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ХАРТИЯ ЗЕМЛИ 
 
 
ПРЕАМБУЛА 
 
Мы находимся на критическом этапе в истории Земли, когда человечество должно из-

брать свое будущее. Так как мир становится все более и более взаимозависимым и хрупким, 
будущее сулит одновременно и большую опасность, и большие перспективы. Чтобы дви-
гаться вперед, мы должны осознать, что при всем великолепии разнообразия культур и об-
раза жизни мы - единая человеческая семья и сообщество единой Земли с общей судьбой.  

Мы должны объединиться, чтобы создать устойчивое глобальное сообщество, осно-
ванное на уважении природы, всеобщих прав человека, экономической справедливости и 
культуре мира. В этом стремлении особенно важно то, что мы, люди Земли, провозглашаем 
нашу ответственность друг перед другом, перед великим сообществом живого, и перед бу-
дущими поколениями.  

 
ЗЕМЛЯ - НАШ ДОМ  
 
Человечество является частью обширной эволюционирующей вселенной. Земля, наш 

дом, живая и несет на себе уникальную общность жизни. Силы природы делают существо-
вание рискованным и ненадежным, однако Земля обеспечивает естественные условия, необ-
ходимые для эволюции жизни. Устойчивость живого сообщества и благополучие человече-
ства зависят от сохранения здоровой биосферы со всеми ее экосистемами, богатым разнооб-
разием растений и животных, плодородной почвой, чистой водой и чистым воздухом. Гло-
бальная окружающая среда с ее ограниченными ресурсами является общей заботой всех лю-
дей. Охрана жизнеспособности, разнообразия и красоты Земли являются священным долгом.  

 
ГЛОБАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ  
 
Доминирующие модели производства и потребления вызывают опустошение окру-

жающей среды, истощение ресурсов и массовое вымирание видов. Сообщества разрушают-
ся. Прибыль от развития распределяется несправедливо, и разрыв между бедными и богаты-
ми растет. Несправедливость, нищета, невежество и вооруженные конфликты широко рас-
пространены и причиняют много страданий. Беспрецедентный рост населения вызвал пере-
грузку социальных и экологических систем. Основы глобальной безопасности под угрозой. 
Эти тенденции опасны - но не неминуемы.  

 
ВЫЗОВЫ ГРЯДУЩЕГО  
 
У нас есть выбор: сформировать глобальное партнерство, чтобы заботиться о Земле и 

друг о друге, или подвергнуться риску саморазрушения и разрушения многообразия жизни. 
Необходимы фундаментальные изменения в нашей системе ценностей, институтах и образе 
жизни. Мы должны осознать, что при условии удовлетворения основных потребностей, че-
ловеческое развитие прежде всего подразумевает существовать дольше, а не иметь больше.  

Мы обладаем знаниями и технологиями, достаточными для обеспечения потребностей 
всех людей и уменьшения нашего воздействия на окружающую среду. Глобальному граж-
данскому обществу крайне необходимо создать новые возможности для построения демо-
кратического и гуманного мира. Наши экологические, экономические, политические, соци-
альные, и духовные проблемы взаимосвязаны, и вместе мы сможем выработать комплексные 
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решения.  
 
ВСЕОБЩАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
 
Для реализации этих стремлений мы должны принять решение жить с чувством все-

общей ответственности, отождествляя себя как со всем мировым сообществом, так и со 
своими местными общинами. Мы являемся одновременно гражданами различных наций и 
единого мира, в котором локальное и глобальное взаимосвязаны. Каждый разделяет ответст-
венность за нынешнее и будущее благополучие человеческого рода и более обширного мира 
живого. Дух человеческой солидарности и родства со всем живым укрепляется, если мы жи-
вем с благоговением к чуду бытия, благодарностью к дару жизни и скромностью, соответст-
вующей месту человека в природе.  

Нам крайне необходимо такое видение основных ценностей, которое обеспечит эти-
ческую базу для формирующегося мирового сообщества. Поэтому, объединенные надеждой, 
мы утверждаем следующие взаимосвязанные принципы устойчивого образа жизни в качест-
ве общих стандартов, которыми должно руководствоваться и оцениваться поведение всех 
индивидов, организаций, деловых кругов, правительств и транснациональных институтов. 

 
ПРИНЦИПЫ 
 
I. УВАЖАТЬ И ЗАБОТИТЬСЯ О СООБЩЕСТВЕ ЖИВОГО 
 
1. Уважать Землю и жизнь во всем ее многообразии  
а. Признать, что все сущее взаимозависимо и каждая форма жизни ценна независимо 

от ее значимости для людей.  
b. Утверждать веру в неотъемлемое достоинство каждой личности и интеллектуаль-

ный, художественный, этический и духовный потенциал человечества.  
2. Заботиться о сообществе живого с пониманием, состраданием и любовью.  
а. Признать, что вместе с правом владеть, управлять и использовать природные ресур-

сы появляется обязанность предотвращать нанесение ущерба окружающей среде и защищать 
права людей.  

b. Утверждать, что с ростом свободы, знаний и возможностей возрастает ответствен-
ность за содействие всеобщему благосостоянию.  

3. Строить справедливые, социально интегрированные, устойчивые и мирные демо-
кратические общества.  

a. Обеспечить, чтобы общины на всех уровнях гарантировали права человека и основ-
ные свободы и предоставляли каждому возможность полностью реализовать свой потенциал.  

b. Содействовать социальной и экономической справедливости, дающей всем воз-
можность достичь надежных и значительных средств к существованию, соблюдая экологи-
ческую ответственность.  

4. Сохранить щедрость и красоту Земли для нынешнего и будущих поколений  
a. Признать, что свобода действий каждого поколения определяется потребностями 

будущих поколений.  
b. Передать будущим поколениям ценности, традиции и институты, поддерживающие 

в долгосрочной перспективе процветание человеческих и экологических сообществ Земли.  
Для осуществления этих четырех основных обязательств необходимо: 
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II. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ  
 
5. Охранять и восстанавливать целостность экологических систем Земли, уделяя осо-

бое внимание биологическому разнообразию и природным процессам, обеспечивающим ус-
тойчивость жизни.  

a. Усвоить на всех уровнях планы и нормы устойчивого развития, согласно которым 
сохранение и восстановление окружающей среды интегрируются во все инициативы по раз-
витию.  

b. Для охраны систем жизнеобеспечения Земли, поддержания биоразнообразия и со-
хранения нашего природного наследия создавать и охранять жизнеспособные природные и 
биосферные заповедники, включая нетронутые земли и акватории.  

c. Содействовать восстановлению подвергнутых риску видов и экосистем.  
d. Контролировать и искоренять чужеродные или генетически модифицированные ор-

ганизмы, вредные для естественных видов и окружающей среды, а также предотвращать ин-
тродукцию подобных пагубных организмов.  

e. Управлять использованием возобновимых ресурсов, таких, как вода, почва, лесные 
продукты, морские обитатели таким образом, чтобы не были превышены скорости их реге-
нерации и была обеспечена охрана здоровья экосистем.  

f. Управлять добычей и использованием невозобновимых ресурсов - полезных иско-
паемых и жидкого топлива - таким образом, чтобы свести к минимуму их истощение и не 
причинять серьезного ущерба окружающей среде.  

6. Практиковать предотвращение вреда для окружающей среды в качестве лучшего 
метода экологической защиты и выбирать путь осмотрительности в случае ограниченности 
знания или недостаточной информации.  

a. Предпринимать меры для предотвращения серьезного или необратимого ущерба 
окружающей среде, даже если наука пока не располагает полными и окончательными дан-
ными.  

b. Возложить бремя предъявления доказательств на тех, кто утверждает, что предла-
гаемая деятельность не причинит серьезного ущерба, и признать инициирующую сторону 
ответственной за нанесение ущерба окружающей среде.  

c. Обеспечить, чтобы при принятии решений учитывались кумулятивные, долгосроч-
ные, опосредованные, отдаленные и глобальные последствия человеческой деятельности.  

d. Предотвратить загрязнение любой части окружающей среды и не допускать накоп-
ления радиоактивных, токсических или иных вредных веществ.  

e. Избегать военных действий, наносящих ущерб окружающей среде.  
7. Усвоить такие структуры производства, потребления и воспроизводства, которые 

гарантируют сохранность регенеративных возможностей Земли, соблюдение прав человека и 
благополучие общества.  

a. Сводить к минимуму, перерабатывать и повторно использовать материалы, исполь-
зованные в системах производства и потребления, и обеспечивать, чтобы оставшиеся отходы 
могли усваиваться экосистемами.  

b. Экономно и эффективно использовать электроэнергию, все более увеличивая при-
менение источников возобновляемой энергии, как-то солнечная и ветряная.  

c. Способствовать развитию, внедрению и справедливой передаче экологически при-
емлемых технологий.  

d. Интернализовать полную экологическую и социальную стоимость товаров и услуг 
в продажных ценах и создавать возможность потребителю идентифицировать продукты, со-
ответствующие высшим социальным и экологическим стандартам.  

e. Гарантировать всеобщий доступ к здравоохранению, обеспечивающему репродук-
тивное здоровье и регулируемое воспроизводство.  

f. Усвоить образ жизни, придающий особое значение качеству жизни и материально-
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му достатку в имеющем пределы мире.  
8. Развивать изучение экологической устойчивости и способствовать открытому об-

мену и широкому применению приобретенных знаний.  
a. Поддерживать международное научное и техническое сотрудничество в сфере ус-

тойчивости, придавая особое значение нуждам развивающихся стран.  
b. Признавать и оберегать традиционные знания и духовную мудрость во всех куль-

турах, вносящих вклад в охрану окружающей среды и благополучие человечества.  
c. Обеспечить, чтобы жизненно важная для здоровья человека и охраны окружающей 

среды информация, включая генетические вопросы, стала всеобщим достоянием. 
 
III. СОЦИАЛЬНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ  
 
9. Искоренять нищету, признав это этическим, социальным и экологическим импера-

тивом.  
a. Гарантировать права человека на питьевую воду, чистый воздух, продовольствен-

ную безопасность, незагрязненную почву, жилье и безопасные санитарные условия, выделяя 
необходимые национальные и международные ресурсы.  

b. Гарантировать всем людям доступ к образованию и ресурсам, необходимым для 
обеспечения устойчивых средств к существованию, предусмотреть социальную защиту и се-
ти безопасности для тех, кто не способен к самообеспечению.  

c. Признать отверженных, защитить уязвимых, помогать страждущим, создавать им 
возможности развивать свои способности и следовать своим устремлениям.  

10. Гарантировать, чтобы экономическая деятельность и институты на всех уровнях 
поддерживали человеческое развитие справедливым и устойчивым образом.  

а. Способствовать справедливому распределению благ внутри наций и между народа-
ми.  

b. Усиливать интеллектуальные, финансовые, технические и социальные ресурсы раз-
вивающихся народов и освободить их от обременительных международных долгов.  

c. Гарантировать, чтобы торговля способствовала устойчивому использованию ресур-
сов, охране окружающей среды и прогрессивным трудовым стандартам.  

d. Требовать от транснациональных корпораций и международных финансовых орга-
низаций "прозрачной" деятельности в интересах общественности, признавая их ответствен-
ными за последствия производимых действий.  

11. Утверждать гендерное равноправие и справедливость в качестве предпосылки ус-
тойчивого развития и обеспечивать всеобщий доступ к образованию, здравоохранению и 
экономическим возможностям.  

a. Обеспечить права женщин и девочек и положить конец всякому насилию по отно-
шению к ним.  

b. Содействовать активному участию женщин во всех сферах экономической, полити-
ческой, гражданской, социальной и культурной жизни в качестве полноправных партнеров, 
лиц, принимающих решения, лидеров и бенефициариев.  

c. Укреплять семьи и обеспечивать безопасность и воспитание в атмосфере любви для 
всех членов семьи.  

12. Защищать права всех людей, без дискриминации, на природную и социальную 
среду, поддерживающую их достоинство, здоровье тела и духовное благоденствие, уделяя 
особое внимание правам коренного населения и меньшинств.  

а. Исключить дискриминацию во всех ее формах, таких как дискриминация по цвету 
кожи, сексуальной ориентации, расовому, половому, религиозному, языковому, националь-
ному, этническому или социальному признакам.  

b. Утверждать права коренных народов на собственные духовное начало, знания, зем-
ли, ресурсы и традиционно устойчивые модели жизнедеятельности.  

c. Уважать и поддерживать молодых людей наших сообществ, давая им возможность 
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сыграть свою существенную роль в формировании устойчивых обществ.  
d. Охранять и восстанавливать места, имеющие особое значение в культурном и ду-

ховном отношении.  
 
IV. ДЕМОКРАТИЯ, ОТКАЗ ОТ НАСИЛИЯ И МИР  
 
13. Усиливать демократические институты на всех уровнях, обеспечивать прозрач-

ность и подотчетность управления, включая участие в принятии решений, и доступ к право-
судию.  

a. Защищать право каждого человека на получение ясной и своевременной информа-
ции по вопросам окружающей среды и всем планам и деятельности, которые могут иметь к 
нему отношение или затрагивают его интересы.  

b. Поддерживать местное, региональное и глобальное гражданское общество, содей-
ствовать полноценному участию всех заинтересованных лиц и организаций в процессах при-
нятия решений.  

c. Защищать права на свободу мнений, выражений, мирных собраний, ассоциаций и 
на расхождение во взглядах.  

d. Установить эффективный и действенный доступ к административным и независи-
мым судебным процедурам, включая возмещение и сатисфакцию за причиненный окру-
жающей среде ущерб и угрозу такого ущерба.  

e. Искоренить коррупцию во всех государственных и частных структурах.  
f. Укреплять местные сообщества, давая им возможность заботиться о своей окру-

жающей среде и устанавливать обязанности по защите окружающей среды на уровнях 
управления, где эти обязанности могут выполняться наиболее эффективно.  

14. Включить в формальное образование и непрерывное обучение знания, ценности, и 
опыт, необходимые для устойчивого образа жизни.  

a. Обеспечить всех, особенно детей и молодежь, возможностью получить образова-
ние, которое позволит им активно содействовать устойчивому развитию.  

b. Стимулировать вклад искусства, литературы, а также науки в образование в сфере 
устойчивости.  

c. Усилить роль средств массовой информации в повышении осведомленности об 
экологических и социальных проблемах.  

d. Осознать важность морального и духовного образования для устойчивого образа 
жизни.  

15. Обращаться с уважением и состраданием ко всему живому.  
a. Не допускать жестокости по отношению к животным, содержащимся в человече-

ском обществе, и защищать их от страданий.  
b. Охранять диких животных от способов охоты, поимки в ловушки или рыбной лов-

ли, причиняющих сильные, продолжительные или устранимые страдания.  
c. Максимально возможно избегать или исключать поимку или гибель особей видов, 

которые не являлись целью производимой деятельности.  
16. Формировать культуру толерантности, ненасилия и мира.  
a. Поощрять и поддерживать взаимопонимание, солидарность и сотрудничество меж-

ду всеми людьми, внутри и между нациями.  
b. Применять всеобъемлющие стратегии предотвращения жестоких конфликтов и ис-

пользовать методы сотрудничества для регулирования и решения экологических конфликтов 
и иных споров.  

c. Демилитаризовать системы национальной безопасности до уровня, исключающего 
возможность провокации, и перенаправить военные ресурсы на мирные цели, включая эко-
логическую реабилитацию.  

d. Ликвидировать ядерное, биологическое, химическое и другие виды оружия массо-
вого уничтожения.  
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e. Обеспечить, чтобы использование орбитального и космического пространства под-
держивало охрану окружающей среды и мир.  

f. Осознать, что мир - это цельность, созданная справедливым отношением к себе, к 
другим людям, другим культурам, другой жизни, Земле и ко всему огромному единству, ча-
стью которого мы являемся. 

 
ПУТЬ ВПЕРЕД  
 
Как никогда прежде в истории, общая судьба призывает нас искать новое начало. По-

добное обновление обещают принципы Хартии Земли. Для достижения этой перспективы 
мы должны взять обязательство применять и поддерживать ценности и идеалы Хартии Зем-
ли.  

Это требует изменения помыслов и души. Это требует нового осознания глобальной 
взаимозависимости и всеобщей ответственности. Мы должны творчески развивать и приме-
нять мировоззренческую концепцию устойчивого образа жизни на местном, национальном, 
региональном и глобальном уровнях. Наше культурное разнообразие является бесценным 
наследием, и различные культуры найдут свои особые пути для реализации этого мировоз-
зрения. Мы должны углубить и расширить глобальный диалог, который инициирует Хартия 
Земли, ибо нам предстоит многому научиться от совместного поиска правды и мудрости.  

В жизни часто возникает напряженность между важными ценностями. Это может ос-
ложнять выбор. Тем не менее мы должны найти пути гармонизации разнообразия с уникаль-
ностью, использования свободы с общественным благом, краткосрочные задачи с долго-
срочными целями. Каждая личность, семья, организация и община должны играть жизненно 
важную роль. Искусства, науки, религии, системы образования, средства массовой информа-
ции, деловые круги, неправительственные организации и правительства - все они призваны 
предложить созидательное руководство. Сотрудничество правительства, гражданского об-
щества и деловых кругов существенно для эффективного управления.  

С целью построения устойчивого всемирного сообщества, нации мира должны возоб-
новить свои обязательства перед ООН, выполнить свои обязательства в рамках существую-
щих международных соглашений и поддержать реализацию принципов Хартии Земли по-
средством обязательных международных правовых механизмов в сфере окружающей среды 
и развития.  

Пусть нашим будет время, которое запомнится как период восстановления почитания 
жизни, решимости достичь устойчивости, стимулирования борьбы за справедливость и мир 
и ликующего торжества жизни.  

 
 
Одобрена 14 марта 2000 г. Международной комиссией по Декларации Земли  
 
ЮНЕСКО, Париж 
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КОНВЕНЦИЯ О ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДЬЯХ, 
ИМЕЮЩИХ МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ 

В КАЧЕСТВЕ МЕСТООБИТАНИЙ ВОДОПЛАВАЮЩИХ ПТИЦ 
 

(Рамсар, 2 февраля 1971 г.) 
 
 
Договаривающиеся Стороны,  
признавая взаимозависимость человека и окружающей его среды,  
учитывая существенные экологические функции водно-болотных угодий как регуля-

торов водного режима и в качестве местообитаний, обеспечивающих существование харак-
терной флоры и фауны, особенно водоплавающих птиц,  

будучи убежденными, что водно-болотные угодья представляют собой ресурс, имею-
щий большое экономическое, культурное и рекреационное значение, потеря которого была 
бы непоправимой,  

желая приостановить усиливающееся наступление человека на водно-болотные уго-
дья и их потерю в настоящем и будущем,  

признавая, что водоплавающие птицы во время своих сезонных миграций могут пере-
секать государственные границы и, таким образом, должны рассматриваться как междуна-
родный ресурс,  

будучи уверенными, что охрана водно-болотных угодий, их флоры и фауны может 
быть обеспечена в результате сочетания дальновидной национальной политики с координи-
рованными международными усилиями,  

согласились: 
 
Статья 1 
 
1. В настоящей Конвенции под водно-болотными угодьями понимаются районы бо-

лот, фенов, торфяных угодий или водоемов - естественных или искусственных, постоянных 
или временных, стоячих или проточных, пресных, солоноватых или соленых, включая мор-
ские акватории, глубина которых при отливе не превышает шести метров.  

2. В настоящей Конвенции под водоплавающими птицами понимаются птицы, эколо-
гически связанные с водно-болотными угодьями. 

 
Статья 2 
 
1. Каждая Договаривающаяся Сторона определяет подходящие водно-болотные уго-

дья на своей территории, включаемые в Список водно-болотных угодий международного 
значения, и в дальнейшем именуемый как Список, хранимый бюро, установленным статьей 
8. Границы каждого водно-болотного угодья точно описываются и наносятся на карту, и они 
могут включать прибрежные речные и морские зоны, смежные с водно-болотными угодья-
ми, и острова или морские водоемы с глубиной больше шести метров во время отлива, рас-
положенные в пределах водно-болотных угодий, особенно там, где они важны в качестве ме-
стопребывания водоплавающих птиц.  

2. Водно-болотные угодья для Списка должны отбираться на основании их междуна-
родного значения с точки зрения экологии, ботаники, зоологии, лимнологии или гидрологии. 
В первую очередь в Список следует включать водно-болотные угодья, имеющие междуна-
родное значение в качестве местообитаний водоплавающей птицы в любой сезон.  

3. Включение водно-болотного угодья в Список не наносит ущерба исключительным 
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суверенным правам Договаривающейся Стороны, на чьей территории оно расположено.  
4. Каждая Договаривающая Сторона определяет для включения в Список, по крайней 

мере, одно водно-болотное угодье при подписании настоящей Конвенции, или при сдаче на 
хранение документа о ратификации или присоединении, согласно статье 9.  

5. Любая Договаривающаяся Сторона имеет право добавлять к Списку дополнитель-
ные водно-болотные угодья, расположенные на ее территории, расширять границы водно-
болотных угодий, которые уже внесены ею в Список, или, вследствие настоятельных госу-
дарственных интересов, вычеркнуть из Списка или сократить границы водно-болотных уго-
дий, которые уже внесены ею в Список, и информирует, как можно скорее, государство или 
правительство, ответственное за выполнение обязанностей постоянно действующего бюро, 
как указано в статье 8, о любых таких изменениях.  

6. Каждая Договаривающаяся Сторона руководствуется сознанием своей междуна-
родной ответственности за охрану, управление и рациональное использование ресурсов миг-
рирующих водоплавающих птиц как при определении первоначального перечня для Списка, 
так и при использовании своего права изменять перечень водно-болотных угодий, находя-
щихся на своей территории и включенных в Список. 

 
Статья 3 
 
1. Договаривающиеся Стороны определяют и осуществляют свое планирование таким 

образом, чтобы способствовать охране водно-болотных угодий, включенных в Список, а 
также, насколько это возможно, разумному использованию водно-болотных угодий, нахо-
дящихся на их территории.  

2. Каждая Договаривающаяся Сторона обеспечивает такое положение, при котором 
она сама в возможно ранний срок получает информацию с мест в случае, если экологический 
характер любого угодья на ее территории, включенного в Список, изменился, изменяется или 
может измениться в результате технического развития, загрязнения или других видов вме-
шательства человека. Информация о таких изменениях передается без промедления органи-
зации или правительству, ответственным за выполнение обязанностей постоянно действую-
щего бюро, как указано в статье 8. 

 
Статья 4 
 
1. Каждая Договаривающаяся Сторона способствует охране водно-болотных угодий и 

водоплавающих птиц посредством создания природных резерватов на водно-болотных 
угодьях, независимо от того, включены они в Список или нет, и обеспечивает надлежащий 
надзор за ними.  

2. В тех случаях, когда из-за настоятельных государственных интересов Договари-
вающаяся Сторона исключает из Списка или сокращает размеры водно-болотного угодья, 
включенного в него, она должна, насколько это возможно, компенсировать происходящую в 
результате этого потерю ресурсов водно-болотных угодий и, в частности, она должна созда-
вать дополнительные природные резерваты для водоплавающих птиц, а также обеспечивать 
защиту достаточной части территории первоначального их местообитания в этом районе или 
где-либо в другом месте.  

3. Договаривающиеся Стороны поощряют исследования и обмен данными и публика-
циями, относящимися к водно-болотным угодьям, их флоре и фауне.  

4. Договаривающиеся Стороны стремятся к увеличению численности водоплавающих 
птиц путем рационального использования соответствующих водно-болотных угодий.  

5. Договаривающиеся Стороны способствуют подготовке компетентных специалистов 
для исследования, надзора и управления водно-болотными угодьями. 

 
Статья 5 
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Договаривающиеся Стороны консультируются друг с другом по поводу выполнения 

обязательств, вытекающих из настоящей Конвенции, особенно в случае, когда водно-
болотное угодье располагается на территории более, чем одной Договаривающейся Стороны, 
или там, где водная система входит в состав территории более, чем одной Договаривающей-
ся Стороны. В то же время они стараются координировать и осуществлять свою настоящую 
и будущую политику и правила в отношении охраны водно-болотных угодий, их флоры и 
фауны. 

 
Статья 61 
 
1. Настоящим учреждается Конференция Договаривающихся Сторон с целью рас-

смотрения выполнения настоящей Конвенции и содействия этому. Бюро, о котором говорит-
ся в пункте 1 статьи 8, созывает очередные сессии Конференции Договаривающихся Сторон 
с интервалом не более трех лет, кроме случаев, когда Конференция примет иное решение, а 
внеочередные сессии - по письменной просьбе по крайней мере одной трети Договариваю-
щихся Сторон. На каждой очередной сессии Конференции Договаривающихся Сторон опре-
деляются время и место проведения ее следующей очередной сессии.  

2. Конференция Договаривающихся Сторон компетентна:  
(а) обсуждать выполнение настоящей Конвенции;  
(b) обсуждать дополнения и изменения в Списке;  
(с) рассматривать информацию относительно изменений в экологическом характере 

водно-болотных угодий, включенных в Список, в соответствии с параграфом 2 статьи 3;  
(d) давать общие и специальные рекомендации Договаривающимся Сторонам относи-

тельно охраны, управления и рационального использования водно-болотных угодий, их фау-
ны и флоры;  

(е) обращаться с просьбой к соответствующим международным органам относительно 
подготовки отчетов и статистических данных, носящих, в основном, международный харак-
тер и касающихся водно-болотных угодий;  

(f) принимать другие рекомендации или резолюции с целью содействия осуществле-
нию настоящей Конвенции.  

