовленных впоследствии
рекомендаций и принятии решений по ним.

В том случае, когда основная компетенция
возлагается на субнациональный орган, вероятно,
целесообразно согласовать выбранный подход с
различными общими руководящими принципами,
принятыми на национальном уровне (Shine and
Glowka, 1998). Это помогло бы сделать
субнациональные аспекты более сопоставимыми
c общенациональными и обеспечить
последовательность их осуществления.

2.2 Создание группы по разработке аспектов

Следует тщательно продумать вопрос о том, кто
будет заниматься разработкой правового и
институционального аспектов биоразнообразия.
В идеале следует, по возможности, использовать
местных юристов (см. врезку 2). Выбранный
юрист или юристы должны понимать концепцию
биоразнообразия (см. врезку 1).

В большинстве случаев местным юристам легче
получить информацию о законах в стране и
провести анализ их эффективности. Это
объясняется тем, что местные юристы очевидно
лучше знают конкретное положение в стране и
поэтому им легче определить, осуществлялся ли
тот или иной конкретный закон на практике
эффективно. Кроме того, они должны лучше
знать законодательный процесс (раздел 7.2) и

обычную практику своей страны, чем
приглашенные консультанты. Им также легче
дать оценку институтов своей страны.

Еще одним бесспорным преимуществом местных
юристов является то, что они говорят на местном
языке лучше, чем любой приглашенный
консультант. Это, безусловно, расширяет их
возможности в проведении глубокого анализа и
налаживании связей.

Если привлечь местных юристов не
представляется возможным, стоит рассмотреть
вопрос об использовании экспертов по правовым
вопросам, хорошо знакомых с конкретным
регионом. Они должны лучше знать положение в
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стране — участнице проекта, чем международные
эксперты, приглашенные из других регионов.

Разработка правового и институционального
аспектов может способствовать приобретению
нового или мобилизации имеющегося правового
опыта в стране. Затем этот опыт может
применяться на протяжении всего процесса
планирования в области биоразнообразия или
позднее, например при разработке нового
законодательства в соответствии с
последующим планом действий в области
биоразнообразия. В случае привлечения
приглашенных экспертов было бы
целесообразно, по мере возможности, назначать
им в помощь местного юриста, проявляющего
интерес к экологическому праву, даже если он
не прошел формальную подготовку в этой
отрасли права.

Ранее предусматривалось, что юристу или
юристам будет поручена разработка единых

всеобъемлющих правового и
институционального аспектов. Однако подходы к
разработке могут быть самыми разными, в
зависимости от условий в той или иной стране. В
настоящем Руководстве предлагается один из
возможных подходов.

Вероятно, целесообразно расширить состав группы
по разработке аспектов и включить в нее
специалистов по другим дисциплинам помимо
права. Благодаря включению таких специалистов в
состав группы появляется возможность учесть
различные точки зрения и опыт в отношении
биологического разнообразия и законодательства в
стране, что поможет при решении вопроса о том,
почему тот или иной правовой и
институциональный подход в
местных условиях может оказаться эффективным
или безрезультатным. В состав

Врезка 2. Подбор кадров для разработки правового
и институционального аспектов

Проект МСОП по разработке правовых и институциональных аспектов биоразнообразия, в котором
участвовали Бангладеш, Гамбия и Куба, осуществлялся с помощью трех консультантов по правовым
вопросам с различным опытом работы: представитель общественных интересов, работающий в
национальной неправительственной природоохранной организации; юрист из национального министерства
по вопросам окружающей среды; и приглашенный международный консультант по правовым вопросам,
хорошо знающий страну и работающий в сотрудничестве с местным юристом.

Представитель природоохранной организации признал опыт такой работы весьма полезным для себя,
поскольку, участвуя в проекте, он приобрел новые навыки в области аналитических исследований,
которые он не мог получить, занимаясь природоохранной деятельностью. Кроме того, он признал, что
его репутация как представителя общественных интересов позволила ему получить информацию,
которую в ином случае было бы невозможно получить в его стране, хотя, как он признал, это может
вредить практической работе.

Юрист из министерства признал, что работа в министерстве дала ему прекрасную возможность
ознакомиться с государственными документами и опытом его коллег по министерству. Это оказалось
особенно полезным для установления обратной связи с более ранними соответствующими проектами. Он
также отметил, что можно было бы значительно облегчить разработку этих аспектов и в конечном счете
осуществление любых рекомендаций, содержащихся в докладе по аспектам, если бы они
разрабатывались в сотрудничестве и при поддержке государственных органов, занимающихся вопросами
охраны окружающей среды.

Международный консультант работал вместе с молодым юристом из министерства юстиции, не имеющей
формальной юридической подготовки в области окружающей среды. Благодаря хорошим рабочим
отношениям, в процессе совместной работы стало возможным обучение молодого специалиста.

Приобретенный опыт позволил ей затем принять участие в других видах связанной с экологическим правом
деятельности в своей стране. Кроме того, впоследствии она смогла участвовать в Глобальной программе
подготовки в области экологического права и политики Программы Организации Объединенных Наций по
окружающей среде и активно содействовать ее реализации. Сотрудничество международного консультанта
с местным юристом наглядно продемонстрировало, что плодотворную работу могут осуществлять и те, кто
не проживает в стране.
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междисциплинарной группы можно было бы
включить лиц, обладающих определенными
знаниями и опытом в областях права,
планирования, экономики и биологии (Shine and

Glowka, 1998). Можно было бы также рассмотреть
вопрос об участии представителей частного
сектора и гражданского общества, в частности
коренных и местных общин.

2.3 Определение методики разработки аспектов

Группа по разработке аспектов должна
определить методику их изучения. Составление
методики включает определение следующего:
процедурных этапов процесса разработки
аспектов (раздел 2.3.1), сферы охвата аспектов

(раз-
дел 2.3.2) и соответствующих источников права
(раздел 2.3.3). Кроме того, оно сопряжено с
установлением общих параметров создания и
оценки базы данных (раздел 3.0).

2.3.1 Определение процедурных этапов процесса разработки аспектов

На рисунке 2 приведен пример возможных
процедурных этапов разработки правового и
институционального аспектов. Этот процесс
может быть непрерывным или цикличным и
состоит из трех основных этапов:

Этап 1: создание базы данных о законах и
институтах, имеющих отношение к
биоразнообразию;

Этап 2: оценка базы данных; и

Этап 3: рекомендации в отношении
необходимых правовых и
институциональных изменений.

Группа по разработке аспектов может приступить
к работе на любом этапе цикла в зависимости от
положения в стране и, в более широком плане, от
проводимой страной политики в области
окружающей среды и развития. 

Изучение правового и институционального
аспектов в более широком политическом
контексте может существенно помочь группе по
разработке аспектов в ее работе. Например,

можно извлечь полезные уроки, выявить
источники информации и установить правовую и
институциональную основу для синергии между
различными секто-
рами.

В некоторых странах базы данных по научным,
правовым и институциональным вопросам,
вероятно, уже созданы и оценены в ходе
разработки стратегий и планов действий в
области окружающей среды и развития в других
контекстах. К ним относятся национальные
стратегии устойчивого развития [осуществляются
в соответствии с Повесткой дня на XXI век (глава
8.7)], национальные стратегии по охране природы
(осуществляются с 1980 года под руководством
МСОП, ЮНЕП и ВФП) и национальные планы
действий в области окружающей среды
(связанные с финансированием Всемирного
банка). Кроме того, к ним могут также относиться
секторальные стратегии и планы действий,
связанные с другими международными
соглашениями и процессами, например с
Конвенциями о водно-болотных угодьях, по
борьбе с опустыниванием и об изменении
климата.

2.3.2 Определение сферы охвата аспектов

Польза правового и институционального
аспектов биоразнообразия будет зависеть от
многих переменных. Однако важнейшей
первоначальной задачей в процессе составления
методики разработки аспектов, возможно, будет
правильное определение сферы их охвата.

Ключевым вопросом является достижение
общего понимания значения термина "биоразно-
образие" (см. врезку 1). По меньшей мере, оно
должно соответствовать значению этого термина
в более широком процессе планирования. Статья 2

Конвенции о биологическом разнообразии
является для этого важной отправной точкой.

В идеале группа по разработке аспектов должна
собирать информацию для создания базы данных
или информативного списка по всем законам и
институтам страны, которые оказывают или
могут оказать воздействие на биоразнообразие,
иными словами, по всем законам и институтам,
имеющим отношение к биологическому
разнообразию. Поскольку эта задача может
оказаться весьма сложной, сфера охвата, по-
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видимому, будет зависеть от наличия
финансовых ресурсов и времени.

Практики легко установят, что в некоторых
странах сфера охвата потенциально огромна,
особенно потому, что связанные с

биоразнообразием вопросы — явно или не столь
явно — затрагивают многие секторы (раздел 5.0).
Таким образом, сфера охвата правового и
институционального аспектов должна также
определяться масштабами 
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Рисунок 2. Процесс разработки правового и институционального аспектов биоразнообразия

БОЛЕЕ ШИРОКИЙ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

— Окружающая среда
— Развитие

Источник: Приводится в переработке по: Shine and Glowka, 1998

Подготовка к разработке аспектов
� Установление политической и институциональной

ответственности (раздел 2.1)
� Создание группы по разработке аспектов (раздел 2.2)

— Согласование плана работы
— Распределение ответственности

� Определение методики изучения (раздел 2.3)
— Определение процедурных этапов
— Определение сферы охвата аспектов
— Согласование терминологии в области

биоразнообразия для целей разработки аспектов
— Определение источников права

Создание базы данных
о правовых и институциональных

мерах, касающихся
биоразнообразия

� Определение правовых и институциональных мер,
касающихся биоразнообразия (раздел 4.0)

� Определение правовых и институциональных мер,
применимых к категориям секторальной
деятельности, влияющей на биоразнообразие
(раздел 5.0)

Оценка базы данных
� Оценка эффективности действующих правовых и

институциональных мер, касающихся биоразнообразия, в
плане содействия охране биоразнообразия и устойчивому
использованию его компонентов (раздел 4.0)

� Анализ того, каким образом правовые и
институциональные меры способствуют секторальной
деятельности, ведущей к потере биоразнообразия (раздел
5.0)

Рекомендации в отношении
необходимых изменений с целью
содействия охране и устойчивому

использованию
� Устранение правовых и институциональных мер,

ведущих к потере биоразнообразия (раздел 6.0)
� Более эффективное исполнение существующих мер

(раздел 6.0)
� Приоритезация областей, в которых следует

усовершенствовать законы и учреждения (раздел
6 0)



Разработка правовых и институциональных аспектов биоразнообразия

10

общего процесса планирования в области
биоразнообразия и, по меньшей мере, на основе
обязательств в рамках Конвенции о
биологическом разнообразии (см. приложение 1).
В соответствии с другим подходом правовой и
институциональный аспекты можно было бы
сконцентрировать на приоритетных задачах,
которые определены в стратегии в области
биоразнообразия, разработанной в процессе
планирования.

Независимо от выбранного в конечном счете
подхода, сфера охвата этих аспектов должна, по
меньшей мере, выходить за рамки традиционных
областей охраны природы, таких как создание
охраняемых районов и разработка законов об
охране дикой природы, и следует попытаться
проанализировать все законы и институты,
связанные с биоразнообразием, иными словами, с
экосистемами, видами и генетическими
ресурсами (раздел 4.0 и рисунок 3).

Во многих случаях утрата биологического
разнообразия является невольным следствием
деятельности человека. Соответственно, в рамках
аспектов необходимо также рассмотреть
правовые и институциональные меры,
применимые к секторальной деятельности,
влияющей на биологическое разнообразие
(раздел 5.0 и рисунок 3). Такой подход
соответствовал бы двум из наиболее важных
обязательств в рамках Конвенции: 1) определение
процессов и категорий деятельности, которые
оказывают или могут оказывать значительное

неблагоприятное воздействие на сохранение и
устойчивое использование биологического
разнообразия [статья 7 с)], и 2)
регламентирование или регулирование
соответствующих процессов и категорий
деятельности [статья 8 l)].

В каждой стране окажутся секторы, имеющие
наибольшее отношение к этому вопросу.
Создаваемая ими угроза для биоразнообразия
должна определяться в рамках другого
компонента процесса планирования в области
биоразнообразия. По существу, выполнение
положений статей 7 с) и 8 l) Конвенции должно
лечь в основу процесса планирования в области
биоразнообразия.

Важно то, что правовой и институциональный
аспекты позволят также выявить все
международные обязательства страны,
касающиеся биоразнообразия: обязательства,
связанные с биоразнообразием, и обязательства,
касающиеся воздействующих на биоразнообразие
секторов (раздел 3.13). Эти аспекты следует
использовать для составления списка
международных соглашений, которые страна
ратифицировала или к которым она
присоединилась. Затем следует оценить
состояние их осуществления, включая принятое в
этой области законодательство. Собранная
информация может иметь отношение и к другим
компонентам процесса планирования
биоразнообразия.

2.3.3 Определение источников права

С определением сферы охвата аспектов связано
выявление источников права, которые надлежит
проанализировать группе по разработке аспектов.
Для целей настоящего издания термин "право"
употребляется в широком смысле.

Источники права для правового и
институционального аспектов биоразнообразия
имеют статутный и нестатутный характер. Они
могут включать международные обязательства,
положения конституции, первичное
законодательство (на-
пример, законы), вторичное законодательство
(например, административные нормативные
акты), общее право (включая прецедентное
право), официальную государственную политику,
муниципальные нормативные акты, технические/
плановые инструкции министерств, правитель-
ственные контракты и концессии, нормы
обычного права и обыкновения, а также

применимые религиозные нормы (Shine and
Glowka, 1998).

Группе по разработке аспектов предстоит
оценить и принять контрольный список в
зависимости от конкретной системы управления
в стране, например, от того, является ли она
централизованной или децентрализованной.

Наиболее очевидными источниками права,
которые группе необходимо собрать и затем
проанализировать, являются международные
обязательства, положения конституции и
первичное законодательство. Вторичное
законодательство, например административные
нормативные акты, помимо определения
фактического воздействия на местах может в
конечном счете свидетельствовать о степени
осуществления первичного законодательства.
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Например, один консультант МСОП по правовым
вопросам отметил, что, по его мнению, в его
стране приняты все необходимые для охраны
биологического разнообразия нормы статутного
права. Однако он пояснил, что они

осуществляются неэффективно, поскольку нет
предусмотренных законом административных
нормативных актов. Во многих случаях это
объяснялось тем, 
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Рисунок 3. Создание базы данных о правовых и институциональных
мерах, касающихся биологического разнообразия

Возможные источники права (раздел 2.3.3)

� Обязательства в рамках международного права
� Первичное законодательство (статуты)
� Общее право (включая прецедентное право)
� Муниципальные нормативные акты
� Нормы обычного права и обыкновения
� Соответствующие религиозные нормы

� Соответствующие положения конституции
� Вторичное (имплементирующее) законодательство
� Официальная государственная политика
� Технические/плановые инструкции министерств
� Контракты и концессии

Источник: Приводится в переработке по: Shine and Glowka, 1998

Определение и оценка правовых
и институциональных мер,

касающихся биоразнообразия
(раздел 4.0)

� Меры в отношении экосистем
� Меры в отношении видов
� Меры в отношении генетических ресурсов

Определение и оценка правовых
и институциональных мер,
применимых к секторальной
деятельности, влияющей на
биоразнообразие (раздел 5.0)

� сельское хозяйство � разработка полезных
� рыболовство ископаемых
� лесоводство � мореходство
� здравоохранение � туризм
� энергетика � торговля
� промышленность � транспорт
� инвестирование � водоснабжение
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что в законодательном порядке не было
назначено ответственное за осуществление
учреждение. В результате нормативные акты так
и не были разработаны и первичное
законодательство не осуществлялось.
Соответственно, оно не дало никаких результатов
на местах. Там же, где административные
нормативные акты существуют, группе по
разработке аспектов придется отбирать по своему
усмотрению эти акты для углубленного анализа,
поскольку они могут оказаться весьма
детальными.

Еще одним потенциальным источником
принципов, на которых могут основываться
право и действия правительств, являются
официальная государственная политика,
технические/плановые инструкции министерств и
правительственные контракты и концессии. В
некоторых странах их исполнение даже может
обеспечиваться в судебном порядке. Поэтому их
не следует игнорировать.

По мере возможности, не следует упускать из
виду и тот факт, что неписаные нормы обычного
права и обыкновения, действующие у коренного
населения и в местных общинах, а также
соответствующие традиционные знания
коренных и местных общин могут иметь
огромное значе-

ние для сохранения биоразнообразия,
устойчивого использования его компонентов и
обеспечения выгод от использования
генетических ресурсов. Даже при наличии
соответствующего законодательства обычаи и
обыкновения могут стать первичным источником
права, регулирующего действия отдельных лиц в
таких общинах, в особенности в отношении
биологических ресурсов.

В некоторых странах не менее важными для
правового и институционального аспектов могут
быть религиозные нормы. Например, в
исламском праве отражены принципы охраны
окружающей среды (Bagader, et al., 1994),
которые могут применяться в исследуемой стране
и, таким образом, имеют отношение к правовому
и институциональному аспектам.

После завершения подготовительного этапа
группа по разработке аспектов может приступить
к их изучению, используя выбранную ею
методику. В разделах 4.0—6.0 более подробно
характеризуются три возможных этапа процесса
изучения: 1) создание базы данных, 2) оценка
базы данных и 3) выработка рекомендаций. В
порядке уточнения: первые два этапа
рассматриваются вместе. Общие параметры
создания и оценки базы данных рассматриваются
в разделе 3.0.
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3.0 Общие параметры создания и оценки базы данных

При создании базы данных о законах и
институтах, имеющих отношение к
биоразнообразию, с концептуальной точки
зрения, вероятно, целесообразно выделить две
подкатегории:

1) правовые и институциональные меры,
касающиеся биоразнообразия (раздел 4.0);
и

2) правовые и институциональные меры,
применимые к секторальной деятельности,
влияющей на биологическое разнообразие
(раздел 5.0).

После создания базы данных группа по
разработке аспектов сможет оценить выявленные
правовые и институциональные меры. Две
главные цели этапа оценки заключаются в
следующем:

� оценка эффективности существующих
правовых и институциональных мер,
касающихся биоразнообразия, с целью
содействия сохранению биоразнообразия и
устойчивому использованию его
компонентов, включая совместное
получение выгод, связанных с
использованием генетических ресурсов; и

� анализ того, как правовые и
институциональные меры, применимые к
секторальной деятельности, способствуют
утрате биологического разнообразия под
воздействием этой деятельности.

Суть оценки заключается в выявлении пробелов,
дублирования и непоследовательности в
деятельности. Затем такие случаи должны быть
проанализированы в рамках аспектов. Это
необходимо сделать до того, как группа по
разработке аспектов выработает рекомендации
относительно необходимых правовых и
институциональных изменений (раздел 6.0).

При осуществлении оценки группе по разработке
аспектов следует учитывать, что традиционно во
многих странах развитие законодательства и
институтов происходило постепенно. Для них
характерны слабая межсекторальная координация
и редкие прямые ссылки на биоразнообразие, а то
и отсутствие таковых. Соответственно, группе
следует выявить правовые и институциональные

коллизии, которые затрудняют достижение целей
сохранения и устойчивого использования, и в
частности регламентирование или регулирование
потенциально опасных видов деятельности (Shine
and Glowka, 1998).

В рамках оценки группе по разработке аспектов
следует также выявить ряд факторов, которые
могут ограничивать эффективность
существующих правовых и институциональных
мер. К ним относятся:

� слабость или недоработанность
законодательства;

� неэффективность институтов;
� коллизии юрисдикций; и
� проблемы с осуществлением (Shine and

Glowka, 1998).

В Конвенции о биологическом разнообразии осве-
щается ряд других проблем, которые могут быть
рассмотрены группой по разработке аспектов в
процессе оценки эффективности существующих
законов и институтов. Они изложены в разде-
лах 3.1—3.14. В зависимости от выбранного
группой подхода эти проблемы могут быть
рассмотрены отдельно в качестве либо
самостоятельных вопросов, поскольку они имеют
собственную правовую и институциональную
основу, либо вопросов, затрагивающих как
правовые и институциональные меры,
касающиеся биоразнообразия, так и секторальные
меры.

В некоторых случаях эти проблемы, возможно,
уже рассматривались при выделении законов об
охране окружающей среде в отдельную группу.
Законы о биоразнообразии и секторальное
законодательство могут либо содержать
обратную ссылку на более подробные положения
таких законов, либо распространять на них свое
действие с целью уделения особого внимания
соображениям, касающимся биоразнообразия.

Группе по разработке аспектов предстоит
решить, как наиболее рационально сгруппировать
и изложить перекрестные проблемы, учитывая,
что в докладе по аспектам необходимо
представить информацию в возможно кратком
виде.
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3.1 Институциональная юрисдикция в отношении экосистем, видов
и генетических ресурсов in-situ и ex-situ

Важнейший вопрос, который надлежит
рассмотреть в рамках этих аспектов, заключается
в том, предусматривают ли анализируемые
законы назначение конкретного учреждения или
учреждений по их осуществлению. Следует
выявить пробелы или коллизии в юрисдикции,
которые в конечном счете влияют на
биологическое разнообразие.

Группе по разработке аспектов следует
учитывать, что учреждения имеют два вида
юрисдикции: 1) предметную и 2)
территориальную. Предметная юрисдикция
означает, что учреждение уполномочено
заниматься тем или иным конкретным вопросом.
К такой юрисдикции можно, например, отнести

виды, являющиеся или не являющиеся объектом
охоты, конкретную среду (например, наземную,
водную или морскую) или отдельные виды
деятельности (например, охоту, рыболовство или
лесоводство).

Территориальная юрисдикция означает
географический район, в пределах которого
данное учреждение уполномочено действовать.
Вопросы территориальной юрисдикции
возникают как в унитарных, так и в
федеративных или разделенных на районы
государствах (de Klemm, 1993). Таким образом,
основным источником права, позволяющим
уточнить положение в стране, может стать
конституция государства.

3.2 Процессы планирования и интеграция (секторальная
и межсекторальная) [статьи 6 а) и b) и 10 а)]

Планирование лежит в основе осуществления
Конвенции о биологическом разнообразии
[статья 6 а)]. В Конвенции также содержится
требование, чтобы стороны предусматривали
меры, касающиеся биоразнообразия, в других
секторальных и межсекторальных планах,
программах и политике [статья 6 b)]. Кроме того,
вопросы сохранения и устойчивого
использования биологического разнообразия
должны рассматриваться в процессе принятия
решений на национальном уровне [статья 10 а)].

