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Наращивание синергизма с другими соответствующими конвенциями 

 
Резюме 

 
 В рамках программы работы, утвержденной Конференцией Сторон, Группа 
экспертов (ГЭ) Комитета по науке и технике занималась вопросом наращивания 
синергизма с другими конвенциями, касающимися окружающей среды и устойчивого 
развития.  С этой целью результаты серии семинаров по изучению подходов к вопросу 
синергизма, проведенных при содействии секретариата и его партнеров, были 
проанализированы Группой экспертов и сведены в единый документ под названием 
"Возможности синергизма между конвенциями по окружающей среде:  результаты 
семинаров, проведенных на национальном и местном уровнях". 
 

                                                 
* Настоящий документ представлен с задержкой из-за того, что интервал между пятой 
сессией Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции и восьмой сессией 
Конференции Сторон был небольшим. 
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I. МАНДАТ 
 

1. В своем решении 15/СОР.6 Конференция Сторон обратилась к Группе экспертов 
Комитета по науке и технике (КНТ) с просьбой приоритезировать план работы, 
содержащийся в прилагаемых к этому решению основных положениях, с учетом 
замечаний, соображений и рекомендаций, сформулированных КНТ на его шестой сессии, 
в том числе исходя из их реальной осуществимости и актуальности с точки зрения 
выполнения положений Конвенции.  Одна из поставленных в рамках программы работы 
КНТ задач состояла в наращивании синергизма с другими соответствующими 
конвенциями.  Секретариат совместно со своими партнерами содействовал проведению 
серии семинаров по изучению подходов к вопросу синергизма, результаты которых были 
проанализированы Группой экспертов в рамках поддержки усилий по наращиванию 
синергизма между конвенциями по окружающей среде и устойчивому развитию.  
 

II. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

2. Перед развивающимися странами - Сторонами Конвенции Организации 
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН), Конвенции по 
биологическому разнообразию (КБР), Рамочной конвенции Организации Объединенных 
Наций об изменении климата (РКИКООН), а также Рамсарской конвенции о водно-
болотных угодьях стоит задача, заключающаяся в поиске экономически эффективных 
путей одновременного выполнения своих обязательств по указанным документам.  Чаще 
всего эти природоохранные конвенции осуществляются на основе секторального подхода.  
Это приводит к формированию узковедомственного взгляда на вопросы принятия 
решений, что, как правило, негативно влияет на эффективность осуществления 
конвенций.  Таково положение дел, несмотря на существование возможностей для 
выработки синергетического подхода к решению вопросов, охватываемых упомянутыми 
договорными документами.  Кроме того, проблемы и трудности, связанные с 
эффективным выполнением различных многосторонних природоохранных 
договоренностей, иногда объясняются особенностями подхода отдельных конференций 
Сторон к вопросу синергизма. 
 
3. Наиболее важными факторами, определяющими возможности взаимодействия в 
выработке более комплексных и целостных подходов к осуществлению международно-
правовых документов, являются недопущение дублирования усилий и использование 
преимуществ совпадения интересов по линии этих конвенций.  Программа работы Группы 
экспертов, утвержденная решением 15/СОР.6, послужила для этого основой, в частности 
для решения задачи наращивания синергизма с другими соответствующими конвенциями, 
организациями и межправительственными договорами во избежание дублирования 
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усилий и в целях создания механизмов взаимодействия.  По просьбе развивающихся стран 
секретариат оказал содействие в организации семинаров на региональном, национальном 
и местном уровнях, в которых участвовали различные заинтересованные стороны для 
обсуждения условий тесного сотрудничества в рамках Рио-де-Жанейрских и Рамсарской 
конвенций.  В основе этих усилий лежит стремление к поиску возможностей для 
получения преимуществ от тесного сотрудничества между субъектами и 
заинтересованными сторонами, отвечающими за осуществление упомянутых конвенций. 
 
4. На региональном уровне четыре семинара были проведены в Африке.  Они были 
посвящены развитию и/или укреплению сотрудничества в деле осуществления 
Рио-де-Жанейрских и других соответствующих конвенций путем расширения 
взаимодействия между соответствующими заинтересованными сторонами, работающими 
на национальном уровне;  а также обмену мнениями о возможных инициативах и уроках, 
извлеченных из осуществления конвенций.  В числе прочих мероприятий в ходе 
семинаров были проведены обзор и анализ тематических исследований, извлеченных 
уроков и трудностей, а также были предприняты попытки разработки рекомендаций. 
 