3. Договаривающиеся Стороны обеспечивают, чтобы все те, кто несет ответствен-
ность на всех уровнях за управление водно-болотными угодьями, были информированы и 
учитывали рекомендации таких Конференций в отношении охраны, управления и рацио-
нального использования водно-болотных угодий, их флоры и фауны.  

4. Конференция Договаривающихся Сторон утверждает Правила процедуры для каж-
дой своей сессии.  

5. Конференция Договаривающихся Сторон принимает и осуществляет периодиче-
ский обзор Положения о финансах настоящей Конвенции. В конце ее очередных сессий она 
утверждает бюджет на следующий финансовый период большинством в две трети присутст-
вующих и принимающих участие в голосовании Договаривающихся Сторон.  

6. Каждая Договаривающаяся Сторона осуществляет взнос в бюджет в соответствии 
со шкалой взносов, принятой единогласно присутствующими и принимающими участие в 
голосовании Договаривающимися Сторонами на очередной сессии Конференции Договари-
вающихся Сторон. 

 
 
 
Статья 7 
 

                                                 
1 На Конференции Договаривающихся Сторон 28 мая 1987 г. текст статей 6 и 7 изложен в новой редакции  
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1. Каждой Договаривающейся Стороне следует включать в число своих представите-
лей на такие Конференции лиц, которые являются экспертами по водно-болотным угодьям 
или водоплавающей птице, благодаря своим знаниям и опыту, приобретенным в научной, 
административной или других соответствующих областях.  

2. Каждая из представленных на Конференции Договаривающихся Сторон имеет один 
голос, причем рекомендации, резолюции и решения принимаются простым большинством 
присутствующих и принимающих участие в голосовании Договаривающихся Сторон, кроме 
особо оговоренных настоящей Конвенцией случаев. 

 
Статья 8 
 
1. Международный союз по охране природы и природных ресурсов выполняет обя-

занности постоянно действующего бюро, налагаемые настоящей Конвенцией, пока Догова-
ривающиеся Стороны голосованием большинством в две трети не назначат другую органи-
зацию или правительство.  

2. Обязанности постоянно действующего бюро состоят в следующем:  
(а) содействовать созыву и организации конференций, упомянутых в статье 6;  
(b) хранит Список водно-болотный угодий международного значения и получать ин-

формацию от Договаривающихся Сторон о любых дополнениях, расширениях, исключениях 
или ограничениях относительно водно-болотных угодий, включенных в Список, как это ука-
зано в параграфе 5 статьи 2;  

(с) получать информацию от Договаривающихся Сторон о любых изменениях в эко-
логическом характере водно-болотных угодий, включенных в Список, как это указано в па-
раграфе 2 статьи 3;  

(d) посылать всем Договаривающимся Сторонам извещения о любых изменениях в 
Списке или изменениях в характере водно-болотных угодий, включенных в него, и обеспе-
чивать обсуждение этих вопросов на следующей конференции;  

(е) доводить до сведения соответствующих Договаривающихся Сторон рекомендации 
конференций в отношении таких изменений в Списке или изменений в характере водно-
болотных угодий, находящихся в Списке. 

 
Статья 9 
 
1. Настоящая Конвенция открыта для подписания без ограничения во времени.  
2. Любой член Организации Объединенных Наций или одного из ее специализиро-

ванных учреждений или страна - участница Международного агентства по атомной энергии 
или Статута Международного Суда может стать участником настоящей Конвенции посред-
ством:  

(а) подписания без оговорок в отношении ратификации;  
(b) подписания, подлежащего ратификации, за которым следует ратификация;  
(с) присоединения.  
3. Ратификация или присоединение достигаются посредством сдачи на хранение до-

кументов о ратификации или присоединении Генеральному директору ЮНЕСКО (в даль-
нейшем именуемому "Депозитарий"). 
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Статья 10 
 
1. Настоящая Конвенция вступает в силу по истечении четырех месяцев после того, 

как, по крайней мере, семь государств станут участниками настоящей Конвенции в соответ-
ствии с параграфом 2 статьи 9.  

2. Настоящая Конвенция вступает в силу для каждой Договаривающейся Стороны по 
истечении четырех месяцев со дня ее подписания без оговорок в отношении ратификации 
или сдачи на хранение документа о ратификации или присоединении. 

Протоколом об изменении Конвенции, принятом Договаривающимися Сторонами на 
Конференции 3 декабря 1982 г., настоящая Конвенция дополнена статьей 10-bis 

 
Статья 10-bis 
 
1. Поправки к настоящей Конвенции могут быть внесены Договаривающимися Сто-

ронами на заседании Конференции, созванном с этой целью в соответствии с настоящей 
статьей.  

2. Любая Договаривающаяся Сторона может представлять предложения о внесении 
поправок.  

3. Текст любой предлагаемой поправки и ее обоснование доводятся до сведения орга-
низации или правительства, выполняющего обязанности постоянно действующего бюро, 
именуемого в дальнейшем "Бюро", о котором говорится в тексте Конвенции. Бюро незамед-
лительно сообщает текст предлагаемой поправки всем Договаривающимся Сторонам, кото-
рые в течение трех месяцев с момента получения от Бюро уведомления о поправках направ-
ляют Бюро свои замечания по тексту. По истечении срока, установленного для предоставле-
ния замечаний, Бюро немедленно сообщает Договаривающимся Сторонам все замечания, 
представленные к этой дате.  

4. Бюро созывает заседание Договаривающихся Сторон для рассмотрения поправок, 
поступивших в соответствии с пунктом 3, на основании письменной просьбы одной трети 
Договаривающихся Сторон. Бюро консультируется с заинтересованными сторонами относи-
тельно даты и места проведения этого заседания.  

5. Поправки принимаются большинством в две трети присутствующих и участвую-
щих в голосовании Договаривающихся Сторон.  

6. Принятая Договаривающимися Сторонами поправка вступает для них в силу в пер-
вый день четвертого месяца со дня сдачи депозитарию двумя третями Договаривающихся 
Сторон акта о принятии. Для Договаривающейся Стороны, которая сдает на хранение акт о 
принятии после даты депонирования двумя третями Договаривающихся Сторон акта о при-
нятии, поправка вступает в силу в первый день четвертого месяца со дня сдачи на хранение 
ею акта о принятии. 

 
Статья 11 
 
1. Настоящая Конвенция заключается на неограниченный срок.  
2. Любая Договаривающаяся Сторона может посредством письменного уведомления 

Депозитария денонсировать настоящую Конвенцию после истечения пяти лет со дня, когда 
Конвенция вступила в силу в отношении данной Договаривающейся Стороны. Денонсация 
вступает в силу по истечении четырех месяцев со дня получения уведомления Депозитари-
ем. 
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Статья 122 
 
1. Депозитарий информирует все государства, которые подписали или присоедини-

лись к настоящей Конвенции, по возможности скорее, о:  
(а) подписании настоящей Конвенции;  
(b) сдаче на хранение документов о ратификации настоящей Конвенции;  
(с) сдаче на хранение документов о присоединении к настоящей Конвенции;  
(d) дате вступления настоящей Конвенции в силу;  
(е) уведомлениях о денонсациях настоящей Конвенции.  
2. По вступлении настоящей Конвенции в силу, Депозитарий регистрирует ее в Сек-

ретариате ООН в соответствии со статьей 102 Устава ООН.  
 
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, 

подписали настоящую Конвенцию. 
Совершено в Рамсаре 2 февраля 1971 г. в одном экземпляре на английском, француз-

ском, немецком и русском языках, который сдается на хранение Депозитарию. Депозитарий 
направляет должным образом заверенные копии последнего всем Договаривающимся Сто-
ронам. Все тексты равно аутентичны.  

 
 

 

                                                 
2 Протоколом об изменении Конвенции, принятом Договаривающимися Сторонами на Конференции 3 декабря 
1982 г., в положении, следующем за статьей 12 Конвенции, слова "В случае расхождения предпочтение отдает-
ся тексту на английском языке", исключаются и заменяются на слова "Все тексты равно аутентичны" 
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ПРОТОКОЛ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КОНВЕНЦИИ 
О ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДЬЯХ, ИМЕЮЩИХ 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ 
В КАЧЕСТВЕ МЕСТООБИТАНИЙ ВОДОПЛАВАЮЩИХ ПТИЦ 

 
(Париж, 3 декабря 1982 г.) 

 
 
Договаривающиеся Стороны,  
считая, что для эффективного выполнения Конвенции о водно-болотных угодьях, 

имеющих международное значение, главным образом в качестве местообитаний водопла-
вающих птиц, принятой в Рамсаре 2 февраля 1971 г. (именуемой в дальнейшем "Конвен-
ция"), необходимо увеличение числа Договаривающихся Сторон,  

сознавая, что добавление аутентичных текстов на других языках будет способствовать 
более широкому участию стран в Конвенции,  

принимая во внимание также, что текст Конвенции не предусматривает процедуры 
его изменений, что затрудняет внесение поправок в текст, когда это было бы признано необ-
ходимым,  

согласились о следующем: 
 
Статья 1 
 
Следующая статья должна быть включена между статьей 10 и статьей 11 Конвенции: 
 
Статья 10-bis 
 
1. Поправки к настоящей Конвенции могут быть внесены Договаривающимися Сто-

ронами на заседании Конференции, созванном с этой целью в соответствии с настоящей 
статьей.  

2. Любая Договаривающаяся Сторона может представлять предложения о внесении 
поправок.  

3. Текст любой предлагаемой поправки и ее обоснование доводятся до сведения орга-
низации или правительства, выполняющего обязанности постоянно действующего бюро, 
именуемого в дальнейшем "Бюро", о котором говорится в тексте Конвенции. Бюро незамед-
лительно сообщает текст предлагаемой поправки всем Договаривающимся Сторонам, кото-
рые в течение трех месяцев с момента получения от Бюро уведомления о поправках направ-
ляют Бюро свои замечания по тексту. По истечение срока, установленного для предоставле-
ния замечаний, Бюро немедленно сообщает Договаривающимся Сторонам все замечания, 
представленные к этой дате.  

4. Бюро созывает заседание Договаривающихся Сторон для рассмотрения поправок, 
поступивших в соответствии с пунктом 3, на основании письменной просьбы одной трети 
Договаривающихся Сторон. Бюро консультируется с заинтересованными сторонами относи-
тельно даты и места проведения этого заседания.  

5. Поправки принимаются большинством в две трети присутствующих и участвую-
щих в голосовании Договаривающихся Сторон.  

6. Принятая Договаривающимися Сторонами поправка вступает для них в силу в пер-
вый день четвертого месяца со дня сдачи депозитарию двумя третями Договаривающихся 
Сторон акта о принятии. Для Договаривающейся Стороны, которая сдает на хранение акт о 
принятии после даты депонирования двумя третями Договаривающихся Сторон акта о при-
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нятии, поправка вступает в силу в первый день четвертого месяца со дня сдачи на хранение 
ею акта о принятии". 

 
Статья 2 
 
В положении, следующем за статьей 12 Конвенции, слова "В случае расхождения 

предпочтение отдается тексту на английском языке", исключаются и заменяются на слова 
"Все тексты равно аутентичны". 

 
Статья 3 
 
Текст подлинника Конвенции на французском языке в уточненной редакции приво-

дится в приложении к настоящему Протоколу. 
 
Статья 4 
 
Настоящий протокол открыт для подписания в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже с 

3 декабря 1982 г. 
 
Статья 5 
 
1. Любое государство, указанное в параграфе 2 статьи 9 Конвенции, может стать уча-

стником настоящей Конвенции посредством:  
a) подписания без оговорок в отношении ратификации, принятия или утверждения;  
b) подписания, подлежащего ратификации, принятию или утверждению, за чем следу-

ет ратификация, принятие или утверждение;  
c) присоединения.  
2. Ратификация, принятие, утверждение или присоединение становятся действующи-

ми посредством сдачи на хранение документов о ратификации, принятии, утверждении или 
присоединении Генеральному директору ЮНЕСКО (в дальнейшем именуемый "Депозита-
рий").  

3. Любое государство, которое становится Договаривающейся Стороной Конвенции 
после вступления в силу настоящего Протокола, будет считаться Стороной Конвенции, из-
мененной настоящим Протоколом, если не выразит иного намерения в момент подписания 
или сдачи на хранение документа, предусматриваемого статьей 9 Конвенции.  

4. Любое государство, которое становится Договаривающейся Стороной настоящего 
Протокола, не являясь ранее Договаривающейся Стороной Конвенции, будет считаться уча-
стником Конвенции, измененной настоящим Протоколом, со дня вступления в силу настоя-
щего Протокола для этого государства. 

 
Статья 6 
 
1. Настоящий Протокол вступает в силу в первый день четвертого месяца, считая со 

дня, когда две трети государств, являющихся Договаривающимися Сторонами Конвенции ко 
дню открытия для подписания настоящего Протокола, подпишут его без оговорки о после-
дующей ратификации, принятии или утверждения, или ратифицируют, примут, утвердят или 
присоединятся к нему.  

2. В отношении любого государства, которое стало Договаривающейся Стороной на-
стоящего Протокола в порядке, предусмотренном выше в параграфах 1 и 2 статьи 5, после 
даты его вступления в силу, настоящий Протокол вступает в силу в день его подписания при 
отсутствии оговорки в отношении ратификации, принятия или утверждения или при его ра-
тификации, принятии, утверждении или присоединении к нему.  
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3. В отношении любого государства, которое становится Договаривающейся Сторо-
ной настоящего Протокола в порядке, предусмотренном выше в параграфах 1 и 2 статьи 5, в 
течение периода между датой открытия для подписания настоящего Протокола и его вступ-
лением в силу, настоящий Протокол вступает в силу со дня, определенного параграфом 1 на-
стоящей статьи. 

 
Статья 7 
 
1. Подлинники настоящего Протокола на английском и французском языках, оба тек-

ста которого равно аутентичны, сдаются на хранение Депозитарию. Заверенные копии каж-
дого из этих подлинников Депозитарий передает всем государствам, подписавшим настоя-
щий Протокол или представившим на хранение документ о присоединении к нему.  

2. Депозитарий информирует все Договаривающиеся Стороны Конвенции и все госу-
дарства, подписавшие или присоединившиеся к настоящему Протоколу, в возможно корот-
кий срок, о следующем:  

a) о подписании государствами этого Протокола;  
b) о сдаче на хранение документов о ратификации, принятии или утверждении на-

стоящего Протокола;  
c) о сдаче на хранение документов о присоединении к настоящему Протоколу;  
d) о дате вступления в силу настоящего Протокола.  
3. Когда настоящий Протокол вступит в силу, Депозитарий зарегистрирует его в Сек-

ретариате Организации Объединенных Наций в соответствии со статьей 102 Устава ООН. 
 
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, 

подписали настоящий Протокол. 
 
Совершено в Париже 3 декабря 1982 г. 
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КОНВЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
ПО БОРЬБЕ С ОПУСТЫНИВАНИЕМ В ТЕХ СТРАНАХ, 
КОТОРЫЕ ИСПЫТЫВАЮТ СЕРЬЕЗНУЮ ЗАСУХУ 
И/ИЛИ ОПУСТЫНИВАНИЕ, ОСОБЕННО В АФРИКЕ 

 
 
Стороны настоящей Конвенции,  
подтверждая, что людям в затрагиваемых или находящихся под угрозой районах уде-

ляется центральное внимание в рамках деятельности по борьбе с опустыниванием и смягче-
нию последствий засухи,  

отражая серьезную озабоченность международного сообщества, в том числе госу-
дарств и международных организаций, по поводу неблагоприятных последствий опустыни-
вания и засухи,  

сознавая, что на долю засушливых, полузасушливых и сухих субгумидных районов в 
совокупности приходится значительная доля поверхности суши Земли и они являются сре-
дой обитания и источником средств к существованию для значительной доли ее населения,  

признавая, что опустынивание и засуха являются проблемами, имеющими глобальные 
масштабы, поскольку они затрагивают все регионы мира, а также что для борьбы с опусты-
ниванием и/или смягчения последствий засухи необходимы совместные действия междуна-
родного сообщества, 

отмечая значительную долю развивающихся стран, особенно наименее развитых 
стран, среди стран, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, и особенно 
трагические последствия этих явлений в Африке,  

отмечая также, что опустынивание вызывается сложным взаимодействием физиче-
ских, биологических, политических, социальных, культурных и экономических факторов, 
учитывая воздействие торговли и других аспектов международных экономических отноше-
ний на способность затрагиваемых стран надлежащим образом вести борьбу с опустынива-
нием,  

сознавая, что устойчивый экономический рост, социальное развитие и искоренение 
нищеты являются первоочередными задачами затрагиваемых развивающихся стран, особен-
но в Африке, и необходимыми условиями достижения целей устойчивого развития,  

учитывая, что опустынивание и засуха оказывают неблагоприятное воздействие на 
устойчивое развитие в силу их взаимосвязи с такими важными социальными проблемами, 
как нищета, плохое здравоохранение и питание, отсутствие продовольственной безопасно-
сти, и с проблемами, возникающими в связи с миграцией, перемещением лиц и динамикой 
изменения демографических факторов,  

высоко оценивая значение предпринимавшихся в прошлом усилий и опыта госу-
дарств и международных организаций в области борьбы с опустыниванием и смягчения по-
следствий засухи, в частности при осуществлении Плана действий по борьбе с опустынива-
нием Организации Объединенных Наций, который был принят Конференцией Организации 
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в 1977 году,  

сознавая, что, несмотря на предпринимавшиеся в прошлом усилия, прогресс в деле 
борьбы с опустыниванием и смягчения последствий засухи не оправдал ожиданий и что тре-
буется новый и более эффективный подход на всех уровнях в рамках достижения целей ус-
тойчивого развития,  

признавая действенность и актуальность решений, принятых Конференцией Органи-
зации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию, в частности Повестки дня на 
XXI век и ее главы 12, в которой предусматривается основа для деятельности по борьбе с 
опустыниванием,  
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вновь подтверждая в этой связи обязательства развитых стран, содержащиеся в пункте 
13 главы 33 Повестки дня на XXI век,  

ссылаясь на резолюцию 47/188 Генеральной Ассамблеи, в частности на первоочеред-
ное значение, придаваемое в ней Африке, и на все другие соответствующие резолюции, ре-
шения и программы Организации Объединенных Наций в области опустынивания и засухи, 
а также на соответствующие заявления африканских стран и стран других регионов,  

вновь подтверждая Рио-де-Жанейрскую Декларацию по окружающей среде и разви-
тию, в принципе 2 которой предусматривается, что государства в соответствии с Уставом 
Организации Объединенных Наций и принципами международного права имеют суверенное 
право на освоение своих собственных ресурсов в соответствии с их собственной политикой в 
области окружающей среды и развития и обязанность обеспечивать, чтобы деятельность в 
рамках их юрисдикции или контроля не наносила ущерба окружающей среде других госу-
дарств в районах за пределами национальной юрисдикции,  

признавая, что национальные правительства играют решающую роль в борьбе с опус-
тыниванием и в смягчении последствий засухи и что прогресс в этой области зависит от 
осуществления на местах программ действий в затрагиваемых районах,  

признавая также значение и необходимость международного сотрудничества и парт-
нерства в деле борьбы с опустыниванием и смягчения последствий засухи,  

признавая далее значение предоставления затрагиваемым развивающимся странам, 
особенно в Африке, эффективных средств и, в частности, существенных финансовых ресур-
сов, включая обеспечение новых и дополнительных источников финансирования и значение 
предоставления доступа к технологии, без которых им будет сложно в полной мере выпол-
нять свои обязательства по Конвенции,  

выражая озабоченность в связи с воздействием опустынивания и засухи на затраги-
ваемые этими явлениями страны Центральной Азии и Закавказья,  

подчеркивая важную роль, которую играют женщины в регионах, пострадавших от 
опустынивания и/или засухи, особенно в сельских районах развивающихся стран, и важность 
обеспечения полного участия как мужчин, так и женщин на всех уровнях в программах 
борьбы с опустыниванием и смягчения последствий засухи,  

подчеркивая особую роль неправительственных организаций и других крупных групп 
в программах борьбы с опустыниванием и смягчения последствий засухи,  

учитывая взаимосвязь между опустыниванием и другими экологическими проблема-
ми глобального масштаба, с которыми сталкиваются международное и национальные сооб-
щества,  

учитывая также вклад, который может внести борьба с опустыниванием в достижение 
целей Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, Кон-
венции о биологическом разнообразии и других конвенций по охране окружающей среды, 
считая, что стратегии борьбы с опустыниванием и смягчения последствий засухи будут наи-
более эффективными, если они будут основываться на надлежащем систематическом на-
блюдении и точных научных знаниях и если будет проводиться их постоянная переоценка,  

признавая насущную потребность в повышении эффективности и улучшении коорди-
нации международного сотрудничества в целях содействия осуществлению национальных 
планов и приоритетов,  

будучи преисполнены решимости принять соответствующие меры для борьбы с опус-
тыниванием и смягчения последствий засухи в интересах нынешнего и будущего поколений,  

договорились о нижеследующем: 
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ЧАСТЬ I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Статья 1. Употребление терминов 
 
1. Для целей настоящей Конвенции: 
а) "опустынивание" означает деградацию земель в засушливых, полузасушливых и 

сухих субгумидных районах в результате действия различных факторов, включая изменение 
климата и деятельность человека; 

b) "борьба с опустыниванием" включает в себя деятельность, которая является частью 
комплексного развития земельных ресурсов в засушливых, полузасушливых и сухих субгу-
мидных районах в интересах устойчивого развития и которая направлена на: 

i) предотвращение и/или сокращение масштабов деградации земель; 
ii) восстановление частично деградировавших земель; и 
iii) восстановление пострадавших от опустынивания земель; 
c) "засуха" означает естественное явление, возникающее, когда количество осадков 

значительно ниже нормальных зафиксированных уровней, что вызывает серьезное наруше-
ние гидрологического равновесия, неблагоприятно сказывающегося на продуктивности зе-
мельных ресурсов; 

d) "смягчение последствий засухи" означает деятельность, связанную с прогнозирова-
нием засухи и направленную на снижение уязвимости общества и природных систем перед 
лицом засухи, поскольку это входит в рамки процесса борьбы с опустыниванием; 

e) "земля" означает земную биопродуктивную систему, включающую в себя почву, 
воду, растительность, прочую биомассу, а также экологические и гидрологические процессы, 
происходящие внутри системы; 

f) "деградация земель" означает снижение или потерю биологической и экономиче-
ской продуктивности и сложной структуры богарных пахотных земель, орошаемых пахот-
ных земель или пастбищ, лесов и лесистых участков в засушливых, полузасушливых и сухих 
субгумидных районах в результате землепользования или действия одного или нескольких 
процессов, в том числе связанных с деятельностью человека и структурами расселения, та-
ких, как 

i) ветровая и/или водная эрозия почв; 
ii) ухудшение физических, химических и биологических или экономических 
свойств почв; и 
iii) долгосрочная потеря естественного растительного покрова; 
g) "засушливые, полузасушливые и сухие субгумидные районы" означают районы, 

помимо полярных и субполярных районов, в которых отношение среднего ежегодного уров-
ня осадков к потенциальной эватранспирации колеблется в диапазоне от 0,05 до 0,65; 

h) "затрагиваемые районы" означают засушливые, полузасушливые и/или сухие суб-
гумидные районы, затрагиваемые опустыниванием или находящиеся под угрозой опустыни-
вания; 

i) "затрагиваемые страны" означают страны, в которых поверхность суши включает 
целиком или частично затрагиваемые районы; 

j)"региональная организация экономической интеграции" означает организацию, уч-
режденную суверенными государствами конкретного региона, в компетенцию которой вхо-
дят вопросы, регулируемые настоящей Конвенцией, и которая должным образом уполномо-
чена в соответствии с ее внутренними процедурам подписывать, ратифицировать, прини-
мать, одобрять настоящую Конвенцию или присоединяться к ней; 

k)"развитые страны - Стороны Конвенции" означают региональные организации эко-
номической интеграции, учрежденные развитыми странами. 
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Статья 2. Цель 
 
1. Цель настоящей Конвенции заключается в борьбе с опустыниванием и в смягчении 

последствий засухи в странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, 
особенно в Африке, путем принятия эффективных мер на всех уровнях в сочетании с согла-
шениями о международном сотрудничестве и партнерстве в рамках комплексного подхода, 
соответствующего Повестке дня на XXI век и направленного на достижение устойчивого 
развития в затрагиваемых районах. 

2.Для достижения этой цели необходима долгосрочная комплексная стратегия для за-
трагиваемых районов, направленная одновременно на повышение продуктивности земель, 
восстановление, сохранение и устойчивое и рациональное использование земельных и вод-
ных ресурсов в целях повышения уровня жизни, особенно на уровне общин. 