Письменные политические решения,
законодательство и административные
нормативные акты, по-видимому, имеют
центральное значение для всех этих проблемных
областей и должны быть рассмотрены в рамках
данных аспектов. Кроме того, группе по
разработке аспектов следует изучить и указать
возможности и препятствия для
межведомственного сотрудничества, в
особенности при наличии различных политики,
законодательства и институтов, связанных с
вопросами использования окружающей среды и
природных ресурсов, что может оказать
неблагоприятное воздействие на биологическое
разнообразие (раздел 7.3).

3.3 Определение и мониторинг (статья 7)

Содержащиеся в Конвенции требования в
области определения и мониторинга (статья 7)
можно признать самодостаточными. Тем не
менее в стране может существовать ряд законов
или правовых норм, в которых уже
предусмотрены определение и мониторинг. Их

следует выявить и оценить в рамках разработки
аспектов с точки зрения применимости к
биологическому разнообразию. Следует также
определить учреждения, которые будут
заниматься этой работой.

3.4 Участие общественности и доступ к информации

Участие общественности признается важнейшим
элементом любого подхода к принятию решений в
области биоразнообразия. В Конвенции о

биологическом разнообразии участие
общественности предусмотрено, "когда это
целесообразно", лишь в статье 14 1) а) (оценка
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воздействия на окружающую среду), хотя оно
имеет отношение ко многим другим аспектам
осуществления Конвенции.

Например, участие общественности крайне важно
при планировании в области биоразнообразия
(статья 6), создании и рациональном использова-

нии охраняемых районов [статья 8 а) и b)],
принятии мер по исправлению положения [статьи
8 f) и 10 d)], регламентировании с целью
сохранения биоразнообразия и устойчивого
использования его компонентов, разработке
стимулирующих мер (статья 11), просвещении и
повышении осведомленности общественности
(статья 13) и доступе к генетическим ресурсам
(статья 15). Кроме того, для осуществления
положений статьи 8 j) (уважение, сохранение и
поддержание знаний, нововведений и практики
коренных и местных общин) и статьи 10 с)
(сохранение и поощрение традиционных
способов использования биологических ресурсов)
важное значение имеет участие коренных и
местных общин в процессе принятия решений о
регулировании биоразнообразия и управлении
природными ресурсами, использование которых
может оказать негативное воздействие на
биоразнообразие. Чтобы участие общественности
было осознанным, необходимо обеспечить
доступ к информации об окружающей среде,
имеющейся у правительства.

Чтобы участие общественности было
эффективным, оно должно быть предусмотрено
законом. Для обеспечения осознанного участия в
зако-
нодательстве следует предусмотреть, в какой
мере директивные органы должны учитывать
мнение общественности в процессе принятия
решений.

В рамках изучения аспектов следует указать,
каким образом в стране обеспечивается участие
общественности, например могут ли элементы
гражданского общества иметь организационные
связи с неправительственными организациями.
Кроме того, следует указать, имеет ли
гражданское общество доступ к информации об
окружающей среде и в какой степени, а также
существуют ли процедуры получения такого
доступа, включая условия его предоставления.
Группа по разработке аспектов могла бы
сослаться на принципы, изложенные в Конвенции
о доступе к информации, участии
общественности в процессе принятия решений и
доступе к правосудию по вопросам, касающимся
окружающей среды
(1998 год), Европейской экономической
комиссии Организации Объединенных Наций. 

Еще одной гранью участия общественности,
которая также должна найти свое отражение и
получить оценку в рамках разработки аспектов,
является вопрос о доступе к судебным и
административным каналам в целях получения
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возмещения или судебной защиты либо отстаивания интересов общества.

3.5 Коренные и местные общины

Некоторые из методов, которые
договаривающаяся сторона может избрать для
выполнения своих обязательств в рамках
Конвенции о биологическом разнообразии в
отношении коренных и местных общин,
вероятно, придется применять в сочетании с
законами, наделяющими отдельных лиц или
общины определенными правами.

К таким правам можно отнести право на
ассоциацию, на сохранение своей культуры, на
владение землей и природными ресурсами и их
использование, на контроль за использованием
интеллектуальной собственности и ее защиту, на
правосубъектность и юридическое признание. Все
эти вопросы должны быть отражены в рамках
правового и институционального аспектов
биоразнообразия.

По возможности, в рамках данных аспектов
следует осветить также вопрос о взаимодействии
статутного права и обычаев, культурных или

религиозных норм. Это особенно уместно в тех
странах, где планируется децентрализация
управления биологическими ресурсами и его
передача на местный уровень. Национальное или
субнациональное законодательство может либо
поощрять такие мероприятия, либо нет, тогда как
обычаи, культурные или религиозные нормы
могут обеспечивать полезную основу для
дополнения официального законодательства.

Во многих странах происходит децентрализация
управления биологическими ресурсами и его
передача на местный уровень путем заключения
соглашений о сотрудничестве или совместном
управлении с коренными и местными общинами.
Вероятно, следует проанализировать правовую
основу таких соглашений, с тем чтобы
определить их эффективность и установить,
поощряют ли существующие законы и
учреждения заключение и осуществление таких
соглашений или нет.

3.5.1 Знания, нововведения и практика [статья 8 j)]

Стороны Конвенции о биологическом
разнообразии должны уважать, сохранять и
поддерживать знания, нововведения и практику
коренных и местных общин, имеющие значение
для сохранения и устойчивого использования
биологического разнообразия [статья 8 j)]. Кроме
того, следует способствовать их более широкому

применению и поощрять совместное пользование
выгодами с носителями таких знаний,
нововведений и практики. В рамках разработки
аспектов следует указать, какие имеются
правовые механизмы для обеспечения этих трех
элементов.

3.5.1.1 Обмен местными и традиционными знаниями [статья 17 2)]
и сотрудничество в целях развития и использования местных
и традиционных технологий [статья 18 4)]

Обмен местными и традиционными знаниями,
развитие и применение местных технологий и
совместное пользование выгодами от этого
предполагают, что получение информации, еще
не имеющей широкого распространения, должно
быть обусловлено предварительным
обоснованным согласием общины или отдельных
лиц, владеющих такими знаниями и
технологиями.

В рамках разработки аспектов следует
проанализировать законодательные и
традиционные правовые механизмы обеспечения
условий предварительного обоснованного
согласия и справедливости, включая наличие
традиционных и нетрадиционных форм права на
интеллектуальную собственность и договорных
механизмов.

3.5.2 Традиционные способы использования биологических ресурсов
[статья 10 с)]
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Каждая договаривающаяся сторона Конвенции
о биологическом разнообразии должна поощ-
рять традиционные способы использования
биологических ресурсов при условии их
совместимости с требованиями сохранения и
устойчивого использования биологического
разнообразия [статья 10 с)].

В современных законах, деятельности
учреждений и практических методах управления
биологическими ресурсами редко признаются
традиционные способы использования. Зачастую
они противоречат нормам коренных и местных
общин, касающимся, в частности,
урегулирования споров. Серьезные противоречия

существуют также и в области общинной
собственности и использования ресурсов (раздел
3.11).

В рамках данных аспектов следует рассмотреть
вопрос о том, какие законы и институты
порождают такого рода противоречия при
контролировании биологических ресурсов и
управлении ими. Эти законы и институты можно
сопоставить с мерами, которые фактически
содействуют традиционным способам
использования. Данный вопрос можно считать
комплексным в контексте мер по сохранению
экосистем, видов и генетических ресурсов
(раздел 4.0).

3.6 Исследования и подготовка кадров (статья 12)

Предусмотренные в Конвенции обязательства в
области исследований и подготовки кадров
(статья 12) можно признать самодостаточными.
Тем не менее все же было бы уместным
рассмотреть национальную политику в области
исследований и подготовки кадров и
законодательство, обеспечивающее ее
проведение.

Например, законодательство может играть
важную роль при определении национальных

приоритетов в отношении исследований в
области биоразнообразия и при создании
государственных институтов и программ по
исследованиям и подготовке кадров. Кроме
того, оно может иметь отношение к выделению
государственных средств на исследования и
подготовку кадров в области биоразнообразия.
Поэтому вопрос об исследованиях и
подготовке кадров нуждается в рассмотрении в
рамках данных аспектов.

3.7 Просвещение и повышение осведомленности общественности (статья 13)

Предусмотренные в Конвенции обязательства,
касающиеся просвещения и повышения
осведомленности общественности (статья 13),
можно признать самодостаточными. Однако
группе по разработке аспектов следует
учитывать, что национальная политика страны в
области просвещения, в особенности в
отношении учебных программ по охране
окружающей среды, может иметь
законодательное закрепление. Программы
повышения осведомленности общественности
тоже могут иметь законодательную основу. В

обоих случаях следует назначать учреждения,
контролирующие деятельность в стране в этих
областях. Просвещение и повышение
осведомленности общественности связаны
также с доступом к информации об
окружающей среде и участием общественности
(раздел 3.4). В силу всех этих причин в рамках
данных аспектов целесообразно рассмотреть
вопрос о просвещении и повышении
осведомленности общественности в области
биологического разнообразия. 

3.8 Передача технологии (статьи 16 и 19)

В рамках разработки аспектов передача
технологии потенциально представляет собой
весьма широкую область изучения. Группе по
разработке аспектов следует позаботиться о том,
чтобы данному вопросу было уделено должное
внимание.

В Конвенции основной упор делается на
технологиях, которые: 1) имеют отношение к
сохранению биологического разнообразия; 2) имеют
отношение к устойчивому использованию
компонентов биологического разнообразия; и
3) предполагают использование генетических
ресурсов [статья 16 1)].
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3.8.1 Предоставление или облегчение доступа к технологиям,
не наносящим ущерба окружающей среде [статья 16 1)]

При разработке этих аспектов следует
рассмотреть вопрос о правовых и
институциональных мерах по облегчению
передачи технологий странам-получателям. Если
потребуется, можно также рассмотреть роль
страны как поставщика технологий.

Существует множество различных способов
облегчения доступа к технологиям и их передачи.
В качестве первого шага к пониманию
конкретного странового подхода при разработке
аспектов следует изучить существующие
политику и практику, в особенности в сфере
исследований и научно-технического
сотрудничества (между государствами) в области
биоразнообразия. Такую информацию можно

получить из других компонентов процесса
планирования биоразнообразия.

Косвенное отношение к данной теме имеют и
такие области, как налогообложение и
экономическое стимулирование, правила об
иностранных инвестициях, содействие торговле,
охрана прав интеллектуальной собственности и
соглашения о сотрудничестве в области
исследований и разработок, которые могут быть
изучены группой по разработке аспектов. В
частности, можно было бы выяснить, какие
двусторонние и многосторонние соглашения о
научно-техническом сотрудничестве в области
биоразнообразия заключены страной.

3.8.1.1 Правила оценки экологической чистоты передаваемой технологии
[статья 16 1)]

Передача технологии не всегда является
благоприятной или безвредной деятельностью.
Использование переданных технологий может
оказывать неблагоприятное воздействие на
биологическое разнообразие. При разработке
аспектов следует рассмотреть вопрос о том,

существуют ли в стране какие-либо правовые
или институциональные механизмы, такие как
экологическая экспертиза или экологическая
ревизия, для проверки экологической чистоты
технологии до ее передачи и использования и
после этого.

3.8.2 Достаточная и эффективная охрана прав интеллектуальной
собственности в отношении формальных и неформальных
технологий [статья 16 2)]

Права интеллектуальной собственности
относятся к законным правам частных лиц и
применяются в отношении нематериального
человеческого вклада, необходимого для
создания новых технологий. Эти законные права
устанавливаются законодательством и
прецедентным правом, которые и определяют
сферу их действия.

Тремя видами интеллектуальной собственности,
имеющими особое отношение к Конвенции о
биологическом разнообразии, являются патенты,
торговые секреты и охрана растительного
разнообразия. Для того чтобы коренные и
местные общины могли осуществлять более
жесткий конт-

роль над своими знаниями, нововведениями и
практикой, вероятно, потребуется создать новые
формы интеллектуальной собственности или по-
новому использовать такие имеющиеся
договорные механизмы, как соглашения о ноу-
хау и охране торговых секретов.

Несмотря на то что большинство технологий,
имеющих отношение к сохранению
биологического разнообразия, включая
биотехнологию, принадлежит государству
(Mugabe and Clark, 1996), в рамках данных
аспектов все же следует кратко охарактеризовать
и оценить систему интеллектуальной
собственности в стране, в особенности в
отношении биотехнологии.
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3.8.3 Доступ к технологии, предполагающей использование генетических
ресурсов, и передача такой технологии странам, предоставляющим
генетические ресурсы [статьи 16 3) и 19 2)]

Доступ к технологии, предполагающей
использование генетических ресурсов, и передача
такой технологии странам, предоставляющим
генетические ресурсы, являются частью более
общего обязательства в рамках Конвенции в
отношении передачи технологии. Кроме того,
они связаны с вопросами совместного
использования, которые затрагиваются в статье
15 (раздел 4.3).

При разработке аспектов следует убедиться в
том, существуют ли в стране какие-либо
конкретные законы и институты,
обеспечивающие совместное использование
технологий. Этот вопрос можно было бы также
рассмотреть при проведении в рамках данных
аспектов анализа доступа к генетическим
ресурсам.

3.8.4 Содействие доступу к технологии, ее совместной разработке
и передаче со стороны частного сектора [статьи 10 е), 16 4) и 19 3)]

Частный сектор является важным первичным
источником технологий, в особенности
биотехнологий с использованием генетических
ресурсов.

В рамках данных аспектов следует рассмотреть
вопрос о наличии политики, законодательства
или стимулов, которые содействуют передаче
разработанных частным сектором технологий.

3.8.4.1 Правила передачи технологии транснациональными корпорациями
и зарубежными агентствами по вопросам развития

Транснациональные корпорации действуют в
большинстве стран, а зарубежные агентства по
вопросам развития — в развивающихся странах и
странах с переходной экономикой. Все они
участвуют в передаче технологий. В Конвенции о
биологическом разнообразии о них прямо не
говорится, тем не менее их деятельность может
оказывать сильное воздействие на биологическое
разнообразие в стране.

В рамках данных аспектов можно было бы
рассмотреть вопрос о наличии в стране законов,
обеспечивающих, чтобы переданные
транснациональными корпорациями и
зарубежными агентствами по вопросам развития
технологии подпадали под действие тех же
экологических правил о передаче технологии,
включая оценку воздействия на окружающую
среду, которые распространяются на другие
находящиеся в стране организации.

3.9 Обмен информацией (статья 17)

Конвенция о биологическом разнообразии
требует от сторон содействовать обмену
информацией о биоразнообразии из всех
общедоступных источников [статья 17 1)]. В
Конвенции кратко перечисляются примерные
тематические области такого обмена [статья
17 2)].
Основной упор делается на обмен информацией
между сторонами. Однако обмен информацией
внутри страны также имеет существенное
значение, особенно с точки зрения участия
общественности в процессе принятия решений
(раздел 3.4), просвещения и повышения
осведомленности общественности (раздел 3.7).
При разработке аспектов следует рассмотреть обе
ситуации.

Обязательство "содействовать" обмену
информацией может подразумевать создание
правовой и институциональной основы,
обеспечивающей его выполнение. Оно также
может означать устранение всех препятствий или
затруднений обмену информацией.

Некоторые препятствия могут иметь правовую и
институциональную основу, поэтому в рамках
данных аспектов следует рассмотреть их
характер. Например, законодательство может
затруднять доступ к информации о
биоразнообразии. Учреждения могут не иметь
четких полномочий по распространению
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информации либо возможно дублирование полномочий.

3.10 Меры стимулирования (статья 11)

Экономические соображения являются одной из
движущих сил, ведущих к потере
биоразнообразия, но они могут сыграть
ключевую роль и в предотвращении этого. В
Конвенции о биологическом разнообразии прямо
о вопросах экономики не говорится. Но эта тема
затрагивается в статье 11, где рассматриваются
оправданные с экономической и социальной
точек зрения меры, стимулирующие сохранение и
устойчивое использование биологического
разнообразия.

В Конвенции нет определения термина "меры
стимулирования", однако на практике под ними
понимаются стимулирование, дестимулирование
и порочное стимулирование. В большинстве
случаев эти меры имеют законодательную
основу, поскольку для их разработки и
осуществления в основном необходимо право.
Политические соображения, законодательные и
институциональные коллизии могут затруднять
усилия по реформированию законодательства.

Стимулирование поощряет конкретное
поведение, которое должно привести к
сохранению и устойчивому использованию
биологического разнообразия. Дестимулирование
сдерживает поведение, ведущее к потере
биоразнообразия.

Примером стимулирования являются налоговые
стимулы, которые поощряют конкретные виды
землепользования, обеспечивающие сохранение
биоразнообразия. Примером дестимулирования
является принцип "платит загрязнитель" в случае
сброса загрязняющих веществ в водоток, когда
может быть создана угроза для биоразнообразия
водной среды. В результате создаются системы
сборов за пользование конкретными
биологическими ресурсами, сухопутными или

морскими районами либо услугами и функциями
экосистем, причем эти сборы должны в полной
мере отражать их ценность (в той мере, в какой
это возможно на практике).

Порочным стимулированием является
применение стимулов, которые поощряют
потерю биологического разнообразия. Порочное
стимулирование весьма часто используется по
вполне веским политическим или социальным
причинам, таким как предоставление субсидий
для расчистки земельных площадей под
сельскохозяйственные угодья или для
капитализации рыболовного флота. Наиболее
важной мерой, которую может принять страна,
для того чтобы остановить потерю
биоразнообразия, очевидно является выявление и
последующее устранение или сведение к
минимуму порочного стимулирования. Кроме
того, это служит важной предпосылкой
эффективного осуществления благоприятных для
биоразнообразия мер стимулирования и
дестимулирования.

При разработке аспектов следует кратко
изложить политическую, правовую и
институциональную основы для стимулирования,
дестимулирования и порочного стимулирования в
стране. Возможными областями для
рассмотрения являются законы в отношении
сельского хозяйства, рыболовства, лесоводства,
контроля за загрязнением окружающей среды,
туризма и транспорта. К другим областям,
которые можно было бы рассмотреть, относятся
законы об использовании и добыче природных
ресурсов, о налогах, инвестициях и торговле,
включая систему тарифов и пошлин на
импортируемые и экспортируемые
биологические ресурсы.

3.11 Землевладение и узуфрукт

В Конвенции о биологическом разнообразии
вопросы землевладения и узуфрукта не
рассматриваются, хотя они имеют
основополагающее значение для сохранения и
устойчивого использования. Они особенно
касаются осуществления
статьи 10 с) (традиционные способы
использования биологических ресурсов) и статьи
11 (меры стимулирования) (разделы 3.5.2 и 3.10).

Под землевладением понимается совокупность
прав отдельных лиц и общин на сухопутные и
морские районы, а также на находящиеся там
природные ресурсы. Под узуфруктом, в отличие
от собственности, понимаются права отдельных
лиц и общин на использование конкретных
районов или ресурсов, принадлежащих другим
владельцам. Недостаточно четкое определение
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прав землевладения и узуфрукта может привести
к чрезмерной эксплуатации биологических
ресурсов и экосистем.

Землевладение и узуфрукт берут свое начало в
статутном и обычном праве. При разработке

аспектов следует рассмотреть действующие в
стране системы. Необходимо также оценить,
насколько имеющиеся соглашения о
землевладении, включая коллизии между
системами статутного и обычного права,
затрагивают биологическое разнообразие.

3.12 Финансовые ресурсы [статья 20 1)]

Каждая договаривающаяся сторона Конвенции о
биологическом разнообразии обязуется
обеспечивать финансовую поддержку и стимулы
в отношении тех видов деятельности на
национальном уровне, которые направлены на
достижение целей настоящей Конвенции [статья
20 1)]. Поскольку это обязательство касается как
денежных средств, так и стимулов, происходит
естественное дублирование со статьей 11 о мерах
стимулирования (раздел 3.10).

Основная цель общего процесса планирования в
области биоразнообразия состоит в изучении воп-
роса о том, как расходуются имеющиеся
национальные средства на сохранение
биоразнообразия и можно ли их расходовать
более рационально, то есть более эффективно с
точки зрения затрат или на более приоритетные
области сохранения биоразнообразия. В ходе
такого изучения следует учитывать и другие
государственные расходы, которые оказывают
прямое или косвенное, позитивное или
негативное воздействие на биологическое
разнообразие. Следует определить, каким
образом эти расходы могли бы способствовать
сохранению и устойчивому использованию.
Можно было бы изучить вопрос о введении
новых механизмов финансирования.

Выделение финансовых средств на
биоразнообразие связано с правовыми и
институциональными полномочиями и имеет
отношение к реализации правового и

институционального аспектов биоразнообразия.
Однако группе по разработке аспектов
необходимо выработать свой подход к этому
вопросу, поскольку можно довольно легко уйти в
сторону от основной темы.

Вместе с другими компонентами процесса
планирования в области биоразнообразия
группа по разработке аспектов могла бы изучить
правовую основу для выделения внутри страны
финансовых средств учреждениям и
программам, имеющим отношение к
биоразнообразию. Можно проанализировать
законы, касающиеся более точного или более
полного определения ценности или цены
биологических ресурсов, и национальную
политику учета "зеленого богатства". С этим
связаны такие области, как правовая основа для
взимания в рамках предоставления концессий
сборов с предприятий, занимающихся добычей
природных ресурсов, или с прочих
пользователей в находящихся под
государственным контролем районах;
направление полученной прибыли местным
общинам; и связь меж-
ду проектами в области развития и
природоохранными проектами. Было бы также
уместным определить, возможно ли создание
национальных фондов охраны окружающей
среды и какие имеются или потребуются для
этого за-
коны.

3.13 Сотрудничество [статьи 5, 8 m), 9 e), 10 e), 12 c), 13 b), 14 1) c)—e),
18 2), 4), 5) и 26]

В Конвенции о биологическом разнообразии
термин "сотрудничество" используется в
традиционном смысле для характеристики
отношений между государствами. Он
используется и в нетрадиционном смысле для
характеристики отношений между
правительством и различными частными
участниками в рамках государства.
С точки зрения подхода к этому вопросу группа
по разработке аспектов могла бы рассматривать

сотрудничество в целом в отдельном разделе
доклада по аспектам. Либо в рамках
соответствующей темы можно рассмотреть
сотрудничество в контексте конкретных
тематических областей, таких как экосистема или
меры, касающиеся видов. Например, в разделе о
мерах, касающихся видов, можно было бы
осветить международные соглашения,
участником которых является страна, и
конкретные меры, принятые с момента
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ратификации соглашения, включая принятие и
осуществление законодательства,

обеспечивающего его выполнение.