5. На национальном уровне было проведено 13 семинаров (четыре - в Азии, пять - в 
Африке и четыре - в Латинской Америке и Карибском бассейне).  В них приняли участие 
национальные координаторы, а также соответствующие заинтересованные стороны, 
включая представителей соответствующих министерств и неправительственных 
организаций, а также местные эксперты.  Предполагалось, что в докладах о работе этих 
семинаров будут: 
 
 а) обозначены отражающие потребности проблемы и обобщены выводы и уроки, 
связанные с достижением синергизма в национальном контексте; 
 
 b) определены их результаты, имеющие отношение к подготовке совместных 
программ работы по линии различных конвенций; 
 
 с) определены первоочередные потребности Сторон в вопросах управления 
информацией, наращивания потенциала и выработки руководящих принципов; 
 
 d) предприняты попытки получения финансовой поддержки. 
 
6. На местном уровне проведено четыре семинара:  в Казахстане, Кении, Намибии и 
Сент-Винсенте и Гренадинах.  В их работе приняли участие местные общины, 
занимающиеся осуществлением Рио-де-Жанейрских конвенций, местные фермеры, 
специалисты, работники информационно-пропагандистских служб, ученые, 
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представители государственных ведомств и неправительственных организаций.  
Основные ожидаемые результаты включали в себя определение стратегий разработки 
совместных проектов, выявление ключевых областей и факторов, препятствующих 
достижению синергизма при осуществлении договоренностей, изучение усвоенных 
уроков и принятие решений о будущих направлениях действий. 
 
7. Группа экспертов проанализировала результаты всех вышеупомянутых семинаров и 
обобщила выводы в публикации, озаглавленной "Возможности синергизма между 
конвенциями по окружающей среде:  результаты семинаров, проведенных на 
национальном и местном уровнях".   
 

III. ЦЕЛЬ ПУБЛИКАЦИИ 
 

8. Несмотря на то что географическая сфера охвата и содержательная часть семинаров, 
возможно, были недостаточными для подготовки конкретных выводов и рекомендаций по 
вопросам синергизма, они, тем не менее, предоставили прекрасную возможность для 
ознакомления с методами наращивания синергизма в контексте осуществления конвенций 
по окружающей среде на местном уровне.  При этом если в одних докладах содержались 
пространные и подробные программы укрепления синергизма, то другие представляли 
собой не более чем краткие резюме состоявшихся обсуждений.  Тем не менее с учетом 
критической массы накопленного опыта и усвоенных уроков на их основе могут быть 
выявлены, обобщены и проанализированы интересные концепции, примеры, 
рекомендации и руководящие принципы.   
 
9. Предполагалось, что в результате изучения докладов о работе семинаров будет 
подготовлен документ, который мог бы быть использован для содействия наращиванию 
синергизма.  Он был призван способствовать расширению возможностей стран-Сторон 
вырабатывать такие подходы на основе синергизма в контексте осуществления 
природоохранных конвенций, которые отвечали бы интересам населения.  Имелось в виду 
подготовить информационный материал о полученном опыте, наработанной передовой 
практике и методах, а также стимулировать выдвижение новых идей о методах 
повышения эффективности синергического осуществления конвенций на национальном и 
местном уровнях. 
 
10. Упомянутая публикация призвана стать справочным пособием для всех, кто 
занимается поисками подходов на основе синергизма.  Предполагалось подготовить не 
трактат, а скорее компиляцию концепций, вариантов и возможностей, позволяющую 
читателям получить необходимую информацию о практических мерах по достижению 
синергизма на национальном уровне. 
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11. В публикации была предпринята попытка выяснить то, как сами страны понимают и 
представляют себе задачу достижения синергизма, какие появились варианты и 
возможности для выработки национальных политических и оперативных рамок для 
достижения синергизма и какие конкретные меры Стороны предлагают принять на 
местном уровне. 
 
12. Ожидается, что распространение информации о результатах этой работы путем 
подготовки этой публикации поможет другим странам-Сторонам, которые могут 
заниматься планированием или подготовкой мероприятий по синергическому 
осуществлению трех Рио-де-Жанейрских конвенций и Рамсарской конвенции, а также 
будет способствовать оказанию дальнейшей поддержки таким инициативам.  Экземпляры 
публикации будут раздаваться во время вынесения на рассмотрение этого пункта 
повестки дня на восьмой сессии КНТ. 
 

----- 