 
Статья 3. Принципы 
 
Для достижения целей настоящей Конвенции и осуществления ее положений Сторо-

ны руководствуются, в частности, следующим: 
a) Стороны обеспечивают, чтобы решения о разработке и осуществлении программ 

борьбы с опустыниванием и/или смягчения последствий засухи принимались при участии 
населения и местных общин и чтобы на более высоких уровнях были созданы благоприят-
ные условия, способствующие деятельности на национальном и местном уровнях; 

b) Стороны в духе международной солидарности и партнерства совершенствуют со-
трудничество и координацию на субрегиональном, региональном и международном уровнях 
и более эффективно сосредотачивают финансовые, людские, организационные и техниче-
ские ресурсы там, где они необходимы; 

c) Стороны в духе партнерства развивают сотрудничество между всеми уровнями 
управления, общинами, неправительственными организациями и землевладельцами, с тем 
чтобы достичь более глубокого понимания характера и ценности земель и дефицитных вод-
ных ресурсов в затрагиваемых районах и добиваться их устойчивого использования; и 

d) Стороны в полной мере учитывают особые потребности и обстоятельства затраги-
ваемых развивающихся стран - Сторон Конвенции и, в частности, наименее развитых из них. 

 
ЧАСТЬ II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 4. Общие обязательства 
 
Стороны выполняют свои обязательства по настоящей Конвенции, индивидуально 

или совместно, либо в рамках существующих или будущих двусторонних и многосторонних 
договоренностей, либо в рамках сочетания таковых, в зависимости от обстоятельств, обра-
щая особое внимание на необходимость координации усилий и разработки согласованной 
долгосрочной стратегии на всех уровнях. 

Стремясь к достижению цели настоящей Конвенции, Стороны: 
a) принимают комплексный подход в отношении физических, биологических и соци-

ально-экономических аспектов процессов опустынивания и засухи; 
b) уделяют должное внимание, в рамках соответствующих международных и регио-

нальных органов, положению затрагиваемых развивающихся стран - Сторон Конвенции, в 
том что касается международной торговли, соглашений о маркетинге и задолженности для 
создания благоприятной международной экономической атмосферы, способствующей дос-
тижению целей устойчивого развития; 

c) интегрируют стратегии, направленные на искоренение нищеты, в усилия по борьбе 
с опустыниванием и смягчению последствий засухи; 

d) содействуют сотрудничеству между затрагиваемыми странами - Сторонами Кон-
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венции в областях охраны окружающей среды и сохранения земельных и водных ресурсов, 
поскольку это способствует борьбе с опустыниванием и засухой; 

e) укрепляют субрегиональное, региональное и международное сотрудничество; 
f) сотрудничают с соответствующими межправительственными организациями; 
g) определяют должным образом организационные механизмы с учетом необходимо-

сти избежания дублирования; и 
h) содействуют использованию существующих двусторонних и многосторонних 
финансовых механизмов и договоренностей, которые мобилизуют и направляют су-

щественные финансовые ресурсы затрагиваемым развивающимся странам - Сторонам Кон-
венции в процессе борьбы с опустыниванием и смягчения последствий засухи. 

3. Затрагиваемые развивающиеся страны - Стороны Конвенции имеют право на по-
мощь в осуществлении Конвенции. 

 
Статья 5. Обязательства затрагиваемых стран - Сторон Конвенции 
 
1. В дополнение к своим обязательствам в соответствии со статьей 4 затрагиваемые 

страны - Стороны Конвенции обязуются: 
a) уделять первоочередное внимание борьбе с опустыниванием и смягчению послед-

ствий засухи и выделять адекватные ресурсы в соответствии с их собственными обстоятель-
ствами и возможностями; 

b) разрабатывать стратегии и устанавливать приоритеты, в рамках планов и стратегий 
устойчивого развития, по борьбе с опустыниванием и смягчению последствий засухи; 

c) рассматривать вопросы устранения причин, лежащих в основе опустынивания и 
уделять особое внимание социально-экономическим факторам, способствующим развитию 
процессов опустынивания; 

d) содействовать обеспечению осведомленности местного населения и его участию, 
особенно женщин и молодежи, при поддержке неправительственных организаций, в усилиях 
по борьбе с опустыниванием и смягчению последствий засухи; и 

e) создавать благоприятную атмосферу посредством должного усиления соответст-
вующих существующих законов, а в тех случаях, когда они отсутствуют, посредством изда-
ния новых законов и формирования долгосрочной политики и программ действий. 

 
Статья 6. Обязательства развитых стран - Сторон Конвенции 
 
В дополнение к своим общим обязательствам по статье 4 развитые страны - Стороны 

Конвенции обязуются: 
a) индивидуально или совместно, согласно договоренности, активно поддерживать 

усилия затрагиваемых развивающихся стран - Сторон Конвенции, особенно африканских 
стран и наименее развитых стран, по борьбе с опустыниванием и смягчению последствий 
засухи; 

b) обеспечивать предоставление существенных финансовых ресурсов и других форм 
поддержки для оказания помощи затрагиваемым развивающимся странам - Сторонам Кон-
венции, особенно африканским странам, эффективно разрабатывать и осуществлять свои 
собственные долгосрочные планы и стратегии по борьбе с опустыниванием и смягчению по-
следствий засухи; 

c) содействовать мобилизации новых и дополнительных источников финансирования 
в соответствии с пунктом 2 b) Статьи 20 ; 

d) поощрять мобилизацию финансовых средств из частного сектора и других непра-
вительственных источников; и 

e) содействовать и способствовать доступу затрагиваемых стран - Сторон Конвенции, 
в особенности затрагиваемых развивающихся стран - Сторон Конвенции, к соответствую-
щим технологиям, знаниям и ноу-хау. 
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Статья 7. Уделение первоочередного внимания Африке 
 
При осуществлении настоящей Конвенции Стороны уделяют первоочередное внима-

ние затрагиваемым африканским странам - Сторонам Конвенции в свете особой ситуации, 
сложившейся в этом регионе, не упуская при этом из виду и другие затрагиваемые разви-
вающиеся страны - Стороны Конвенции других регионов. 

 
Статья 8. Связь с другими конвенциями 
 
1. Стороны поощряют координацию деятельности, осуществляемой в рамках настоя-

щей Конвенции и в рамках других соответствующих международных соглашений, в частно-
сти Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата и Кон-
венции о биологическом разнообразии, если они являются их сторонами, в целях извлечения 
максимальных выгод из деятельности, осуществляемой в рамках каждого соглашения, избе-
гая при этом дублирования усилий. Стороны поощряют проведение совместных программ, 
особенно в областях научных исследований, подготовки кадров, систематического наблюде-
ния и обмена информацией, в той мере, в какой такая деятельность может способствовать 
достижению целей соответствующих соглашений. 

2. Положения настоящей Конвенции не затрагивают прав и обязанностей любой Сто-
роны, вытекающих из двустороннего, регионального или глобального соглашения, в которое 
она вступила до вступления в силу для нее настоящей Конвенции. 

 
ЧАСТЬ III. ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ, НАУЧНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО И МЕРЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПОДДЕРЖКИ 
 
Раздел 1. Программы действий 
 
Статья 9. Базовый подход 
 
При выполнении своих обязательств во исполнение положений статьи 5 затрагивае-

мые развивающиеся страны - Стороны Конвенции и любая другая затрагиваемая Сторона в 
рамках своего приложения об осуществлении на региональном уровне или при других усло-
виях, которая в письменном виде уведомила постоянный Секретариат о своем намерении 
подготовить национальную программу действий, должным образом разрабатывают, предают 
гласности и осуществляют национальные программы действий, опираясь, насколько это воз-
можно, на соответствующие существующие и успешно осуществляемые планы и программы 
и субрегиональные и региональные программы действий, являющиеся центральным элемен-
том стратегии борьбы с опустыниванием и смягчения последствий засухи. Такие программы 
обновляются в рамках непрерывного процесса участия населения на основе опыта, накоп-
ленного при осуществлении на местах, и результатов научных исследований. Процесс подго-
товки национальных программ действий тесно увязывается с другими усилиями по форму-
лированию национальной политики в целях устойчивого развития. 

При предоставлении развитыми странами - Сторонами Конвенции различных форм 
помощи в соответствии с положениями статьи 6 приоритет отдается поддержке, как это было 
согласовано, национальным, субрегиональным и региональным программам действий затра-
гиваемых развивающихся стран - Сторон Конвенции, особенно африканских стран, либо не-
посредственно, либо через соответствующие многосторонние организации, либо по обоим 
каналам. 

Стороны способствуют тому, чтобы органы, фонды и программы системы Организа-
ции Объединенных Наций и другие соответствующие международные организации, учебные 
заведения, научные круги и неправительственные организации, способные сотрудничать, в 
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соответствии со своим мандатом и в меру своих возможностей оказывали поддержку в раз-
работке и осуществлении программ действий и проведении последующих мероприятий в 
связи с ними. 

 
Статья 10. Национальные программы действий 
 
Цель национальных программ действий заключается в том, чтобы определить факто-

ры, способствующие опустыниванию, и практические меры, необходимые для борьбы с 
опустыниванием и смягчения последствий засухи. 

В национальных программах действий оговариваются соответствующие роли прави-
тельства, местных общин и землепользователей и определяются имеющиеся и требуемые ре-
сурсы. Они, в частности: 

а) включают в себя долгосрочные стратегии борьбы с опустыниванием и смягчения 
последствий засухи, делают акцент на практические мероприятия и увязываются с нацио-
нальной политикой в области устойчивого развития; 

b) допускают внесение изменений с учетом изменяющихся обстоятельств и являются 
достаточно гибкими на местном уровне для принятия решений в различных социально-
экономических, биологических и геофизических условиях; 

c) уделяют особое внимание осуществлению превентивных мер в отношении земель, 
которые еще не подверглись деградации или подверглись ей лишь в незначительной степени; 

d) предусматривают укрепление национальной базы климатических, метеорологиче-
ских и гидрологических исследований и расширение возможностей для создания системы 
раннего предупреждения о засухе; и 

e) способствуют проведению политики и укреплению организационных механизмов, 
направленных на развитие сотрудничества и координации в духе партнерства, между доно-
рами, правительственными органами на всех уровнях, местным населением и группами в 
рамках общин и принимают меры к облегчению доступа местного населения к соответст-
вующей информации и технологиям; 

f)предусматривают эффективное участие на местном, национальном и региональном 
уровнях неправительственных организаций и местного населения как женщин, так и муж-
чин, в особенности пользователей ресурсами, включая земледельцев и животноводов и их 
представительные организации, в планировании политики, принятии решений, осуществле-
нии и анализе национальных программ действий; и 

g) требуют регулярного обзора и подготовки регулярных докладов о ходе этой рабо-
ты. 

3.Национальные программы действий могут, в частности, включать некоторые или 
все следующие меры по смягчению последствий засухи: 

a) создание и/или укрепление, в зависимости от обстоятельств, систем раннего преду-
преждения, включая местные и национальные средства, а также совместные системы на суб-
региональном и региональном уровнях, механизмы оказания помощи лицам, перемещенным 
по экологическим соображениям; 

b) укрепление потенциала готовности к засухе и ликвидации ее последствий, включая 
чрезвычайные планы борьбы с засухой на местном, национальном, субрегиональном и ре-
гиональном уровнях, с учетом как сезонных, так и межгодовых климатических прогнозов; 

c) создание и/или укрепление, в зависимости от обстоятельств, систем продовольст-
венной безопасности, включая средства хранения и сбыта, особенно в сельских районах; 

d) составление проектов по альтернативным источникам средств к существованию, 
которые могут обеспечить получение доходов в районах, подверженных засухе; 

e) разработка устойчивых ирригационных программ для нужд как земледелия, так и 
животноводства. 

4. С учетом конкретных условий и потребностей каждой пострадавшей страны - Сто-
роны Конвенции национальные программы действий включают должным образом, в частно-



 26 

сти, меры в некоторых нижеперечисленных первоочередных областях или во всех этих об-
ластях в той степени, в какой они касаются борьбы с опустыниванием и смягчения последст-
вий засухи в затрагиваемых этими явлениями районах и соответствуют интересам их населе-
ния: поощрение альтернативных источников средств к существованию и улучшение нацио-
нальной экономической ситуации в целях укрепления программ, направленных на искорене-
ние нищеты и на обеспечение продовольственной безопасности; динамика демографическо-
го развития; устойчивое управление природными ресурсами; устойчивые методы ведения 
сельского хозяйства; развитие и эффективное использование различных источников энергии; 
институциональные и правовые рамки; укрепление возможностей в области оценки и мони-
торинга, включая гидрологические и метеорологические службы; и наращивание потенциа-
ла, образование и информирование общественности. 

 
Статья 11. Субрегиональные и региональные программы действий 
 
Затрагиваемые страны - Стороны Конвенции консультируются и сотрудничают друг с 

другом в целях подготовки, в случае необходимости, согласно соответствующим приложе-
ниям об осуществлении на региональном уровне, субрегиональных и/или региональных про-
грамм действий для согласования, дополнения и повышения эффективности национальных 
программ. Положения статьи 10 применяются mutatis mutandis к субрегиональным и регио-
нальным программам. Такое сотрудничество может включать согласованные совместные 
программы устойчивого управления трансграничными природными ресурсами, научное и 
техническое сотрудничество и укрепление соответствующих институтов. 

 
Статья 12. Международное сотрудничество 
 
Затрагиваемые страны - Стороны Конвенции, совместно с другими Сторонами и меж-

дународным сообществом, должны сотрудничать, с тем чтобы обеспечить создание благо-
приятной международной обстановки при осуществлении положений настоящей Конвенции, 
а также приложений об осуществлении на региональном уровне. Такое сотрудничество 
должно охватывать также такие области, как передача технологии, а также научные исследо-
вания и разработки, сбор и распространение информации и финансовые ресурсы. 

 
Статья 13. Поддержка в разработке и осуществлении программ действий 
 
1. Меры по оказанию поддержки программам действий в соответствии со статьей 9 

включают, в частности: 
a) финансовое сотрудничество для обеспечения предсказуемости программ действий, 

предусматривающее необходимое долгосрочное планирование; 
b) разработка и использование механизмов сотрудничества, которые позволяют более 

эффективно оказывать поддержку на местном уровне, в том числе через неправительствен-
ные организации, в целях содействия, в соответствующих случаях, распространению опыта 
успешных экспериментальных видов деятельности по программам; 

c) повышение гибкости в разработке, финансировании и осуществлении проектов в 
соответствии с экспериментальным типовым подходом, предусмотренным для деятельности 
с привлечением населения на уровне местных общин; и 

d) необходимые административные и бюджетные процедуры, позволяющие повысить 
эффективность программ сотрудничества и поддержки. 

2. При оказании такой поддержки затрагиваемым развивающимся странам - Сторонам 
Конвенции приоритетность отдается африканским странам - Сторонам Конвенции и наиме-
нее развитым странам - Сторонам Конвенции. 

 
Статья 14. Координация при разработке и осуществлении программ действий 
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1. Договаривающиеся стороны тесно сотрудничают, непосредственно или через соот-

ветствующие межправительственные организации, в разработке и осуществлении программ 
действий. 

2. Стороны создают действенные механизмы, в частности на национальном уровне и 
на местах, для обеспечения наиболее полной координации между развитыми странами -
Сторонами Конвенции, развивающимися странами - Сторонами Конвенции и соответствую-
щими межправительственными и неправительственными организациями для избежания дуб-
лирования, согласования действий и подходов и повышения до максимума отдачи от помо-
щи. В затрагиваемых развивающихся странах - Сторонах Конвенции приоритетное внимание 
будет уделяться координации деятельности, связанной с международным сотрудничеством 
для максимально эффективного использования ресурсов, обеспечения эффективной помощи 
и лучшего осуществления национальных программ действий и приоритетов. 

 
Статья 15. Приложения об осуществлении на региональном уровне 
 
Элементы для включения в программы действий отбираются и корректируются с уче-

том социально-экономических, географических и климатических факторов, применимых к 
затрагиваемым странам - Сторонам Конвенции или регионам, а также с учетом уровня их 
развития. Руководящие принципы подготовки программ действий и конкретная направлен-
ность и содержание программ для отдельных субрегионов и регионов излагаются в прило-
жениях об осуществлении на региональном уровне. 

 
Раздел 2. Научно-техническое сотрудничество 
 
Статья 16. Сбор и анализ информации и обмен информацией 
 
С учетом своих соответствующих возможностей Стороны соглашаются проводить 

комплексным образом и координировать сбор и анализ соответствующих краткосрочных и 
долгосрочных данных и информации и обмен ими для обеспечения систематического на-
блюдения за деградацией земель в пострадавших районах и для более глубокого понимания 
и анализа процессов засухи и опустынивания и их последствий. Благодаря этому будет обес-
печено, в частности, раннее предупреждение о периодах неблагоприятных климатических 
изменений и заблаговременное планирование мероприятий на эти периоды в форме, пригод-
ной для практического применения пользователями на всех уровнях, в первую очередь мест-
ным населением. С этой целью они должным образом: 

a) способствуют и укрепляют функционирование глобальной сети учреждений и 
служб для сбора информации, обмена информацией и ее анализа, а также для систематиче-
ского наблюдения на всех уровнях, которые, в частности: 

i) стремятся применять сопоставимые стандарты и системы; 
ii) включают соответствующие данные и станции, в том числе в отдаленных районах; 
iii) используют и распространяют современную технологию для сбора, передачи и 

оценки данных о деградации земель; и 
iv) устанавливают более тесные связи между национальными, субрегиональными и 

региональными центрами обработки данных и информации и глобальными источниками ин-
формации; 

b) обеспечивают, чтобы сбор и анализ информации и обмен информацией отвечали 
потребностям местных общин и директивных органов в целях решения конкретных проблем 
и чтобы местные общины участвовали в этой деятельности; 

c) обеспечивают поддержку и дальнейшее развитие двусторонних и многосторонних 
программ и проектов, направленных на определение, проведение, оценку и финансирование 
сбора и анализа данных и информации и обмена ими, включая, в частности, комплексы фи-
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зических, биологических и социальных и экономических показателей; 
d) в полной мере используют специальные знания компетентных межправительствен-

ных и неправительственных организаций, особенно для распространения соответствующей 
информации и опыта среди групп пользователей в различных регионах; 

e) уделяют должное внимание сбору и анализу социально-экономических данных, 
обмену такими данными, а также их увязке с физическими и биологическими данными ; 

f) осуществляют обмен информацией и обеспечивают полный, открытый и оператив-
ный доступ к информации из всех общедоступных источников, имеющей отношение к борь-
бе с опустыниванием и смягчению последствий засухи; и 

g) с учетом своего соответствующего национального законодательства и/или полити-
ки обмениваются информацией о знаниях, которыми располагает местное население, и о пе-
редающихся из поколения в поколение знаниях, обеспечивая их надлежащую защиту, и при-
нимая меры к тому, чтобы соответствующее местное население смогло должным образом на 
справедливой основе и взаимоприемлемых условиях воспользоваться выгодами, получае-
мыми благодаря этим знаниям. 

 
Статья 17. Исследования и разработки 
 
1. С учетом своих соответствующих возможностей Стороны обязуются поощрять на-

учно-техническое сотрудничество в области опустынивания и смягчения последствий засухи 
через соответствующие национальные, субрегиональные, региональные и международные 
учреждения. В этих целях они оказывают поддержку исследовательской деятельности, кото-
рая: 

a) способствует расширению знаний о процессах, ведущих к опустыниванию и засухе, 
а также о роли причинных факторов как природного, так и антропогенного характера в целях 
борьбы с опустыниванием и смягчения последствий и повышения продуктивности, а также 
рационального использования ресурсов и управления ими; 

b) имеет четко определенные цели, отвечает конкретным потребностям местного на-
селения и ведет к нахождению и реализации на практике решений, позволяющих повысить 
уровень жизни населения пострадавших районов; 

c) защищает, обобщает, углубляет и подтверждает традиционные и местные знания, 
ноу-хау и практику, обеспечивая, с учетом их национального законодательства и/или поли-
тики, чтобы носители этих знаний получали непосредственную выгоду на справедливой ос-
нове и на взаимоприемлемых условиях от их коммерческого использования в любой форме 
или от любого технического достижения, ставшего возможным благодаря им; 

d) развивает и укрепляет национальную, субрегиональную и региональную исследо-
вательскую базу в затрагиваемых развивающихся странах - Сторонах Конвенции, особенно в 
Африке, включая развитие навыков на местах и расширение соответствующих возможно-
стей, особенно в странах, где исследовательская база развита крайне слабо, с уделением осо-
бого внимания многодисциплинарным и социально-экономическим исследованиям с при-
влечением населения; 

e)  учитывает там, где это уместно, взаимосвязь между нищетой, миграцией, вызван-
ной экологическими факторами, и опустыниванием; 

f)  поощряет осуществление совместных исследовательских программ между нацио-
нальными, субрегиональными, региональными и международными исследовательскими ор-
ганизациями, как в государственном, так и в частном секторах, в целях развития более со-
вершенных, приемлемых по стоимости и доступных технологий для обеспечения устойчиво-
го прогресса на основе эффективного участия местного населения и общин; и 

g) способствует увеличению объема водных ресурсов в затрагиваемых районах, в том 
числе с помощью методов химического воздействия на облака. 

2. Приоритетные направления исследований для конкретных регионов и субрегионов, 
отражающие специфику местных условий, должны включаться в программы действий. Кон-
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ференция Сторон по рекомендации Комитета по науке и технике периодически проводит об-
зор приоритетных направлений исследований. 

 
Статья 18. Передача, приобретение, адаптация и разработка технологии 
 
1. На взаимосогласованных условиях и согласно своему соответствующему нацио-

нальному законодательству и/или политике Стороны обязуются поощрять, финансировать 
и/или облегчать финансирование передачи, приобретения, адаптации и развития экологиче-
ски чистых, экономически надежных и социально приемлемых технологий, подходящих для 
борьбы с опустыниванием и/или смягчения последствий засухи с целью содействия дости-
жению целей устойчивого развития в затрагиваемых районах. Такое сотрудничество осуще-
ствляется на двусторонней или многосторонней основе, в зависимости от обстоятельств, при 
полном использовании специальных знаний межправительственных и неправительственных 
организаций. Стороны, в частности: 

a) в полной мере используют соответствующие существующие национальные, субре-
гиональные, региональные и международные информационные системы и координационно-
информационные механизмы для распространения информации об имеющихся технологиях 
и источниках, связанных с их использованием опасностях для окружающей среды и об ос-
новных условиях, на которых они могут быть приобретены; 

b) облегчают доступ, особенно для затрагиваемых развивающихся стран - Сторон 
Конвенции, на благоприятных условиях, в том числе на льготных и преференциальных усло-
виях, по взаимной договоренности, с учетом необходимости защиты прав интеллектуальной 
собственности, к технологиям, наиболее приемлемым для практического применения в целях 
удовлетворения особых потребностей местного населения, уделяя первостепенное внимание 
социальному, культурному, экономическому и экологическому воздействию такой техноло-
гии; 

c) облегчают технологическое сотрудничество между пострадавшими странами - Сто-
ронами путем предоставления финансовой помощи или других соответствующих средств; 

d) распространяют техническое сотрудничество с затрагиваемыми странами-
Сторонами включая, когда это целесообразно, совместные предприятия, особенно на такие 
секторы, которые способствуют формированию альтернативных источников средств к суще-
ствованию; и 

e) принимают надлежащие меры для создания внутренних рыночных условий и сти-
мулов, финансового или иного характера, способствующих развитию, передаче, приобрете-
нию и адаптации подходящих технологий и знаний, включая меры с целью обеспечить адек-
ватную и эффективную защиту прав интеллектуальной собственности; 

2. Стороны, согласно своим соответствующим возможностям и с учетом их соответ-
ствующего национального законодательства и/или политики, защищают, поощряют и ис-
пользуют, в частности, соответствующие традиционные и местные технологии, знания, ноу-
хау и практику и с этой целью они обязуются: 

a) составлять сводную информацию о таких технологиях, знаниях, ноу-хау и практике 
и возможностях их использования с участием местного населения и должным образом рас-
пространять такую информацию в сотрудничестве с соответствующими межправительствен-
ными и неправительственными организациями; 

обеспечивать, чтобы такие технология, знания, ноу-хау и практика были надлежащим 
образом защищены и чтобы местное население получало на справедливых и взаимосогласо-
ванных условиях прямую выгоду от любого их коммерческого использования или любого 
технического развития на их основе; 

поощрять и активно поддерживать совершенствование и распространение таких тех-
нологий, знаний, ноу-хау и практики или разрабатываемых на их основе новых технологий;  

b) поощрять должным образом адаптацию таких технологий, знаний, ноу-хау и прак-
тики для широкого использования и соответствующим образом обеспечивать их интеграцию 
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с современной технологией. 
 