3.13.1 Международное сотрудничество между государствами

Международное сотрудничество между
государствами осуществляется на двусторонней и
многосторонней основах. Двустороннее
сотрудничество может быть закреплено в
правовом документе, заключенном между двумя
государствами. Кроме того, государства могут
сотрудничать на многосторонней основе путем
участия в международных организациях или
переговорах о международных соглашениях и их
последующей ратификации.

Для обеспечения действенности международного
сотрудничества может потребоваться
законодательство, регулирующее его реализацию
или способствующее ей. При разработке аспектов
следует рассмотреть заключенные государством
соглашения, касающиеся биоразнообразия и
секторального сотрудничества. В Конвенции о
биологическом разнообразии приводится
широкий спектр тематических областей, в рамках
которых может осуществляться сотрудничество.

Например, договаривающимся сторонам
Конвенции следует сотрудничать в следующих
областях:

� в отношении районов за пределами
национальной юрисдикции и по другим
вопросам, представляющим взаимный
интерес (статья 5);

� в оказании финансовой и иной поддержки
мерам сохранения in-situ и ex-situ [статьи 8 m)
и 9 e)];

� в использовании научных результатов,
полученных в ходе исследований
биологического разнообразия [статья 12
с)];

� в разработке учебных программ и
программ в области повышения
осведомленности общественности [статья
13 b)]; и

� в технических и научных вопросах (статья 18).

Группа по разработке аспектов могла бы
проанализировать эти области, в целом
определив сферы сотрудничества, связанные с
ним учреждения и наличие законодательства в
его поддержку.

В докладе по аспектам следует также осветить
проблемы, которые в целом могут препятствовать
усилиям по международному сотрудничеству в
области биоразнообразия. Например, в рамках
данных аспектов можно было бы указать, какие
проблемы могут возникать при ратификации
правовых документов, касающихся
биоразнообразия, и их последующем
осуществлении.

3.13.1.1 Совместные действия в случае возникновения угрозы
биологическому разнообразию [статья 14 1) с)—е)]

В Конвенции о биологическом разнообразии
стороны обязуются содействовать ряду
совместных действий в случаях, когда возникает
угроза биологическому разнообразию.

Например, в Конвенции о биологическом
разнообразии предусмотрены обмен
информацией, уведомление и меры по
предотвращению или сведению к минимуму
опасности в тех случаях, когда определенные
виды деятельности представляют угрозу
биоразнообразию в других государствах или
районах за пределами национальной юрисдикции

[статья 14 1) с) и d)]. Кроме того, стороны
обязаны содействовать национальным
мероприятиям в случае необходимости
экстренного реагирования на действия или
события, представляющие угрозу
биологическому разнообразию [статья 14 1) е)].

При разработке аспектов следует указать, какие
меры приняты страной в этих областях,
поскольку многие из них, вероятно, будут
затрагивать конкретные внутренние политику,
законы и учреждения страны, а также
двусторонние или многосторонние соглашения.

3.13.1.2 Представление национальных докладов межправительственным
органам (статья 26)
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Государства — участники различных
многосторонних природоохранных соглашений
или члены межправительственных организаций
могут сталкиваться со все возрастающим потоком
требований в отношении представления докладов
соответствующим руководящим органам. Если в
стране вопросами управления природными
ресурсами, такими как биоразнообразие,
занимаются несколько учреждений, то, вероятно,
потребуется предусмотреть в национальном
законодательстве четкие институциональные
полномочия в отношении представления
докладов.

Кроме того, в законодательстве можно
предусмотреть механизмы межведомственной
координации. В рамках данных аспектов можно
было бы рассмотреть вопрос о том, будут ли эти
механизмы способствовать также включению мер
по сохранению и устойчивому использованию
биологического разнообразия в секторальные и
межсекторальные планы, программы и политику
[статья 6 b)]. Это также способствовало бы более
согласованному процессу принятия решений
[статья 10 а)].

3.13.2 Внутригосударственное сотрудничество между правительством
и частным сектором [статья 10 е)]

В настоящее время роль частного сектора в деле
сохранения и устойчивого использования
биоразнообразия получает все большее
признание. В статье 10 е) Конвенции содержится
призыв к сторонам поощрять сотрудничество
между правительственными органами и частным
сектором в разработке методов устойчивого
использования биоразнообразия.

Ключевым вопросом является определение
термина "частный сектор". Первое, что приходит
в голову, — это такие понятия, как бизнес и
промышленность, однако определение данного
термина может также включать
неправительственные организации, общины и
отдельных лиц.

Внутригосударственное сотрудничество может
принимать различные правовые формы, включая
разработку контрактных соглашений,
добровольных соглашений, кодексов поведения и
мер стимулирования, а также принятие
законодательства. При разработке аспектов
можно было бы определить, какие усилия в
области сотрудничества предпринимает частный
сектор, какими законами обеспечивается такая
деятельность, какие государственные учреждения
участвуют в ней и какие документы используются
для определения сотрудничества.

3.14 Санкции, средства судебной защиты и обеспечение исполнения

Вопросы о санкциях, средствах судебной защиты
и обеспечении исполнения в Конвенции о
биологическом разнообразии не освещаются,
если только не рассматривать их как относящиеся
к дестимулирующим мерам (то есть к
сдерживанию поведения, наносящего ущерб
биоразнообразию) или к порочному
стимулированию (то есть когда стимулы
отсутствуют или применяются неэффективно).
Поэтому в таком смысле данные вопросы можно
было бы рассмотреть в рамках статьи 11 (меры
стимулирования). Санкции, средства судебной
защиты и обеспечение исполнения наряду со
связанным с ними вопросом о доступе к судебной
системе, занимающейся вопросами охраны

природы (раздел 3.4), являются существенными
компонентами режимов управления
биоразнообразием.

При разработке аспектов следует
проанализировать санкции и средства судебной
защиты, предусмотренные в законах, касающихся
биоразнообразия, и в законах о секторальной
деятельности, влияющей на биологическое
разнообразие. Следует также рассмотреть
вопросы обеспечения исполнения и отметить
факторы, способствующие или препятствующие
эффективному обеспечению соблюдения
конкретных законов.
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4.0 Определение и оценка правовых и институциональных мер,
касающихся биоразнообразия

Правовыми и институциональными мерами,
касающимися биоразнообразия, являются меры,
которые непосредственно способствуют его
сохранению и устойчивому использованию. К
ним относятся меры в рамках законов и
институтов, которые непосредственно
содействуют осуществлению Конвенции о
биологическом разнообразии, а также других
международных документов, касающихся
биоразнообразия.

Во всех странах в той или иной форме существуют
природоохранное законодательство и
административные органы, которые используются
или могут использоваться для содействия
сохранению и устойчивому использованию
биоразнообразия, однако специальные законы в
области биоразнообразия приняты в сравнительно
небольшом числе стран. В зависимости от страны
меры по его сохранению и устойчивому

использованию могут быть предусмотрены в
национальных и субнациональных законах и
правилах по охране окружающей среды, охране
природы, охраняемым районам, планированию
землепользования, управлению прибрежной зоной,
использованию водных ресурсов или по борьбе с
загрязнением (Shine and Glowka, 1998). На
местном уровне могут использоваться нормы
обычного права и учреждения, действующие в
рамках общин (Shine and Glowka, 1998).

Для целей последующего анализа, вероятно,
целесообразно рассматривать этот компонент
базы данных как состоящий из трех
взаимосвязанных подразделов:

� меры в отношении экосистем (раздел 4.1);
� меры в отношении видов (раздел 4.2); и
� меры в отношении генетических ресурсов

(раздел 4.3).

4.1 Правовые и институциональные меры в отношении экосистем

В Конвенции о биологическом разнообразии в
целом требуется, чтобы каждая
договаривающаяся сторона содействовала защите
экосистем и естественных мест обитания [статья
8 d)]. Такие меры по конкретным областям
должны приниматься как внутри, так и за
пределами охраняемых районов. Охраняемые
районы могут охватывать все типичные или
уникальные экосистемы, смешанные экосистемы
или более ограниченные области, такие как места
обитания определенных видов.

Это обязательство может толковаться весьма
широко как предполагающее в качестве
необходимой предпосылки устойчивое
использование экосистем. В Конвенции такого
прямого обязательства нет, однако требование о
разумном использовании водно-болотных угодий,
содержащееся в Рамсарской конвенции, включает
и концепцию устойчивого использования
экосистем.

Разработка правовых и институциональных
аспектов сохранения экосистем или
определенных районов начинается с физического
планирования и экологического зонирования. Это
предполагает введение ограничений на
конкретные виды использования и надзор над
сухопутными и морскими районами в таких

конкретных целях, как сохранение
биоразнообразия (de Klemm, 1993). Применяются
меры в отношении районов, имеющих
специальный статус, и меры, не связанные со
специальными районами (разделы 4.1.1 и 4.1.2).

К первым можно отнести создание охраняемых
районов. Примером вторых является охрана
определенных видов естественных или
полуестественных мест обитания или
ландшафтов (de Klemm, 1993).

Меры, принимаемые в отношении определенных
районов, могут быть негативными (предот-
вращающими какие-либо действия со стороны
собственника или владельца) или позитивными
(требующими от собственника или владельца
совершения каких-либо действий или
поощряющими к этому) либо и теми и другими.

Помимо общего обзора правовых и
институциональных характеристик применяемых
в стране мер в отношении специальных районов и
мер, не связанных с такими районами, при
разработке правового и институционального
аспектов можно было бы также рассмотреть
вопрос о владении сухопутными и морскими
районами (государ-
ственном, частном или общинном) (раздел 3.11).
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Кроме того, большое значение имеет вопрос о
том, обладают ли государственные учреждения
правоспособностью приобретать находящиеся в
частном или общинном владении районы в целях
сохранения, а также правовая основа имеющихся
у государственных учреждений механизмов по
приобретению таких районов в целях сохранения
или по распространению на них требований о
рациональном использовании, включая
преимущественное право покупки земли, наличие

налоговых стимулов, обязательную покупку и
специальные финансовые меры.
Там, где государственная собственность
невозможна, в рамках данных аспектов можно
охарактеризовать полномочия по установлению
регламентирующих ограничений на деятельность
по землепользованию и любых связанных с этим
запретов. Наконец, можно было бы изучить воп-
рос о наличии сервитутов, применяемых в
отношении конкретных районов.

4.1.1 Меры в отношении районов, имеющих специальный статус
[статья 8 а) и b)]

Меры в отношении специальных районов
наиболее тесно связаны с созданием и
рациональным использованием охраняемых
районов.

В большинстве стран существует законодательство
в области охраняемых районов, на основании
которого создаются охраняемые районы
разнообразных категорий, рационально
используемые в различных целях. В Конвенции о
биологическом разнообразии в рамках общего
требования об охране экосистем и естественных
мест обитания от каждой договаривающейся
стороны требуется 1) создать систему охраняемых
районов [статья 8 а)]
и 2) принять руководящие принципы их отбо-
ра, создания и рационального использования
[статья 8 b)]. Для осуществления этих положений
требуется сильная правовая база, на основе
которой правительства могут создавать и
рационально использовать охраняемые районы.

Группе по разработке аспектов следует собрать
информацию и дать оценку существующим в
стране законам, касающимся:

� условий и процедур, необходимых для
создания, точного разграничения и, в
исключительных случаях, ликвидации
охраняемых районов;

� критериев рационального использования,
включая запрет или ограничение
деятельности внутри охраняемых районов с
целью сохранения их целостности; и

� органов управления, их назначения и
распределения между ними полномочий и
задач (de Klemm, 1993).

В рамках данных аспектов следует также
рассмотреть правовые и институциональные
препятствия эффективному рациональному
использованию охраняемых районов в стране. К
таким препятствиям можно, например, отнести
неспособность обеспечить участие
общественности (раздел 3.4) в создании или
рациональном использовании того или иного
охраняемого райо-
на, отсутствие у органов управления
юрисдикции в отношении районов или
деятельности за пределами охраняемого района
или недостаточная интеграция охраняемого
района в рамках общей системы физического
планирования в стране.

Было бы также целесообразно охарактеризовать в
рамках данных аспектов существующую в стране
систему определения и рационального
использования охраняемых районов в
соответствии с другими международными
документами, касающимися биоразнообразия,
такими как Конвенция об охране всемирного
культурного и природного наследия (1972 год) и
Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих
международное значение (1971 год). При
разработке аспектов следует уделить особое
внимание вопросу о том, какие правовые и
институциональные меры принимаются и
осуществляются для выполнения международных
обязательств страны в отношении охраняемых
районов и насколько эффективно они
обеспечивают достижение целей конкретных
конвенций, в поддержку которых они разрабо-
таны.

4.1.1.1 Буферные зоны и внешние области: экологически обоснованное
и устойчивое развитие в районах, прилегающих к охраняемым
районам [статья 8 е)]
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Во многих случаях целостность охраняемого
района и, следовательно, его успешное
функционирование зависят от видов
деятельности, осуществляемой в районах,
прилегающих к его границам. Например, иногда
создание охраняемого района может лишить
привилегий местные общины, которые утратили
доступ к этому району и к использованию его
ресурсов. И наоборот, проекты в области
развития могут представлять угрозу для
охраняемого района.

В статье 8 е) Конвенции содержится требование
содействовать развитию в районах, прилегающих
к охраняемым районам, обеспечивая при этом,
чтобы такое развитие было экологически
обоснованным и устойчивым.

Для обеспечения экологически обоснованного и
устойчивого использования вокруг основной
охраняемой зоны могут создаваться буферные
или переходные зоны. Эта основная идея
заложена в концепцию биосферных заповедников
ЮНЕСКО. В буферной зоне должен действовать
правовой режим, предусматривающий
планирование землепользования или некоторые
другие формы планирования и
регламентирующий потенциально вредные виды
деятельности.

При разработке аспектов можно было бы изучить
правовые и институциональные характеристики
создания и рационального использования
буферных зон вокруг охраняемых районов в
стране. Следует описать правовые и
институциональные характеристики
существующих типичных примеров и дать им
оценку.

Можно было бы изучить следующие вопросы:

� существуют ли системы физического
планирования сухопутных и морских
районов и обеспечивают ли они
достаточную основу для создания и
рационального использования буферных
зон вокруг охраняемых районов;

� требуется ли экологическая экспертиза для
видов деятельности, запланированных в
буферной зоне;

� насколько эффективны ведомственный
надзор, участие общественности и доступ к
информации, а также применение мер
стимулирования.

В случаях, когда в стране официальные буферные
зоны вокруг охраняемых районов не создаются,
либо в областях, находящихся за пределами
буферных зон, нормы физического планирования
можно применять в прилегающих районах,
находящихся в пределах определенного радиуса
вокруг охраняемого района (de Klemm, 1993).
Потенциально опасные виды деятельности
должны регулироваться или регламентироваться.
Для этого потребуется проведение экологической
экспертизы с целью определения последствий
конкретных видов деятельности для того или
иного района. Меры регулирования и контроля
следует дополнять мерами стимулирования.

При разработке аспектов следует изучить вопрос
о том, какие правовые и институциональные
меры принимаются в стране в области
физического планирования с целью контроля над
использованием сухопутных и морских районов,
включая прибрежную зону, а также в области
контроля над деятельностью, осуществляемой за
пределами охраняемого района, с целью сведения
к минимуму ее воздействия на охраняемые
районы.

4.1.2 Меры, не связанные со специальными районами, в отношении
территорий, находящихся за пределами охраняемых районов
[статья 8 а), b) и d)]

Меры по сохранению биологического
разнообразия, не связанные со специальными
районами экосистем или областей, могут
приниматься с целью охраны определенных
экосистем или видов мест обитания. Положения
статьи 8 а) и b) Конвенции о биологическом
разнообразии применяются не только в
отношении традиционных охраняемых районов,
но и районов, "в которых необходимо принимать
специальные меры". Этот термин не имеет
определения, однако он может относиться к

мерам, не связанным со специальными районами,
например к защите мест обитания. Такие меры
применимы также для защиты экосистем [статья
8 d)].

Экосистемы или места обитания, которые
защищаются с помощью мер, не связанных со
специальными районами, не являются
охраняемыми районами как таковыми, поскольку
нет географического описания конкретной
местности. В ка-
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честве примера можно привести специальные
правовые и институциональные меры,
принимаемые в отношении некоторых лесов,
сельскохозяйственных земель, водно-болотных
угодий, горных районов, рек и озер, прибрежных
райо-
нов, коралловых рифов, пещер и районов с
местной растительностью.

Законы о защите экосистем и мест обитания
приняты далеко не во всех странах. Там, где они
существуют, строгому запрету некоторых опасных
видов деятельности, осуществляемой без
разрешения, как правило, предшествует принятие
мер контроля, планируемых на законодательной
основе.
Например, засыпка или осушение водно-болот-
ных угодий может быть строго запрещена или
допускаться лишь в определенных случаях пос-
ле получения разрешения. При выдаче такого
разрешения следует убедиться в отсутствии
негативных последствий, что определяется
экологической экспертизой (раздел 5.1). Выдача
разрешения может сопровождаться
определенными условиями. Для обеспечения
соблюдения условий такого разрешения может
потребоваться принятие мер по мониторингу и
обеспечению исполнения.

При разработке аспектов следует
охарактеризовать и оценить существующие в
стране механизмы, не связанные со
специальными районами, и их правовую и
институциональную основы. Конкретно могут
быть изучены следующие вопросы:

� существует ли система физического
планирования, учитывающая
экологические соображения и вопросы
биоразнообразия;

� существуют ли четкие правовые
определения видов мест обитания,
подлежащих защите;

� существуют ли строгие запреты на
изменение видов мест обитания;

� существуют ли эффективные программы
регламентирования потенциально опасных
видов деятельности;

� допускаются ли исключения из
регламентирующего надзора;

� требуется ли экологическая экспертиза
перед получением разрешения;

� назначены ли регламентирующие органы и
приняты ли административные
нормативные акты;

� предоставляется ли компенсация в тех
случаях, когда отказ в выдаче разрешения
не позволяет землевладельцу в полной
мере использовать свою землю, на которой
находятся охраняемые места обитания; и

� применяются ли меры стимулирования для
содействия сохранению и устойчивому
использованию.

Следует также рассмотреть вопрос о том,
применяются ли меры по мониторингу и
обеспечению исполнения и насколько они
эффективны (раз-
дел 3.14).

4.1.3 Реабилитация и восстановление деградировавших экосистем
[статья 8 f)]

Конвенция о биологическом разнообразии
является первым глобальным договором,
предусматривающим общее обязательство, в
соответствии с которым от его сторон требуется
принимать меры по реабилитации и
восстановлению деградировавших экосистем
[статья 8 f)]. Меры по реабилитации и
восстановлению должны осуществляться
посредством разработки и осуществления планов
или других стратегий рационального
использования.

Меры по реабилитации и восстановлению
экосистем в правовом и институциональном
отношениях перекликаются с другими мерами,
хотя на первый взгляд это не столь очевидно.
Некоторые из них представляют собой вариации

на темы, рассмотренные в предыдущих разделах
о мерах в отношении экосистем, например в
плане вопросов о землевладении и
институциональной компетенции. В то же время
данные меры имеют и свои собственные
правовые и институциональные последствия.

Ключевые вопросы могут сводиться, например, к
следующему:

� создана ли правовая основа для принятия
мер по реабилитации и восстановлению;

� требуются ли планы или другие стратегии
рационального использования;

� назначены ли соответствующие
учреждения; и
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� применяются ли существующие или новые
законы, направленные прежде всего на
прекращение или смягчение последствий
деятельности, приводящей к деградации
того или иного района.

Последний вопрос напрямую связан с
осуществлением положений статьи 7 с) и статьи
8 l) Конвенции, в соответствии с которыми от
договаривающихся сторон требуется определять
и затем регламентировать или регулировать
существующие или будущие категории
деятельности, которые оказывают или могут
оказывать неблагоприятное воздействие на
биологическое разнообразие (раздел 5.0).

В рамках правового и институционального
аспектов следует указать, существуют ли такие
законы, и если существуют, то насколько
эффективно они способствуют разрешению
проблем, в связи с которыми они принимаются.
Вероятно, целесообразно также определить,
можно ли применять экологическую ревизию
существующих категорий деятельности, которые
оказывают неблагоприятное воздействие на
биоразнообразие. Кроме того, поскольку усилия
по реабилитации либо восстановлению экосистем
или мест обитания могут иметь свои
экологические последствия, в рамках данных
аспектов можно было бы рассмотреть вопрос о
том, применяется ли регламентирующий надзор,
в том числе экологическая экспертиза, в
отношении таких категорий деятельности.

4.1.3.1 Разработка и осуществление планов действий по исправлению
положения силами местного населения и учреждений в районах,
в которых произошло сокращение биоразнообразия [статья 10 d)]

В статье 10 d) Конвенции о биологическом
разнообразии признается, что меры по
исправлению положения в пострадавших
районах, в которых произошло сокращение
биологического разнообразия, лучше всего
разрабатывать и осуществлять на местном
уровне. Упор на местные меры является главной
идеей Конвенции по борьбе с опустыниванием
Организации Объединенных Наций (1994 год).

Основная задача группы по разработке аспектов
должна состоять в том, чтобы определить,
создают ли законы и учреждения систему,
которая поощряет к принятию мер по
исправлению положения и помогает местному
населению в их осуществлении (Glowka, et al.,
1994). Такая система должна иметь
законодательную основу и обеспечивать
распределение обязанностей, разработку и
осуществление стратегий и планов действий,
предоставление финансовых ресурсов, стимулов
и другой помощи для поощрения мер по
исправлению положения.

Местные проблемы могут возникать в связи с
национальной политикой, которая поощряет
порочное стимулирование (раздел 3.10), ведущее

к потере биоразнообразия и, в результате, к
деградации. При разработке аспектов следует
выявить политику, способствующую процессам
или видам деятельности, которые ведут к
деградации. Такая политика, возможно, уже
выявлена в рамках других компонентов процесса
планирования в области биоразнообразия.

При разработке аспектов следует изучить вопрос
о том, способствуют ли существующие законы и
институты разработке и осуществлению местным
населением планов действий по исправлению
положения или же препятствуют этому. Такие
проблемы аналогичны тем, которые возникают в
области рационального использования
природных ресурсов на уровне общин. Ключевой
вопрос заключается в том, можно ли
управленческие полномочия в отношении
деградировавших районов передать
соответствующим местным органам. Кроме того,
в рамках данных аспектов можно было бы
охарактеризовать способность заключать и
выполнять соглашения об управлении на уровне
общин. Важным моментом является уточнение
вопроса о том, кто в конечном счете несет
ответственность за обеспечение резуль-
татов.

4.2 Правовые и институциональные меры в отношении видов

Принятие мер в отношении видов является
традиционной методикой, используемой

правительствами для сохранения биологического
разнообразия. Законодательство, как правило,
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запрещает или ограничивает некоторые виды
деятельности с целью охраны диких видов (de
Klemm, 1993).

Меры в отношении видов обычно
предусматриваются в законах об охоте и
рыболовстве, в которых основное внимание
уделяется регулированию и использованию
видов, являющихся объектом охоты. Такие меры
могут предусматриваться и в законах о лесном
хозяйстве. Виды, не являющиеся объектом охоты,
обычно охватываются законами об охране
природы, иными словами, законами, специально
разработанными для охраны этих видов (de
Klemm, 1993).

Виды, подлежащие регулированию, в том числе
охране, обычно заносятся в списки. Составление
списков обусловлено конкретными запретами
или позитивными обязательствами в отношении
указанных в списках видов.

Ключевой вопрос для рассмотрения в рамках
данных аспектов заключается в том, как виды
определяются в законодательстве и создает ли
используемое определение проблемы  для
осуществления законодательства или внесения
изменений в списки.

4.2.1 Правовая и институциональная основы государств для сохранения
и устойчивого использования видов in-situ и ex-situ (статьи 1, 8 и 9)

Право государства принимать законы для
сохранения и устойчивого использования видов в
условиях in-situ и ex-situ может основываться
либо на его праве собственности на данные
организмы, либо на осуществлении государством
функций по охране государственных интересов
(de Klemm, 1993). Первичными источниками
права для определения этого вопроса обычно
являются конституция и законодательство.

При разработке аспектов следует дать оценку
правового статуса дикой природы, в частности
прав собственности на диких животных,
дикорастущие растения и дикие
микроорганизмы (например, бактерии, грибки и
вирусы). Поскольку Конвенция о биологическом
разнообразии применяется также в отношении
одомашненных животных, культивируемых
растений и выращиваемых микроорганизмов, в
рамках данных аспектов следует рассмотреть и
их правовой статус.

При обсуждении в рамках данных аспектов
правового статуса видов (точнее, популяций
организмов, образующих виды), естественно,
затрагиваются существующие в стране нормы о
землевладении и узуфрукте (раздел 3.11) и
нормы, касающиеся сбора для таких целей, как
сохранение ex-situ (раздел 4.2.3), и генетических
ресурсов (раздел 4.3).

При разработке аспектов следует также
рассмотреть вопрос о том, какие учреждения
обладают юрисдикцией в отношении диких и
одомашненных или культивируемых видов,
среды их обитания и категорий деятельности,
которые их касаются (раздел 3.1). Другим
вопросом, который следует рассмотреть, является
разделение юрисдикции на основе передвижения
видов между наземной, водной и морской
средами. Наконец, в рамках данных аспектов
следует указать, какие учреждения обладают
юрисдикцией в отношении дикорастущих
растений и диких микроорганизмов, поскольку в
законодательстве этот вопрос часто не
рассматривается (de Klemm, 1993).

Территориальная юрисдикция имеет особое
значение для морских видов, и положение в
области такой юрисдикции весьма различается по
странам (de Klemm, 1993). При разработке
аспектов следует охарактеризовать и оценить
положение с точки зрения территориальной
юрисдикции в отношении видов и любых
коллизий или противоречий.

4.2.2 Меры в отношении видов в условиях in-situ (сохранение и устойчивое
использование)
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Основой Конвенции о биологическом
разнообразии являются ее положения о
сохранении in-situ (статья 8) и устойчивом
использовании (статья 10). В Конвенции
сохранение in-situ признается в качестве
основного подхода к сохранению
биоразнообразия.

В Конвенции "сохранение in-situ" определяется
как "сохранение экосистем и естественных мест
обитания, а также поддержание и восстановление
жизнеспособных популяций видов в их
естественной среде, а применительно к
одомашненным или культивируемым видам — в
той среде, в которой они приобрели свои
отличительные признаки" (статья 2). Таким
образом, упор делается на:

� сохранение экосистем и мест обитания
(раздел 4.1);

� поддержание жизнеспособных популяций
видов (раздел 4.2.2.1); и

� восстановление видов (раздел 4.2.2.2).

В Конвенции "устойчивое использование"
определяется как "использование компонентов
биологического разнообразия таким образом и
такими темпами, которые не приводят в
долгосрочной перспективе к истощению
биологического разнообразия, тем самым
сохраняя его способность удовлетворять
потребности нынешнего и будущих поколений и
отвечать их чаяниям" (статья 2). Вопрос о
компонентах "устойчивого использования" видов
все еще определяется. Однако достижение
устойчивости, скорее всего, будет связано с
оценкой экономических, социальных и
политических факторов. Общие требования
включают наличие адекватных информации,
управления, законодательства и институтов, а
также стимулов.

4.2.2.1 Поддержание жизнеспособных популяций диких, одомашненных
или культивируемых видов в естественных условиях [статья 8 d)]

Сохранение и устойчивое использование
характеризуются также поддержанием
жизнеспособных популяций видов. Под этим
подразумевается принятие профилактических мер
по охране видов до того, как их популяции
окажутся под серьезной угрозой. В случае
необходимости профилактические меры следует
дополнять, например, мерами по охране
исчезающих и оказавшихся под угрозой видов.

Во многих государствах действуют законы об
охране видов позвоночных животных, вместе с
тем законы об охране беспозвоночных, растений
или микроорганизмов встречаются реже. Не
имеют широкого распространения и законы об
охране одомашненных животных, например
редких пород, или культивируемых растений,
например местных сортов.

В Конвенции поддержание жизнеспособных
популяций видов в естественных условиях по
существу объединяется с защитой экосистем и
естественных мест обитания. Объединение
требования об охране жизнеспособных
популяций видов с требованием о защите мест
обитания и экосистем означает признание в
Конвенции взаимосвязи между мерами в
отношении видов и мерами в отношении
определенных районов, что зачастую
игнорируется в законодательстве. Кроме того, в

законах, как правило, не признается наличие
дополнительной связи между популяциями
видов, местами обитания и устойчивым
использованием.

При разработке правового и
институционального аспектов следует, по
меньшей мере, убедиться в том, существуют ли
в государстве законы, касающиеся отдельных
видов, и на каких основаниях они могут
применяться, например от какой угрозы
охраняются виды. Следует также выявить и
оценить меры или критерии, используемые для
определения того, в каких случаях тот или иной
вид нуждается в охране. Помимо этого, в рамках
данных аспектов следует определить и оценить
критерии, используемые для установления того,
в каких случаях тот или иной вид должен
охраняться и как охраняемые виды
определяются в законе для целей рационального
использования.

Кроме того, можно было бы выявить связь между
охраной определенных видов, их устойчивым
использованием и защитой мест их обитания от
разрушений или изменений. Например:

� основывается ли система физического
планирования на экологических
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принципах, учитывающих соображения в
отношении видов?

� включают ли землепользование или конт-
роль над прибрежными зонами меры в
отношении видов?

� каким образом использование того или
иного вида определяется в соответствии с
законом как устойчивое, кто принимает
такое решение и на чем оно основывается?

Охрана видов не должна быть просто статичной
запретительной мерой. Требуются также
позитивные действия со стороны государства,
землевладельцев и пользователей ресурсов. Таким
образом, при разработке аспектов следует также

указать, существует ли связь между мерами по
охране видов, мерами стимулирования (статья 11)
и определением и регламентированием или
регулированием процессов или категорий
деятельности, которые оказывают на них
воздействие [статьи 7 с) и 8 l)]. Следует также
определить связь с экологической экспертизой
[статья 14 1) а)].

Наконец, в рамках данных аспектов следует
отразить любую правовую и институциональную
взаимосвязь между мерами в отношении видов и
вопросами, касающимися коренных и местных
общин, такими как традиционные виды
использования (раздел 3.5).

4.2.2.2 Охрана и восстановление находящихся в опасности видов
и популяций [статьи 8 k) и f) и 9 с)]

Меры в отношении видов, как правило, связаны с
усилиями по устойчивому управлению с целью
охраны находящихся в опасности видов. Эти
усилия включают позитивные меры по
восстановлению, оздоровлению или
реабилитации находящихся в опасности видов.
Пункт f) статьи 8 (содействие восстановлению
находящихся в опасности видов), пункт k) статьи
8 (разработка или осуществление законов для
охраны находящихся в опасности видов и
популяций), а также пункт с) статьи 9 (принятие
мер для восстановления и реабилитации
находящихся в опасности видов) касаются
различных аспектов находящихся в опасности
видов, их популяций и их охраны или
восстановления.

При разработке аспектов следует определить
правовые и институциональные подходы,
применяемые в отношении находящихся в
опасности видов, и оценить их с точки зрения
наличия недостатков. Например:

� какова взаимосвязь между законами и
институтами страны и улучшением
ситуации на местах?

� имеются ли какие-либо недостатки,
действующие в качестве препятствий?

� связаны ли меры по охране с устранением
или сведением к минимуму угрозы?

В рамках данных аспектов можно было бы также
указать, в каких международных совместных
усилиях по сохранению видов принимает участие
страна, и отметить любые правовые или

институциональные меры, принятые в результате
таких усилий. Одной из областей, требующих
особого внимания, могли бы быть мигрирующие
виды, особенно если страна является стороной
Конвенции по сохранению мигрирующих видов
диких животных (1979 год) или последующих
соглашений.

Во многих государствах уже имеются законы и
институты, которые связаны с находящимися в
опасности видами, однако по ряду различных
причин могут возникать проблемы с их
функционированием. Например, могут
отсутствовать или оказаться неполными
административные нормативные акты или
научная информация по определению и
мониторингу находящихся в опасности видов.
Ведомственная ответственность может быть
определена нечетко или вообще отсутствовать.
Проблему может также создавать просто
отсутствие возможностей или финансовых
ресурсов.

Одним из основных недостатков
законодательства подобного типа является
отсутствие увязки между охраной видов и
защитой мест обитания, поскольку утрата мест
обитания является главной причиной
исчезновения большинства видов. Кроме того,
защита мест обитания редко учитывается в более
широком контексте рационального
использования экосистем. В рамках правового и
институционального аспектов следует
рассмотреть эти и другие недостатки, если они
существуют.
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Еще одной проблемой является консервативный
характер многих законодательных подходов в
отношении видов. Прежде всего, зачастую
отсутствуют позитивные профилактические
средства, которые предотвращают ситуации,
когда виды оказываются в опасности. В основном
это объясняется отсутствием научной и другой
информации, управленческих возможностей и
неспособностью определить и смягчить
воздействие потенциально опасных процессов и
категорий деятельности, прежде чем они
перерастут в проблему.

Помимо правовых и институциональных
характеристик охраны находящихся в опасности
видов существуют также правовые и
институциональные последствия усилий по
восстановлению видов. Иногда меры по охране и
восстановлению предусматриваются в одном и
том же законе. В рамках данных аспектов следует
отметить, предусмотрены ли в законодательстве
страны активные институциональные меры по
содействию восстановлению и рациональному
использованию находящихся в опасности видов
(de Klemm, 1993) и какие учреждения принимают
в этом участие.

При разработке аспектов следует указать, что
должно делать назначенное учреждение для
содействия восстановлению видов, а также
правовой статус любых планов по
восстановлению, которые это учреждение
должно принимать и осуществлять. Там, где
требуются планы по восстановлению, их,
вероятно, следует в первую очередь сочетать с
соответствующими нормативными актами и
стимулами к устранению или сведению к
минимуму чрезмерной эксплуатации, которая
ведет к сокращению популяции видов (Glowka,
et al., 1994). Могут потребоваться правовые
меры для охраны реинтродуцированных или
восстановленных видов от новых угроз.

Возможно, это и не столь очевидно, однако
нужен также закон для обеспечения того, чтобы
реинтродуцированные или восстановленные
виды не причиняли вреда существующим
популяциям или другим видам и экосистемам.
Это предполагает проведение той или иной
оценки воздействия на окружающую среду и, по
меньшей мере, применение карантинных мер,
причем все это на основе закона.

4.2.2.3 Регулирование или рациональное использование биологических
ресурсов, имеющих важное значение для сохранения
биологического разнообразия [статья 8 с)], и принятие мер
в области использования биологических ресурсов, с тем чтобы
предотвратить или свести к минимуму неблагоприятное
воздействие на биологическое разнообразие [статья 10 b)]

В статье 10 b) основной упор делается на
неблагоприятное воздействие, которое
оказывается на биологическое разнообразие при
использовании биологических ресурсов. В статье
8 с) основное внимание уделено
неблагоприятному воздействию на сами ресурсы
при их использовании. Положения статьи 8 с) и
статьи 10 b) применяются как внутри, так и за
пределами охраняемых
районов, хотя прямо об этом говорится лишь в
статье 8 с). Оба обязательства включают
основные принципы устойчивости.

Ключевой вопрос, который следует рассмотреть в
рамках правового и институционального
аспектов, заключается в том, учитывают ли
правовые и институциональные меры в
отношении видов сохранение биологического
разнообразия в его более широком смысле, а не
просто в контексте конкретных видов,
занесенных в список.

Например, если в законе предусматривается
программа, регламентирующая заготовки
древесины конкретных пород, требует ли эта
программа от учреждения-исполнителя
учитывать воздействие данной деятельности как
на целевые виды, так и на другие компоненты
биоразнообразия, будь то на уровне экосистемы,
видов или генетических ресурсов? Правовые и
институциональные подходы страны к мерам в
отношении видов должны, по меньшей мере,
учитывать вред, наносимый используемым
видам, и вред, наносимый биологическому
разнообразию в процессе использования этих
видов.

При разработке аспектов следует конкретно
рассмотреть законы о сельском хозяйстве, охоте,
рыболовстве и лесном хозяйстве, в частности,
чтобы убедиться, учитывают ли они соображения
биоразнообразия. Можно было бы также
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определить, предусматривают ли эти законы сбор
научной информации, планы рационального
использования и меры стимулирования. Уместна
и увязка с традиционными способами
использования биологических ресурсов (раздел
4.3).

Огромное воздействие на биологическое
разнообразие оказывает внутренняя и
международная торговля организмами и их
производными, хотя такая деятельность в
Конвенции конкретно и не затрагивается. Эта
деятельность ежегодно приносит на глобальном
уровне многомиллионные доходы, причем
некоторые из них связаны с незаконным
оборотом.

В рамках правового и институционального
аспектов торговлю можно рассматривать в
контексте мер в отношении видов, принимаемых
с целью ее регламентирования или контроля над
ней, либо как деятельность, которая может
создавать опасность для биоразнообразия (раздел
5.0).

Регламентирование или регулирование
внутренней или внешней торговли
непосредственно связано с законами страны об
охране и использовании видов. Целевые виды
могут уже находиться в опасности или под
угрозой либо чрезмерная торговля ими может
привести к изменению их статуса в области
сохранения.

При разработке аспектов следует рассмотреть
правовое и институциональное положение в
отношении торговли видами. Здесь имеются в
виду такие биологические ресурсы, как рыба,
дичь, генетические ресурсы, лекарственные
растения и древесина. Кроме того, поскольку
новые виды торговой деятельности могут
лицензироваться правительством, в рамках
данных аспектов можно было бы указать,
существует ли связь между охраной видов и
требованиями о проведении оценки воздействия
на окружающую среду.

Если какой-либо организм или его производные
являются предметами международной торговли,
от таможенных или иных органов управления
может потребоваться выдача экспортных и
импортных лицензий, в особенности в отношении
находящихся в опасности и под угрозой
исчезновения видов, перечисленных в
приложениях к Конвенции о международной
торговле видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения
(СИТЕС) (1973 год). В рамках данных аспектов
следует изучить правовое и
институциональное положение в стране с точки
зрения осуществления СИТЕС и, в частности,
вопрос о том, созданы ли научные учреждения и
органы управления. Необходимо дать оценку
эффективности мер, принимаемых с целью
осуществления СИТЕС.

4.2.3 Меры в отношении видов в условиях ex-situ (статья 9)

Предусмотренные в Конвенции о биологическом
разнообразии меры по сохранению ex-situ
призваны дополнять содержащиеся в ней меры по
сохранению in-situ (статья 9). В Конвенции
"сохранение ex-situ" определено как "сохранение
компонентов биологического разнообразия вне

их естественных мест обитания" (статья 2).
Несмотря на то что сохранение ex-situ в основном
относится к сфере научной или
административной деятельности, все равно
имеются соответствующие увязки с законом.

4.2.3.1 Меры по сохранению видов ex-situ [статья 9 а)]

Основные области, где меры по сохранению ex-
situ пересекаются с законом, включают сбор и
хранение биологических материалов, их
исследование, а также ввоз и вывоз.

При разработке аспектов следует рассмотреть
такие вопросы, как обоснованное согласие,
предшествующее сбору, права собственности на
собранные образцы, а также кто имеет доступ к
хранящимся материалам. Эти вопросы особенно

сильно связаны с осуществлением статьи 15
Конвенции о биологическом разнообразии,
которая касается доступа к генетическим ресурсам
(раздел 4.3).

Реинтродукция или восстановление видов также
имеют правовые последствия [статья 9 с)]. Их
следует рассмотреть в рамках данных аспектов
(разделы 4.2.2.2 и 5.4).
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4.2.3.2 Создание и поддержание условий для сохранения ex-situ [статья 9 b)]

Для создания и поддержания условий для
сохранения ex-situ, вероятно, будет необходим
ряд регламентирующих разрешений со стороны
государственных должностных лиц. При
разработке аспектов рассматривать все эти
регламентирующие разрешения, вероятно, и не
следует, но можно указать и оценить любые
значимые правовые или институциональные
препятствия для создания таких условий,
особенно если они в конечном счете влияют на

способность страны выполнять свои
обязательства по Конвенции.

При разработке аспектов можно было бы
рассмотреть вопрос о том, какие меры
стимулирования предусмотрены для создания или
поддержания условий для сохранения ex-situ и
какие есть для этого правовые и
институциональные препятствия.

4.2.3.3 Регламентирование и регулирование сбора биологических ресурсов
из естественных мест обитания для целей сохранения ex-situ
[статья 9 d)]

Сбор биологического материала для целей
сохранения ex-situ является составной частью
более широкой проблемы устойчивого
использования. Сбор, даже если он
осуществляется в научных целях, может
поставить под угрозу биологическое
разнообразие. Для обеспечения устойчивости
сбор в целом должен регулироваться. Таким
образом, в рамках правового и
институционального аспектов следует
рассмотреть этот общий вопрос, а также более
узкий вопрос, содержащийся в статье 9 d), где
основное внимание уделяется сбору для целей
сохранения ex-situ, с тем чтобы не создавать
угрозу для экосистем и популяций видов in-situ.

Вероятно, с точки зрения угрозы проблема
сбора для целей сохранения ex-situ в отношении
животных является более острой, чем в
отношении растений, однако угрозу для
растений не следует недооценивать. Без
надлежащих мер предосторожности даже сбор
микроорганизмов в уникальной среде может
поставить под угрозу среду, в которой находятся
эти организмы (Glowka, 1996).

Первым шагом на пути к осуществлению
положений статьи 9 d) могло бы стать введение
разрешительной системы в отношении сбора всех
организмов для ряда конкретных целей, в том
числе для целей сохранения ex-situ. Следует
также рассмотреть связь с законами государства
об оценке воздействия на окружающую среду,
использовании и охране видов и охраняемых
райо-
нах.
В рамках правового и институционального
аспектов следует изучить существующие законы
о предоставлении лицензий и рассмотреть вопрос
о том, какие учреждения принимают участие в
этой деятельности. Можно было бы также
рассмотреть требования о выдаче разрешений на
проведение научных исследований и вывоз
образцов (раз-
дел 4.2.2.3). Следует охарактеризовать критерии
определения устойчивого сбора.

Деятельность в рамках этого положения имеет
также отношение к положениям Конвенции о
доступе к генетическим ресурсам (раздел 4.3).

4.3 Меры в отношении генетических ресурсов

Неизвестно, существуют ли в той или иной
стране специальные правовые и
институциональные меры в отношении
генетических ресурсов. Если генетические
ресурсы вообще принимаются в расчет, то,
скорее, в контексте прочих проблем. Так, при
принятии мер в отношении экосистем или видов
основанием для создания охраняемой

территории или включения отдельных видов в
списки охраняемых может служить угроза
генетическим ресурсам или генетическому
разнообразию. Сохранение генетических
ресурсов и поддержание генетического
разнообразия являются одними из многих
причин составления коллекций для целей
сохранения ex-situ. Поэтому в законодательстве
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в таких областях сохранение генетического
разнообразия и устойчивое использование
генетических ресурсов могут рассматриваться в
качестве деятельности более широкого плана,
способствующей достижению целей.

Конвенция о биологическом разнообразии
вступила в силу, и теперь договаривающимся
сторонам будет необходимо пересмотреть свое
законодательство в целях включения в него
вопросов генетического разнообразия. Поэтому в
рамках правового и институционального аспектов
следует как минимум определить те направления,
где вопросы генетического разнообразия не могут
быть адекватным образом учтены. Например,
возможно ли создание охраняемой территории в
целях сохранения генетических ресурсов?
Касается ли законодательство страны в области
оценки воздействия на окружающую среду
воздействия на генетическое разнообразие?

Вступление Конвенции в силу также создает
совершенно новую область международного
права: совместное получение на справедливой и
равной основе выгод от использования
генетических ресурсов. Это является третьей
целью Конвенции. Данный вопрос
рассматривается ниже в настоящем разделе.

В статье 15 Конвенции о биологическом
разнообразии определяются права и
обязанности сторон в отношении доступа к
генетическим ресурсам: доступ к генетическим
ресурсам в обмен на совместное использование
выгод от их применения.

Положения Конвенции о биологическом
разнообразии, касающиеся доступа и совместного
использования, в техническом плане относятся
только к генетическим ресурсам или
генетическому материалу (статья 2) в пределах
государственной юрисдикции или контроля.
Однако на практике, видимо, государства будут
регулировать доступ к биохимическим
препаратам, ассоциируемым с обнаруженными в
биологических ресурсах.

Осуществление на практике статьи 15 будет в
первую очередь определяться на национальном
или субнациональном уровне — адаптация
действующих или создание новых законов и
учреждений. В идеале в рамках правового и
институционального аспектов следует
проанализировать положение страны как
поставщика и как пользователя генетических
ресурсов in-situ и ex-situ (разделы 4.3.1 и 4.3.2).