Раздел 3. Меры содействия 
 
Статья 19. Создание потенциала, образование и информирование общественно-

сти 
 
1. Стороны признают важность создания потенциала - т.е. создания учреждений, под-

готовки кадров и развития соответствующих возможностей на местах - в рамках усилий по 
борьбе с опустыниванием и смягчению последствий засухи. Они должным образом содейст-
вуют созданию потенциала путем: 

a) обеспечения полного участия местного населения на всех уровнях, и в частности на 
местном уровне, особенно женщин и молодежи, в сотрудничестве с неправительственными и 
местными организациями; 

b) укрепления научно-исследовательского потенциала на национальном уровне в об-
ласти опустынивания и засухи; 

c) создания и/или укрепления в зависимости от обстоятельств вспомогательных служб 
и служб пропаганды знаний и опыта для более эффективного распространения соответст-
вующих технологических методов и приемов, а также подготовке сотрудников на местах и 
членов сельских организации по вопросам, касающимся подходов к охране и рациональному 
использованию природных ресурсов на основе участия населения; 

d) усиления деятельности по использованию и распространению знаний, ноу-хау опы-
та и практики местного населения в рамках программ технической помощи; 

e) адаптации в необходимых случаях соответствующей экологически приемлемой 
технологии и традиционных методов ведения сельского хозяйства и скотоводства к совре-
менным социально-экономическим условиям; 

f) проведения соответствующей подготовки кадров и предоставления соответствую-
щей технологии в связи с использованием альтернативных источников энергии, особенно 
возобновляемых источников энергии, в целях снижения зависимости от древесного топлива ; 

g) сотрудничества, на взаимосогласованной основе, в целях укрепления способности 
затрагиваемых развивающихся стран - Сторон Конвенции разрабатывать и осуществлять 
программы в области сбора, анализа и обмена информацией в соответствии со статьей 16; 

h) новаторского развития альтернативных источников средств к существованию, 
включая подготовку в области приобретения новых навыков; 

i) подготовки требуемого руководящего и управленческого персонала, а также со-
трудников, ответственных за сбор и анализ данных, за распространение и использование ин-
формации, касающейся раннего предупреждения об условиях засухи, и за производство про-
довольствия; 

j) более эффективного функционирования существующих и, в случае необходимости, 
создания новых национальных учреждений и правовых рамок, наряду с укреплением страте-
гического планирования и управления;  

k) использования программ обменов ознакомительными поездками для активизации 
процесса создания потенциала в затрагиваемых странах через посредство долгосрочного 
взаимосвязанного процесса обучения и изучения. 

Затрагиваемые развивающиеся страны - Стороны Конвенции должным образом про-
водят, в сотрудничестве с другими Сторонами и компетентными межправительственными и 
неправительственными организациями междисциплинарный обзор имеющихся потенциала и 
средств на местном и национальном уровнях и возможностей для их усиления. 

Участники сотрудничают между собой или через компетентные межправительствен-
ные организации, а также сотрудничают с неправительственными организациями в проведе-
нии и содействии проведению программ информирования общественности и распростране-
ния знаний как в затрагиваемых, так и, когда это необходимо, в непострадавших странах - 
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Сторонах Конвенции в целях обеспечения более глубокого понимания причин и последствий 
опустынивания и засухи и важности достижения целей настоящей Конвенции. С этой целью 
они: 

a) проводят информационные кампании, ориентированные на широкие круги общест-
венности; 

b) содействуют на постоянной основе обеспечению доступа общественности к соот-
ветствующей информации, а также широкому участию общественности в деятельности по 
обучению и распространению знаний; 

c) поощряют создание ассоциаций, способствующих распространению знаний среди 
общественности ; 

d) разрабатывают просветительские и информационные материалы, по возможности 
на местных языках, и осуществляют обмен такими материалами; обмениваются экспертами и 
прикомандировывают экспертов в целях проведения в затрагиваемых развивающихся стра-
нах - Сторонах Конвенции подготовки кадров по вопросам реализации соответствующих 
учебных программ и программ распространения знаний и в полной мере используют соот-
ветствующие учебные материалы, имеющиеся в компетентных международных органах; 

e) проводят оценку потребностей в области образования в затрагиваемых районах и 
разрабатывают соответствующие школьные учебные планы и расширяют, по мере необхо-
димости, учебные программы и программы обучения грамоте для взрослых и возможности 
для всех, особенно для девушек и женщин, в вопросах определения характера, сохранения и 
устойчивого использования природных ресурсов и управления ими в затрагиваемых рай-
онах;  

f) разрабатывают междисциплинарные программы по охвату населения, которые 
включают вопросы ознакомления с проблемами опустынивания и засухи в системы образо-
вания, а также в программы неформального обучения, программы для взрослых и програм-
мы заочного и практического обучения. 

4. Конференция Сторон учреждает и/или укрепляет сети региональных центров обу-
чения и подготовки кадров для борьбы с опустыниванием и смягчения последствий засухи. 
Работа этих сетей координируется учреждением, созданным или уполномоченным для этого 
в надлежащем порядке в целях подготовки соответствующего научного, технического и 
управленческого персонала и укрепления, если это необходимо, учреждений, отвечающих за 
обучение и подготовку кадров в затрагиваемых странах - Сторонах Конвенции, в целях со-
гласования программ и организации обмена опытом между ними. Эти сети тесно сотрудни-
чают с соответствующими межправительственными организациями в целях избежания дуб-
лирования усилий. 

 
Статья 20. Финансовые ресурсы 
 
Ввиду центрального значения финансирования для достижения цели Конвенции, Сто-

роны прилагают все усилия, с учетом своих возможностей, для обеспечения того, чтобы на 
программы борьбы с опустыниванием и смягчения последствий засухи выделялись адекват-
ные финансовые ресурсы. 

В этой связи развитые страны - Стороны Конвенции, отдавая приоритет затрагивае-
мым африканским странам - Сторонам Конвенции и не игнорируя при этом затрагиваемые 
развивающиеся страны - Стороны Конвенции в других регионах, в соответствии со статьей 7 
обязуются: 

a) мобилизовать существенные финансовые ресурсы, включая субсидии и займы на 
льготных условиях, в целях поддержки осуществления программ по борьбе с опустынивани-
ем и смягчению последствий засухи; 

b) содействовать мобилизации адекватных, своевременных и прогнозируемых финан-
совых ресурсов, включая новые и дополнительные финансовые средства Глобального эколо-
гического фонда, для покрытия дополнительных издержек по той деятельности, которая свя-
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зана с опустыниванием и которая соответствует его четырем центральным областям, соглас-
но соответствующим положениям документа об учреждении Глобального экологического 
фонда; 

c) облегчать с помощью международного сотрудничества передачу технологий, зна-
ний и ноу-хау;  

d) изучать в сотрудничестве с затрагиваемыми развивающимися странами - Сторона-
ми Конвенции новые методы и стимулы для мобилизации и направления ресурсов, включая 
те, которые предоставляются фондами, неправительственными организациями и другими 
организациями частного сектора, в особенности системы учета расходов в счет погашения 
долга и другие новые средства, которые увеличивают объем финансирования путем сокра-
щения бремени внешней задолженности затрагиваемых развивающихся стран - Сторон Кон-
венции, в особенности африканских стран. 

Затрагиваемые развивающиеся страны - Стороны Конвенции с учетом своих возмож-
ностей обязуются мобилизовать адекватные финансовые ресурсы для осуществления своих 
национальных программ действий. 

При мобилизации финансовых ресурсов Стороны стремятся в полной мере использо-
вать все национальные, двусторонние и многосторонние источники и механизмы финанси-
рования и постоянно добиваться их качественного совершенствования, используя консор-
циумы, совместные программы и параллельное финансирование, а также стремятся привлечь 
источники и механизмы финансирования частного сектора, в том числе неправительствен-
ных организаций. С этой целью Стороны в полной мере используют оперативные механиз-
мы, создаваемые в соответствии со Статьей 14. 

5.В целях мобилизации финансовых ресурсов, необходимых затрагиваемым разви-
вающимся странам - Сторонам Конвенции для борьбы с опустыниванием и смягчения по-
следствий засухи Стороны: 

a) рационализируют и укрепляют управление ресурсами, уже выделенными на борьбу 
с опустыниванием и на смягчение последствий засухи, путем более эффективного и дейст-
венного их использования, оценки успехов и недостатков, устранения препятствий на пути 
их эффективного использования и, при необходимости, путем переориентации программ в 
свете комплексного долгосрочного подхода, принятого в соответствии с настоящей Конвен-
цией; 

b) в рамках руководящих органов многосторонних финансовых учреждений, в том 
числе международных и региональных финансовых учреждений, органов и фондов, включая 
региональные банки развития и фонды, придают первоочередное значение и уделяют долж-
ное внимание оказанию поддержки затрагиваемым развивающимся странам - Сторонам Кон-
венции, особенно африканским странам, в проведении деятельности, способствующей осу-
ществлению Конвенции, в особенности программ действий, проводимых в рамках приложе-
ний об осуществлении на региональном уровне;  

c) изучают пути, по которым можно укрепить региональное и субрегиональное со-
трудничество для поддержки усилий, предпринимаемых на национальном уровне. 

Другие Стороны Конвенции поощряются к предоставлению на добровольной основе 
знаний, ноу-хау и технологий, относящихся к опустыниванию и/или финансовых ресурсов 
для затрагиваемых развивающихся стран - Сторон Конвенции. 

Осуществлению в полной мере затрагиваемыми развивающимися странами - Сторо-
нами Конвенции, в особенности африканскими странами, своих обязательств по Конвенции 
будет в значительной степени способствовать выполнение развитыми странами - Сторонами 
Конвенции своих обязательств по Конвенции, включая, в частности, обязательства, касаю-
щиеся финансовых ресурсов и передачи технологии. При выполнении своих обязательств 
развитым странам - Сторонам Конвенции следует в полной мере учитывать, что экономиче-
ское и социальное развитие и ликвидация бедности являются основными приоритетами за-
трагиваемых развивающихся стран - Сторон Конвенции, в особенности африканских стран. 
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Статья 21. Финансовые механизмы 
 
1. Конференция Сторон содействует обеспечению наличия финансовых механизмов и 

поощряет такие механизмы к максимальному обеспечению финансовых ресурсов для затра-
гиваемых развивающихся стран - Сторон Конвенции, в особенности африканских стран, в 
целях осуществления Конвенции. Для этого Конференция Сторон рассматривает принятие, в 
частности, подходов и политики, которые: 

a) способствуют обеспечению необходимых финансовых ресурсов на национальном, 
субрегиональном, региональном и глобальном уровнях для деятельности во исполнение со-
ответствующих положений Конвенции; 

поощряют подходы, механизмы и договоренности, предусматривающие использова-
ние многих источников финансирования, а также их оценку в соответствии со Статьей 20; 

b) предоставляют на регулярной основе заинтересованным сторонам и соответствую-
щим межправительственным и неправительственным организациям информацию об имею-
щихся источниках финансовых средств и об условиях финансирования в целях поощрения 
координации между ними; 

c) содействуют должному созданию механизмов, таких как национальные фонды для 
борьбы с опустыниванием, включая механизмы с участием неправительственных организа-
ций, для оперативного и эффективного направления финансовых ресурсов на места в затра-
гиваемых развивающихся странах;  

d) укрепляют существующие фонды и финансовые механизмы на субрегиональном и 
региональном уровнях, особенно в Африке, для обеспечения более эффективной поддержки 
осуществления Конвенции. 

Конференция Сторон также поощряет оказание, через различные механизмы системы 
Организации Объединенных Наций и через многосторонние финансовые учреждения, под-
держки на национальном, субрегиональном и региональном уровнях деятельности, дающей 
развивающимся странам - Сторонам Конвенции возможность выполнять свои обязательства 
по Конвенции. 

Затрагиваемые развивающиеся страны - Стороны Конвенции используют, а в необхо-
димых случаях создают и/или укрепляют национальные координационные механизмы, 
включенные в национальные программы развития, что обеспечит эффективное использова-
ние всех имеющихся финансовых ресурсов. Они также используют процесс участия с при-
влечением неправительственных организаций, местных групп и частного сектора к сбору 
средств при разработке, а также при осуществлении программ и обеспечении доступа к фи-
нансовым средствам со стороны групп на местном уровне. Эти действия могут быть усилены 
с помощью более эффективной координации и гибкого программирования со стороны тех, 
кто предоставляет помощь. 

В целях повышения эффективности и отдачи существующих финансовых механизмов 
настоящим создается Глобальный механизм для содействия мерам, ведущим к мобилизации 
и направлению существенных финансовых ресурсов, включая передачу технологии на без-
возмездной основе и/или на льготных условиях затрагиваемым развивающимся странам - 
Сторонам Конвенции. Этот Глобальный механизм функционирует под руководством и 
управлением Конференции Сторон и отчитывается перед ней. 

Конференция Сторон на своей первой очередной сессии определяет организацию, к 
которой будет относиться Глобальный механизм. Конференция Сторон и организация, кото-
рую она определит, согласуют условия функционирования этого Глобального механизма для 
обеспечения, в частности, того, чтобы такой Механизм: 

a) проводил выявление и осуществлял учет соответствующих двусторонних и много-
сторонних программ сотрудничества, которые имеются в наличии для осуществления Кон-
венции; 

b) предоставлял при наличии запроса консультации Сторонам относительно новых 
методов финансирования и источников финансовой помощи и относительно совершенство-
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вания координации деятельности по сотрудничеству на национальном уровне; 
c) предоставлял заинтересованным Сторонам и соответствующим межправительст-

венным и неправительственным организациям информацию об имеющихся источниках фи-
нансовых средств и относительно способов финансирования, с тем чтобы содействовать про-
ведению между ними координации; и 

d) представлял доклады о своей деятельности Конференции Сторон, начиная с ее вто-
рой очередной сессии. 

Конференция Сторон на своей первой сессии проводит соответствующие мероприя-
тия в отношении определенной ею организации, к которой относится Глобальный механизм 
в целях обеспечения административного функционирования такого механизма, исходя по 
возможности, из существующих бюджетных средств и людских ресурсов. 

Конференция Сторон проведет рассмотрение на своей третьей очередной сессии по-
литики, оперативных условий и деятельности Глобального механизма, который отчитывает-
ся перед ней в соответствии с пунктом 4 с учетом положений статьи 7. На основе этого обзо-
ра она проведет рассмотрение и примет соответствующие меры. 

 
ЧАСТЬ IV. УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
Статья 22. Конференция Сторон 
 
Настоящим учреждается Конференция Сторон. 
Конференция Сторон является высшим органом настоящей Конвенции. Она принима-

ет в пределах своего мандата решения, необходимые для содействия ее эффективному осу-
ществлению. Она, в частности: 

a) регулярно проводит обзор осуществления Конвенции и функционирования ее дого-
воренностей в свете опыта, накопленного на национальном, субрегиональном, региональном 
и международном уровнях и на основе развития научно-технических знаний; 

b) поощряет и облегчает обмен информацией о мерах, принимаемых Сторонами, и 
определяет форму и график представления информации в соответствии со статьей 26, рас-
сматривает доклады и выносит рекомендации по этим докладам; 

c) учреждает такие вспомогательные органы, которые необходимы для осуществления 
Конвенции; 

d) рассматривает доклады, представляемые ее вспомогательными органами, и осуще-
ствляет руководство их деятельностью; 

e) согласовывает и принимает на основе консенсуса правила процедуры и финансовые 
правила для себя и для любых вспомогательных органов; 

f) принимает поправки к Конвенции в соответствии со статьями 30 и 31; 
g) утверждает программу и бюджет своей деятельности и ее вспомогательных органов 

и предусматривает необходимые организационные мероприятия для их финансирования; 
h) по мере необходимости обращается за содействием к компетентным органам и уч-

реждениям, носящим национальный, международный, межправительственный и неправи-
тельственный характер, и использует предоставляемые ими услуги и информацию; 

i) поощряет и укрепляет связи с другими соответствующими конвенциями, избегая 
при этом дублирования усилий; и 

j) осуществляет также другие функции, которые могут быть необходимы для дости-
жения целей Конвенции. 

Конференция Сторон на своей первой сессии принимает на основе консенсуса свои 
собственные правила процедуры, которые включают в себя процедуры принятия решений по 
вопросам, которые не охвачены процедурами принятия решений, предусмотренными в на-
стоящей Конвенции. В таких процедурах может оговариваться, какое большинство голосов 
необходимо для принятия конкретных решений. 

Первая сессия Конференции Сторон созывается временным секретариатом, о котором 
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упоминается в статье 36, и проводится не позднее, чем через один год после даты вступления 
Конвенции в силу. Вторая, третья и четвертая очередные сессии проводятся ежегодно, а впо-
следствии очередные сессии проводятся раз в два года, если Конференция Сторон не примет 
иного решения. 

Внеочередные сессии Конференции Сторон созываются в такие другие сроки, реше-
ния о которых Конференция Сторон может принимать на очередной сессии или по письмен-
ной просьбе любой из Сторон при условии, что в течение трех месяцев после того, как по-
стоянный Секретариат сообщит об этой просьбе Сторонам, ее поддержат не менее одной 
трети общего числа Сторон. 

На каждой очередной сессии Конференция Сторон избирает Президиум. Структура и 
функции Президиума определяются правилами процедуры. При назначении Президиума 
должное внимание уделяется необходимости обеспечивать справедливое географическое 
распределение и адекватное представительство тех стран, которые страдают от засухи и/или 
опустынивания, особенно в Африке. 

Организация Объединенных Наций, ее специализированные учреждения, а также лю-
бое государство - член этих организаций или любой наблюдатель при них, которые не явля-
ются Сторонами Конвенции, могут быть представлены на сессиях Конференции Сторон в 
качестве наблюдателей. Любой орган или любое учреждение, будь то национальное или ме-
ждународное, правительственное или неправительственное, которое обладает компетенцией 
в вопросах, относящихся к сфере действия Конвенции, и которое сообщило постоянному 
Секретариату о своем желании быть представленным на сессии Конференции Сторон в каче-
стве наблюдателя, может быть допущено к участию в ней, если против этого не возражает по 
крайней мере одна треть присутствующих Сторон. Допуск и участие наблюдателей регули-
руются правилами процедуры, принятыми Конференцией Сторон. 

Конференция Сторон может обратиться с просьбой к компетентным национальным и 
международным организациям, располагающим соответствующим опытом, о предоставле-
нии ей информации, относящейся к пункту д) Статьи 16, пункту 1 с) Статьи 17 и пункту 2 b) 
Статьи 18. 

 
Статья 23. Постоянный Секретариат 
 
1. Настоящим учреждается постоянный Секретариат. 
2 . Постоянный Секретариат выполняет следующие функции: 
a) организует сессии Конференции Сторон и ее вспомогательных органов, учреждае-

мых в соответствии с Конвенцией, и предоставляет им необходимые услуги; 
b) обеспечивает компиляцию и передачу представленных ему докладов; 
c) способствует оказанию помощи затрагиваемым развивающимся странам - Сторо-

нам Конвенции, особенно в Африке, по их просьбе, в компиляции и передаче информации, 
требуемой в соответствии с Конвенцией; 

d) координирует свою деятельность с секретариатами других соответствующих меж-
дународных органов и конвенций; 

e) налаживает под руководством Конференции Участников такие административные и 
договорные связи, какие могут потребоваться для эффективного выполнения его функций; и 

f) готовит доклады об исполнении своих функций согласно настоящей Конвенции и 
представляет их Конференции Сторон; и 

g) выполняет любые другие секретариатские функции, которые могут быть определе-
ны Конференцией Сторон. 

3. Конференция Сторон на своей первой сессии назначает постоянный Секретариат и 
принимает меры по обеспечению его функционирования. 

 
Статья 24. Комитет по науке и технике 
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1. Настоящим учреждается Комитет по науке и технике в качестве вспомогательного 
органа Конференции Сторон для предоставления ей информации и консультаций по научно-
техническим вопросам, относящимся к борьбе с опустыниванием и смягчением последствий 
засухи. Сессии этого Комитета проводятся совместно с очередными сессиями Конференции 
Сторон, носят многодисциплинарный характер и открыты для участия всех Сторон. В его 
состав входят представители правительств, имеющие компетенцию в соответствующих об-
ластях знаний. На своей первой сессии Конференция Сторон принимает решение относи-
тельно круга ведения Комитета. 

Конференция Сторон составляет и ведет учетный список независимых экспертов, 
располагающих опытом и знаниями в соответствующих областях. Этот список составляется 
на основе письменных представлений Сторон о назначении экспертов с учетом необходимо-
сти многодисциплинарного подхода и широкого географического представительства. 

Конференция Сторон может при необходимости назначать специальные группы для 
предоставления ей через Комитет информации и консультаций по отдельным вопросам, ка-
сающимся современного положения в областях научно-технических знаний, относящихся к 
борьбе с опустыниванием и смягчению последствий засухи. В состав этих групп будут вхо-
дить отдельные эксперты, фамилии которых взяты из списка, с учетом необходимости мно-
годисциплинарного подхода и широкого географического представительства. Эти эксперты 
будут располагать научным и практическим опытом работы на местах и будут назначаться 
Конференцией Сторон по рекомендации Комитета. Конференция Сторон принимает решение 
относительно круга ведения и условий работы этих групп. 

 
Статья 25. Создание сети институтов, учреждений и органов 
 
1. Комитет по науке и технике под руководством Конференции Сторон предусматри-

вает проведение обследования и оценки соответствующих существующих сетей, институтов, 
учреждений и органов, имеющих желание войти в состав сети. Наличие такой сети будет 
способствовать осуществлению Конвенции. 

2. На основе результатов обследования и оценки, о которых говорится в пункте 1, Ко-
митет по науке и технике представляет рекомендации Конференции Сторон о путях и сред-
ствах содействия созданию и укрепления элементов сетей на местном, национальном и дру-
гих уровнях с целью удовлетворения тематических потребностей, о которых говорится в 
статьях 16-19 Конвенции. 

3 . С учетом этих рекомендаций Конференция Сторон: 
a) определяет те национальные, субрегиональные, региональные и международные 

элементы, которые наиболее подходят для создания сети, и рекомендует для них оператив-
ные процедуры и временной график; и 

b) определяет элементы, наиболее подходящие для содействия созданию и укрепле-
ния такой сети на всех уровнях. 

 
ЧАСТЬ V. ПРОЦЕДУРЫ 
 
Статья 26. Представление информации 
 
Каждая Сторона через постоянный Секретариат представляет Конференции Сторон 

для рассмотрения на ее очередных сессиях доклады о мерах, которые она принимает в целях 
осуществления настоящей Конвенции. Конференция Сторон определяет график представле-
ния и формат таких докладов. 

Затрагиваемые страны - Стороны Конвенции представляют изложение стратегий, 
принятых во исполнение статьи 5 и любую соответствующую информацию об их осуществ-
лении. 

Затрагиваемые страны - Стороны Конвенции, которые осуществляют программы дей-
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ствий, во исполнение статей 9-15 представляют подробное изложение этих программ и ме-
роприятий по их осуществлению. 

Любая группа затрагиваемых стран - Сторон Конвенции может направить совместное 
сообщение о мерах, принимаемых на субрегиональном и/или региональном уровнях в рам-
ках программ действий. 

Развитые страны - Стороны Конвенции представляют доклады о мерах, принятых для 
оказания помощи в подготовке и осуществлении программ действий, включая информацию 
о финансовых ресурсах, которые они предоставили или предоставляют в соответствии с на-
стоящей Конвенцией. 

Информация, представляемая во исполнение пунктов 1-4, как можно скорее препро-
вождается постоянным Секретариатом Конференции Сторон и любому соответствующему 
вспомогательному органу. 

Конференция Сторон содействует предоставлению затрагиваемым развивающимся 
странам - Сторонам Конвенции, особенно африканским странам, по их просьбе, технической 
и финансовой поддержки в составлении и представлении информации в соответствии с на-
стоящей статьей, а также в выявлении технических и финансовых потребностей, связанных с 
программами действий. 

 
Статья 27. Меры для решения вопросов об осуществлении 
 
Конференция Сторон рассматривает и принимает процедуры и институциональные 

механизмы для решения вопросов, которые могут возникать в отношении осуществления 
Конвенции. 

 
Статья 28. Урегулирование споров 
 
Стороны регулируют любые споры между ними, касающиеся толкования или приме-

нения Конвенции, путем переговоров или другими мирными средствами по своему выбору. 
При ратификации, принятии, одобрении Конвенции или присоединении к ней или в 

любое время после этого Сторона, которая не является региональной организацией экономи-
ческой интеграции, может представить Депозитарию в письменном виде заявление о том, что 
в любом споре относительно толкования или применения Конвенции она признает в отно-
шении любой Стороны, взявшей на себя такое же обязательство, обязательный характер од-
ного или обоих нижеследующих средств урегулирования споров: 

a) арбитражное разбирательство в соответствии с процедурами, принятыми Конфе-
ренцией Сторон в приложении, в возможно короткий срок; 

b) передача спора в Международный Суд. 
Сторона, являющаяся региональной организацией экономической интеграции, может 

сделать заявление аналогичного характера в отношении арбитражного разбирательства в со-
ответствии с процедурой, упомянутой в подпункте а) пункта 2. 

Заявление, сделанное в соответствии с пунктом 2, остается в силе до истечения срока 
его действия в соответствии с его условиями или в течение трех месяцев после того, как 
письменное уведомление о его отзыве было сдано на хранение Депозитарию. 

Истечение срока действия заявления, уведомления о его отзыве или нового заявления 
никоим образом не затрагивает дел, находящихся на рассмотрении Международного Суда 
или арбитражного суда, если Стороны в споре не договорятся об ином. 

Если Стороны в споре не приняли аналогичную или любую процедуру в соответствии 
с пунктом 2 или если они не смогли урегулировать свой спор по истечении двенадцати меся-
цев после уведомления одной Стороной другой Стороны в том, что между ними существует 
спор, этот спор представляется по просьбе любой из Сторон в этом споре на примирение, по 
мере наличия практической возможности, в соответствии с процедурами, установленными 
Конференцией Сторон в приложении. 
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Статья 29. Статус приложений 
 
Приложения являются неотъемлемой частью настоящей Конвенции, и, если прямо не 

предусматривается иного, любая ссылка на настоящую Конвенцию также представляет со-
бой ссылку на приложения к ней. 