Основная ответственность за осуществление
положений Конвенции в области доступа и
совместного использования ложится на
государства, предоставляющие генетические
ресурсы. Адекватность действующих законов и
учреждений в стране, являющейся поставщиком
генетических ресурсов, можно наиболее полно
оценить в свете ее стратегии предложения и
конечных целей в совместном использовании
выгод (Glowka, 1998), принимая во внимание
возможные операции с генетическими ресурсами,
поддающиеся регулированию (см. рисунок 4).
Законодательство и институты являются всего
лишь средствами достижения этих целей, и их
создание не является самоцелью. Следовательно,
при разработке аспектов следует установить,
какие правовые и институциональные меры
необходимы для достижения целей совместного
использования, содержащихся в других
компонентах процесса планирования в области
биоразнообразия.
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Рисунок 4. Возможные операции с генетическими ресурсами,
поддающиеся регулированию

(Источники in-situ)

Источник: Peruvian Society for Environmental Law and IUCN Environmental Law Centre

В большинстве случаев государство не имеет
отдельного и исчерпывающего закона о доступе к
генетическим ресурсам, который можно было бы
пересмотреть. В таких случаях приходится
пересматривать его "суррогаты" —
соответствующие законы, которые уже могут
включать некоторые принципы Конвенции в
отношении доступа и совместного
использования, хотя и в несколько ином
контексте.

Примером может служить законодательство,
требующее разрешения на проведение
исследований или сбор образцов и разрешения на
экспорт в отношении биологических материалов.
При разработке аспектов следует определить,
возможно ли в настоящее время применение
таких законов в целях всестороннего
осуществления положений Конвенции в
отношении доступа и совместного использования
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или же они должны быть значительно усовершенствованы.
4.3.1 Поставщик генетических ресурсов

4.3.1.1 Правовой статус генетического материала, полученного
от животных, растений и микроорганизмов в условиях in-situ
и ex-situ [статья 15 1)]

В статье 15 1) подтверждаются суверенные права
государств на генетические ресурсы,
находящиеся в пределах их юрисдикции, однако
государство не наделяется правом собственности
на них (Glowka, et al., 1994). Конвенция не дает
ответа на фундаментальный вопрос о том, кому
принадлежит генетический материал в пределах
страны. Обычно это определяется конституцией
страны или национальным законодательством.

В связи с этим при разработке аспектов следует
определить режим права собственности на
генетические ресурсы животных, растений и
микробов, полученные в условиях in-situ и ex-situ.

Их правовой статус может быть аналогичен
статусу диких, одомашненных или
культивируемых животных, растений или
микроорганизмов (раз-
дел 4.2.1). Или же правовой статус генетических
ресурсов может быть отнесен к статусу
природных ресурсов страны.

Было бы полезным, чтобы в рамках данных
аспектов определялось, как закон интерпретирует
правовой статус генетических ресурсов. Иначе
говоря, является ли владелец организма или его
частей также владельцем заключенного в нем
генетического материала?

4.3.1.2 Содействие доступу к генетическим ресурсам [статья 15 2)]

Статья 15 2) обязывает каждую из сторон
создавать условия для облегчения доступа к
генетическим ресурсам. Существует множество
путей осуществления этого положения, однако в
рамках данных аспектов можно было бы
определить, имеет ли страна как минимум
единую политику в отношении доступа к
генетическим ресурсам и вопросов совместного

использования или существует ли эффективная
правовая основа для стандартизированной
обработки заявок на получение доступа.

Иногда такая правовая основа может быть вновь
создана или основываться на действующих
мерах, например, в области исследований и сбора
либо экспорта биологических ресурсов.

4.3.1.3 Достижение взаимно согласованных условий [статья 15 4)]

В статье 15 4) говорится о том, что доступ должен
быть основан на взаимно согласованных условиях.
Это предполагает ведение переговоров между
поставщиками и потенциальными пользователями
генетических ресурсов. Результатом успешных
переговоров может стать соглашение о доступе.

Вполне вероятно, что соглашения (или
контракты) о доступе станут для сторон
первоочередными средствами авторизации
доступа и установления условий совместного
использования. В законодательстве можно будет
определить, кто уполномочен вести переговоры и
заключать соглашения о доступе, будь то
государства или иные стороны. Скорее всего,
определяющими факторами станут нормы права
собственности на генетические ресурсы.

При разработке аспектов следует
проанализировать текущую ситуацию в стране по

данным проблемам. В некоторых странах
существуют особые нормы права по заключению
государством договоров в отношении природных
ресурсов, особенно когда в них участвуют
государственные уч-
реждения. В рамках аспектов можно было бы
особо отметить, считаются ли в данной стране
генетические ресурсы природными ресурсами,
какие типы договоров разрешены, какое
учреждение ведает ими, кто может в них
участвовать, каким образом они исполняются.

Кроме того, при разработке аспектов следует
проанализировать возможности частных
организаций заключать договоры о доступе к
генетическим ресурсам, а также значение этого,
особенно с точки зрения исполнения договоров.
Это прежде всего относится к статье 8 j)
(уважение, сохранение и поддержание знаний,
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нововведений и практики коренных и местных
общин).

В рамках данных аспектов можно также
определить, имеет ли государство какие-либо
двусторонние соглашения по научно-

техническому сотрудничеству с другими
государствами. Это может повлиять на
достижение взаимно согласованных условий в
случае, если юридические и физические лица из
одной страны ищут доступа к генетическим
ресурсам в другой стране.

4.3.1.4 Предварительное обоснованное согласие [статья 15 5)]

Достижение взаимно согласованных условий с
потенциальным пользователем предшествует
достижению предварительного обоснованного
согласия (ПОС) с договаривающейся стороной,
предоставляющей генетические ресурсы. В
действительности достижение взаимно
согласованных условий возможно в рамках
процедуры получения согласия.

Если в стране еще нет особой политики или
процедуры в отношении доступа к генетическим
ресурсам, при разработке аспектов можно было
бы проанализировать существующие механизмы
достижения согласия на доступ к биологическим
ресурсам для научных исследований, сбора или
экспорта как в правовом, так и в
институциональном плане. Кроме того, за
несоблюдение закона могут быть установлены
штрафные санкции.

Предпосылкой к вышеизложенному является
желание соответствующей страны добиться
прежде всего предварительного обоснованного
согласия. В действительности Конвенция о
биологическом разнообразии презюмирует, что
договаривающимся сторонам необходимо

достичь предварительного обоснованного
согласия, если сторона, предоставляющая
генетические ресурсы, не решит иначе. Это
указывает на то, что страна сама может решать, в
каких случаях применимо условие ПОС, а в
каких — нет. Такое решение можно принимать в
каждом конкретном случае, например для
определенных генетических ресурсов или сфер
их применения. Оно также может быть принято
на основе общего или всеобъемлющего подхода.

Все это означает, что договаривающаяся сторона,
решившая не применять условие ПОС, должна
включить соответствующее положение в
законодательство. Если страна решила применять
это условие, в рамках правового и
институционального аспектов следует указать,
были ли приняты какие-либо меры в связи с
включением такого положения в
законодательство. В противном случае это может
быть расценено как противоречащее
обязательствам каждой из договаривающихся
сторон в рамках Конвенции по облегчению
доступа к генетическим ресурсам для других
договаривающихся сторон.

4.3.1.5 Участие в исследованиях [статьи 15 6) и 19 1)]

С точки зрения перспективы для государства, в
которое направляются генетические ресурсы и
которое, следовательно, имеет право на участие в
их исследовании, при разработке аспектов
следует дать обзор политики страны в
исследовательской области (раздел 3.6). Любой
из законов, касающихся проведения
исследований в данной стране, должен быть
изучен на предмет согласованности с
положениями Конвенции в отношении доступа и
совместного использования выгод. Могут быть
определены государственные научные
учреждения, занимающиеся исследованиями
биологических и генетических ресурсов, а также
их мандаты. Это поможет обеспечить, чтобы при

обращении за доступом в переговорах о
взаимном согласовании условий участвовали
представители соответствующих учреждений в
стране. Прибрежные государства, возможно,
пожелают пересмотреть свои законы о морских
научных исследованиях, основываясь на части
XIII положений о морских научных
исследованиях Конвенции Организации
Объединенных Наций по морскому праву (1982
год).

В рамках данных аспектов можно также
определить, существуют ли соглашения о
двустороннем научном сотрудничестве, которые
имели бы отношение к исполнению обязательств.
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4.3.1.6 Совместное использование выгод [статьи 15 7) и 19 2)]

В статье 15 7) Конвенции о биологическом
разнообразии содержится требование к каждой из
договаривающихся сторон принимать
законодательные, административные или
политические меры в целях совместного
использования на справедливой и равной основе
выгод от применения генетических ресурсов со
стороной, предо-
ставляющей такие ресурсы. Статья 19 2) наделяет
сторону, предоставляющую генетические
ресурсы, правом на приоритетный доступ на
справедливой и равной основе и на взаимно
согласованных условиях к результатам и
выгодам, вытекающим из биотехнологий,
основанных на генетических ресурсах. С точки
зрения поставщи-
ка генетических ресурсов, данные обязательства

не просто усиливают более ранние положе-
ния статьи, а играют несколько бóльшую роль,
поскольку детали совместного использования
вырабатываются в каждом конкретном случае в
процессе переговоров по взаимному
согласованию условий. В действительности
статья 15 7) является более важной для сторон
Конвен-
ции, использующих генетические ресурсы (раз-
дел 4.3.2),.

В плане финансовых выгод при разработке
аспектов можно указать, позволяет ли
существующее законодательство создавать в
стране целевые фонды, в частности, в целях
перераспределения прибыли на местный уровень.

4.3.2 Пользователь генетических ресурсов

Хотя в Конвенции явно это не указывается, из
статьи 15 7) следует, что на стороны,
использующие генетические ресурсы, возлагается
ряд обязательств. Договаривающейся стороне
следует принять законодательные,
административные или политические меры в
целях совместного использования на
справедливой и равной основе выгод с другими
договаривающимися сторонами, у которых
юридические или физические лица приобретают
генетические ресурсы.

Сфера данного обязательства более четко
описана в части статьи 15 6) Конвенции,
посвященной участию в исследованиях, а также в
статьях 16 3), 16 4) и 19 2), связанных с передачей
использующих генетические ресурсы технологий.
За исключением статьи 15 6), обязательства
подлежат согласованию на взаимных условиях.
Детали будут в основном прорабатываться при
рассмотрении условий доступа к генетическим
ресурсам.

Существует ряд правовых и институциональных
последствий для государств, использующих
генетические ресурсы. Они должны
рассматриваться в рамках данных аспектов.
Целью статьи 15 6) является привлечение
договаривающихся сторон, предоставляющих
генетические ресурсы, к исследованиям, которые
проводятся другими договаривающимися
сторонами, использующими генетические
ресурсы. Статья 19 1) аналогична по содержанию,
но относится к исследованиям в области

биотехнологий. Странам, в которых проводятся
исследования генетических ресурсов, потребуется
обеспечить участие государственных
учреждений, занимающихся научными
исследованиями генетических ресурсов, в
совместной разработке исследовательских
программ, а также, по возможности, участие
сторон, предоставляющих генетические ресурсы.
Следует принять правовые требования к
деятельности в частном секторе. В рамках
данных аспектов следует особо отразить, какие
правовые и институциональные шаги
предпринимаются в этой связи.

Более того, в отношении государственных уч-
реждений, частных организаций или отдельных
лиц, получающих государственное
финансирование, в законе может содержаться
обязательство достижения взаимно
согласованных условий и обоснованного
согласия до получения доступа к генетическим
ресурсам. Это же может потребоваться и от
юридических и физических лиц, даже если они не
получают государственного финансирования.

Государственным и частным импортерам
генетических ресурсов, возможно, будет
необходимо доказать, что экспорт
осуществляется в соответствии с условием
предварительного обоснованного согласия
экспортирующей страны. Пользователям
генетических ресурсов, возможно, потребуется
доказать наличие предварительного
обоснованного согласия, чтобы добиться
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защиты интеллектуальной собственности или
лицензирования технологий, использующих
генетические ресурсы. Можно определить
юридический статус поставщиков генетических
ресурсов, если имеются свидетельства кражи
генетических ресурсов или нарушения условий

контракта. Во всех случаях правовые и
институциональные аспекты должны содержать
указание на то, существуют ли данные типы
положений, а также предложения по адаптации
действующих механизмов.
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5.0 Определение и оценка правовых и институциональных мер,
применимых к категориям секторальной деятельности,
влияющей на биологическое разнообразие

Конвенция о биологическом разнообразии носит
новаторский характер, в том что обязывает
стороны определить процессы и категории
деятельности, которые оказывают или могут
оказывать значительное неблагоприятное
воздействие на сохранение и устойчивое
использование биологического разнообразия
[статья 7 с)]. Конвенция также обязывает стороны
регулировать данные процессы и категории
деятельности или управлять ими [статья 8 l)].
Обязательства касаются существующих и
будущих процессов и деятельности.
Следовательно, они являются достаточно
широкими и потенциально влиятельными при
условии их полного выполнения.

Важнейшим условием ограничения негативных
последствий деятельности, наносящей или
потенциально способной нанести ущерб, является
разработка эффективных законодательных
требований в отношении определения такой
деятельности и ее последующего
регламентирования и регулирования. Программы
регламентирования и регулирования следует
дополнить мерами стимулирования. Такие
программы, а также программы, использующие
стимулирование, должны курироваться
соответствующими учреждениями.

Скорее всего, основным средством оценки,
предотвращения, ликвидации или смягчения
потенциальных или существующих угроз для
биоразнообразия станет контроль планирования
на уровне территорий и конкретной
деятельности, например контроль
землепользования, требования в отношении
получения разрешений на осуществление
потенциально опасной деятельности, а также
стимулирующие меры, оценка воздействия на
окружающую среду и лицензирование отдельных
областей применения.

Важнейшим шагом к определению правовых и
институциональных мер, применимых к
влияющим на биологическое разнообразие
процессам и деятельности, является установление
того, какие процессы и деятельность
ответственны за потерю биоразнообразия в той
или иной стране. В этих целях группа по
разработке аспектов может использовать
имеющиеся научные отчеты и отчеты по

политике, исследования и описи для определения
основных угроз биоразнообразию. При
отсутствии таких источников данных необходимо
провести сбор информации.
Некоторые из процессов, представляющих угрозу
для биоразнообразия, можно сгруппировать в три
широкие категории:

� фрагментация или утрата мест обитания;
� чрезмерная эксплуатация или нарушение

целостности видов животных и растений
или природных ресурсов, от которых они
зависят; а также

� деградация почвы, воды и атмосферы
(ИМР, МСОП и ЮНЕП, 1992).

Данные процессы вызваны деятельностью
человека, которая будет в конечном счете
регламентироваться и регулироваться. Некоторые
виды деятельности человека (например, сброс
мусора, урбанизация или интродукция
агрессивных чужеродных видов) практически
всегда вызывают процессы, наносящие ущерб
биоразнообразию. Другая деятельность (например,
рыболовство, сельское хозяйство или лесоводство)
может быть в определенных пределах совместима
с устойчивым использованием, но порождать при
этом неблагоприятные процессы, в том случае
если масштабы такой деятельности превышают
потенциальные возможности соответствующих
наземных, водных или морских экосистем (Shine
and Glowka, 1998).

В целях последующего анализа этого компонента
базы данных группа по разработке аспектов
могла бы составить список основных процессов,
ассоциируемых с потерей биоразнообразия. Затем
для каждого из таких процессов наряду с видами
деятельности, как таковыми, можно было бы
перечислить секторы, ответственные за
деятельность по каждому конкретному процессу.
Соответствующие секторы приведены на рисунке
3. Собранная информация обеспечит своего рода
техническое обоснование, на базе которого
группа сможет определить правовые и
институциональные основы каждого конкретного
перечисленного вида деятельности, установить
зависимость между ними и затем
проанализировать их (Shine and Glowka, 1998).
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Выявление видов деятельности, которые
оказывают или могут оказывать неблагоприятное
воздействие, является предпосылкой к их
регламентированию или регулированию. В самой
Конвенции о биологическом разнообразии
выделены три вида деятельности:
� использование и высвобождение живых

измененных организмов (раздел 5.3);
� интродукция чужеродных видов (раздел 5.4);

а также
� сбор биологических ресурсов для целей

сохранения ex-situ (раздел 4.2.3.3).

Однако потенциально есть гораздо больше таких
видов деятельности, и в законодательном порядке
следовало бы потребовать их постоянного
выявления, возможно, в контексте процесса
планирования в области биоразнообразия.
Следует определить учреждения, ответственные
за регламентирование и регулирование такой
деятельности.

При разработке аспектов следует также
рассмотреть вопросы институциональной
юрисдикции (раздел 3.1) над процессами и

деятельностью в стране, институциональной
компетенции, параллелизма и пробелов. Эти
вопросы необходимо увязывать с конкретной
угрозой или угрозами биоразнообразию.

Какое учреждение отвечает за конкретную
угрозу, может определяться в зависимости от
конкретных видов или области, окружающей
среды или типа угрозы. Например, за угрозу
биоразнообразию, наносимую загрязнением
воды, должно отвечать министерство водных
ресурсов или
окружающей среды страны.

В рамках правового и институционального
аспектов следует как минимум указать, какие
инструменты выявления неблагоприятных
процессов и деятельности предусмотрены в
законодательстве. Например, требуется ли
проведение экологической экспертизы (раздел
5.1)? Следует также определить и оценить
правовые и институциональные инструменты,
которые имеются для регламентирования или
регулирования выявленных процессов.

5.1 Процедуры экологической экспертизы для проектов, программ
и политики [статья 14 1) а) и b)]

В Конвенции о биологическом разнообразии от
каждой из сторон требуется вводить процедуры,
требующие экологической экспертизы своих
предлагаемых проектов, которые могут оказывать
существенное неблагоприятное воздействие на
биологическое разнообразие [статья 14 1) а)].
Когда это целесообразно, разрешается участие
общественности в таких процедурах (раздел 3.4).
Целью этого является предотвращение или
минимизация существенного неблагоприятного
воздействия на биоразнообразие еще до начала
осуществления проекта.

Кроме того, каждая сторона должна принять
соответствующие меры для обеспечения
должного учета экологических последствий
своих программ и политики, которые могут
оказывать существенное неблагоприятное
воздействие на биологическое разнообразие
[статья 14 1) b)]. В то время как сфера охвата
данных пунктов статьи явно относится к
программам или политике той или иной стороны,
сама сторона имеет широкие полномочия в плане
определения проектов, нуждающихся в
экологической экспертизе, будь то
государственные, частные или оба типа проектов.
Также имеются полномочия в плане определения
"существенного неблагоприятного воздействия".

В большинстве случаев для исполнения данных
положений требуется законодательная основа.

В отношении биологического разнообразия
возможно заранее наметить три цели
экологической экспертизы:
� определить, какие аспекты проекта могут

оказывать существенное неблагоприятное
воздействие на биоразнообразие на
генетическом уровне, а также на уровнях
видов и экосистем;

� определить, какие шаги можно
предпринять, чтобы предотвратить или
свести к минимуму существенные
неблагоприятные последствия; а также

� определить, является ли предлагаемый
проект совместимым с существующим
природоохранным законодательством.

При разработке аспектов следует как минимум
определить, действует ли в стране политика или
законодательство в отношении экологической
экспертизы и учитываются ли аспекты
биологического разнообразия в процессе оценки.

Прочие правовые и институциональные вопросы
могли бы включать следующее:
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� в отношении каких проектов, программ и
политики должна проводиться
экологическая экспертиза;

� адекватность требуемой процедуры анализа;
� кто должен проводить экологическую

экспертизу (например, государственное
учреждение или сторона, предлагающая
проект);

� кто должен проводить анализ
экологической экспертизы (например,
какое государственное учреждение
наблюдает за проведением оценки);

� критерии оценки при определении
воздействия на биоразнообразие, включая
разовое и кумулятивное воздействие;

� существуют ли требования к анализу
предложения на предмет соответствия
действующему в других странах
природоохранному законодательству;

� требуется ли анализ альтернативных
предлагаемому проекту вариантов и какие
действуют критерии выбора;

� формы и уровень участия общественности
и доступ к информации (раздел 3.4);

� формы требуемой отчетности;
� воздействие результатов экологической

экспертизы на процедуру утверждения
проекта; а также

� требуется ли та или иная процедура для
оценки и смягчения реального воздействия
проекта на биоразнообразие после его
завершения.

В рамках данных аспектов также следует
определить, существует ли двухступенчатый
процесс оценки. Такой процесс может включать
краткую предварительную оценку возможного
воздействия с последующим вторым, более
полным анализом воздействия на окружающую
среду там, где возможны неблагоприятные
последствия.

Наконец, в рамках аспектов должно быть
определено, имеют ли частные стороны право на
деятельность и юридический статус и в каких
случаях это возможно.

5.2 Совместимость существующих способов использования
с сохранением/устойчивым использованием биологического
разнообразия [статья 8 i)]

Для существующих видов деятельности при
разработке аспектов также стóит рассмотреть
наличие законодательных инструментов оценки
совместимости существующих способов
использования с сохранением и устойчивым
использованием биологического разнообразия. В
рамках аспектов можно отразить, существуют ли
системы мониторинга текущей деятельности, в
том числе инспекции, и требуется ли проведение

экологических оценок, иногда называемых
экологической ревизией.

Следует проанализировать, какие учреждения
располагают такими инструментами и есть ли у
них полномочия на переориентацию
осуществляемой деятельности или завершенных
проектов с целью свести к минимуму воздействие
на биоразнообразие.

5.3 Живые измененные организмы (ЖИО)

5.3.1 Использование и высвобождение ЖИО [статья 8 g)]

В Конвенции о биологическом разнообразии
определены риски, связанные с использованием и
высвобождением живых измененных организмов
(ЖИО), являющихся результатом биотехнологии,
которые могут иметь вредные экологические
последствия, и поэтому такая деятельность
должна регламентироваться, регулироваться или
контролироваться [статья 8 g)]. Такие организмы
способны оказать неблагоприятное воздействие
на сохранение и устойчивое использование
биологического разнообразия.

В Конвенции не дано определения понятия "живые
измененные организмы, являющиеся результатом
биотехнологии". Это весьма широкая концепция,
охватывающая все живые организмы, являющиеся
результатом биотехнологии, будь то растения,
животные или микробы (Glowka, et al., 1994).
При разработке аспектов следует определить,
какие правовые и институциональные меры были
введены государством в целях исполнения
статьи 8 g), включая:
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� юридическое определение ЖИО;
� требуется ли разрешение на использование

и высвобождение ЖИО;
� требуется ли проведение оценки риска и

экологической экспертизы, а также их
анализ в качестве обязательного условия
для получения разрешения; и

� какие учреждения осуществляют контроль
за процедурой.