Стороны дают такое толкование положениям приложений, которое соответствует их 
правам и обязательствам, вытекающим из статей настоящей Конвенции. 

 
Статья 30. Поправки к Конвенции 
 
Любая Сторона может предлагать поправки к Конвенции. 
Поправки к Конвенции принимаются на очередной сессии Конференции Сторон. По-

стоянный Секретариат направляет Сторонам текст любой предлагаемой поправки не менее 
чем за шесть месяцев до начала заседания, на котором её предлагается принять. Постоянный 
Секретариат направляет также текст предлагаемых поправок Сторонам, подписавшим Кон-
венцию. 

Стороны прилагают все усилия для достижения согласия по любой поправке к Кон-
венции на основе консенсуса. Если все возможности для достижения консенсуса исчерпаны 
и согласие не достигнуто, то в качестве последнего средства поправка принимается боль-
шинством в две трети голосов присутствующих на заседании и участвующих в голосовании 
Сторон. Постоянный Секретариат направляет текст принятой поправки Депозитарию, кото-
рый препровождает его всем Сторонам для ратификации, принятия, одобрения или присое-
динения. 

Документы о ратификации, принятии, одобрении поправки или присоединении к ней 
сдаются на хранение Депозитарию. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 3, вступает 
в силу для тех Сторон, которые приняли её, на девяностый день с даты получения Депозита-
рием документов о ратификации, принятии, одобрении или присоединении от по меньшей 
мере двух третей Сторон Конвенции, которые являлись Сторонами на момент принятия по-
правки. 

Поправка вступает в силу для любой другой Стороны на девяностый день после сдачи 
данной Стороной на хранение Депозитарию своего документа о ратификации, принятии, 
одобрении указанной поправки или присоединении к ней. 

Для целей настоящей статьи и статьи 31 термин "присутствующие и участвующие в 
голосовании Стороны" означает Стороны, присутствующие и голосующие "за" или "против". 

 
Статья 31. Принятие приложений и внесение в них поправок 
 
Любое дополнительное приложение к Конвенции и любая поправка к тому или иному 

приложению предлагаются и принимаются в соответствии с процедурой внесения поправок 
в Конвенцию, изложенной в статье 30, при условии, что при принятии дополнительного при-
ложения об осуществлении на региональном уровне или поправки к приложениям об осуще-
ствлении на региональном уровне большинство голосов, предусмотренное в данной статье, 
составляет большинство в две трети голосов присутствующих и участвующих в голосовании 
Сторон из соответствующего региона. Депозитарий сообщает о принятии приложения или 
внесении поправок в приложение всем Сторонам. 

Принятые в соответствии с пунктом 1 приложения, за исключением дополнительных 
приложений об осуществлении на региональном уровне, или поправки к приложениям, за 
исключением поправок к любому приложению об осуществлении на региональном уровне, 
вступают в силу для всех Сторон Конвенции через шесть месяцев после даты направления 
Депозитарием таким Сторонам сообщения о принятии такого приложения или такой поправ-
ки, за исключением тех Сторон, которые в течение этого периода уведомили в письменной 



 39

форме Депозитария о своем непринятии такого приложения или поправки. Такое приложе-
ние или поправка вступают в силу для Сторон, которые аннулируют свое уведомление о не-
принятии, на девяностый день после даты получения Депозитарием сообщения об аннулиро-
вании такого уведомления. 

Любое дополнительное приложение об осуществлении на региональном уровне или 
любая поправка к нему, которые были приняты в соответствии с пунктом 1, вступают в силу 
для всех Сторон Конвенции через шесть месяцев после даты направления Депозитарием та-
ким Сторонам сообщения о принятии такого приложения или поправки, за исключением: 

любой Стороны, которая в течение такого шестимесячного периода уведомила Депо-
зитария в письменной форме о своем непринятии такого дополнительного приложения об 
осуществлении на региональном уровне или поправки к нему, и в этом случае такое прило-
жение или поправка вступают в силу для Сторон, которые аннулируют свое уведомление о 
непринятии, на девяностый день после даты получения Депозитарием сообщения об аннули-
ровании такого уведомления; и 

любой Стороны, которая сделала заявление в отношении дополнительных приложе-
ний о региональном осуществлении или поправок к ним в соответствии с пунктом 4 статьи 
34, ив этом случае такое приложение или поправка к нему вступают в силу для такой Сторо-
ны на девяностый день после сдачи его на хранение Депозитарию своего документа о рати-
фикации, принятии, одобрении или присоединении в отношении такого приложения или та-
кой поправки. 

Если принятие приложения или поправки к приложению связано с внесением поправ-
ки в Конвенцию, то такое приложение или такая поправка к приложению вступают в силу 
лишь после вступления в силу поправки к Конвенции. 

 
Статья 32. Право голоса 
 
За исключением случая, предусмотренного в пункте 2, каждая Сторона Конвенции 

имеет один голос. 
В вопросах, входящих в сферу их компетенции, региональные организации экономи-

ческой интеграции осуществляют свое право голоса, располагая числом голосов, равным 
числу их государств-членов, являющихся Сторонами Конвенции. Такие организации не осу-
ществляют свое право голоса, если любое из их государств-членов осуществляет свое право 
голоса, и наоборот. 

 
ЧАСТЬ VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 33. Подписание 
 
Настоящая Конвенция открывается для подписания государствами - членами Органи-

зации Объединенных Наций или любого ее специализированного учреждения или государ-
ствами - участниками Статута Международного Суда и региональными организациями эко-
номической интеграции в Париже 14-15 октября 1994 года. Впоследствии она остается от-
крытой для подписания в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в 
Нью-Йорке до 13 октября 1995 года. 

 
Статья 34. Ратификация, принятие, одобрение и присоединение 
 
Конвенция подлежит ратификации, принятию, одобрению или присоединению госу-

дарствами и региональными организациями экономической интеграции. Она открывается 
для присоединения на следующий день после дня, в который Конвенция закрывается для 
подписания. Документы о ратификации, принятии, одобрении или присоединении сдаются 
на хранение Депозитарию. 
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Любая региональная организация экономической интеграции, которая становится 
Стороной Конвенции, в то время как ни одно из её государств-членов не является Стороной 
Конвенции, связана всеми обязательствами, вытекающими из Конвенции. В случае, когда 
одно или более государств - членов такой организации также являются Сторонами Конвен-
ции, эта организация и ее государства-члены принимают решение в отношении своих соот-
ветствующих обязанностей по выполнению своих обязательств, вытекающих из Конвенции. 
В таких случаях организация и государства-члены не могут одновременно осуществлять пра-
ва, вытекающие из Конвенции. 

В своих документах о ратификации, принятии, одобрении или присоединении регио-
нальные организации экономической интеграции заявляют о пределах своей компетенции в 
вопросах, регулируемых Конвенцией. Они также незамедлительно информируют Депозита-
рия, который в свою очередь информирует Стороны, о любом существенном изменении пре-
делов своей компетенции. 

В своем документе о ратификации, принятии, одобрении или присоединении любая 
Сторона может заявить, что по отношению к ней любое дополнительное приложение об 
осуществлении на региональном уровне или любая поправка к любому приложению об осу-
ществлении на региональном уровне вступают в силу лишь после сдачи ею на хранение сво-
его документа о ратификации, принятии, одобрении или присоединении. 

 
Статья 35. Временные механизмы 
 
Секретариатские функции, упомянутые в статье 23, будут осуществляться на времен-

ной основе секретариатом, учрежденным Генеральной Ассамблеей Организации Объеди-
ненных Наций в ее резолюции 47/188 от 22 декабря 1992 года, до завершения первой сессии 
Конференции Сторон. 

 
Статья 36. Вступление в силу 
 
Конвенция вступает в силу на девяностый день после сдачи на хранение пятидесятого 

документа о ратификации, принятии, одобрении или присоединении. 
Для каждого государства или региональной организации экономической интеграции, 

которые ратифицируют, принимают или одобряют Конвенцию или присоединяются к ней 
после сдачи на хранение пятидесятого документа о ратификации, принятии, одобрении или 
присоединении, Конвенция вступает в силу на девяностый день после сдачи на хранение та-
ким государством или такой региональной организацией экономической интеграции своего 
документа о ратификации, принятии, одобрении или присоединении. 

Для целей пунктов 1 и 2 ни один документ, сданный на хранение региональной орга-
низацией экономической интеграции, не рассматривается в качестве дополнительного к до-
кументам, сданным на хранение государствами - членами этой организации. 

 
Статья 37. Оговорки 
 
Никакие оговорки к настоящей Конвенции не допускаются. 
 
Статья 38. Выход 
 
В любое время по истечении трех лет с даты вступления Конвенции в силу для той 

или иной Стороны эта Сторона может выйти из Конвенции, направив письменное уведомле-
ние Депозитарию. 

Любой такой выход вступает в силу по истечении одного года с даты получения Де-
позитарием уведомления о выходе или в такой более поздний срок, который может быть ука-
зан в уведомлении о выходе. 
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Статья 39. Депозитарий 
 
Функции Депозитария Конвенции выполняет Генеральный секретарь Организации 

Объединенных Наций. 
 
Статья 40. Аутентичные тексты 
 
Подлинник настоящей Конвенции, тексты которой на английском, арабском, испан-

ском, китайском, русском и французском языках являются равно аутентичными, сдается на 
хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. 

 
В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномо-

ченные, подписали настоящую Конвенцию. 
 
СОВЕРШЕНО В Париже, семнадцатого июня одна тысяча девятьсот девяносто чет-

вертого года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

 
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНВЕНЦИИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

ДЛЯ АФРИКИ 
 
 
Статья 1. Охват 
 
Данное приложение применяется к Африке в отношении каждой Стороны и в соот-

ветствии с Конвенцией, и в частности ее статьей 7, в целях борьбы с опустыниванием и/или 
смягчения последствий засухи в засушливых, полузасушливых и сухих субгумидных рай-
онах. 

 
Статья 2 Цель 
 
Цель данного Приложения на национальном, субрегиональном и региональном уров-

нях в Африке и в свете ее особых условий заключается в: 
определении мер и договоренностей, в том числе характера и процесса оказания по-

мощи развитыми странами - Сторонами Конвенции согласно соответствующим положениям 
Конвенции; 

обеспечении эффективного и практического осуществления Конвенции с учетом осо-
бых условий, существующих в Африке; и 

содействии осуществлению процессов и мероприятий, связанных с борьбой с опусты-
ниванием и/или смягчением последствий засухи в засушливых, полузасушливых и сухих 
субгумидных районах Африки. 

 
Статья 3. Особые условия Африканского региона 
 
При выполнении своих обязательств в соответствии с Конвенцией, Стороны при осу-

ществлении настоящего Приложения придерживаются базового подхода, учитывающего 
следующие особые условия Африки: 

a) наличие большой доли засушливых, полузасушливых и сухих субгумидных рай-
онов; 

b) отрицательному влиянию опустынивания и часто повторяющихся жестоких засух 
подвержено большое число стран и значительная часть населения континента; 

c) большое число затрагиваемых стран не имеют выхода к морю; 
d) широкие масштабы нищеты в наиболее пострадавших странах, большое число сре-

ди которых составляют наименее развитые страны; для решения своих задач в области раз-
вития эти страны испытывают потребность в существенных объемах внешней помощи в 
форме субсидий и займов на льготных условиях; 

e) наличие в этих странах тяжелых социально-экономических условий, усугубляемых 
ухудшающимися и изменчивыми условиями торговли, проблемами внешней задолженности 
и политической нестабильности, которые ведут к внутренней, региональной и международ-
ной миграции; 

f) высокая зависимость населения от природных ресурсов как источника средств су-
ществования, которая в сочетании с демографическими тенденциями и факторами, слабой 
технологической базой и нерациональной производственной практикой ведет к серьезной 
деградации ресурсной базы; 

g) отсутствие адекватной институциональной и правовой основы, слаборазвитая ин-
фраструктура, недостаточный научно-технический и образовательный потенциал обусловли-
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вают необходимость значительного наращивания потенциала; и 
h) действиям по борьбе с опустыниванием и/или усилиям по смягчению последствий 

засухи отводится центральное место среди других национальных приоритетов развития за-
трагиваемых африканских стран. 

 
Статья 4. Обязательства африканских стран - Сторон Конвенции 
 
1. С учетом своих соответствующих возможностей африканские страны - Стороны 

Конвенции обязуются: 
a) рассматривать борьбу с опустыниванием и/или смягчение последствий засухи в ка-

честве одной из главных стратегией в рамках своих усилий, направленных на искоренение 
нищеты; 

b) содействовать развитию регионального сотрудничества и интеграции в духе соли-
дарности и партнерства, исходя из взаимных интересов, в рамках программ и мероприятий, 
направленных на борьбу с опустыниванием и/или смягчение последствий засухи; 

c) совершенствовать и укреплять существующие учреждения, занимающиеся пробле-
мами опустынивания и засухи, и для повышения эффективности их деятельности и обеспе-
чения более эффективного использования ресурсов привлекать к решению этих проблем в 
соответствующих случаях другие существующие учреждения; 

d) содействовать обмену информацией о соответствующих технологиях, знаниях, ноу-
хау и практических методах между странами региона; и 

e) разрабатывать чрезвычайные планы по смягчению последствий засухи в районах, 
пострадавших в результате опустынивания и/или засухи. 

2. Во исполнение общих и конкретных обязательств, изложенных в статьях 4 и 5 Кон-
венции, затрагиваемые африканские страны - Стороны Конвенции стремятся: 

a) выделять в рамках своих национальных бюджетов соответствующие ассигнования с 
учетом национальных условий и возможностей и новой приоритетной задачи, которую Аф-
рика определила в связи с явлением опустынивания и/или засухи в контексте Конвенции; 

b) поддерживать и укреплять реформы, осуществляемые в настоящее время с целью 
углубления децентрализации, пересмотра системы ресурсовладения, а также расширения 
участия местного населения и общин; и 

c) изыскивать и мобилизовывать новые и дополнительные национальные финансовые 
ресурсы и в приоритетном порядке укреплять существующий национальный потенциал и 
механизмы с целью мобилизации внутренних финансовых ресурсов. 

 
Статья 5. Обязательства развитых стран - Сторон Конвенции 
 
1. При выполнении своих обязательств в соответствии со статьями 4, 6 и 7 Конвенции 

развитые страны - Стороны Конвенции уделяют первоочередное внимание затрагиваемым 
африканским странам - Сторонам Конвенции и в этом контексте: 

a) оказывают им помощь в борьбе с опустыниванием и/или в смягчении последствий 
засухи, в том числе путем предоставления и/или облегчения доступа к финансовым и/или 
другим ресурсам, а также путем поощрения, финансирования и/или облегчения финансиро-
вания передачи, адаптации соответствующих экологически приемлемых технологий и ноу-
хау и доступа к ним на взаимосогласованной основе и в соответствии с национальной поли-
тикой, учитывая принятие ими в качестве одной из главных стратегий искоренение нищеты; 

b) продолжают предоставлять значительные ресурсы и/или увеличивать объем пред-
ставляемых ресурсов на цели борьбы с опустыниванием и/или смягчения последствий засу-
хи;  

c) оказывают им помощь в расширении возможностей для укрепления их институ-
циональной основы, наращивания научно-технического потенциала, совершенствования 
сбора и анализа информации, исследований и разработок в целях борьбы с опустыниванием 
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и/или смягчения последствий засухи. 
2. Другие страны - Стороны Конвенции могут предоставлять на добровольной основе 

технологию, знания и ноу-хау, связанные с опустыниванием, и/или финансовые ресурсы за-
трагиваемым африканским странам - Сторонам Конвенции. Передаче таких знаний, ноу-хау 
и методов содействует международное сотрудничество. 

 
Статья 6. Рамки перспективного планирования в целях устойчивого развития 
 
Национальные программы действий являются одной из центральных и неотъемлемых 

частей более широкого процесса разработки национальной политики в целях устойчивого 
развития в затрагиваемых африканских странах - Сторонах Конвенции. 

Для разработки стратегии с гибким планированием, позволяющей добиться макси-
мального участия местного населения и общин, осуществляется широкий процесс консуль-
таций с участием органов власти соответствующих уровней, местного населения, общин и 
неправительственных организаций. В соответствующих случаях по просьбе затрагиваемой 
африканской страны - Стороны Конвенции к этому процессу могут привлекаться двусторон-
ние и многосторонние учреждения по оказанию помощи. 

 
Статья 7. График подготовки программ действий 
 
В период до вступления данной Конвенции в силу затрагиваемые африканские страны 

- Стороны Конвенции, в соответствующих случаях в сотрудничестве с другими членами ме-
ждународного сообщества временно применяют, по мере возможности, положения Конвен-
ции, касающиеся подготовки национальных, субрегиональных и региональных программ 
действий. 

 
Статья 8. Содержание национальных программ действий 
 
В соответствии со статьей 10 Конвенции центральное место в общей стратегии на-

циональных программ действий отводится комплексным местным программам развития для 
затрагиваемых районов, основанным на механизмах обеспечения участия населения и на 
включении стратегий искоренения бедности в усилиях по борьбе с опустыниванием и смяг-
чению последствий засухи. Эти программы нацелены на укрепление потенциала местных 
властей и обеспечение активного участия местного населения общин и групп с уделением 
особого внимания вопросам образования и подготовки, мобилизации неправительственных 
организаций с доказанным опытом и укреплению децентрализованных правительственных 
структур. 

В соответствующих случаях национальные программы действий содержат следующие 
общие положения: 

a) использование при разработке и осуществлении национальных программ действий 
прошлого опыта в области борьбы с опустыниванием и/или смягчения последствий засухи с 
учетом социальных, экономических и экологических условий; 

b) выявление факторов, содействующих опустыниванию и/или засухе, определение 
наличных и требуемых ресурсов и возможностей и разработка соответствующей политики, а 
также институциональных и прочих мер, необходимых для борьбы с этими явлениями и/или 
для смягчения их последствий; и 

c) расширение участия местного населения и общин, в том числе женщин, земледель-
цев и скотоводов, и наделение их более широкими полномочиями; 

3. Национальные программы действий должным образом также предусматривают 
следующее: 

а) меры по улучшению экономических условий с целью искоренения нищеты: 
i) увеличение доходов и расширение возможностей занятости, особенно для бедней-
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ших членов общины, путем: 
- развития рынков сельскохозяйственной и животноводческой продукции; 
- создания финансовых инструментов, отвечающих местным потребностям; 
- содействия диверсификации сельского хозяйства и создания сельскохозяйственных 

предприятий; и развития экономических видов деятельности смежного с сельским хозяйст-
вом или несельскохозяйственного типа; 

ii) улучшение долгосрочных перспектив развития сельской экономики путем созда-
ния:  

- стимулов для продуктивных инвестиций и доступа к средствам производства; 
- ценовых и налоговых мер и коммерческой практики, содействующих росту; 
iii) определение и осуществление мер в области миграции населения с целью сниже-

ния демографического давления на земельные ресурсы; и 
iv) содействие использованию засухоустойчивых культур и применению комплекс-

ных систем возделывания засушливых земель для обеспечения продовольственной безопас-
ности; 

b) меры по сохранению природных ресурсов: 
i) обеспечение комплексного и рационального использования природных ресурсов, 

включая: 
- сельскохозяйственные земли и пастбища;  
- растительный покров и животный мир; 
- леса; 
- водные ресурсы; и 
- биологическое разнообразие; 
ii) обучение и углубление информированности населения, а также проведение просве-

тительных кампаний по вопросам экологии и распространение знаний о методах устойчиво-
го и рационального использования природных ресурсов; и 

iii) обеспечение освоения и эффективного использования различных источников энер-
гии, содействие использованию альтернативных источников энергии, в частности солнечной 
энергии, ветровой энергии и биогаза, а также принятие конкретных мер по передаче, приоб-
ретению и адаптации соответствующей технологии с целью снижения давления на уязвимые 
природные ресурсы; 

c) меры по совершенствованию институциональной структуры: 
i) определение роли и обязанностей центрального правительства и местных органов 

власти в рамках политики планирования землепользования; 
ii) поощрение политики активной децентрализации, имеющей своей целью передачу 

местным органам управленческих и директивных полномочий, и поощрение проявления 
инициативы и осознания ответственности местными общинами и создание местных струк-
тур; и 

iii) корректировка в соответствующих случаях институциональной и нормативной ос-
новы использования природных ресурсов в целях гарантирования прав землевладения мест-
ного населения; 

d) меры по углублению понимания процессов опустынивания: 
i) поощрение исследований, а также сбора, обработки и обмена информацией о науч-

но-технических и социально-экономических аспектах опустынивания ; 
ii) наращивание национального потенциала в области исследований, сбора, обработки, 

обмена и анализа информации, с тем чтобы обеспечить более глубокое понимание и эффек-
тивное применение результатов анализа на практике; и 

iii) поощрение среднесрочного и долгосрочного изучения: 
- социально-экономических и культурных тенденций в затрагиваемых районах, каче-

ственных и количественных тенденций в области природных ресурсов, и взаимосвязи между 
климатом и опустыниванием; 

е) меры по мониторингу и оценке последствий засухи: 
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i) разработка стратегий оценки воздействия естественной переменчивости климата на 
процессы засухи и опустынивания в регионе и/или использование сезонных и межгодовых 
прогнозов переменчивости климата в деятельности по смягчению последствий засухи; 

ii) совершенствование систем раннего оповещения и ответных мер, обеспечение эф-
фективного управления чрезвычайной и продовольственной помощью и совершенствование 
систем хранения и распределения продовольствия, систем защиты скота и инженерно-
технических сооружений, равно как и схем альтернативных источников средств существова-
ния в засушливых районах; и 

iii) мониторинг и оценка ухудшения состояния окружающей среды с целью получения 
надежной и своевременной информации о процессах и динамике деградации ресурсов в це-
лях информирования и содействия разработке более эффективной политики и ответных мер. 

 
Статья 9. Подготовка национальных программ действий и показателей хода 

осуществления и оценки программ 
 
Каждая затрагиваемая африканская страна - Сторона Конвенции назначает соответст-

вующий национальный орган по координации, призванный сыграть роль катализатора в деле 
подготовки, осуществления и оценки ее национальной программы действий. В свете статьи 3 
этот орган в соответствующих случаях: 

a) определяет и анализирует действия, начиная с идущего по инициативе с мест про-
цесса консультаций с участием местного населения и общин и в сотрудничестве с местными 
органами власти, развитыми странами - Сторонами Конвенции, межправительственными и 
неправительственными организациями на основе первоначальных консультаций с заинтере-
сованными сторонами на национальном уровне; 

b) выявляет и анализирует сдерживающие факторы, потребности и недостатки, отри-
цательно сказывающиеся на развитии и устойчивом землепользовании, и рекомендует прак-
тические меры для избежания дублирования усилий путем исключительно рационального 
использования соответствующих текущих мер и содействия достижению результатов; 

c) поощряет, планирует и формулирует проектные мероприятия, основанные на взаи-
модополняющих, гибких подходах, с тем чтобы обеспечить активное участие населения за-
трагиваемых районов и свести к минимуму негативное воздействие таких мероприятий, а 
также выявляет потребности в финансовой помощи и техническом сотрудничестве и опреде-
ляет их очередность; 

d) устанавливает надлежащие и легкоподдающиеся количественному измерению и 
проверке показатели для оценки содержания национальных программ действий, предусмат-
ривающих меры краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного характера, и оценки хода 
осуществления таких программ; и 

e) готовит доклады о ходе осуществления национальных программ действий. 
 
Статья 10. Организационные рамки субрегиональных программ действий 
 
1. Согласно статье 4 Конвенции африканские затрагиваемые страны - Стороны Кон-

венции сотрудничают в подготовке и осуществлении субрегиональных программ действий 
для Центральной, Восточной, Северной, Южной и Западной Африки и в связи с этим могут 
делегировать следующие обязанности соответствующим субрегиональным межправительст-
венным организациям: 

a) осуществление роли центров по координации подготовки и осуществления субре-
гиональных программ действий; 

b) оказание помощи в подготовке и осуществлении национальных программ дейст-
вий; 

c) налаживание обмена информацией, опытом и ноу-хау, а также оказание консульта-
тивной помощи в пересмотре национального законодательства; и 
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d) любые другие обязанности, связанные с осуществлением субрегиональных про-
грамм действий. 

2. Специализированные субрегиональные учреждения могут оказывать помощь по за-
просам и/или быть уполномочены осуществлять координацию мероприятий, относящихся к 
сфере их компетенции. 