Кроме того, в рамках данных аспектов мож-
но было бы указать меры контроля за ввозом
ЖИО.

5.3.2 Информация о правилах использования и высвобождении,
предоставляемая до международного обмена [статья 19 4)]

В статье 19 4) Конвенции о биологическом
разнообразии устанавливается двустороннее
обязательство сторон по предоставлению
информации о ЖИО до передачи такой
информации другой договаривающейся стороне.
Правительство или граждане другой
договаривающейся стороны, которые могут
вывозить ЖИО, обязаны предо-
ставлять о них информацию.

Предоставляемая информация бывает двух видов:

� любая доступная информация по
регламентирующим мерам, принятым
государством-экспортером в отношении
правил использования и техники
безопасности при работе с ЖИО в целом; а
также

� любая доступная информация о
потенциально вредном воздействии
конкретного ЖИО.

Выполнение данного обязательства, скорее всего,
потребует доработки законодательства как в
стране-импортере, так и в стране-экспортере.
Помимо этого, в рамках данных аспектов следует
выяснить следующее:

� существует ли какое-либо
законодательство и что в нем
предусмотрено;

� какие учреждения осуществляют конт-
рольные функции; а также

� какие существуют возможности для
обращения в суд в случае, если
предоставленная информация является
ложной, неправильной или передана после
ввоза ЖИО.

5.4 Чужеродные виды [статья 8 h)]

Агрессивные чужеродные виды представляют
собой огромную угрозу биологическому
разнообразию и устойчивому развитию. В статье
8 h) Конвенции о биологическом разнообразии
содержится требование к сторонам
предотвращать интродукцию чужеродных видов,
которые угрожают экосистемам, местам обитания
или видам, контролировать или уничтожать такие
чужеродные виды. Это требование относится не
только к организмам, подвергаемым
карантинному конт-
ролю, который обычно предусматривается
национальным законодательством, но и ко всем
организмам, представляющим угрозу
биоразнообразию.

Предотвращение интродукции чужеродных видов
означает создание законов и институтов,
направленных на решение проблем намеренной и
непреднамеренной интродукции. В отношении
намеренной интродукции при разработке
аспектов следует определить действующие

регламентирующие программы, включая системы
карантинного контроля, которые касаются не
только ввоза чужеродных видов в страну, но и
наличия конт-
роля за интродукцией из одной части страны в
другую. Следует указать инструменты оценки
риска и экологической экспертизы.

Труднее прямо предотвратить непреднамеренную
интродукцию с помощью регламентирующей
программы, поскольку в первую очередь
необходимо выявить возможные пути
распространения риска. Они зачастую
ассоциируются с глобальными изменениями или
процессами глобализации, такими как утрата
мест обитания и торговля.

Важнейшие пути распространения весьма
различаются по странам, однако обычно
включают следующие:

� сельское хозяйство;
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� сброс балластовых вод;
� искусственное разведение пород;
� строительство;
� рыбоводство (включая аквакультуру и

спортивное рыболовство); 
� лесоводство;
� наземный и воздушный транспорт;
� садоводство и садово-парковое искусство;
� торговля домашними животными;
� морские перевозки; а также
� туризм.

Эти и другие пути распространения должны быть
выявлены и в иных компонентах процесса
планирования в области биоразнообразия.

В рамках данных аспектов следует
проанализировать, учитываются ли в законах и
институтах, занимающихся чужеродными
видами, в том числе карантинным контролем,
вопросы намеренной и непреднамеренной
интродукции. Общее описание правовых и
институциональных мер в отношении
чужеродных видов может быть дополнено

анализом путей их распространения. Важно,
чтобы в рамках аспектов определялось,
оказались ли правовой и институциональный
подходы полезными или помешали усилиям
конкретной страны.

Контролирование или искоренение чужеродных
видов имеет также правовые и
институциональные стороны, которые должны
быть рассмотрены при разработке аспектов.
Следует указать в законе учреждения, обязанные
принимать меры в случае выявления нарушения,
а также указать, имеют ли они необходимые
юрисдикционные полномочия и ресурсы для
принятия должных мер. Например, могут ли
представители того или иного учреждения
вторгаться в частную собственность для
определения, устранения или конт-
роля интродукции до ее распространения? В
рамках данных аспектов следует указать, имеют
ли органы власти доступ к чрезвычайному
финансированию в случае необходимости
срочных дей-
ствий.
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6.0 Рекомендации в отношении необходимых правовых
и институциональных изменений

Закончив оценку сильных и слабых сторон
правовой и институциональной системы в стране,
группа по разработке аспектов может
рассмотреть по крайней мере три вида
рекомендаций, выработанных в ходе разработки
правового и институционального аспектов (Shine
and Glowka, 1998).

Во-первых, в качестве первоочередного шага
группе по разработке аспектов следует
рекомендовать устранить те правовые и
институциональные причины, которые приводят
к потере биоразнообразия. Там, где это в
краткосрочном плане невозможно, следует

предпринять все возможные шаги для
постепенного сокращения масштабов таких мер.

Во-вторых, группе следует определить и
рекомендовать пути более эффективного
исполнения существующих правовых и
институциональных мер без необходимости
принятия новых законов и постановлений.

В-третьих, группа должна определить и
приоритезировать области, в которых будут
происходить обновление или усиление законов и
учреждений либо будут разрабатываться новые
правовые инструменты.
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7.0 Заключительные положения: прочие темы, охватываемые
данными аспектами

Чтобы быть максимально полезными, данные
аспекты должны включать также описание
некоторой базовой информации о стране,
включая:

� форму правления в стране и ее
административную систему (раздел 7.1); 

� правовую систему страны (раздел 7.2); а
также

� способы решения вопросов охраны
окружающей среды в стране (раздел 7.3).

7.1 Описание формы правления в стране и ее административной системы

Форма правления в стране и ее административная
система оказывают непосредственное
воздействие на возможность разработки и
введение в действие закона об охране природы, и
они должны быть описаны в докладе по аспектам.

В рамках данных аспектов следует также
изложить конституциональное разделение

полномочий в стране. Кроме того, должно быть
описано разделение ответственности между
федеральными/центральными,
государственными/провинци-
альными и местными органами власти.

7.2 Описание правовой системы страны

Правовая система страны оказывает
непосредственное воздействие на введение в
действие и осуществление природоохранного
законодательства.

В описании аспектов должна содержаться
информация, например, о том, какое право
действует в стране — римское или общее. В него
также следует включить обзор законотворческого
процесса в стране, ее судебной системы,
правового статуса действующих соглашений и
политики страны. Особое внимание следует
уделить источникам права в стране и роли
судебной системы.

В той мере, в какой это относится к
биологическому разнообразию, в рамках данных
аспектов следует привести краткий обзор:

� уголовного кодекса и соответствующих
важнейших судебных решений;

� гражданского кодекса и соответствующих
важнейших судебных решений.

Также должно быть дано описание
соответствующих процедурных норм, таких как
исковая правоспособность в отношении
экологических вопросов.

7.3 Описание системы охраны окружающей среды в стране

Связанная с биоразнообразием деятельность в
стране осуществляется в рамках более широких
мер по охране окружающей среды.
Следовательно, в рамках аспектов стоит уделить
внимание системе охраны окружающей среды в
стране. Если в ходе разработки аспектов будет
составлен единый документ, то следует включить
в него краткое описание окружающей среды и

положения в области развития в стране, включая
состояние биоразнообразия.

В рамках данных аспектов следует указать
административные органы, ответственные за
меры по охране окружающей среды, а также их
причастность к сохранению биоразнообразия и
его устойчивому использованию.
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Необходимо дать описание существующей
политической системы, включая социально-
экономическую политику и политику в области
развития, политику в области охраны
окружающей среды и в области биоразнообразия
(см. рисунок 2).

Помимо описания системы охраны окружающей
среды в стране в рамках аспектов также должны
рассматриваться важнейшие принципы, на
которых основана эта система. Например,
отражены ли в системе охраны окружающей
среды страны принципы участия
общественности, доступа к экологической
информации, принцип "платит загрязнитель", а
также принципы предотвращения и оповещения?
Полезными первичными источниками этих и
других принципов являются преамбула
Конвенции о биологическом разнообразии и
Декларация Рио-де-Жанейро.

В стране действуют множество участников, как
национальных, так и иностранных, и их
деятельность положительно или отрицательно
сказывается на окружающей среде страны. При
разработке аспектов следует указать основных
участников, влияющих на меры по охране
окружающей среды, и то, каковым является их
воздействие.
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8.0 Составление доклада по аспектам

Составление и представление результатов
разработки аспектов в форме доклада
непосредственно влияют на то, насколько
полезными они окажутся в процессе
планирования в области биоразнообразия.

Два консультанта МСОП сочли, что составление
и представление собранной ими информации
были нелегким делом, особенно из-за наличия
пересекающихся тем. Это объясняется тем, что в
их странах законы во многом перекликаются.
Один из консультантов удивился, обнаружив, что
уже существовало множество соответствующих
законов. Для другого консультанта удивительным
показалось то, насколько запутанной была
ситуация с законами в его стране.

В конечном счете группа по разработке аспектов
должна решить, как эффективно составить и
представить собранную информацию. Некоторые
указания на этот счет можно почерпнуть из самой
Конвенции о биологическом разнообразии.

Как предлагалось ранее, правовые и
институциональные меры можно представить в
рамках двух широких категорий. Структура
доклада может быть построена на основе этих
категорий с более подробным перечислением
обязательств в рамках Конвенции по каждой из
них. Подобным образом в данном издании
представлена аналитическая структура мер,
связанных с проблемой биоразнообразия.

Доклад можно составить также в соответствии с
вопросами рационального использования
биоразнообразия или угрозами ему. По каждой из
проб-
лем или угроз в докладе должны каждый раз
указываться законы и учреждения.

В идеале доклад должен включать таблицу или
список ссылок на юридические документы в
качестве приложения. Это может быть простой
список или его можно составить в соответствии с
обязательствами в рамках Конвенции, в разбивке
по вопросам управления или угрозам.
Определенные законы, включая международные
документы, могут быть представлены в качестве
приложения к докладу.

Следует составить резюме, в котором могут быть
кратко изложены 1) основные выводы и
2) важнейшие рекомендации. В докладе могут
быть также предложены меры для дальнейшего
осуществления.

Во введении следует изложить цель проекта и
используемую методологию. Кроме того, здесь
можно объяснить значимость проекта для
изучаемой страны, а также существующие или
предлагаемые меры в области биоразнообразия
(правовые и неправовые), например при
планировании в области биоразнообразия.

Важнейшие выводы и рекомендации следует
изложить в заключении в конце отчета.
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Приложение 1. Конвенция о биологическом разнообразии

Преамбула

Договаривающиеся Стороны,

сознавая непреходящую ценность биологического разнообразия, а также экологическое, генетическое,
социальное, экономическое, научное, воспитательное, культурное, рекреационное и эстетическое значение
биологического разнообразия и его компонентов,

сознавая также большое значение биологического разнообразия для эволюции и сохранения
поддерживающих жизнь систем биосферы,

подтверждая, что сохранение биологического разнообразия является общей задачей всего человечества,

вновь подтверждая, что государства обладают суверенными правами на свои собственные биологические
ресурсы,

подтверждая также, что государства несут ответственность за сохранение своего биологического
разнообразия и устойчивое использование своих биологических ресурсов,

будучи озабочены тем, что биологическое разнообразие существенно сокращается в результате некоторых
видов человеческой деятельности,

осознавая общую нехватку информации и знаний, касающихся биологического разнообразия, и настоятельную
необходимость в развитии научного, технического и организационного потенциала с целью обеспечить общее
понимание этой проблемы, что послужит основой для планирования и осуществления соответствующих мер,

отмечая, что необходимо предвидеть, предотвращать и устранять причины значительного сокращения или
утраты биологического разнообразия в их источнике,

отмечая также, что в тех случаях, когда существует угроза значительного сокращения или утраты
биологического разнообразия, отсутствие неоспоримых научных фактов не должно служить причиной отсрочки
принятия мер для устранения или сведения к минимуму такой угрозы,

отмечая далее, что основным условием сохранения биологического разнообразия является сохранение
in-situ экосистем и естественных мест обитания, поддержание и восстановление жизнеспособных популяций
видов в их естественных условиях,

отмечая далее, что принятие мер ex-situ, предпочтительно в стране происхождения, также имеет важное
значение,

признавая большую и традиционную зависимость многих местных общин и коренного населения,
являющихся хранителями традиционного образа жизни, от биологических ресурсов, и желательность совместного
пользования на справедливой основе выгодами, связанными с использованием традиционных знаний,
нововведений и практики, имеющих отношение к сохранению биологического разнообразия и устойчивому
использованию его компонентов,

признавая также жизненно важную роль женщин в деле сохранения и устойчивого использования
биологического разнообразия и подтверждая необходимость полномасштабного участия женщин в выработке и
осуществлении на всех уровнях политики, направленной на сохранение биологического разнообразия,

подчеркивая значение и необходимость поощрения международного, регионального и глобального
сотрудничества между государствами и межправительственными организациями и негосударственным сектором в
деле сохранения биологического разнообразия и устойчивого использования его компонентов,

признавая, что путем предоставления новых и дополнительных финансовых ресурсов и обеспечения
надлежащего доступа к соответствующим технологиям можно будет существенно расширить имеющиеся в мире
возможности для решения проблемы утраты биологического разнообразия,

признавая далее, что требуется специальное положение для того, чтобы удовлетворить потребности
развивающихся стран, включая предоставление новых и дополнительных финансовых ресурсов и обеспечение
надлежащего доступа к соответствующим технологиям,
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отмечая в связи с этим особые условия наименее развитых стран и малых островных государств,

признавая, что сохранение биологического разнообразия требует значительных капиталовложений и что
ожидается получение большого числа экологических, экономических и социальных выгод от таких
капиталовложений,

признавая, что экономическое и социальное развитие и ликвидация бедности являются первейшими и
главенствующими задачами развивающихся стран,

сознавая, что сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия имеет решающее
значение для удовлетворения потребностей в продовольствии и здравоохранении, а также других потребностей
растущего населения Земли и что доступ как к генетическим ресурсам, так и технологиям и их совместное
использование имеют важное значение для решения этих задач,

отмечая, что в конечном итоге сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия
укрепит дружеские отношения между государствами и будет содействовать укреплению мира для всего
человечества.

желая укрепить и дополнить существующие международные соглашения о сохранении биологического
разнообразия и устойчивом использовании его компонентов, и

преисполненные решимости сохранить и устойчиво использовать биологическое разнообразие в интересах
нынешнего и будущих поколений,

договорились о нижеследующем:

Статья 1.  Цели

Целями настоящей Конвенции, к достижению которых надлежит стремиться согласно ее соответствующим
положениям, являются сохранение биологического разнообразия, устойчивое использование его компонентов и
совместное получение на справедливой и равной основе выгод, связанных с использованием генетических
ресурсов, в том числе путем предоставления необходимого доступа к генетическим ресурсам и путем надлежащей
передачи соответствующих технологий с учетом всех прав на такие ресурсы и технологии, а также путем
должного финансирования.

Статья 2.  Использование терминов 

Для целей настоящей Конвенции:

"Биологическое разнообразие" означает вариабельность живых организмов из всех источников, включая, среди
прочего, наземные, морские и иные водные экосистемы и экологические комплексы, частью которых они
являются; это понятие включает в себя разнообразие в рамках вида, между видами и разнообразие экосистем.

"Биологические ресурсы" включают генетические ресурсы, организмы или их части, популяции или любые другие
биотические компоненты экосистем, имеющие фактическую или потенциальную полезность или ценность для
человечества.

"Биотехнология" означает любой вид технологии, связанный с использованием биологических систем, живых
организмов или их производных для изготовления или изменения продуктов или процессов с целью их
конкретного использования.

"Страна происхождения генетических ресурсов" означает страну, которая обладает этими генетическими
ресурсами в условиях in-situ.

"Страна, предоставляющая генетические ресурсы" означает страну, предоставляющую генетические ресурсы,
собранные из источников in-situ, включая популяции как диких, так и одомашненных видов, либо полученные из
источников ex-situ, независимо от того, происходят они из этой страны или нет.

"Одомашненные или культивируемые виды" означают виды, на процесс эволюции которых оказывает воздействие
человек в целях удовлетворения своих потребностей.

"Экосистема" означает динамичный комплекс сообществ растений, животных и микроорганизмов, а также их
неживой окружающей среды, взаимодействующих как единое функциональное целое.
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"Сохранение ex-situ" означает сохранение компонентов биологического разнообразия вне их естественных мест
обитания.

"Генетический материал" означает любой материал растительного, животного, микробного или иного
происхождения, содержащий функциональные единицы наследственности.

"Генетические ресурсы" означают генетический материал, представляющий фактическую или потенциальную
ценность.

"Место обитания" означает тип местности или место естественного обитания того или иного организма или
популяции.

"Условия in-situ" означают условия, в которых существуют генетические ресурсы в рамках экосистем и
естественных мест обитания, а применительно к одомашненным или культивируемым видам — в той среде, в
которой они приобрели свои отличительные признаки.

"Сохранение in-situ" означает сохранение экосистем и естественных мест обитания, а также поддержание и
восстановление жизнеспособных популяций видов в их естественной среде, а применительно к одомашненным
или культивируемым видам — в той среде, в которой они приобрели свои отличительные признаки.

"Охраняемый район" означает географически обозначенную территорию, которая выделяется, регулируется и
используется для достижения конкретных природоохранных целей.

"Региональная организация экономической интеграции" означает организацию, созданную суверенными
государствами данного региона, которой ее государства-члены передали полномочия по вопросам, регулируемым
настоящей Конвенцией, и которая должным образом уполномочена в соответствии с ее внутренними процедурами
подписывать, ратифицировать, принимать, одобрять Конвенцию или присоединяться к ней.

"Устойчивое использование" означает использование компонентов биологического разнообразия таким образом и
такими темпами, которые не приводят в долгосрочной перспективе к истощению биологического разнообразия,
тем самым сохраняя его способность удовлетворять потребности нынешнего и будущих поколений и отвечать их
чаяниям.

"Технология" включает биотехнологию.

Статья 3.  Принцип

В соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и принципами международного права
государства имеют суверенное право разрабатывать свои собственные ресурсы согласно своей политике в области
окружающей среды и несут ответственность за обеспечение того, чтобы деятельность в рамках их юрисдикции
или под их контролем не наносила ущерба окружающей среде других государств или районов за пределами
действия национальной юрисдикции.

Статья 4.  Сфера юрисдикции

При условии соблюдения прав других государств и если в настоящей Конвенции явно не предусмотрено иное,
положения настоящей Конвенции применяются в отношении каждой Договаривающейся Стороны:

a) в том, что касается компонентов биологического разнообразия в пределах ее национальной
юрисдикции; и

b) в том, что касается процессов и деятельности, независимо от места проявления их последствий,
осуществляемых под ее юрисдикцией или контролем, как в пределах ее национальной юрисдикции, так и за
пределами национальной юрисдикции.

Статья 5.  Сотрудничество

Каждая Договаривающаяся Сторона, насколько это возможно и уместно, сотрудничает с другими
Договаривающимися Сторонами прямо или, если это уместно, через компетентные международные организации,
в отношении районов за пределами национальной юрисдикции и по другим вопросам, представляющим взаимный
интерес, в целях сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия.
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Статья 6.  Общие меры по сохранению и устойчивому использованию

Каждая Договаривающаяся Сторона в соответствии с ее конкретными условиями и возможностями:

а) разрабатывает национальные стратегии, планы или программы сохранения и устойчивого
использования биологического разнообразия или адаптирует с этой целью существующие стратегии, планы или
программы, которые отражают, в частности, изложенные в настоящей Конвенции меры, относящиеся к
соответствующей Договаривающейся Стороне; и

b) предусматривает, насколько это возможно и целесообразно, меры по сохранению и устойчивому
использованию биологического разнообразия в соответствующих секторальных или межсекторальных планах,
программах и политике.

Статья 7.  Определение и мониторинг

Каждая Договаривающаяся Сторона, насколько это возможно и целесообразно, в частности для целей
статей 8—10:

a) определяет компоненты биологического разнообразия, имеющие важное значение для его
сохранения и устойчивого использования, с учетом ориентировочного перечня категорий, приведенного в
Приложении I;

b) посредством отбора образцов и других методов осуществляет мониторинг компонентов
биологического разнообразия, определенных в соответствии с подпунктом а), выше, уделяя особое внимание тем,
которые требуют принятия неотложных мер по сохранению, а также тем, которые открывают наибольшие
возможности для устойчивого использования;

c) определяет процессы и категории деятельности, которые оказывают или могут оказывать
значительное неблагоприятное воздействие на сохранение и устойчивое использование биологического
разнообразия, и осуществляет мониторинг их последствий посредством отбора образцов и других методов; и

d) собирает и систематизирует тем или иным образом данные, полученные в результате мероприятий
по определению и мониторингу в соответствии с подпунктами а), b) и с), выше.

Статья 8.  Сохранение in-situ

Каждая Договаривающаяся Сторона, насколько это возможно и целесообразно:

a) создает систему охраняемых районов или районов, в которых необходимо принимать специальные
меры для сохранения биологического разнообразия;

b) разрабатывает, при необходимости, руководящие принципы отбора, создания и рационального
использования охраняемых районов или районов, в которых необходимо принимать специальные меры для
сохранения биологического разнообразия;

c) регулирует или рационально использует биологические ресурсы, имеющие важное значение для
сохранения биологического разнообразия в охраняемых районах или за их пределами, для обеспечения их
сохранения и устойчивого использования;

d) содействует защите экосистем, естественных мест обитания и сохранению жизнеспособных
популяций видов в естественных условиях;

е) поощряет экологически обоснованное и устойчивое развитие в районах, прилегающих к
охраняемым районам, в целях содействия охране этих районов;

f) принимает меры по реабилитации и восстановлению деградировавших экосистем и содействует
восстановлению находящихся в опасности видов, в частности, посредством разработки и осуществления планов и
других стратегий рационального использования;

g) устанавливает или поддерживает средства регулирования, контроля или ограничения риска,
связанного с использованием и высвобождением живых измененных организмов, являющихся результатом
биотехнологии, которые могут иметь вредные экологические последствия, способные оказать воздействие на
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сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия, с учетом также опасности для здоровья
человека;

h) предотвращает интродукцию чужеродных видов, которые угрожают экосистемам, местам обитания
или видам, контролирует или уничтожает такие чужеродные виды;

i) стремится создавать условия, необходимые для обеспечения совместимости существующих
способов использования с сохранением биологического разнообразия и устойчивым использованием его
компонентов;

j) в соответствии со своим национальным законодательством обеспечивает уважение, сохранение и
поддержание знаний, нововведений и практики коренных и местных общин, отражающих традиционный образ
жизни, которые имеют значение для сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия,
способствует их более широкому применению с одобрения и при участии носителей таких знаний, нововведений и
практики, а также поощряет совместное пользование на справедливой основе выгодами, вытекающими из
применения таких знаний, нововведений и практики;

k) разрабатывает или осуществляет необходимые законодательные нормы и/или другие регулирующие
положения для охраны находящихся в опасности видов и популяций;

l) в случаях, когда согласно статье 7 установлен факт существенного неблагоприятного воздействия на
биологическое разнообразие, регламентирует или регулирует соответствующие процессы и категории
деятельности; и

m) сотрудничает в оказании финансовой и иной поддержки мерам сохранения in-situ, изложенным в
подпунктах а) — l), выше, особенно в развивающихся странах.