 
Статья 11. Содержание и подготовка субрегиональных программ действий 
 
В центре внимания субрегиональных программ действий находятся вопросы, которые 

могут быть более рационально решены на субрегиональном уровне. В рамках субрегиональ-
ных программ действий создаются при необходимости механизмы для обеспечения рацио-
нального использования общих природных ресурсов. Такие механизмы эффективно решают 
трансграничные проблемы, связанные с опустыниванием и/или засухой, и содействуют гар-
моничному осуществлению национальных программ действий. Субрегиональные програм-
мы действий проводятся в соответствующих случаях в следующих приоритетных областях: 

a) совместные программы устойчивого и рационального использования трансгранич-
ных природных ресурсов, в соответствующих случаях с помощью двусторонних и много 
сторонних механизмов ; 

b) координация программ развития альтернативных источников энергии; 
c) сотрудничество в области борьбы с вредителями, а также с заболеваниями растений 

и животных, и защиты от них; 
d) мероприятия по наращиванию потенциала, образованию и информированию насе-

ления, более эффективно осуществляемые или поддерживаемые на субрегиональном уровне; 
e) научно-техническое сотрудничество, в частности в области климатологии, метео-

рологии и гидрологии, включая создание сетей сбора и оценки данных, обмена информацией 
и контроля за осуществлением проектов, а также координация и определение приоритетно-
сти исследований и разработок; 

f) системы раннего оповещения и совместное планирование мероприятий по смягче-
нию последствий засухи, включая меры по решению проблем, возникающих в связи с ми-
грацией, вызванной экологическими факторами; 

g) изучение возможностей обмена опытом, в особенности с участием местного 
населения и общин, и создание благоприятных условий для улучшения практики зем-

лепользования и использования соответствующих технологий; 
h) укрепление потенциала субрегиональных организаций с точки зрения координации 

и технического обслуживания, а также создание, переориентация и укрепление субрегио-
нальных центров и учреждений; и 

i) разработка мер в таких областях, как торговля, которые оказывают влияние на за-
трагиваемые районы и их население, включая меры по координации региональных рыноч-
ных режимов и созданию общей инфраструктуры. 

 
Статья 12. Организационные рамки региональной программы действий 
 
В соответствии со статьей 11 Конвенции африканские страны - Стороны Конвенции 

совместно определяют процедуры подготовки и осуществления региональной программы 
действий. 

Стороны Конвенции могут оказывать надлежащую поддержку соответствующим аф-
риканским региональным учреждениям и организациям, с тем чтобы те могли оказывать аф-
риканским странам - Сторонам содействие в выполнении обязательств, вытекающих из Кон-
венции. 

 
Статья 13. Содержание региональной программы действий 
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Региональная программа действий включает в себя меры, связанные с борьбой с опус-
тыниванием и/или смягчением последствий засухи в следующих приоритетных областях: 

a) развитие регионального сотрудничества и координация субрегиональных программ 
действий с целью достижения регионального консенсуса по ключевым вопросам политики, в 
том числе путем проведения регулярных консультаций между субрегиональными организа-
циями; 

b) содействие наращиванию потенциала в тех областях деятельности, которые лучше 
подходят для осуществления на региональном уровне; 

c) поиск в сотрудничестве с международным сообществом решений глобальных эко-
номических и социальных проблем, которые оказывают воздействие на затрагиваемые рай-
оны, с учетом подпункта 2 b) статьи 4 Конвенции; 

d) налаживание между африканскими затрагиваемыми странами - Сторонами Конвен-
ции и их соответствующими субрегионами и другими затрагиваемыми регионами обмена 
информацией и надлежащими методами, техническим ноу-хау и соответствующим опытом; 

e) развитие научного и технологического сотрудничества, в особенности в области 
климатологии, метеорологии, гидрологии, освоения водных ресурсов и альтернативных ис-
точников энергии; 

f) координация исследовательской деятельности на субрегиональном и региональном 
уровнях; и определение региональных приоритетов в области исследований и разработок; 

g) координация сетей систематического наблюдения и оценки и обмена информацией, 
а также их включение в состав всемирных сетей; и 

h) координация и повышение эффективности систем раннего оповещения и чрезвы-
чайных планов на случай засухи. 

 
Статья 14. Финансовые ресурсы 
 
В соответствии со статьей 20 Конвенции и пунктом 2 статьи 4 данного приложения 

затрагиваемые африканские страны - Стороны Конвенции прилагают усилия к созданию 
макроэкономических условий, содействующих мобилизации финансовых ресурсов, и разра-
батывают политику и устанавливают процедуры для более эффективного направления ре-
сурсов на нужды местных программ развития, в том числе в соответствующих случаях через 
неправительственные организации. 

В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 21 Конвенции Стороны договариваются о со-
ставлении перечня источников финансирования на национальном, субрегиональном, регио-
нальном и международном уровнях для обеспечения рационального использования сущест-
вующих ресурсов и выявления недостатков в распределении ресурсов с целью облегчения 
осуществления программ действий. Данный перечень пересматривается и обновляется на 
регулярной основе. 

В соответствии со статьей 7 Конвенции развитые страны - Стороны Конвенции про-
должают предоставлять значительные ресурсы и/или более значительные объемы ресурсов, а 
также другие формы помощи затрагиваемым африканским странам - Сторонам Конвенции 
на основе соглашений и договоренностей о партнерстве, о которых говорится в статье 18, 
уделяя, в частности, должное внимание вопросам, касающимся задолженности, междуна-
родной торговли и торговых режимов в соответствии с пунктом 2 b) статьи 4 Конвенции. 

 
 
 
Статья 15. Финансовые механизмы 
 
1. В соответствии с положениями статьи 7 Конвенции и с учетом особой ситуации, 

существующей в данном регионе, Стороны Конвенции уделяют особое внимание осуществ-
лению в Африке положений подпунктов Id) и 1 е) статьи 21 Конвенции с помощью, в част-



 49

ности: 
a) облегчения создания механизмов, таких, как национальные фонды для борьбы с 

опустыниванием, обеспечивающих направление финансовых ресурсов на уровень местных 
общин; и 

b) укрепления существующих фондов и финансовых механизмов на субрегиональном 
и региональном уровнях. 

В соответствии со статьями 20 и 21 Конвенции Стороны, которые также являются 
членами советов управляющих соответствующих региональных и субрегиональных финан-
совых учреждений, в том числе Африканского банка развития и Африканского фонда разви-
тия, содействуют усилиям, направленным на придание должного значения и на уделение 
должного внимания той деятельности этих учреждений, которая способствует осуществле-
нию данного приложения. Стороны Конвенции, по мере возможности, рационализируют 
процедуры предоставления средств затрагиваемым африканским странам - Сторонам Кон-
венции. 

 
Статья 16. Техническая помощь и сотрудничество 
 
Стороны обязуются с учетом своих соответствующих возможностей принимать меры 

для совершенствования и расширения технической помощи африканским странам - Сторо-
нам Конвенции и сотрудничества с ними с целью повышения эффективности проектов и 
программ, обеспечивая при этом, в частности, чтобы: 

расходы на меры поддержки и содействия, в особенности накладные расходы, огра-
ничивались уровнем, обеспечивающим максимальную эффективность проекта. В любом слу-
чае такие расходы должны составлять лишь соответствующий небольшой процент от общей 
стоимости проекта; 

при планировании, подготовке и осуществлении проекта приоритет отдавался исполь-
зованию национальных экспертов или, когда это необходимо, экспертов из стран субрегиона 
и/или региона, а также, в случае их отсутствия, подготовке местных специалистов; и 

управление и координация, а также использование технической помощи осуществля-
лись эффективным образом. 

 
Статья 17. Передача, приобретение, адаптация экологически приемлемой техно-

логии и доступ к ней 
 
При осуществлении положений статьи 18 Конвенции, касающихся передачи, приоб-

ретения, адаптации и разработки технологии, Стороны обязуются уделять первоочередное 
внимание африканским странам - Сторонам Конвенции и, когда это необходимо, разрабаты-
вать совместно с ними новые модели партнерства и сотрудничества с целью наращивания 
потенциала в области научных исследований и разработок, сбора и распространения инфор-
мации, необходимого для осуществления их стратегий по борьбе с опустыниванием и смяг-
чению последствий засухи. 

 
Статья 18. Соглашения о координации и партнерстве 
 
Африканские страны - Стороны Конвенции координируют подготовку, обсуждение и 

осуществление национальных, субрегиональных и региональных программ действий. Они 
могут должным образом привлекать к этому процессу другие Стороны и соответствующие 
межправительственные и неправительственные организации. 

Цель такой координации заключается в обеспечении того, чтобы финансовое и техни-
ческое сотрудничество осуществлялось в соответствии с положениями Конвенции, а также в 
обеспечении необходимой преемственности в области использования и распределения ре-
сурсов. 
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Африканские страны - Стороны Конвенции организуют на национальном, субрегио-
нальном и региональном уровнях процессы консультаций. Эти процессы консультаций мо-
гут: 

a) служить форумом для обсуждения и заключения соглашений о партнерстве, осно-
ванных на национальных, субрегиональных и региональных программах действий; и 

b) определять вклад африканских стран - Сторон Конвенции и других членов кон-
сультативных групп в программы и определять приоритеты и рассматривать договоренности 
в отношении критериев осуществления и оценки, а также условия финансирования процесса 
осуществления. 

4. Постоянный секретариат может по просьбе африканских стран - Сторон Конвенции 
во исполнение статьи 23 Конвенции способствовать организации такого процесса консульта-
ций путем: 

a) предоставления консультаций относительно организации мероприятий по обеспе-
чению эффективного процесса консультаций, исходя из опыта проведения других подобных 
мероприятий; 

b) предоставления информации соответствующим двусторонним и многосторонним 
учреждениям в отношении консультативных совещаний или консультативных процессов и 
поощрения их активного участия; и 

с) предоставления другой информации, которая может быть последней для организа-
ции или совершенствования мероприятий по проведению консультаций. 

5. Субрегиональные и региональные координационные органы, в частности: 
a) рекомендуют внесение соответствующей корректировки в соглашения о партнерст-

ве; 
b) обеспечивают контроль и оценку процесса осуществления утвержденных субре-

гиональных и региональных программ и представляют доклад по этому вопросу; и 
c) добиваются обеспечения эффективной связи и сотрудничества между африкански-

ми странами - Сторонами Конвенции. 
Участие в консультативных группах, в зависимости от обстоятельств, открыто для 

правительств, заинтересованных групп и доноров, соответствующих органов, фондов и про-
грамм системы Организации Объединенных Наций, соответствующих субрегиональных и 
региональных организаций и представителей соответствующих неправительственных орга-
низаций. Участники каждой консультативной группы определяют условия управления ею и 
ее функционирования. 

Во исполнение статьи 14 Конвенции развитые страны Сторон Конвенции могут раз-
вивать, по своей собственной инициативе, неофициальный процесс консультаций и коорди-
нации между собой на национальном, субрегиональном и региональном уровнях и, по 
просьбе той или иной затрагиваемой африканской страны Стороны Конвенции или соответ-
ствующей субрегиональной или региональной организации, участвовать в национальном, 
субрегиональном или региональном консультативном процессе, который может включать 
оценку потребностей в помощи, в целях содействия осуществлению, и реагирования на такие 
потребности. 

 
 
 
 
Статья 19. Последующие мероприятия 
 
1. Последующее осуществление данного приложения проводится африканскими стра-

нами - Сторонами Конвенции согласно Конвенции следующим образом: 
a) на национальном уровне - посредством механизма, состав которого определяется 

каждой затрагиваемой африканской страной - Стороной Конвенции и который состоит из 
представителей местных общин и действует под руководством национального органа по ко-
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ординации, о котором говорится в статье 9; 
b) на субрегиональном уровне - посредством многодисциплинарного научно-

технического консультативного комитета, состав и процедуры деятельности которого опре-
деляются соответствующим субрегионом; и 

с) на региональном уровне - посредством механизмов, определенных согласно 
соответствующим положениям Договора о создании Африканского экономического 

сообщества, и посредством Африканского научно-технического консультативного комитета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

 
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНВЕНЦИИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

ДЛЯ АЗИИ 
 
 
Статья 1. Цель 
 
Цель данного приложения заключается в обеспечении руководящих принципов и соз-

дании условий, необходимых для практического и эффективного осуществления Конвенции 
в затрагиваемых странах - Сторонах Конвенции азиатского региона с учетом его особых ус-
ловий. 

 
Статья 2. Особые условия Азиатского региона 
 
При выполнении своих обязательств в соответствии с положениями Конвенции Сто-

роны в соответствующих случаях принимают во внимание следующие особые условия, в 
различной степени характерные для затрагиваемых стран региона - Сторон Конвенции: 

a) большая доля территории этих стран приходится на районы, подверженные опус-
тыниванию или засухе или находящиеся под их угрозой, причем эти районы являются весь-
ма разнообразными с точки зрения климата, топографических характеристик, схем земле-
пользования и социально-экономических систем; 

b) интенсивная эксплуатация природных ресурсов для получения средств существо-
вания ; 

c) существование неустойчивых систем производства, непосредственно связанных с 
повсеместной нищетой, что ведет к деградации земель и усилению эксплуатации и без того 
скудных водных ресурсов; 

d) значительная зависимость этих стран от конъюнктуры мировой экономики и остро-
та социальных проблем, таких, как нищета, неудовлетворительное состояние здоровья и пи-
тания населения, отсутствие продовольственной безопасности, миграция, перемещенные ли-
ца и демографический рост; 

e) набирающие силу, но все еще недостаточные потенциал и институциональные ме-
ханизмы этих стран в области решения национальных проблем опустынивания и засухи; и 

f) потребность этих стран в международном сотрудничестве для достижения целей 
устойчивого развития, связанных с борьбой с опустыниванием и смягчением последствий 
засухи. 

 
Статья 3. Рамки национальных программ действий 
 
Национальные программы действий являются неотъемлемой частью более широкой 

национальной политики устойчивого развития затрагиваемых стран региона - Сторон Кон-
венции. 

Затрагиваемые страны - Стороны Конвенции в соответствующих случаях разрабаты-
вают национальные программы действий согласно статьям 9-11 Конвенции с уделением осо-
бого внимания подпункту 2 f) статьи 10. По запросу соответствующей затрагиваемой страны 
- Стороны Конвенции в этом процессе могут принимать в соответствующих случаях участие 
учреждения по вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества. 
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Статья 4. Национальные программы действий 
 
1. При подготовке и осуществлении национальных программ действий затрагиваемые 

страны региона - Стороны Конвенции в соответствии со своими конкретными условиями и 
политикой могут, в частности, в соответствующих случаях: 

a) назначать соответствующие органы, несущие ответственность за подготовку, коор-
динацию и осуществление их программ действий; 

b) привлекать затрагиваемое население, включая местные общины, к разработке, ко-
ординации и осуществлению программы посредством идущего по инициативе с мест про-
цесса консультаций в сотрудничестве с местными органами власти и соответствующими на-
циональными и неправительственными организациями; 

c) проводить анализ состояния окружающей среды в затрагиваемых районах с целью 
оценки причин и последствий опустынивания и определения первоочередных областей для 
действий; 

d) проводить оценку с участием затрагиваемого населения прошлых и текущих про-
грамм по борьбе с опустыниванием и смягчению последствий засухи с целью выработки 
стратегии и разработки мероприятий в рамках их программ действий; 

e) разрабатывать технические и финансовые программы на основе использования ин-
формации, полученной в результате проведения мероприятий, указанных в подпунктах a)-d); 

f) разрабатывать и использовать процедуры и критерии для оценки хода осуществле-
ния их программ действий; 

g) содействовать комплексному использованию водосборных бассейнов, сохранению 
земельных ресурсов, освоению и эффективному использованию водных ресурсов; 

h) укрепление и/или создание сетей информации, оценки, наблюдения и раннего опо-
вещения в районах, подверженных опустыниванию и засухе, с учетом климатологических, 
метеорологических, гидрологических, биологических и других соответствующих факторов;  

i) при проведении международного сотрудничества, включая оказание финансовой и 
технической помощи, разрабатывать в духе партнерства соответствующие соглашения в 
поддержку осуществления их программ действий. 

2. В соответствии со статьей 10 Конвенции центральное место в общей стратегии на-
циональных программ отводится комплексным местным программам развития затрагивае-
мых районов, основанным на механизмах участия и на включении стратегий, направленных 
на искоренение нищеты, в усилия по борьбе с опустыниванием и смягчению последствий 
засухи. С учетом широкого разнообразия пострадавших районов региона, о котором гово-
рится в пункте а) статьи 2, секторальные меры группируются в рамках программ действий по 
первоочередным областям. 

 
Статья 5. Субрегиональные и совместные программы действий 
 
В соответствии со статьей 11 Конвенции затрагиваемые страны - Стороны Конвенции, 

расположенные в Азии, могут совместно договориться о проведении консультаций и сотруд-
ничества с другими Сторонами, а также о подготовке и осуществлении в соответствующих 
случаях субрегиональных или совместных программ действий для дополнения и повышения 
эффективности национальных программ действий. В любом случае соответствующие Сто-
роны могут совместно договориться о том, чтобы возложить на субрегиональные, в том чис-
ле на двусторонние или национальные организации или на специализированные учреждения 
обязанности, связанные с подготовкой, координацией и осуществлением программ. Такие 
организации или учреждения могут также выполнять функции координационных органов и 
центров по поощрению и координации технического сотрудничества в соответствии со 
статьями 16-18 Конвенции. 

При подготовке и осуществлении субрегиональных или совместных программ дейст-
вий затрагиваемые страны региона - Стороны Конвенции принимают, в частности, в соответ-
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ствующих случаях следующие меры: 
а) определяют, в сотрудничестве с национальными учреждениями, приоритетные за-

дачи в области борьбы с опустыниванием и засухой, которые могут быть оптимально реше-
ны с помощью таких программ, а также соответствующие мероприятия, которые могут эф-
фективно осуществляться в рамках таких программ; 

b) оценивают оперативные возможности и деятельность соответствующих региональ-
ных, субрегиональных и национальных учреждений; 

c) анализируют существующие программы борьбы с опустыниванием и засухой, осу-
ществляемые всеми или некоторыми Сторонами региона или субрегиона, и их взаимосвязь с 
национальными программами; и 

d) при проведении международного сотрудничества, включая оказание финансовой и 
технической помощи, разрабатывают в духе партнерства соответствующие двусторонние 
и/или многосторонние соглашения с целью поддержки программ. 

3. Субрегиональные или совместные программы действий могут включать в себя со-
гласованные совместные программы по рациональному использованию трансграничных 
природных ресурсов в рамках борьбы с опустыниванием и засухой, приоритетные задачи по 
координации и другие мероприятия в таких областях, как наращивание потенциала, научно-
техническое сотрудничество, в особенности в деле совместного использования систем ран-
него оповещения и информации о засухе, и меры по укреплению потенциала или расшире-
нию возможностей соответствующих субрегиональных и других организаций или учрежде-
ний. 

 
Статья 6. Региональные мероприятия 
 
Региональные мероприятия в поддержку субрегиональных или совместных программ 

действий могут включать в себя, в частности, меры по укреплению учреждений и механиз-
мов координации и сотрудничества на национальном, субрегиональном и региональном 
уровнях и меры содействия осуществлению статей 16-19 Конвенции. Эти мероприятия могут 
включать в себя: 

a) содействие деятельности и укрепление сетей технического сотрудничества; 
подготовку перечней технологий, знаний, ноу-хау и практических методов, а также 

традиционных и местных технологий и ноу-хау и поощрение их распространения и исполь-
зования; 

b) оценку потребностей в передаче технологий и содействие адаптации и использова-
нию таких технологий; и 

c) поощрение программ информирования общественности и оказание содействия на-
ращиванию потенциала на всех уровнях, развитие профессиональной подготовки, исследо-
ваний и разработок и создание систем развития людских ресурсов. 

 
Статья 7. Финансовые ресурсы и механизмы 
 
Стороны, учитывая важность борьбы с опустыниванием и смягчения последствий за-

сухи в Азиатском регионе, содействуют мобилизации существенных финансовых ресурсов и 
формированию финансовых механизмов в соответствии с положениями статей 20 и 21 Кон-
венции. 

В соответствии с Конвенцией и на основе механизма координации, предусмотренного 
в статье 8, а также в соответствии со своей политикой национального развития, затрагивае-
мые страны региона - Стороны Конвенции индивидуального или совместно: 

a) принимают меры по рационализации и укреплению механизмов финансирования в 
форме государственных или частных инвестиций в целях достижения конкретных результа-
тов в борьбе с опустыниванием и смягчении последствий засухи; 

b) определяют потребности в международном сотрудничестве для поддержки нацио-
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нальных усилий, в частности, в финансовой, технической и технологической областях; и 
c) содействуют участию двусторонних и/или многосторонних учреждений финансо-

вого сотрудничества в целях осуществления Конвенции. 
3. Стороны в максимально возможной степени обеспечивают упрощение процедур 

направления средств затрагиваемым странам - Сторонам Конвенции данного региона. 
 
Статья 8. Механизмы сотрудничества и координации 
 
1. Затрагиваемые страны - Стороны Конвенции через соответствующие органы, на-

значаемые в соответствии с пунктом 1 а) статьи 4, и другие страны региона - Стороны Кон-
венции могут соответствующим образом создать механизм для выполнения, в частности, 
следующих функций: 

a) обмен информацией, опытом, знаниями и ноу-хау; 
b) сотрудничество и координация действий, включая двусторонние и многосторонние 

соглашения на субрегиональном и региональном уровнях; 
c) содействие развитию научно-технического, технологического и финансового со-

трудничества в соответствии со статьями 5-7; 
d) определение потребностей в сотрудничестве с внешними организациями; и 
e) проведение последующих мероприятий и оценка хода осуществления программ 

действий. 
Затрагиваемые страны - Стороны Конвенции через соответствующие органы, назна-

чаемые согласно пункту 1 а) статьи 4, и другие страны региона - Стороны Конвенции также 
могут соответствующим образом проводить консультации и координацию в отношении на-
циональных, субрегиональных и совместных программ действий. В соответствующих случа-
ях они могут привлекать к этому процессу другие Стороны Конвенции и надлежащие меж-
правительственные и неправительственные организации. Цель такой координации заключа-
ется, в частности, в достижении согласия по возможностям международного сотрудничества 
в соответствии со статьями 20 и 21 Конвенции, в расширении технического сотрудничества и 
в обеспечении соответствующего распределения ресурсов в целях их эффективного исполь-
зования. 

Затрагиваемые страны региона - Стороны Конвенции проводят периодические коор-
динационные совещания, а Постоянный секретариат может по их просьбе в соответствии со 
статьей 23 Конвенции содействовать проведению таких координационных совещаний путем: 

a) предоставления консультаций относительно организации мероприятий по обеспе-
чению эффективной координации, исходя из опыта проведения других подобных мероприя-
тий; 

b) предоставления информации соответствующим двусторонним и многосторонним 
учреждениям в отношении координационных совещаний и поощрения их активного участия; 
и 

c) предоставления другой информации, которая может быть полезной для налажива-
ния или совершенствования процесса координации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

 
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНВЕНЦИИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

ДЛЯ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ И КАРИБСКОГО БАССЕЙНА 
 
 
Статья 1. Цель 
 
Цель данного приложения заключается в обеспечении руководящих принципов для 

осуществления Конвенции в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна с учетом 
его особых условий. 

 
Статья 2. Особые условия региона Латинской Америки и Карибского бассейна 
 
Стороны в соответствии с положениями Конвенции учитывают следующие особые 

условия региона: 
a) в регионе имеются обширные районы, подверженные и серьезно страдающие от 

опустынивания и/или засухи, которым присущи гетерогенные характеристики, обусловлен-
ные особенностями соответствующих районов; этот набирающий силу и масштабы процесс 
имеет негативные социальные, культурные, экономические и экологические последствия, 
причем негативный характер такого воздействия еще более усугубляется ввиду того, что ре-
гион относится к числу основных мировых резервов биологического разнообразия; 

b) наиболее важная причина этой проблемы кроется в частом применении неустойчи-
вых моделей развития, являющихся результатом сложного взаимодействия физических, био-
логических, политических, социальных, культурных и экономических факторов, в том числе 
таких внешних экономических факторов, как внешняя задолженность, ухудшение условий 
торговли и торговая практика, отрицательно сказывающаяся на состоянии рынков сельско-
хозяйственных, рыбных и лесных продуктов; и 

c) к числу наиболее серьезных последствий опустынивания и засухи относится резкое 
сокращение продуктивности экосистем, выражающееся в снижении отдачи земледельческой, 
животноводческой и лесохозяйственной деятельности, а также в сокращении биологического 
разнообразия; с социальной точки зрения это явление является источником процессов обни-
щания, миграции, внутреннего перемещения и ухудшения качества жизни населения; в этой 
связи региону следует применять комплексный подход при решении проблем, связанных с 
опустыниванием и засухой, поощряя применение устойчивых моделей развития, учитываю-
щих экологическую, экономическую и социальную ситуации каждой страны. 

 
Статья 3. Программы действий 
 
Согласно Конвенции, и в частности ее статьям 9-11, и с учетом своей национальной 

политики в области развития затрагиваемые страны региона - Стороны надлежащим образом 
разрабатывают и осуществляют национальные программы действий, направленные на борь-
бу с опустыниванием и смягчение последствий засухи, в качестве неотъемлемой части своей 
национальной политики устойчивого развития. В зависимости от потребностей региона мо-
гут разрабатываться и осуществляться субрегиональные и региональные программы. 

При подготовке своих национальных программ действий затрагиваемые страны ре-
гиона - Стороны Конвенции уделяют особое внимание подпункту 2 f) статьи 10 Конвенции. 

 
 
 



 57

Статья 4. Содержание национальных программ действий 
 
В свете своих соответствующих условий затрагиваемые страны региона - Стороны 

Конвенции согласно статье 5 Конвенции могут, в частности, учитывать при разработке своих 
национальных стратегий действий по борьбе с опустыниванием и/или смягчению последст-
вий засухи следующие возможные темы: 

a) наращивание потенциала, совершенствование систем образования и информирова-
ния общественности, развитие научно-технического и технологического сотрудничества, а 
также содействие увеличению финансовых ресурсов и укрепление механизмов финансиро-
вания; 

b) искоренение нищеты и повышение качества жизни; 
c) обеспечение продовольственной безопасности и устойчивого развития земледелия, 

животноводства, лесного хозяйства и систем многоцелевого назначения; 
d) применение устойчивой модели эксплуатации природных ресурсов и, в частности, 

рациональное использование водосборных бассейнов; 
e) применение устойчивой модели эксплуатации природных ресурсов в высокогорных 

районах; 
f) рациональное использование и сохранение земельных ресурсов и освоение и эф-

фективное использование водных ресурсов; 
g) разработка и применение чрезвычайных планов действий с целью смягчения по-

следствий засухи; 
h) совершенствование и/или создание в районах, подверженных опустыниванию и за-

сухе, систем сбора и оценки данных, а также систем мониторинга и раннего оповещения с 
учетом климатологических, метеорологических, гидрологических, биологических, почвовед-
ческих, экономических и социальных аспектов; 

i) развитие, освоение и эффективное использование различных источников энергии, 
включая содействие применению альтернативных источников энергии; 

j) сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия в соответст-
вии с положениями Конвенции о биологическом разнообразии; 

k) анализ демографических аспектов, связанных с процессами опустынивания и засу-
хи; 

1) создание или совершенствование институциональных и юридических рамок, 
обеспечивающих применение Конвенции, и принятие мер, предусматривающих, в ча-

стности, децентрализацию административных структур и функций, связанных с проблемами 
опустынивания и засухи, с участием затрагиваемых общин и общества в целом. 

 
Статья 5. Научно-техническое и технологическое сотрудничество 
 
Согласно Конвенции, и в частности ее статьям 16-18, и с помощью механизма коор-

динации, предусмотренного в статье 7, затрагиваемые страны региона - Стороны Конвенции 
индивидуально или совместно: 

a) содействуют укреплению сетей технического сотрудничества и национальных, суб-
региональных и региональных информационных систем, а также в соответствующих случаях 
их интеграции во всемирные сети информации; 

b) составляют перечень имеющихся технологий и ноу-хау и содействуют их распро-
странению и применению; 

c) содействуют использованию традиционных технологий, знаний, ноу-хау и методов 
в соответствии с подпунктом 2 Ь) статьи 18 Конвенции; 

d) выявляют потребности в передаче технологий; 
e) содействуют разработке, адаптации, внедрению и передаче соответствующих суще-

ствующих и новых экологически приемлемых технологий. 
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Статья 6. Финансовые ресурсы и механизмы 
 
В соответствии с Конвенцией, и в частности ее статьями 20 и 21, и на основе меха-

низма координации, предусмотренного в статье 7, а также в соответствии со своей полити-
кой национального развития затрагиваемые страны региона - Стороны Конвенции индивиду-
ально или совместно: 

a) принимают меры по рационализации и укреплению механизмов финансирования в 
форме государственных и частных инвестиций в целях достижения конкретных результатов 
в борьбе с опустыниванием и смягчения последствий засухи; 

b) определяют потребности в международном сотрудничестве для поддержки нацио-
нальных усилий; 

c) содействуют участию двусторонних и/или многосторонних учреждений финансо-
вого сотрудничества в целях осуществления Конвенции. 

 
Статья 7. Институциональные рамки 
 
1. С целью осуществления положений настоящего приложения затрагиваемые страны 

региона - Стороны Конвенции: 
a) создают и/или укрепляют национальные центры по координации действий по борь-

бе с опустыниванием и/или смягчению последствий засухи; и 
b) создают механизм по координации деятельности национальных центров с целью:  
i) обмена информацией и опытом; 
ii) координации действий на субрегиональном и региональном уровнях; 
iii) содействия научно-техническому, технологическому и финансовому сотрудниче-

ству; 
iv) определения потребностей в сотрудничестве с внешними организациями; и 
v) проведения последующих мероприятий и оценки осуществления программ дейст-

вий; 
2. Затрагиваемые страны региона - Стороны Конвенции проводят периодические ко-

ординационные совещания, а Постоянный секретариат может по их просьбе в соответствии 
со статьей 23 Конвенции содействовать проведению таких координационных совещаний пу-
тем: 

a) предоставления консультаций относительно организации мероприятий по обеспе-
чению эффективной координации, исходя из опыта проведения других подобных мероприя-
тий; 

b) предоставления информации соответствующим двусторонним и многосторонним 
учреждениям в отношении координационных совещаний и поощрения их активного участия;  

c) предоставления другой информации, которая может быть полезной для налажива-
ния или совершенствования процесса координации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

 
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНВЕНЦИИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

ДЛЯ СЕВЕРНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 
 
 
Статья 1. Цель 
 
Цель настоящего приложения заключается в обеспечении руководящих принципов и 

механизмов, необходимых для эффективного осуществления Конвенции в затрагиваемых 
странах региона северного Средиземноморья - Сторонах Конвенции в свете его особых ус-
ловий. 

 
Статья 2. Особые условия региона северного Средиземноморья  
 
Особые условия региона северного Средиземноморья, упоминаемые в статье 1, вклю-

чают в себя: 
a) полузасушливые климатические условия на значительной территории, сезонные за-

сухи, очень высокую изменчивость количества выпадающих осадков и внезапное выпадение 
осадков большой интенсивности; 

b) бедные и в значительной мере подверженные эрозии почвы, на которых легко обра-
зуется поверхностная корка; 

c) неровный рельеф с крутыми склонами и весьма разнообразные ландшафты; 
d) уничтожение лесного покрова на больших площадях вследствие частых лесных 

пожаров; 
e) кризис традиционного сельского хозяйства, с которым связано выведение земель из 

оборота и постепенное разрушение почвозащитных и водоохранных сооружений; 
f) нерациональная эксплуатация водных ресурсов, ведущая к нанесению серьезного 

ущерба окружающей среде, включая истощение, химическое загрязнение и засоление водо-
носных слоев; и 

g) сосредоточение экономической активности в прибрежных районах вследствие 
расширения урбанизации, промышленной деятельности, туризма и орошаемого зем-

леделия. 
 
Статья 3. Рамки перспективного планирования для устойчивого развития 
 
Национальные программы действий являются одной из центральных и неотъемлемых 

частей системы перспективного планирования в интересах устойчивого развития затраги-
ваемых стран - Сторон региона северного Средиземноморья. 

Для разработки стратегии с гибким планированием, позволяющей добиться макси-
мального участия местного населения согласно подпункту 2 f) статьи 10 Конвенции, прово-
дится широкий процесс консультаций с населением, в котором принимают участие органы 
власти соответствующего уровня, местные общины и неправительственные организации. 

 
Статья 4. Обязательство разрабатывать национальные программы действий и 

график 
 
Затрагиваемые страны - Стороны Конвенции региона северного Средиземноморья 

разрабатывают национальные программы действий и, в соответствующих случаях, субре-
гиональные, региональные или совместные программы действий. Разработка таких программ 
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завершается по возможности в кратчайшие сроки. 
 
Статья 5. Разработка и осуществление национальных программ действий 
 
При разработке и осуществлении национальных программ действий в соответствии со 

статьями 9 и 10 Конвенции каждая из затрагиваемых стран региона - Сторон Конвенции в 
соответствующих случаях: 

a) назначает соответствующие органы, отвечающие за разработку, координацию и 
осуществление своей программы; 

b) привлекает затрагиваемое население, включая местные общины, к выработке, ко-
ординации и осуществлению программы в рамках идущего по инициативе с мест процесса 
консультаций в сотрудничестве с местными органами власти и соответствующими неправи-
тельственными организациями; 

c) изучает состояние окружающей среды в затрагиваемых районах с целью определе-
ния причин и последствий опустынивания и выявления приоритетных областей действий; 

d) с участием затрагиваемых общин оценивает прошлые и текущие программы с це-
лью разработки стратегии и определения мероприятий в программе действий; 

e) разрабатывает технические и финансовые программы, основанные на информации, 
полученной в результате деятельности, указанной в подпунктах a) -d) ; и 

f) разрабатывает и использует процедуры и ориентиры для мониторинга и оценки хо-
да осуществления программы. 

 
Статья 6. Содержание национальных программ действий 
 
Затрагиваемые страны региона - Стороны Конвенции могут включать в свои нацио-

нальные программы действий меры следующего характера: 
a) законодательные, институциональные и административные меры; 
b) меры, касающиеся схем землепользования, рационального использования водных 

ресурсов, предотвращения эрозии почвы, лесовосстановления, сельскохозяйственной дея-
тельности и пастбищного хозяйства; 

c) рациональное использование и сохранение дикой природы и других форм биологи-
ческого разнообразия; 

d) защита от лесных пожаров; 
e) пропаганда альтернативных источников получения средств к существованию; и 
f) исследования, подготовка кадров и обеспечение осведомленности общественности. 
 
Статья 7. Субрегиональные, региональные и совместные программы действий 
 
В соответствии со статьей 11 Конвенции затрагиваемые страны региона - Стороны 

Конвенции могут разрабатывать и осуществлять субрегиональные и/или региональные про-
граммы действий, призванные дополнить национальные программы действий и повысить их 
эффективность. Аналогичным образом две или более страны региона - Стороны Конвенции 
могут договориться о разработке совместной программы действий. 

В отношении разработки и осуществления субрегиональных, региональных или со-
вместных программ действий применяются mutatis mutandis положения статей 5 и 6. Кроме 
того, такие программы могут предусматривать проведение исследований и разработок, ка-
сающихся отдельных экосистем в затрагиваемых районах. 

При разработке и осуществлении субрегиональных, региональных или совместных 
программ действий затрагиваемые страны региона - Стороны Конвенции должным образом: 

a) в сотрудничестве с национальными учреждениями определяют национальные цели, 
связанные с опустыниванием, которые наиболее рационально могут достигаться с помощью 
таких программ, а также соответствующие виды деятельности, которые могут эффективно 
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осуществляться в их рамках; 
b) оценивают оперативные возможности и деятельность соответствующих региональ-

ных, субрегиональных и национальных учреждений; и 
c) оценивают существующие программы по борьбе с опустыниванием, осуществляе-

мые совместно Сторонами региона, и их связь с национальными программами действий. 
 
Статья 8. Координация субрегиональных, региональных и совместных программ 

действий 
 
Затрагиваемые страны - Стороны Конвенции, разрабатывающие субрегиональную, 

региональную или совместную программу действий, могут учредить координационный ко-
митет в составе представителей каждой из соответствующих затрагиваемых Сторон для об-
зора прогресса в борьбе с опустыниванием, согласования национальных программ действий, 
внесения рекомендаций на различных этапах подготовки и осуществления субрегиональной, 
региональной или совместной программы действий, а также для выполнения функций цен-
тра по поощрению и координации технического сотрудничества в соответствии со статьями 
16-19 Конвенции. 

 
Статья 9. Отсутствие права на получение финансовой помощи  
 
При осуществлении национальных, субрегиональных, региональных и совместных 

программ действий затрагиваемые развитые страны данного региона - Стороны Конвенции 
не имеют права на получение финансовой помощи в соответствии с настоящей Конвенцией. 

 
Статья 10. Координация с другими субрегионами и регионами 
 
Субрегиональные, региональные и совместные программы действий в регионе север-

ного Средиземноморья могут разрабатываться и осуществляться в координации с другими 
субрегионами или регионами, в особенности с программами действий в субрегионе Север-
ной Африки. 
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КОНВЕНЦИЯ О БИОЛОГИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ 
от 5.06.92 года 

 
 
 
ПРЕАМБУЛА  
 
Договаривающиеся Стороны,  
сознавая непреходящую ценность биологического разнообразия, а также экологиче-

ское генетическое, социальное, экономическое, научное, воспитательное, культурное, рек-
реационное и эстетическое значение биологического разнообразия и его компонентов,  

сознавая также большое значение биологического разнообразия для эволюции и со-
хранения поддерживающих жизнь систем биосферы,  

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

вновь подтверждая, что государства обладают суверенными правами на свои собст-
венные биологические ресурсы,  

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

будучи озабочены тем, что биологическое разнообразие существенно сокращается в 
результате некоторых видов человеческой деятельности, осознавая общую нехватку инфор-
мации и знаний, касающихся биологического разнообразия, и настоятельную необходимость 
в развитии научного, технического и организационного потенциала с целью обеспечить об-
щее понимание этой проблемы, что послужит основой для планирования и осуществления 
соответствующих мер,  

отмечая, что необходимо предвидеть, предотвращать и устранять причины значитель-
ного 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 яв-
ляется сохранение in-situ экосистем и естественных мест обитания, поддержание и восста-
новление 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 коренно-
го населения, являющихся хранителями традиционного образа жизни, от биологических ре-
сурсов, и желательность совместного пользования на справедливой основе выгодами, свя-
занными с использованием традиционных знаний, нововведений и практики, имеющих от-
ношение 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 полномасштаб-
ного участия женщин в выработке и осуществлении на всех уровнях политики, направлен-
ной на сохранение биологического разнообразия,  

подчеркивая значение и необходимость поощрения международного, регионального и 
глобального сотрудничества между государствами и межправительственными организация-
ми и негосударственным сектором в деле сохранения биологического разнообразия и устой-
чивого использования его компонентов,  
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признавая, что путем предоставления новых и дополнительных финансовых ресурсов 
и обеспечения надлежащего доступа к соответствующим технологиям можно будет сущест-
венно расширить имеющиеся в мире возможности для решения проблемы утраты биологи-
ческого разнообразия,  

признавая далее, что требуется специальное положение для того, чтобы удовлетво-
рить потребности развивающихся стран, включая предоставление новых и дополнительных 
финансовых ресурсов и обеспечение надлежащего доступа к соответствующим технологиям,  

отмечая в связи с этим особые условия наименее развитых стран и малых островных 
государств,  

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

признавая, что экономическое и социальное развитие и ликвидация бедности являют-
ся первейшими и главенствующими задачами развивающихся стран,  

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

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

желая укрепить и дополнить существующие международные соглашения о сохране-
нии биологического разнообразия и устойчивом использовании его компонентов, и  

преисполненные решимости сохранить и устойчиво использовать биологическое раз-
нообразие 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, ус-
тойчивое использование его компонентов и совместное получение на справедливой и равной 
основе выгод, связанных с использованием генетических ресурсов, в том числе путем пре-
доставления необходимого доступа к генетическим ресурсам и путем надлежащей передачи 
соответствующих технологий с учетом всех прав на такие ресурсы и технологии, а также пу-
тем 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 эколо-
гические комплексы, частью которых они являются, это понятие включает в себя разнообра-
зие в рамках вида, между видами и разнообразие экосистем.  

“Биологические ресурсы” включают генетические ресурсы, организмы или их части, 
популяции и любые другие биотехнические компоненты экосистем, имеющие фактическую 
или потенциальную полезность или ценность для человечества.  

“Биотехнология” означает любой вид технологии, связанный с использованием био-
логических 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 
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этими генетическими ресурсами в условиях in-situ.  
“Страна, предоставления генетические ресурсы” означает силу, предоставляющую ге-

нетические ресурсы, собранные из источников in-situ, включая популяции как диких, так и 
одомашненных видов, либо полученные из источников ex-situ, независимо от того, происхо-
дят 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 мик-
роорганизмов, а также их неживой окружающей среды, взаимодействующих как единое 
функциональное целое.  

“Сохранение ex-situ” означает сохранение компонентов биологического разнообразия 
вне их естественных мест обитания. 

“Генетический материал” означает любой материал растительного, животного, мик-
робного или иного происхождения, содержащий функциональные единицы наследственно-
сти.  

“Генетические ресурсы” означают генетический материал, представляющий фактиче-
скую 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 призна-
ки.  

“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 кото-
рой они приобрели свои отличительные признаки.  

“Охраняемый район” означает географически обозначенную территорию, которая вы-
деляется, регулируется и используется для достижения конкретных природоохранных целей.  

“Региональная организация экономической интеграции” означает организацию, соз-
данную суверенными государствами данного региона, которой ее государства-члены пере-
дали полномочия по вопросам, регулируемым настоящей Конвенцией, и которая должным 
образом уполномочена в соответствии с ее внутренними процедурами подписывать, ратифи-
цировать, принимать, одобрять Конвенцию или присоединяться к ней. 

“Устойчивое использование” означает использование компонентов биологического 
разнообразия таким образом и такими темпами, которые не приводят в долгосрочной пер-
спективе 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 между-

народного права государства имеют суверенное право разрабатывать свои собственные ре-
сурсы согласно своей политике в области окружающей среды и несут ответственность за 
обеспечение того, чтобы деятельность в рамках их юрисдикции или под их контролем не на-
носила ущерба окружающей среде других государств или районов за пределами действия 
национальной юрисдикции.  

 
 
 
Статья 4. Сфера юрисдикции  
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При условии соблюдения прав других государств и если в настоящей Конвенции явно 

не предусмотрено иное, положения настоящей Конвенции применяются в отношении каж-
дой Договаривающейся Стороны:  

а) в том, что касается компонентов биологического разнообразия в пределах ее на-
циональной юрисдикции; и  

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

 
Статья 5. Сотрудничество  
 
Каждая Договаривающаяся Сторона, насколько это возможно и уместно, сотруднича-

ет с другими Договаривающимися Сторонами прямо или, если это уместно, через компе-
тентные международные организации, в отношении районов за пределами национальной 
юрисдикции и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, в целях сохранения 
и устойчивого использования биологического разнообразия.  

 
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 и программы сохранения и устойчи-

вого использования биологического разнообразия или адаптирует с этой целью существую-
щие стратегии, планы или программы, которые отражают, в частности, изложенные в на-
стоящей 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 сектораль-
ных или межсекторальных планах, программах и политике.  

 
Статья 7. Определение и мониторинг  
 
Каждая Договаривающаяся Сторона, насколько это возможно и целесообразно, в ча-

стности для целей статей 8-10:  
а) определяет компоненты биологического разнообразия, имеющие важное значение 

для его сохранения и устойчивого использования, с учетом ориентировочного перечня кате-
горий, приведенного в Приложении I;  

b) посредством отбора образцов и других методов осуществляет мониторинг компо-
нентов 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; 

с) определяет процессы и категории деятельности, которые оказывают или могут ока-
зывать значительное неблагоприятное воздействие на сохранение и устойчивое использова-
ние 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 резуль-
тате мероприятий по определению и мониторингу в соответствии с подпунктами а), b) и с) 
выше.  

 
 
Статья 8. Сохранение in-situ  
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Каждая Договаривающаяся Сторона, насколько это возможно и целесообразно: 
а) создает систему охраняемых районов или районов, в которых необходимо прини-

мать специальные меры для сохранения биологического разнообразия; 
b) разрабатывает, при необходимости, руководящие принципы отбора, создания и ра-

ционального использования охраняемых районов или районов, в которых необходимо при-
нимать специальные меры для сохранения биологического разнообразия; 

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

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

е) поощряет экологически обоснованное и устойчивое развитие в районах, прилегаю-
щих 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 раз-
работки и осуществления планов и других стратегий рационального использования; 

g) устанавливает или поддерживает средства регулирования, контроля или ограниче-
ния риска, связанного с использованием и высвобождением живых измененных организмов, 
являющихся результатом биотехнологии, которые могут иметь вредные экологические по-
следствия, способные оказать воздействие на сохранение и устойчивое использование био-
логического 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 суще-
ствующих способов использования с сохранением биологического разнообразия и устойчи-
вым 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 устой-
чивого использования биологического разнообразия, способствует их более широкому при-
менению 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 дру-
гие регулирующие положения для охраны находящихся в опасности видов и популяций; 

l) в случаях, когда согласно статье 7 установлен факт существенного неблагоприятно-
го воздействия на биологическое разнообразие, регламентирует или регулирует соответст-
вующие 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 ex-situ  
 
Каждая Договаривающаяся Сторона, насколько это возможно и целесообразно, и, в 

первую очередь, в целях дополнения мер in-situ: 
а) принимает меры для сохранения ex-situ компонентов биологического разнообразия, 

предпочтительно в стране происхождения таких компонентов; 
b) создает и поддерживает условия для сохранения и исследования ex-situ растений, 

животных и микроорганизмов, предпочтительно в стране происхождения генетических ре-
сурсов; 

с) принимает меры для восстановления и реабилитации находящихся в опасности ви-
дов и для их реинтродукции в места их естественного обитания при соответствующих усло-
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виях; 
d) регламентирует и регулирует сбор биологических ресурсов из естественных мест 

обитания для целей сохранения ex-situ, с тем чтобы не создавать угрозу для экосистем и по-
пуляции видов in-situ, за исключением случаев, когда требуется принятие специальных вре-
менных мер ex-situ в соответствии с подпунктом с) выше; и  

е) 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 со-
хранения ex-situ в развивающихся странах.  

 
Статья 10. Устойчивое использование компонентов биологического разнообра-

зия  
 
Каждая Договаривающаяся Сторона, насколько это возможно и целесообразно:  
а) 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 раз-
нообразие; 

с) сохраняет и поощряет традиционные способы использования биологических ресур-
сов в соответствии со сложившимися культурными обычаями, которые совместимы с требо-
ваниями сохранения или устойчивого использования; 

d) оказывает местному населению поддержку в разработке и осуществлении мер по 
исправлению положения в пострадавших районах, в которых произошло сокращение биоло-
гического разнообразия; и  

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

 
Статья 11. Меры стимулирования  
 
Каждая Договаривающаяся Сторона принимает, насколько это возможно и целесооб-

разно, оправданные с экономической и социальной точек зрения меры, стимулирующие со-
хранение и устойчивое использование компонентов биологического разнообразия.  

 
Статья 12. Исследования и подготовка кадров  
 
Договаривающиеся Стороны с учетом особых потребностей развивающихся стран: 
а) разрабатывают и осуществляют программы научно-технического обучения и под-

готовки кадров для осуществления мер по определению, сохранению и устойчивому исполь-
зованию биологического разнообразия и его компонентов и оказывают поддержку такому 
обучению и подготовке кадров для удовлетворения конкретных потребностей развивающих-
ся стран; 

b) поощряют и стимулируют исследования, содействующие сохранению и устойчи-
вому использованию биологического разнообразия, особенно в развивающихся странах, в 
частности, в соответствии с решениями Конференции Сторон, принимаемыми на основе ре-
комендаций Вспомогательного органа по научным, техническим и технологическим кон-
сультациям; и  

с) 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  
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Договаривающиеся Стороны: 
а) поощряют и стимулируют понимание важного значения сохранения биологическо-

го 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 междуна-
родными 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 по-

следствий  
 
1. Каждая Договаривающаяся Сторона, насколько это возможно и целесообразно: 
а) внедряет соответствующие процедуры, требующие проведения экологической экс-

пертизы своих предлагаемых проектов, которые могут оказывать существенное неблагопри-
ятное 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 неблаго-
приятное воздействие на биологическое разнообразие; 

с) содействует на основе взаимности уведомлению, обмену информацией и проведе-
нию консультаций о деятельности в рамках ее юрисдикции или под ее контролем, которая 
может оказывать существенное неблагоприятное воздействие на биологическое разнообра-
зие в других государствах или районах за пределами национальной юрисдикции, путем по-
ощрения заключения, в соответствующих случаях, двусторонних, региональных или много-
сторонних соглашений; 

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

е) содействует национальным мероприятиям на случай экстренного реагирования на 
действия или события, вызванные естественными или иными причинами, которые представ-
ляют серьезную и неизбежную угрозу биологическому разнообразию, и поощряет междуна-
родное сотрудничество дополняющее такие национальные усилия и, где это целесообразно и 
согласовано с заинтересованными государствами или региональными организациями эконо-
мической интеграции, разрабатывает совместные планы на случай чрезвычайных обстоя-
тельств.  

2. Конференция Сторон рассматривает на основе проводимых исследований вопрос об 
ответственности и исправлении положения, включая восстановление и компетенцию 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 законодательством.  
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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 Дого-
варивающейся Стороной, о которых упоминается в настоящей статье и в статьях 16 и 19, от-
носятся 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 обосно-
ванного согласия Договаривающейся Стороны, предоставляющей такие ресурсы, если эта 
Сторона не решит иначе.  

6. Каждая Договаривающаяся Сторона стремиться подготавливать и проводить науч-
ные исследования, основанные на генетических ресурсах, которые предоставлены другими 
Договаривающимися Сторонами, при полном их участии и, когда это возможно, в таких До-
говаривающихся Сторонах.  

7. Каждая Договаривающаяся Сторона принимает надлежащие законодательные, ад-
министративные 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 использо-
вание осуществляется на взаимно согласованных условиях.  

 
Статья 16. Доступ к технологии и ее передача  
 
1. Каждая Договаривающаяся Сторона, признавая, что технология включает биотех-

нологию и что как доступ к технологии, так и ее передача между Договаривающимися Сто-
ронами являются важными элементами достижения целей настоящей Конвенции, обязуется в 
соответствии с положениями настоящей статьи предоставлять и/или облегчать другим Дого-
варивающимся 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 пе-
редачу 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 ус-
ловиях, в том числе на льготных и преференциальных, если достигнута взаимная договорен-
ность, и, когда это необходимо, в соответствии с механизмом финансирования, созданными 
и другими правами интеллектуальной собственности, такой доступ и передача обеспечива-
ются на условиях, которые учитывают достаточную и эффективную охрану прав интеллек-
туальной собственности и соответствуют ей. Настоящий пункт применяется в соответствии с 
пунктами 3, 4 и 5 ниже.  