Статья 9.  Сохранение ех-situ

Каждая Договаривающаяся Сторона, насколько это возможно и целесообразно, и, в первую очередь, в
целях дополнения мер in-situ:

a) принимает меры для сохранения ех-situ компонентов биологического разнообразия,
предпочтительно в стране происхождения таких компонентов;

b) создает и поддерживает условия для сохранения и исследования ех-situ растений, животных и
микроорганизмов, предпочтительно в стране происхождения генетических ресурсов;

c) принимает меры для восстановления и реабилитации находящихся в опасности видов и для их
реинтродукции в места их естественного обитания при соответствующих условиях;

d) регламентирует и регулирует сбор биологических ресурсов из естественных мест обитания для
целей сохранения ех-situ, с тем чтобы не создавать угрозу для экосистем и популяций видов in-situ, за
исключением случаев, когда требуется принятие специальных временных мер ех-situ в соответствии с подпунктом
с), выше; и

e) сотрудничает в оказании финансовой и иной поддержки мерам сохранения ex-situ, изложенным в
подпунктах а) — d), выше, а также в создании и поддержании условий для сохранения ех-situ в развивающихся
странах.

Статья 10.  Устойчивое использование компонентов биологического разнообразия

Каждая Договаривающаяся Сторона, насколько это возможно и целесообразно:

a) предусматривает рассмотрение вопросов сохранения и устойчивого использования биологических
ресурсов в процессе принятия решений на национальном уровне;

b) принимает меры в области использования биологических ресурсов, с тем чтобы предотвратить или
свести к минимуму неблагоприятное воздействие на биологическое разнообразие;

c) сохраняет и поощряет традиционные способы использования биологических ресурсов в
соответствии со сложившимися культурными обычаями, которые совместимы с требованиями сохранения или
устойчивого использования;
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d) оказывает местному населению поддержку в разработке и осуществлении мер по исправлению
положения в пострадавших районах, в которых произошло сокращение биологического разнообразия; и

е) поощряет сотрудничество между правительственными органами и частным сектором своей страны в
разработке методов устойчивого использования биологических ресурсов.

Статья 11.  Меры стимулирования

Каждая Договаривающаяся Сторона принимает, насколько это возможно и целесообразно, оправданные с
экономической и социальной точек зрения меры, стимулирующие сохранение и устойчивое использование
компонентов биологического разнообразия.

Статья 12.  Исследования и подготовка кадров

Договаривающиеся Стороны с учетом особых потребностей развивающихся стран:

a) разрабатывают и осуществляют программы научно-технического обучения и подготовки кадров для
осуществления мер по определению, сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия и
его компонентов и оказывают поддержку такому обучению и подготовке кадров для удовлетворения конкретных
потребностей развивающихся стран;

b) поощряют и стимулируют исследования, содействующие сохранению и устойчивому использованию
биологического разнообразия, особенно в развивающихся странах, в частности, в соответствии с решениями
Конференции Сторон, принимаемыми на основе рекомендаций Вспомогательного органа по научным,
техническим и технологическим консультациям; и

c) в соответствии с положениями статей 16, 18 и 20 поощряют использование научных результатов,
полученных в ходе исследований биологического разнообразия, при разработке методов сохранения и
устойчивого использования биологических ресурсов и сотрудничают в использовании таких результатов.

Статья 13.  Просвещение и повышение осведомленности общественности

Договаривающиеся Стороны:

a) поощряют и стимулируют понимание важного значения сохранения биологического разнообразия и
требуемых для этого мер, а также его пропаганду через средства массовой информации и включение этих
вопросов в учебные программы; и

b) сотрудничают, в соответствующих случаях, с другими государствами и международными
организациями в разработке учебных программ и программ в области повышения осведомленности
общественности по вопросам сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия.

Статья 14.  Оценка воздействия и сведение к минимуму неблагоприятных последствий

1. Каждая Договаривающаяся Сторона, насколько это возможно и целесообразно:

a) внедряет соответствующие процедуры, требующие проведения экологической экспертизы своих
предлагаемых проектов, которые могут оказывать существенное неблагоприятное воздействие на биологическое
разнообразие, в целях предупреждения или сведения к минимуму таких последствий, и, когда это целесообразно,
обеспечивает возможности для участия общественности в таких процедурах;

b) принимает соответствующие меры для обеспечения должного учета экологических последствий
своих программ и политики, которые могут оказывать существенное неблагоприятное воздействие на
биологическое разнообразие;

c) содействует на основе взаимности уведомлению, обмену информацией и проведению консультаций
о деятельности в рамках ее юрисдикции или под ее контролем, которая может оказывать существенное
неблагоприятное воздействие на биологическое разнообразие в других государствах или районах за пределами
национальной юрисдикции, путем поощрения заключения, в соответствующих случаях, двусторонних,
региональных или многосторонних соглашений;

d) в случае неизбежной или серьезной опасности или ущерба, источники которых находятся под ее
юрисдикцией или контролем, для биологического разнообразия в районе под юрисдикцией других государств или
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в районах за пределами национальной юрисдикции, немедленно уведомляет государства, которые могут
пострадать от такой опасности или ущерба, а также принимает меры по предотвращению или сведению к
минимуму такой опасности или ущерба; и

e) содействует национальным мероприятиям на случай экстренного реагирования на действия или
события, вызванные естественными или иными причинами, которые представляют серьезную и неизбежную
угрозу биологическому разнообразию, и поощряет международное сотрудничество, дополняющее такие
национальные усилия, и, где это целесообразно и согласовано с заинтересованными государствами или
региональными организациями экономической интеграции, разрабатывает совместные планы на случай
чрезвычайных обстоятельств.

2. Конференция Сторон рассматривает на основе проводимых исследований вопрос об ответственности и
исправлении положения, включая восстановление и компенсацию за ущерб, наносимый биологическому
разнообразию, за исключением тех случаев, когда такая ответственность является чисто внутренним вопросом.

Статья 15.  Доступ к генетическим ресурсам

1. В силу признания суверенных прав государств на свои природные ресурсы право определять доступ к
генетическим ресурсам принадлежит национальным правительствам и регулируется национальным законодатель-
ством.

2. Каждая Договаривающаяся Сторона стремится создавать условия для облегчения доступа к генетическим
ресурсам в целях экологически безопасного использования другими Договаривающимися Сторонами и не
налагать ограничений, которые противоречат целям настоящей Конвенции.

3. Для целей настоящей Конвенции к генетическим ресурсам, предоставляемым Договаривающейся
Стороной, о которых упоминается в настоящей статье и в статьях 16 и 19, относятся лишь те, которые
предоставлены Договаривающимися Сторонами, являющимися странами происхождения таких ресурсов, либо
Сторонами, получившими эти генетические ресурсы в соответствии с настоящей Конвенцией.

4. Доступ, в случае его предоставления, обеспечивается на взаимно согласованных условиях и регулируется
положениями настоящей статьи.

5. Доступ к генетическим ресурсам регулируется на основе предварительного обоснованного согласия
Договаривающейся Стороны, предоставляющей такие ресурсы, если эта Сторона не решит иначе.

6. Каждая Договаривающаяся Сторона стремится подготавливать и проводить научные исследования,
основанные на генетических ресурсах, которые предоставлены другими Договаривающимися Сторонами, при
полном их участии и, когда это возможно, в таких Договаривающихся Сторонах.

7. Каждая Договаривающаяся Сторона принимает надлежащие законодательные, административные или
политические меры и в соответствии со статьями 16 и 19 и, когда это необходимо, через механизм
финансирования, созданный согласно статьям 20 и 21, в целях совместного использования на справедливой и
равной основе результатов исследований и разработок, а также выгод от коммерческого и иного применения
генетических ресурсов с Договаривающейся Стороной, предоставляющей такие ресурсы. Такое совместное
использование осуществляется на взаимно согласованных условиях.

Статья 16.  Доступ к технологии и ее передача

1. Каждая Договаривающаяся Сторона, признавая, что технология включает биотехнологию и что как доступ
к технологии, так и ее передача между Договаривающимися Сторонами являются важными элементами
достижения целей настоящей Конвенции, обязуется в соответствии с положениями настоящей статьи
предоставлять и/или облегчать другим Договаривающимся Сторонам доступ к технологиям, которые имеют
отношение к сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия или предполагают
использование генетических ресурсов и не наносят существенного ущерба окружающей среде, а также передачу
им таких технологий.

2. Упомянутые в пункте 1, выше, доступ к технологии и ее передача развивающимся странам обеспечиваются
и/или облегчаются на справедливых и наиболее благоприятных условиях, в том числе на льготных и
преференциальных, если достигнута взаимная договоренность, и, когда это необходимо, в соответствии с
механизмом финансирования, созданным согласно статьям 20 и 21. В случае технологии, обусловленной
патентами и другими правами интеллектуальной собственности, такой доступ и передача обеспечиваются на
условиях, которые учитывают достаточную и эффективную охрану прав интеллектуальной собственности и
соответствуют ей. Настоящий пункт применяется в соответствии с пунктами 3, 4 и 5, ниже.
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3. Каждая Договаривающаяся Сторона принимает надлежащие законодательные, административные или
политические меры, с тем чтобы Договаривающимся Сторонам, особенно тем, которые являются
развивающимися странами, предоставляющими генетические ресурсы, обеспечивался доступ к технологии,
предполагающей
использование этих ресурсов, и передавалась эта технология на взаимно согласованных условиях, включая
технологию, защищенную патентами и другими правами интеллектуальной собственности, и, при необходимости,
на основе положений статей 20 и 21 и в соответствии с нормами международного права, а также согласно пунк-
там 4 и 5, ниже.

4. Каждая Договаривающаяся Сторона принимает надлежащие законодательные, административные или
политические меры, с тем чтобы частный сектор облегчал доступ к технологиям, упомянутым в пункте 1, выше,
совместную разработку и передачу этих технологий в интересах как правительственных учреждений, так и
частного сектора в развивающихся странах, и в этой связи выполняет обязательства, изложенные в пунктах 1, 2 и
3, выше.

5. Договаривающиеся Стороны, признавая, что патенты и иные права интеллектуальной собственности могут
оказывать влияние на осуществление настоящей Конвенции, сотрудничают в этой области, руководствуясь
национальным законодательством и нормами международного права, с целью обеспечить, чтобы эти права
способствовали и не противоречили ее целям.

Статья 17.  Обмен информацией

1. Договаривающиеся Стороны содействуют обмену информацией из всех общедоступных источников,
касающейся сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия, с учетом особых
потребностей развивающихся стран.

2. Такой обмен информацией включает обмен результатами технических, научных и социально-
экономических исследований, а также информацией о программах профессиональной подготовки и обследований,
специальными знаниями, местными и традиционными знаниями как таковыми и в сочетании с технологиями,
упомянутыми в пункте 1 статьи 16. Кроме того, он включает, когда это возможно, репатриацию информации.

Статья 18.  Научно-техническое сотрудничество

1. Договаривающиеся Стороны содействуют международному научно-техническому сотрудничеству в
области сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия, при необходимости, через
соответствующие международные и национальные учреждения.

2. Каждая Договаривающаяся Сторона содействует научно-техническому сотрудничеству с другими
Договаривающимися Сторонами, особенно с развивающимися странами, в осуществлении настоящей Конвенции,
в частности, посредством разработки и осуществления национальной политики. При оказании содействия такому
сотрудничеству особое внимание следует уделять расширению и укреплению национальных возможностей путем
развития людских ресурсов и создания соответствующих учреждений.

3. Конференция Сторон на своем первом совещании определяет пути создания механизма посредничества в
целях поощрения и облегчения научно-технического сотрудничества.

4. Договаривающиеся Стороны в соответствии с национальным законодательством и политикой поощряют и
разрабатывают формы сотрудничества в области создания и использования технологий, включая местные и
традиционные технологии, в соответствии с целями настоящей Конвенции. Для этого Договаривающиеся
Стороны также поощряют сотрудничество в области подготовки кадров и обмена специалистами.

5. Договаривающиеся Стороны по взаимной договоренности содействуют созданию совместных научно-
исследовательских программ и совместных предприятий для разработки технологий, имеющих отношение к
целям настоящей Конвенции.

Статья 19.  Применение биотехнологии и распределение связанных с ней выгод

1. Каждая Договаривающаяся Сторона принимает надлежащие законодательные, административные или
политические меры по обеспечению эффективного участия в деятельности по проведению биотехнологических
исследований тех Договаривающихся Сторон, особенно развивающихся стран, которые предоставляют
генетические ресурсы для таких исследований, и, когда это возможно, в таких Договаривающихся Сторонах.
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2. Каждая Договаривающаяся Сторона принимает все возможные меры, для того чтобы способствовать и
содействовать обеспечению приоритетного доступа на справедливой и равной основе Договаривающимся
Сторонам, особенно развивающимся странам, к результатам и выгодам, вытекающим из биотехнологий,
основанных на генетических ресурсах, предоставленных этими Договаривающимися Сторонами. Такой доступ
осуществляется на взаимно согласованных условиях.

3. Стороны рассматривают необходимость и условия принятия мер, возможно, в форме протокола, включая, в
частности, предварительное обоснованное согласие, по разработке соответствующих процедур в области
безопасной передачи, использования и применения любых живых измененных организмов, являющихся
результатом биотехнологии и способных оказать неблагоприятное воздействие на сохранение и устойчивое
использование биологического разнообразия.

4. Каждая Договаривающаяся Сторона предоставляет непосредственно или требует от любого физического
или юридического лица, находящегося под ее юрисдикцией и предоставляющего упомянутые в пункте 3
организмы, передачи любой имеющейся информации о правилах использования и технике безопасности,
определяемых такой Договаривающейся Стороной при работе с такими организмами, а также любой имеющейся
информации о потенциально вредном воздействии соответствующих конкретных организмов той
Договаривающейся Стороне, в которую ввозятся эти организмы.

Статья 20.  Финансовые ресурсы

1. Каждая Договаривающаяся Сторона обязуется обеспечивать в меру своих возможностей финансовую
поддержку и стимулы в отношении тех видов деятельности на национальном уровне, которые направлены на
достижение целей настоящей Конвенции в соответствии со своими национальными планами, приоритетами и
программами.

2. Стороны, являющиеся развитыми странами, предоставляют новые и дополнительные финансовые ресурсы,
с тем чтобы дать возможность Сторонам, являющимся развивающимися странами, покрывать согласованные
полные дополнительные расходы, которые они будут нести в ходе осуществления мер во исполнение обязательств
по настоящей Конвенции, и получать выгоды от осуществления ее положений; такие расходы согласуются между
Стороной, являющейся развивающейся страной, и организационной структурой, упомянутой в статье 21, в
соответствии с мерами, стратегией, программными приоритетами и критериями доступа, а также примерным
перечнем дополнительных расходов, которые устанавливаются Конференцией Сторон. Другие Стороны, включая
страны, находящиеся в процессе перехода к рыночной экономике, могут добровольно брать на себя обязательства
Сторон, являющихся развитыми странами. Для целей настоящей статьи Конференция Сторон на своем первом
совещании устанавливает перечень Сторон, являющихся развитыми странами, и других Сторон, которые
добровольно берут на себя обязательства Сторон, являющихся развитыми странами. Конференция Сторон
периодически проводит обзор перечня и, в случае необходимости, вносит в него изменения. Будут поощряться
также взносы других стран и из других источников на добровольной основе. При выполнении этих обязательств
необходимо учитывать потребность в адекватности, предсказуемости и своевременном притоке средств и
важность совместного несения бремени расходов участвующими в финансировании Сторонами, включенными в
перечень.

3. Стороны, являющиеся развитыми странами, могут также предоставлять, а Стороны, являющиеся
развивающимися странами, — пользоваться финансовыми ресурсами по двусторонним, региональным и
многосторонним каналам в связи с осуществлением настоящей Конвенции.

4. Способность Сторон, являющихся развивающимися странами, эффективно выполнять свои обязательства
по Конвенции будет зависеть от эффективного выполнения Сторонами, являющимися развитыми странами, своих
обязательств по Конвенции, связанных с финансовыми ресурсами и передачей технологии, и будет в полной мере
определяться тем фактом, что социально-экономическое развитие и ликвидация бедности являются важнейшими
приоритетами Сторон, являющихся развивающимися странами.

5. В своих действиях, связанных с финансированием и передачей технологии, Стороны в полной мере
учитывают конкретные потребности и особое положение наименее развитых стран.

6. Договаривающиеся Стороны также принимают во внимание особые условия, являющиеся результатом
зависимости от распределения и местонахождения биологического разнообразия в развивающихся странах,
являющихся Сторонами, особенно в малых островных государствах.

7. Во внимание также должно приниматься особое положение развивающихся стран, включая те из них,
которые наиболее уязвимы с экологической точки зрения, такие как страны с засушливыми и полузасушливыми
зонами, прибрежными и горными районами.
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Статья 21.  Механизм финансирования

1. Для предоставления Сторонам, являющимся развивающимися странами, финансовых ресурсов на
безвозмездной или льготной основе для целей настоящей Конвенции создается соответствующий механизм,
основные элементы которого изложены в настоящей статье. Для целей настоящей Конвенции этот механизм
функционирует под руководством и с учетом рекомендаций Конференции Сторон и подотчетен ей. Деятельность
механизма осуществляется с помощью той организационной структуры, о которой Конференция Сторон,
возможно, примет решение на ее первом совещании. Для целей настоящей Конвенции Конференция Сторон
определяет меры, стратегию, программные приоритеты и критерии, регулирующие доступ к таким ресурсам и их
использование. Взносы делаются с учетом необходимости обеспечить предсказуемый, адекватный и
своевременный приток финансовых средств, о которых идет речь в статье 20, соответствующий потребностям в
ресурсах, размеры которых периодически определяются Конференцией Сторон, а также важности совместного
несения бремени расходов участвующими в финансировании Сторонами, включенными в перечень, упомянутый в
пункте 2 статьи 20. Добровольные взносы могут также поступать от Сторон, являющихся развитыми странами, а
также от других стран и из других источников. Механизм действует на основе демократической и открытой
системы управления.

2. В соответствии с целями настоящей Конвенции Конференция Сторон на своем первом совещании
определяет меры, стратегию и программные приоритеты, а также подробные критерии и руководящие принципы,
регулирующие доступ к финансовым ресурсам и их использование, включая осуществляемые на регулярной
основе контроль за таким использованием и его оценку. После консультаций с соответствующей организационной
структурой, которой поручено управление деятельностью механизма финансирования, Конференция Сторон
принимает решения, касающиеся мер, которые необходимы для выполнения положений пункта 1, выше.

3. Конференция Сторон осуществляет обзор эффективности механизма финансирования, созданного в
соответствии с настоящей статьей, включая критерии и руководящие принципы, о которых говорится в пункте 2,
выше, не ранее чем через два года после вступления в силу настоящей Конвенции, а затем на регулярной основе. С
учетом результатов такого обзора она принимает, в случае необходимости, соответствующие меры, направленные
на повышение эффективности деятельности механизма.

4. Договаривающиеся Стороны рассматривают вопрос об укреплении существующих финансовых
учреждений в целях предоставления финансовых ресурсов для сохранения и устойчивого использования
биологического разнообразия.

Статья 22.  Связь с другими международными конвенциями

1. Положения настоящей Конвенции не затрагивают права и обязанности любой Договаривающейся
Стороны, вытекающие из любого действующего международного соглашения, за исключением случаев, когда
результатом осуществления этих прав и обязанностей стал бы серьезный ущерб или угроза биологическому
разнообразию.

2. В том что касается морской среды, Договаривающиеся Стороны осуществляют положения настоящей
Конвенции, не вступая в противоречие с правами и обязанностями государств, предусмотренными морским
правом.

Статья 23.  Конференция Сторон

1. Настоящим учреждается Конференция Сторон. Первое совещание Конференции Сторон созывается
Директором-исполнителем Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде не позднее чем
через один год после вступления настоящей Конвенции в силу. Впоследствии очередные совещания Конференции
Сторон созываются с периодичностью, которую Конференция установит на своем первом совещании.

2. Внеочередные совещания Конференции Сторон созываются тогда, когда Конференция может счесть это
необходимым, или по письменной просьбе любой Стороны, при условии, что в течение шести месяцев после
направления секретариатом просьбы в их адрес эта просьба будет поддержана не менее чем одной третью Сторон.

3. Конференция Сторон консенсусом согласовывает и принимает свои правила процедуры и правила
процедуры любых вспомогательных органов, которые она может учредить, а также финансовые правила,
регулирующие финансирование секретариата. На каждом очередном совещании она утверждает бюджет на
финансовый период до следующего очередного совещания.

4. Конференция Сторон постоянно следит за выполнением настоящей Конвенции и с этой целью:
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a) определяет форму и периодичность передачи информации, которая должна представляться в
соответствии со статьей 26, и рассматривает такую информацию, а также доклады, представляемые любым
вспомогательным органом;

b) рассматривает научные, технические и технологические рекомендации по биологическому
разнообразию, предоставляемые в соответствии со статьей 25;

c) рассматривает и принимает, в случае необходимости, протоколы в соответствии со статьей 28;

d) рассматривает и принимает, в случае необходимости, поправки к настоящей Конвенции и
приложениям к ней в соответствии со статьями 29 и 30;

e) рассматривает поправки к любому протоколу, а также к любым приложениям к нему, и, при наличии
соответствующего решения, рекомендует сторонам этого протокола принять их;

f) рассматривает и принимает, в случае необходимости, дополнительные приложения к настоящей
Конвенции в соответствии со статьей 30;

g) учреждает такие вспомогательные органы, в частности, для консультаций по научным и
техническим вопросам, которые считаются необходимыми для осуществления настоящей Конвенции;

h) устанавливает через секретариат контакты с исполнительными органами конвенций, затрагивающих
вопросы, охватываемые настоящей Конвенцией, с целью выработки соответствующих форм сотрудничества с
ними; и

i) рассматривает и принимает любые дополнительные меры, которые могут потребоваться для
достижения целей настоящей Конвенции в свете опыта, накопленного в ходе ее осуществления.

5. Организация Объединенных Наций, ее специализированные учреждения и Международное агентство по
атомной энергии, а также любое государство, не являющееся Стороной настоящей Конвенции, могут быть
представлены на совещаниях Конференции Сторон в качестве наблюдателей. Любые другие органы или
учреждения, правительственные или неправительственные, имеющие опыт работы в областях, относящихся к
сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия, которые известили секретариат о своем
желании быть представленными на совещании Конференции Сторон в качестве наблюдателей, могут быть
допущены к участию в нем, если против этого не возражает по меньшей мере одна треть присутствующих на
совещании Сторон. Допуск и участие наблюдателей регулируются правилами процедуры, принятыми
Конференцией Сторон.

Статья 24.  Секретариат

1. Настоящим учреждается секретариат. На него возлагаются следующие функции:

a) организация и обслуживание совещаний Конференции Сторон, как это предусмотрено в статье 23;

b) выполнение функций, возлагаемых на него любым протоколом;

c) подготовка докладов о выполнении его функций в соответствии с настоящей Конвенцией и
представление их Конференции Сторон;

d) координация деятельности с другими соответствующими международными органами и, в частности,
заключение таких административных и договорных соглашений, которые могут потребоваться для эффективного
выполнения его функций; и

e) выполнение таких других функций, которые могут быть определены Конференцией Сторон.

2. На своем первом очередном совещании Конференция Сторон назначает секретариат из числа тех
существующих компетентных международных организаций, которые выразили готовность выполнять
секретариатские функции в соответствии с настоящей Конвенцией.

Статья 25.  Вспомогательный орган по научным, техническим и технологическим консультациям

1. Настоящим учреждается вспомогательный орган для предоставления научных, технических и
технологических консультаций в целях обеспечения Конференции Сторон и, при необходимости, других ее
вспомогательных органов своевременными консультациями в связи с осуществлением настоящей Конвенции.
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Этот орган является открытым для участия всех Сторон и имеет многоотраслевой характер. В него входят
представители правительств, компетентные в соответствующей отрасли знаний. Он регулярно представляет
Конференции Сторон доклады по всем аспектам своей работы.

2. Под руководством и в соответствии с руководящими принципами, изложенными Конференцией Сторон, и
по ее просьбе этот орган:

a) дает научные и технические оценки состояния биологического разнообразия;

b) подготавливает научные и технические оценки последствий типов мер, принятых в соответствии с
положениями настоящей Конвенции;

c) выявляет новые, эффективные и самые современные технологии и "ноу-хау" в области сохранения и
устойчивого использования биологического разнообразия и выносит рекомендации о путях и средствах
содействия разработке и/или передаче таких технологий;

d) дает консультации по научным программам и международному сотрудничеству в области
исследований и разработок, связанных с сохранением и устойчивым использованием биологического
разнообразия; и

e) дает ответы на вопросы научного, технического, технологического и методологического характера,
которые могут быть поставлены перед органом Конференцией Сторон и ее вспомогательными органами.

3. Функции, круг ведения, организация и характер деятельности органа могут быть уточнены Конференцией
Сторон.

Статья 26.  Доклады

Каждая Договаривающаяся Сторона с периодичностью, которую определит Конференция Сторон,
представляет Конференции Сторон доклады о мерах, принятых ею для осуществления положений настоящей
Конвенции, и об их эффективности с точки зрения достижения целей настоящей Конвенции.

Статья 27.  Урегулирование споров

1. При возникновении спора между Договаривающимися Сторонами относительно толкования или
применения настоящей Конвенции заинтересованные стороны стремятся к урегулированию спора путем
переговоров.

2. Если заинтересованные стороны не могут достичь согласия путем переговоров, они могут совместно
прибегнуть к добрым услугам третьей стороны или обратиться к ней с просьбой о посредничестве.

3. При ратификации, принятии, одобрении или присоединении к настоящей Конвенции или в любое время
после этого государство или региональная организация экономической интеграции могут направить Депозитарию
письменное заявление о том, что в отношении спора, который не был разрешен в соответствии с положениями
пункта 1 или пункта 2, выше, они признают одно или оба из следующих средств урегулирования спора в качестве
обязательных:

a) арбитражное разбирательство в соответствии с процедурой, изложенной в части 1 Приложения II;

b) передача спора в Международный Суд.

4. Если стороны спора не приняли, в соответствии с пунктом 3, выше, одну и ту же или любую из процедур,
то спор рассматривается на основе согласительной процедуры в соответствии с частью 2 Приложения II, если
стороны не договорились об ином.

5. Положения настоящей статьи применяются в отношении любого протокола, если в этом протоколе не
предусматривается иное.

Статья 28.  Принятие протоколов

1. Договаривающиеся Стороны сотрудничают в разработке и принятии протоколов к настоящей Конвенции.

2. Протоколы принимаются на совещании Конференции Сторон.
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3. Текст любого предлагаемого протокола направляется Договаривающимся Сторонам секретариатом по
меньшей мере за шесть месяцев до проведения такого совещания.

Статья 29.  Поправки к Конвенции или протоколам

1. Любая Договаривающаяся Сторона может предлагать поправки к настоящей Конвенции. Любая Сторона
протокола может предлагать поправки к этому протоколу.

2. Поправки к настоящей Конвенции принимаются на совещании Конференции Сторон. Поправки к любому
протоколу принимаются на совещании Сторон соответствующего протокола. Текст любой предложенной
поправки к настоящей Конвенции или к любому протоколу, если в этом протоколе не предусмотрено иное,
направляется Сторонам рассматриваемого документа секретариатом не позднее чем за шесть месяцев до
проведения совещания, на котором его предлагается принять. Секретариат направляет также текст предложенных
поправок подписавшим настоящую Конвенцию Сторонам для их сведения.

3. Стороны прилагают все усилия для достижения на основе консенсуса согласия в отношении любой
предлагаемой поправки к настоящей Конвенции или к любому протоколу. Если все возможности для достижения
консенсуса исчерпаны, а согласие не достигнуто, то в качестве последнего средства поправка принимается
большинством в две трети голосов присутствующих на совещании и участвующих в голосовании Сторон
рассматриваемого документа и направляется Депозитарием всем Сторонам для ратификации, принятия или
одобрения.

4. Депозитарий в письменной форме получает уведомление о ратификации, принятии или одобрении
поправок. Поправки, принимаемые в соответствии с пунктом 3, выше, вступают в силу для тех Сторон, которые
согласились с ними, на девяностый день после сдачи на хранение документов о ратификации, принятии или
одобрении по меньшей мере двумя третями Договаривающихся Сторон настоящей Конвенции или Сторон
соответствующего протокола, если в таком протоколе не предусмотрено иное. После этого поправки вступают в
силу для любой другой Стороны на девяностый день после сдачи данной Стороной на хранение документа о
ратификации, принятии или одобрении этих поправок.

5. Для целей настоящей статьи фраза "присутствующие и участвующие в голосовании Стороны" означает
Стороны, присутствующие и голосующие "за" или "против".

Статья 30.  Принятие приложений и внесение в них поправок

1. Приложения к настоящей Конвенции или к любому протоколу являются неотъемлемой частью,
соответственно, настоящей Конвенции или такого протокола, и если прямо не предусмотрено иное, то ссылка на
настоящую Конвенцию или на протоколы к ней представляет собой в то же время ссылку на любые приложения к
ним. Такие приложения ограничиваются процедурными, научными, техническими и административными
вопросами.

2. Если каким-либо протоколом не предусматривается иного в отношении приложений к нему, то
применяются следующие процедуры предложения, принятия и вступления в силу дополнительных приложений к
настоящей Конвенции или приложений к любому протоколу:

a) приложения к настоящей Конвенции или к любому протоколу предлагаются и принимаются в
соответствии с процедурой, изложенной в статье 29;

b) любая Сторона, которая не может принять дополнительное приложение к настоящей Конвенции или
приложение к любому протоколу, Стороной которого она является, уведомляет об этом Депозитария в
письменной форме в течение одного года со дня сообщения Депозитарием о ее принятии. Депозитарий
незамедлительно уведомляет все Стороны о любом таком полученном им уведомлении. Любая Сторона может в
любое время снять ранее направленное заявление о возражении, после чего приложение вступает в силу для
данной Стороны при соблюдении положений подпункта с), ниже;

c) по истечении одного года со дня сообщения Депозитарием о принятии приложение вступает в силу
для всех Сторон настоящей Конвенции или любого соответствующего протокола, которые не представили
уведомление в соответствии с положением подпункта b), выше.

3. Предложение, принятие и вступление в силу поправок к приложениям к настоящей Конвенции или к
любому протоколу регулируются процедурой, аналогичной той, которая установлена для предложения, принятия
и вступления в силу приложений к Конвенции или приложений к любому протоколу.
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4. Если дополнительное приложение или поправка к приложению связаны с внесением поправки в настоящую
Конвенцию или любой протокол, то такое дополнительное приложение или поправка вступают в силу лишь после
вступления в силу поправки к настоящей Конвенции или к соответствующему протоколу.

Статья 31.  Право голоса

1. За исключением случая, предусмотренного в пункте 2, ниже, каждая Договаривающаяся Сторона
настоящей Конвенции или любого протокола имеет один голос.

2. В вопросах, входящих в сферу их компетенции, региональные организации экономической интеграции
осуществляют свое право голоса, располагая числом голосов, равным числу их государств-членов, являющихся
Договаривающимися Сторонами Конвенции или соответствующего протокола. Такие организации не
осуществляют свое право голоса, если их государства-члены осуществляют свое право голоса, и наоборот.

Статья 32.  Связь между настоящей Конвенцией и протоколами к ней

1. Государство или региональная организация экономической интеграции может стать Стороной какого-либо
протокола только в том случае, если она является или становится в то же время Договаривающейся Стороной
настоящей Конвенции.

2. Решения в соответствии с любым протоколом принимаются только Сторонами этого протокола. Любая
Договаривающаяся Сторона, которая не ратифицировала, не приняла или не одобрила протокол, может
участвовать в качестве наблюдателя в любом совещании Сторон этого протокола.

Статья 33.  Подписание

Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми государствами и любой региональной организацией
экономической интеграции в Рио-де-Жанейро с 5 июня 1992 года по 14 июня 1992 года, а также в Центральных
учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке с 15 июня 1992 года по 4 июля 1993 года.

Статья 34.  Ратификация, принятие или одобрение

1. Настоящая Конвенция и любой протокол подлежат ратификации, принятию или одобрению государствами
и региональными организациями экономической интеграции. Документы о ратификации, принятии или одобрении
сдаются на хранение Депозитарию.

2. Любая организация, упомянутая в пункте 1, выше, которая становится Договаривающейся Стороной
настоящей Конвенции или любого протокола, в то время как ни одно из ее государств-членов не является
Договаривающейся Стороной, связана всеми обязательствами, вытекающими соответственно из Конвенции или
протокола. В случае, когда одно или несколько государств — членов такой организации являются
Договаривающимися Сторонами Конвенции или соответствующего протокола, эта организация и ее государства-
члены принимают решение в отношении соответствующих обязанностей по выполнению своих обязательств,
вытекающих соответственно из Конвенции или протокола. В таких случаях организация и государства-члены не
могут одновременно осуществлять права, вытекающие из Конвенции или соответствующего протокола.

3. В своих документах о ратификации, принятии или одобрении организации, упомянутые в пункте 1, выше,
заявляют о сфере своей компетенции в отношении вопросов, регулируемых Конвенцией или соответствующим
протоколом. Эти организации также уведомляют Депозитария о любом соответствующем изменении сферы их
компетенции.

Статья 35.  Присоединение

1. Настоящая Конвенция и любой протокол открыты для присоединения государств и региональных
организаций экономической интеграции с того дня, когда Конвенция или соответствующий протокол закрываются
для подписания. Документы о присоединении сдаются на хранение Депозитарию.

2. В своих документах о присоединении организации, упомянутые в пункте 1, выше, заявляют о сфере своей
компетенции в отношении вопросов, регулируемых Конвенцией или соответствующим протоколом. Эти
организации также уведомляют Депозитария о любом соответствующем изменении сферы своей компетенции.

3. Положения пункта 2 статьи 34 применяются в отношении региональных организаций экономической
интеграции, которые присоединяются к настоящей Конвенции или любому протоколу.

Статья 36.  Вступление в силу
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1. Настоящая Конвенция вступает в силу на девяностый день со дня сдачи на хранение тридцатого документа
о ратификации, принятии, одобрении или присоединении.

2. Любой протокол вступает в силу на девяностый день со дня сдачи на хранение такого числа документов о
ратификации, принятии, одобрении или присоединении, которое указано в этом протоколе.

3. Для каждой Договаривающейся Стороны, которая ратифицирует, принимает или одобряет настоящую
Конвенцию, либо присоединяется к ней после сдачи на хранение тридцатого документа о ратификации, принятии,
одобрении или присоединении, Конвенция вступает в силу на девяностый день после сдачи на хранение такой
Договаривающейся Стороной своего документа о ратификации, принятии, одобрении или присоединении.

4. Любой протокол, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу для Договаривающейся Стороны,
которая ратифицирует, принимает или одобряет этот протокол, либо присоединяется к нему после его вступления
в силу, согласно пункту 2, выше, на девяностый день после дня сдачи на хранение этой Договаривающейся
Стороной своего документа о ратификации, принятии, одобрении или присоединении или в день, когда Конвенция
вступает в силу для этой Договаривающейся Стороны, в зависимости от того, что наступит позднее.

5. Для целей пунктов 1 и 2, выше, любой документ, сданный на хранение региональной организацией
экономической интеграции, не рассматривается в качестве дополнительного к документам, сданным на хранение
государствами — членами такой организации.

Статья 37.  Оговорки

Никакие оговорки к настоящей Конвенции не допускаются. 

Статья 38.  Выход

1. В любое время по истечении двух лет со дня вступления настоящей Конвенции в силу для любой
Договаривающейся Стороны эта Договаривающаяся Сторона может выйти из Конвенции, направив письменное
уведомление Депозитарию.

2. Любой такой выход вступает в силу по истечении одного года со дня получения уведомления
Депозитарием или в такой более поздний срок, который может быть указан в уведомлении о выходе.

3. Любая Договаривающаяся Сторона, которая выходит из настоящей Конвенции, считается также вышедшей
из любого протокола, Стороной которого она является.

Статья 39. Временный порядок финансирования

При условии его полной перестройки в соответствии с положениями статьи 21, Фонд глобальной
окружающей среды Программы развития Организации Объединенных Наций, Программа Организации
Объединенных Наций по окружающей среде и Международный банк реконструкции и развития являются
организационной структурой, предусмотренной в статье 21, на временной основе в период между вступлением в
силу настоящей Конвенции и первым совещанием Конференции Сторон или до того времени, пока Конференция
Сторон в соответствии со статьей 21 не определит такую организационную структуру.

Статья 40.  Временные мероприятия в отношении секретариата

Секретариат, создание которого обеспечивается Директором-исполнителем Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде, является секретариатом, предусмотренным в пункте 2 статьи 24, на
временной основе в период между вступлением в силу настоящей Конвенции и первым совещанием Конференции
Сторон.

Статья 41.  Депозитарий

Функции Депозитария настоящей Конвенции и любых протоколов выполняет Генеральный секретарь
Организации Объединенных Наций.

Статья 42.  Аутентичные тексты

Подлинник настоящей Конвенции, тексты которого на английском, арабском, испанском, китайском,
русском и французском языках являются равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций.
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В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, подписали
настоящую Конвенцию.

Совершено в Рио-де-Жанейро пятого июня одна тысяча девятьсот девяносто второго года.

Приложение I 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ

1. Экосистемы и места обитания: характеризующиеся высокой степенью разнообразия, большим числом
эндемичных или находящихся в опасности видов или содержащие дикую живую природу; необходимые для
мигрирующих видов; имеющие социальное, экономическое, культурное или научное значение; или имеющие
репрезентативный или уникальный характер, или связанные с основными эволюционными или другими
биологическими процессами;

2. Виды и сообщества: находящиеся в опасности; представляющие собой дикие родственные виды
одомашненных или культивируемых видов; имеющие медицинскую, сельскохозяйственную или иную
экономическую ценность; или имеющие социальное, научное или культурное значение; или играющие важную
роль для исследований в области сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия,
например, в качестве видов-индикаторов; и

3. Описанные геномы и гены, имеющие социальное, научное или экономическое значение.

Приложение II

Часть 1

ПРОЦЕДУРА АРБИТРАЖНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

Статья 1

Сторона-истец уведомляет секретариат о том, что стороны передают спор на арбитражное разбирательство
в соответствии со статьей 27. Уведомление содержит изложение предмета арбитражного разбирательства и
включает, в частности, статьи Конвенции или протокола, относительно толкования или применения которых
возник спор. Если стороны не договорились о предмете спора до назначения председателя суда, то предмет
определяется арбитражным судом. Секретариат препровождает полученную таким образом информацию всем
заинтересованным Договаривающимся Сторонам настоящей Конвенции или соответствующего протокола.

Статья 2

1. При споре между двумя сторонами арбитражный суд состоит из трех членов. Каждая из сторон спора
назначает одного арбитра, и два назначенных таким образом арбитра по взаимному согласию назначают третьего
арбитра, выполняющего функции председателя суда. Последний не может быть гражданином одной из сторон
спора, не может иметь своим обычным местом жительства территорию одной из этих сторон, не может
находиться у них на службе или в каком-либо ином качестве иметь отношение к этому делу.

2. При споре между более чем двумя сторонами те стороны, которые имеют общий интерес в споре, по
взаимному согласию вместе назначают одного члена суда.

3. Любая вакансия заполняется согласно процедуре, предусмотренной для первоначального назначения.

Статья 3

1. Если по истечении двух месяцев после назначения второго арбитра не назначен председатель арбитражного
суда, то, по просьбе сторон, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций назначает его в течение
следующих двух месяцев.

2. Если одна из сторон спора не назначает арбитра в течение двух месяцев после получения просьбы, другая
сторона вправе информировать об этом Генерального секретаря, который производит назначение в течение
следующих двух месяцев.
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Статья 4

Арбитражный суд выносит свои решения в соответствии с положениями настоящей Конвенции, любых
соответствующих протоколов и нормами международного права.

Статья 5

Если стороны спора не договорились об ином, арбитражный суд определяет свои собственные правила
процедуры.

Статья 6

Арбитражный суд может, по просьбе одной из сторон, рекомендовать необходимые временные меры
защиты.

Статья 7

Стороны спора содействуют работе арбитражного суда и, в частности, используют все имеющиеся в их
распоряжении возможности:

a) представляют ему все относящиеся к делу документы, информацию и материалы; и

b) в случае необходимости дают ему возможность вызвать свидетелей или экспертов и ознакомиться с
их показаниями.

Статья 8

Стороны и арбитры обязаны обеспечивать конфиденциальность любой информации, которую они
получают в конфиденциальном порядке в ходе разбирательства арбитражного суда.

Статья 9

Если арбитражный суд не примет иного решения, исходя из конкретных обстоятельств дела, судебные
издержки распределяются между сторонами спора поровну. Суд регистрирует все свои издержки и представляет
сторонам окончательный отчет об этих издержках.

Статья 10

Любая Договаривающаяся Сторона, имеющая в предмете спора интерес правового характера, который
может быть затронут решением по делу, имеет право с согласия суда участвовать в слушании дела.

Статья 11

Суд может заслушивать встречные иски, вытекающие непосредственно из предмета спора, и принимать по
ним решения.

Статья 12

Решения арбитражного суда по процедурным вопросам и вопросам существа принимаются большинством
голосов его членов.

Статья 13

Если одна из сторон спора не является в арбитражный суд или не может выступить с защитой по своему
делу, другая сторона может просить суд продолжить слушание и вынести свое окончательное решение.
Отсутствие одной стороны или невозможность ее выступить с защитой по своему делу не является препятствием
для разбирательства. До вынесения своего окончательного решения арбитражный суд должен убедиться в том, что
иск является фактически и юридически обоснованным.

Статья 14
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Суд выносит окончательное решение в течение пяти месяцев после даты своего окончательного
учреждения, если только он не сочтет необходимым продлить этот срок еще на один период, не превышающий
пяти месяцев.

Статья 15

Окончательное решение арбитражного суда ограничивается предметом спора и сопровождается
объяснением мотивов, на которых оно основывается. Оно содержит имена членов, которые участвовали в его
принятии, и дату принятия окончательного решения. Любой член суда может приложить особое мнение или
мнение, расходящееся с окончательным решением.

Статья 16

Постановление является обязательным для сторон спора. Оно не подлежит обжалованию, если только
стороны спора не договорились заранее о процедуре обжалования.

Статья 17

Любые разногласия, которые могут возникнуть между сторонами спора относительно толкования или
порядка выполнения окончательного решения суда, могут быть переданы любой из сторон на рассмотрение
арбитражного суда, который вынес это решение.
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Часть 2

СОГЛАСИТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА

Статья 1

Согласительная комиссия создается по просьбе одной из сторон спора. Если стороны не договорились об
ином, эта комиссия состоит из пяти членов, из которых два назначаются каждой заинтересованной стороной, а
председатель выбирается совместно этими членами.

Статья 2

При споре, в котором участвуют более двух сторон, стороны, имеющие общий интерес, по взаимному
согласию вместе назначают своих членов комиссии. В случае, когда имеется две или более сторон с отдельными
интересами или когда отсутствует согласие относительно наличия у них одинакового интереса, члены
назначаются ими отдельно.

Статья 3

Если любые назначения, определяемые сторонами, не производятся в течение двух месяцев с даты
представления просьбы о создании согласительной комиссии, то Генеральный секретарь Организации
Объединенных Наций, при наличии соответствующего обращения стороны, представившей такую просьбу,
производит эти назначения в течение следующих двух месяцев.

Статья 4

Если председатель согласительной комиссии не был выбран в течение двух месяцев после назначения
последних членов комиссии, то Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, при наличии
соответствующего обращения одной из сторон, назначает председателя в течение следующих двух месяцев.

Статья 5

Согласительная комиссия принимает свои решения большинством голосов своих членов. Если стороны
спора не договорились об ином, она устанавливает свою собственную процедуру. Она представляет предложение
для разрешения спора, которое стороны добросовестно рассматривают.

Статья 6

В случае возникновения разногласия в отношении компетенции согласительной комиссии вопрос решается
этой комиссией.
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