 
3. Каждая Договаривающаяся Сторона принимает надлежащие законодательные, ад-

министративные или политические меры, с тем чтобы Договаривающимся Сторонам, осо-
бенно 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 необ-
ходимости, на основе положений статей 20 и 21 и в соответствии с нормами международного 



 70 

права, а также согласно пунктам 4 и 5 ниже.  
4. Каждая Договаривающаяся Сторона принимает надлежащие законодательные, ад-

министративные и политические меры, с тем чтобы частный сектор облегчал доступ к тех-
нологиям, 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 интеллектуаль-
ной собственности могут оказывать влияние на осуществление настоящей Конвенции, со-
трудничают в этой области, руководствуясь национальным законодательством и нормами 
международного права, с целью обеспечить, чтобы эти права способствовали и не противо-
речили ее целям.  

 
Статья 17. Обмен информацией  
 
1. Договаривающиеся Стороны содействуют обмену информацией из всех общедос-

тупных 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 профессио-
нальной 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 разно-
образия, при необходимости, через соответствующие международные и национальные учре-
ждения.  

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

3. Конференция Сторон на своем первом совещании определяет пути создания меха-
низма посредничества в целях поощрения и облегчения научно- технического сотрудничест-
ва.  

4. Договаривающиеся Стороны в соответствии с национальным законодательством и 
политикой поощряют и разрабатывают формы сотрудничества в области создания и исполь-
зования технологий, включая местные и традиционные технологии, в соответствии с целями 
настоящей Конвенции. Для этого Договаривающиеся Стороны также поощряют сотрудниче-
ство 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, ад-

министративные или политические меры по обеспечению эффективного участия в деятель-
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ности по проведению биотехнологических исследований тех Договаривающихся Сторон, 
особенно развивающихся стран, которые предоставляют генетические ресурсы для таких ис-
следований, и, когда это возможно, в таких Договаривающихся Сторонах.  

2. Каждая Договаривающаяся Сторона принимает все возможные меры, для того что-
бы способствовать и содействовать обеспечению приоритетного доступа на справедливой и 
равной основе Договаривающимся Сторонам, особенно развивающимся странам, к результа-
там и выгодам, вытекающим из биотехнологий, основанных на генетических ресурсах, пре-
доставленных этими Договаривающимися Сторонами, Такой доступ осуществляется на вза-
имно согласованных условиях.  

3. Стороны рассматривают необходимость и условия принятия мер, возможно, в фор-
ме 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 способ-
ных оказать неблагоприятное воздействие на сохранение и устойчивое использование биоло-
гического разнообразия.  

4. Каждая Договаривающаяся Сторона предоставляет непосредственно или требует от 
любого физического или юридического лица, находящегося под ее юрисдикцией и предос-
тавляющего 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 по-
тенциально вредном воздействии соответствующих конкретных организмов той Договари-
вающейся Стороне, в которую ввозятся эти организмы.  

 
Статья 20. Финансовые ресурсы  
 
1. Каждая Договаривающаяся Сторона обязуется обеспечивать в меру своих возмож-

ностей финансовую поддержку и стимулы в отношении тех видов деятельности на нацио-
нальном уровне, которые направлены на достижение целей настоящей Конвенции в соответ-
ствии со своими национальными планами, приоритетами и программами.  

2. Стороны, являющиеся развитыми странами, предоставляют новые и дополнитель-
ные финансовые ресурсы, с тем чтобы дать возможность Сторонам, являющимся развиваю-
щимися странами, покрывать согласованные полные дополнительные расходы, которые они 
будут нести в ходе осуществления мер во исполнение обязательств по настоящей Конвен-
ции, и получать выгоды от осуществления ее положений, такие расходы согласуются между 
Стороной, являющейся развивающейся страной, и организационной структурой, упомянутой 
в статьей 21, в соответствии с мерами, стратегией, программными приоритетами и крите-
риями доступа, а также примерным перечнем дополнительных расходов, которые устанавли-
ваются Конференцией Сторон. Другие Стороны, включая страны, находящиеся в процессе 
перехода к рыночной экономике, могут добровольно брать на себя обязательства Сторон, яв-
ляющихся развитыми странами. Для целей настоящей статьи Конференция Сторон на своем 
первом совещании устанавливает перечень Сторон, являющихся развитыми странами, и дру-
гих Сторон, которые добровольно берут на себя обязательства Сторон, являющихся разви-
тыми странами. Конференция Сторон периодически проводит обзор перечня и, в случае не-
обходимости, 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 Сторо-
нами, включенными в перечень.  

3. Стороны, являющиеся развитыми странами, могут также предоставлять, а Стороны, 
являющиеся развивающимися странами, - пользоваться финансовыми ресурсами по двусто-
ронним, региональным и многосторонним каналам в связи с осуществлением настоящей 
Конвенции.  
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4. Способность Сторон, являющихся развивающимися странами, эффективно выпол-
нять свои обязательства по Конвенции будет зависеть от эффективного выполнения Сторо-
нами, 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 важней-
шими приоритетами Сторон, являющихся развивающимися странами.  

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

6. Договаривающиеся Стороны также принимают во внимание особые условия, яв-
ляющиеся результатом зависимости от распределения и местонахождения биологического 
разнообразия в развивающихся странах, являющихся Сторонами, особенно в малых остров-
ных государствах.  

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

 
Статья 21. Механизм финансирования  
 
1. Для предоставления Сторонам, являющимся развивающимися странами, финансо-

вых ресурсов на безвозмездной или льготной основе для целей настоящей Конвенции созда-
ется соответствующий механизм, основные элементы которого изложены в настоящей ста-
тье. Для целей настоящей Конвенции этот механизм функционирует под руководством и с 
учетом рекомендаций Конференции Сторон и подотчетен ей. Деятельность механизма осу-
ществляется с помощью той организационной структуры, о которой Конференция Сторон, 
возможно, примет решения на ее первом совещании. Для целей настоящей Конвенции Кон-
ференция Сторон определяет меры, стратегию, программные приоритеты и критерии, регу-
лирующие доступ к таким ресурсам и их использование. Взносы делаются с учетом необхо-
димости обеспечить предсказуемый, адекватный и своевременный приток финансовых 
средств, о которых идет речь в статье 20, соответствующий потребностям в ресурсах, разме-
ре которых периодически определяются Конференцией Сторон, а также важность совмест-
ного 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 источни-
ков. Механизм действует на основе демократической и открытой системы управления.  

2. В соответствии с целями настоящей Конвенции Конференция Сторон на своем пер-
вом совещании определяет меры, стратегию и программные приоритеты, а также подробные 
критерии и руководящие принципы, регулирующие доступ к финансовым ресурсам и их ис-
пользование, включая осуществляемые на регулярной основе контроль за таким использова-
нием 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 поло-
жений пункта 1 выше.  

3. Конференция Сторон осуществляет обзор эффективности механизма финансирова-
ния6 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 вступле-
ния в силу настоящей Конвенции, а затем на регулярной основе. С учетом результатов тако-
го 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 ус-
тойчивого использования биологического разнообразия.  
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Статья 22. Связь с другими международными конвенциями  
 
1. Положения настоящей Конвенции не затрагивают права и обязанности любой До-

говаривающейся Стороны, вытекающие из любого действующего международного соглаше-
ния, 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 по-
ложения настоящей Конвенции, не вступая в противоречие с правами и обязанностями госу-
дарств, предусмотренными морским правом.  

 
Статья 23. Конференция Сторон  
 
1. Настоящим учреждается Конференция Сторон. Первое совещание Конференции 

Сторон созывается Директором-исполнителем Программы Организации Объединенных На-
ций по окружающей среде не позднее, чем через один год после вступления настоящей Кон-
венции в силу.  

Впоследствии очередные совещания Конференции Сторон созываются с периодично-
стью, которую Конференция установит на своем первом совещании.  

2. Внеочередные совещания Конференции Сторон созываются тогда, когда Конфе-
ренция может счесть это необходимым, или по письменной просьбе любой Стороны, при ус-
ловии, 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 проце-
дуры и правила процедуры любых вспомогательных органов, которые она может учредить, а 
также финансовые правила, регулирующие финансирование секретариата. На каждом оче-
редном совещании она утверждает бюджет на финансовый период до следующего очередно-
го совещания.  

4. Конференция Сторон постоянно следует за выполнением настоящей Конвенции и с 
этой целью:  

а) определяет форму и периодичность передачи информации, которая должна пред-
ставлять в соответствии со статьей 26, и рассматривает такую информацию, а также докла-
ды, представляемые любым вспомогательным органом; 

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

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

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

е) рассматривает поправки к любому протоколу, а также к любым приложениям к не-
му, и, при наличии соответствующего решения, рекомендует сторонам этого протокола при-
нять их; 

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

g) утверждает такие вспомогательные органы, в частности, для консультаций по на-
учным и техническим вопросам, которые считаются необходимыми для осуществления на-
стоящей Конвенции; 

h) устанавливает через секретариат с контакты с исполнительными органами конвен-
ции, затрагивающих вопросы, охватываемые настоящей Конвенцией, с целью выработки со-
ответствующих форм сотрудничества с ними; и  

i) рассматривает и принимает любые дополнительные меры, которые могут потребо-
ваться для достижения целей настоящей Конвенции в свете опыта, накопленного в ходе ее 
осуществления.  
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5. Организация Объединенных Наций, ее специализированные учреждения и Между-
народное агентство по атомной энергии, а также любое государство, не являющееся Сторо-
ной настоящей Конвенции, могут быть представлены на совещаниях Конференции Сторон в 
качестве наблюдателей. Любые другие органы или учреждения, правительственные или не-
правительственные, имеющие опыт работы в отраслях, относящихся к сохранению и устой-
чивому использованию биологического разнообразия, которые известили секретариат о сво-
ем желании быть представленными на совещании Конференции Сторон в качестве наблюда-
телей, 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 ре-
гулируются правилами процедуры, принятыми Конференцией Сторон.  

 
Статья 24. Секретариат  
 
1. Настоящим учреждается секретариат. На него возлагаются следующие функции: 
а) организация и обслуживание совещаний Конференции Сторон, как это предусмот-

рено в статье 23;  
b) выполнение функций, возлагаемых на него любым протоколом; 
с) подготовка докладов о выполнении его функций в соответствии с настоящей Кон-

венцией и представление их Конференции Сторон; 
d) координация деятельности с другими соответствующими международными орга-

нами и, в частности, заключение таких административных и договорных соглашений, кото-
рые могут потребоваться для эффективного выполнения его функций; и  

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

2. На своем первом очередном совещании Конференция Сторон назначает секретари-
ат из числа тех существующих компетентных международных организаций, которые выра-
зили готовность выполнять секретариатные функции в соответствии с настоящей Конвенци-
ей.  

 
Статья 25. Вспомогательный орган по научным, техническим и технологическим 

консультациям  
 
1. Настоящим учреждается вспомогательный орган для предоставления научных, тех-

нических и технологических консультаций в целях обеспечения Конференции Сторон и, при 
необходимости, других ее вспомогательных органов своевременными консультациями в свя-
зи с осуществлением настоящей Конвенции. Этот орган является открытым для участия всех 
Сторон и имеет многоотраслевой характер. В него входят представители правительств, ком-
петентные 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:  
а) выдает научные и технические оценки состояния биологического разнообразия; 
b) подготавливает научные и технические оценки последствий типов мер, принятых в 

соответствии с положениями настоящей Конвенции; 
с) выявляет новые, эффективные и самые современные технологии и “ноу-хау” в об-

ласти сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия и выносит ре-
комендации 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 методологиче-
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ского 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 Конфе-

ренция Сторон, представляет Конференции Сторон доклады о мерах, принятых ею для осу-
ществления положений настоящей Конвенции, и об их эффективности с точки зрения дости-
жения 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 Конвен-
ции или в любое время после этого государство или региональная организация экономиче-
ской интеграции могут направить Депозитарию письменное заявление о том, что в отноше-
нии 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:  

а) 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 со-
ответствии 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.  
3. Текст любого предлагаемого протокола направляется Договаривающимися Сторо-

нами 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 Кон-

венции. Любая Сторона протокола может предлагать поправки к этому протоколу.  
2. Поправки к настоящей Конвенции принимаются на совещании Конференции Сто-

рон. Поправки к любому протоколу принимаются на совещании Сторон соответствующего 
протокола. Текст любой предложенной поправки к настоящей Конвенции или к любому про-
токолу, если в этом протоколе не предусмотрено иное, направляется Сторонам рассматри-
ваемого документа секретариатом не позднее чем за шесть месяцев до проведения совеща-
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ния, на котором его предлагается принять. Секретариат направляет также текст предложен-
ных поправок подписавшим настоящую Конвенцию Сторонам для их сведения.  

3. Стороны прилагают все усилия для достижения на основе консенсуса согласия в 
отношении любой прелагаемой 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 при-
сутствующих на совещании и участвующих в голосовании Сторон рассматриваемого доку-
мента и направляется Депозитарием всем Сторонам для ратификации, принятия или одобре-
ния.  

4. Депозитарий в письменной форме получает уведомление о ратификации, принятии 
или одобрении поправок. Поправки, принимаемые в соответствии с пунктом 3 выше, всту-
пают 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 тре-
тями Договаривающихся Сторон настоящей Конвенции или Сторон соответствующего про-
токола, 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 хра-
нение 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 неотъем-

лемой частью, соответственно, настоящей Конвенции или такого протокола, и если прямо не 
предусмотрено иное, то ссылка на настоящую Конвенцию или на протоколы к ней представ-
ляет собой в то же время ссылку на любые приложения к ним. Такие приложения ограничи-
ваются процедурными, научными, техническими и административными вопросами.  

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

а) приложения к настоящей Конвенции или к любому протоколу предлагаются и при-
нимаются в соответствии с процедурой, изложенной в статье 29;  

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

с) по истечении одного года со дня сообщения Депозитарием о принятии приложение 
вступает в силу для всех Сторон настоящей Конвенции или любого соответствующего про-
токола, 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.  

4. Если дополнительное приложение или поправка к приложению связаны с внесени-
ем поправки в настоящую Конвенцию или любой протокол, то такое дополнительное прило-
жение или поправка вступают в силу лишь после вступления в силу поправки к настоящей 
Конвенции или к соответствующему протоколу. 
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Статья 31. Право голоса  
 
1. За исключением случая, предусмотренного в пункте 2 ниже, каждая Договариваю-

щаяся Сторона настоящей Конвенции или любого протокола имеет один голос.  
2. В вопросах, входящих в сферу их компетенции, региональные организации эконо-

мической интеграции осуществляют свое право голоса, располагая числом голосов, равным 
числу их государств-участников, 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 это-
го 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 регио-

нальной 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. До-
кументы о ратификации, принятии или одобрении сдаются на хранение Депозитарию.  

2. Любая организация, упомянутая в пункте 1 выше, которая становится Договари-
вающейся Стороной настоящей Конвенции или любого протокола, в то время как ни одно из 
ее государств-членов не является Договаривающейся Стороной, связана всеми обязательст-
вами, 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 при-
нимают решение в отношении соответствующих обязанностей по выполнению своих обяза-
тельств, вытекающих соответственно из Конвенции или протокола. В таких случаях органи-
зация и государства-члены не могут одновременно осуществлять права, вытекающие из Кон-
венции или соответствующего протокола.  

3. В своих документах о ратификации, принятии или одобрении организации, упомя-
нутые в пункте 1 выше, заявляют о сфере своей компетенции в отношении вопросов, регули-
руемых 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 о при-
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соединении 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 организа-
ций экономической интеграции, которые присоединяются к настоящей Конвенции или лю-
бому протоколу.  

 
Статья 36. Вступление в силу  
 
1. Настоящая Конвенция вступает в силу на девяностый день со дня сдачи на хране-

ние тридцатого документа о ратификации, принятии, одобрении или присоединении.  
2. Любой протокол вступает в силу на девяностый день со дня сдачи на хранение та-

кого 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 три-
дцатого документа о ратификации, принятии, одобрении или присоединении, Конвенция 
вступает в силу на девяностый день после сдачи на хранение такой Договаривающейся Сто-
роной своего документа о ратификации, принятии, одобрении или присоединении.  

4. Любой протокол, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу для Договари-
вающейся 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 ра-
тификации, 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, Фон-

дов глобальной окружающей среды Программы развития Организации Объединенных На-
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ций по окружающей среде и Международный банк реконструкции и развития являются ор-
ганизационной структурой, предусмотренной в статье 21, на временной основе в период ме-
жду 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 Про-

граммы 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 Гене-

ральный секретарь Организации Объединенных Наций.  
 
Статья 42. Аутентичные тексты  
 
Подлинник настоящей Конвенции, тексты которого на английском, арабском, испан-

ском, китайском, русском и французском языках являются равно аутентичными, сдается на 
хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.  

 
В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномо-

ченные, подписали настоящую Конвенцию.  
 
СОВЕРШЕНО в Рио-де-Жанейро пятого июня одна тысяча девятьсот девяносто вто-

рого года.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

 
 
Определение и мониторинг  
 
1. Экосистемы и места обитания: характеризующиеся высокой степенью разнообра-

зия, большим числом эндемичных или находящихся в опасности видов или содержащие ди-
кую живую природу; необходимые для мигрирующих видов; имеющие социальное, эконо-
мическое, культурное или научное значение; или имеющие репрезентативный или уникаль-
ный характер, или связанные с основными эволюционными или другими биологическими 
процессами; 

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

3. Описанные геномы и гены, имеющие социальное, научное или экономическое зна-
чение.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

 
 
Часть 1. Процедура арбитражного разбирательства  
 
Статья 1  
 
Сторона-истец уведомляет секретариат о том, что стороны передают спор на арбит-

ражное 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 соответст-
вующего протокола.  

  
Статья 2  
 
1. При споре между двумя сторонами арбитражный суд состоит из трех членов. Каж-

дая из сторон спора назначает одного арбитра, и два назначенных таким образом арбитра по 
взаимному согласию назначают третьего арбитра, выполняющего функции председателя су-
да. 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 первона-
чального назначения.  

  
Статья 3  
 
1. Если по истечении двух месяцев после назначения второго арбитра не назначен 

председатель арбитражного суда, то, по просьбе сторон, Генеральный секретарь Организа-
ции Объединенных Наций назначает его в течение следующих двух месяцев.  

2. Если одна из сторон 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.  

  
Статья 4 
 
Арбитражный суд выносить 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 соб-

ственные правила процедуры.  
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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: 
а) 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 обстоя-

тельств дела, судебные издержки распределяются между сторонами спора поровну. Суд ре-
гистрирует все свои издержки и представляет сторонам окончательный отчет об этих из-
держках.  

  
Статья 10 
 
Любая Договаривающаяся Сторона, имеющая в предмете спора интерес правового ха-

рактера, который может быть затронут решением по делу, имеет право с согласия суда уча-
ствовать 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 прини-

маются большинством голосов его членов. 
  
Статья 13 
 
Если одна из сторон спора не является в арбитражный суд или не может выступать 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 факти-
чески и юридически обоснованным. 
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Статья 14 
 
Суд выносит окончательное решение в течение пяти месяцев после даты своего окон-

чательного 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 со-

провождается объяснением мотивов, на которых оно основывается. Оно содержит имена 
членов, которые участвовали в его принятии, и дату принятия окончательного решения. Лю-
бой член суда может приложить особое мнение или мнение, расходящееся с окончательным 
решением.  

  
Статья 16 
 
Постановление является обязательным для сторон спора. Оно не подлежит обжалова-

нию, 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. 

 
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 инте-

рес, по взаимному согласию вместе назначают своих членов комиссии. В случае, когда име-
ется две или более сторон с отдельными интересами или когда отсутствует согласие относи-
тельно 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 Генераль-
ный секретарь Организации Объединенных наций, при наличии соответствующего обраще-
ния стороны, представившей такую просьбу, производит эти назначения в течение следую-
щих двух месяцев. 
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Статья 4 
 
Если председатель согласительной комиссии не был выбран в течение двух месяцев 

после назначения последних членов комиссии, то Генеральный секретарь Организации Объ-
единенных 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 чле-

нов. Если стороны спора не договорились об ином, она устанавливает свою собственную 
процедуру. Она представляет предложение для разрешения спора, которое стороны добросо-
вестно рассматривают. 

  
Статья 6 
 
В случае возникновения разногласия в отношении компетенции согласительной ко-

миссии вопрос решается этой комиссией. 
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Стороны, подписавшие Конвенцию о биологическом разнообразии  

в ходе Конференции Организации Объединенных Наций  
по окружающей среде и развитию  

(Рио-де-Жанейро, 3-14 июня 1992 года) 
 
 
 
Сторона, подписавшая Конвенцию и дата подписания: 
 
1.Антигуа и Барбуда 5 июня 1992 года  
2.Австралия 5 июня 1992 года  
3. Бангладеш 5 июня 1992 года 
4. Бельгия 5 июня 1992 года 
5. Бразилия 5 июня 1992 года  
6. Финляндия 5 июня 1992 года 
7. Индия 5 июня 1992 года  
8. Индонезия 5 июня 1992 года  
9. Италия 5 июня 1992 года  
10. Лихтенштейн 5 июня 1992 года  
11. Республика Молдова 5 июня 1992 года  
12. Науру 5 июня 1992 года  
13. Нидерланды 5 июня 1992 года  
14. Пакистан 5 июня 1992 года  
15. Польша 5 июня 1992 года  
16. Румыния 5 июня 1992 года  
17. Ботсвана 8 июня 1992 года  
18. Мадагаскар 8 июня 1992 года  
19. Швеция 8 июня 1992 года  
20. Тувалу 8 июня 1992 года  
21. Югославия 8 июня 1992 года  
22. Бахрейн 9 июня 1992 года  
23. Эквадор 9 июня 1992 года  
24. Египет 9 июня 1992 года  
25. Казахстан 9 июня 1992 года  
26. Кувейт 9 июня 1992 года  
27. Люксембург 9 июня 1992 года  
28. Норвегия 9 июня 1992 года  
29. Судан 9 июня 1992 года  
30. Уругвай 9 июня 1992 года  
31. Вануату 9 июня 1992 года  
32. Кот-д'Ивуар 10 июня 1992 года  
33. Эфиопия 10 июня 1992 года  
34. Исландия 10 июня 1992 года  
35. Малави 10 июня 1992 года  
36. Маврикий 10 июня 1992 года  
37. Оман 10 июня 1992 года  
38. Руанда 10 июня 1992 года  
39. Сан-Марино 10 июня 1992 года  
40. Сейшельские Острова 10 июня 1992 года  
41. Шри-Ланка 10 июня 1992 года  
42. Беларусь 11 июня 1992 года  
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43. Бутан 11 июня 1992 года  
44. Бурунди 11 июня 1992 года  
45. Канада 11 июня 1992 года  
46. Китай 11 июня 1992 года  
47. Коморские Острова 11 июня 1992 года  
48. Конго 11 июня 1992 года  
49. Хорватия 11 июня 1992 года  
50. Корейская Народно-демократическая Республика 11 июня 1992 года  
51. Израиль 11 июня 1992 года  
52. Ямайка 11 июня 1992 года  
53. Иордания 11 июня 1992 года  
54. Кения 11 июня 1992 года  
55. Латвия 11 июня 1992 года  
56. Лесото 11 июня 1992 года  
57. Литва 11 июня 1992 года  
58. Монако 11 июня 1992 года  
59. Мьянма 11 июня 1992 года  
60. Нигер 11 июня 1992 года  
61. Катар 11 июня 1992 года  
62. Тринидад и Тобаго 11 июня 1992 года  
63. Турция 11 июня 1992 года  
64. Украина 11 июня 1992 года  
65. Объединенные Арабские Эмираты 11 июня 1992 года  
66. Заир 11 июня 1992 года  
67. Замбия 11 июня 1992 года  
68. Афганистан 12 июня 1992 года  
69. Ангола 12 июня 1992 года  
70. Аргентина 12 июня 1992 года  
71. Азербайджан 12 июня 1992 года  
72. Багамские Острова 12 июня 1992 года  
73. Барбадос 12 июня 1992 года  
74. Болгария 12 июня 1992 года  
75. Буркина-Фасо 12 июня 1992 года  
76. Кабо-Верде 12 июня 1992 года  
77. Чад 12 июня 1992 года  
78. Колумбия 12 июня 1992 года  
79. Острова Кука 12 июня 1992 года  
80. Куба 12 июня 1992 года  
81. Кипр 12 июня 1992 года  
82. Дания 12 июня 1992 года  
83. Эстония 12 июня 1992 года  
84. Габон 12 июня 1992 года  
85. Гамбия 12 июня 1992 года  
86. Германия 12 июня 1992 года  
87. Гана 12 июня 1992 года  
88. Греция 12 июня 1992 года  
89. Гвинея 12 июня 1992 года  
90. Гвинея-Бисуа 12 июня 1992 года  
91. Ливан 12 июня 1992 года  
92. Либерия 12 июня 1992 года  
93. Малайзия 12 июня 1992 года  
94. Мальдивские Острова 12 июня 1992 года  
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95. Мальта 12 июня 1992 года  
96. Маршалловы Острова 12 июня 1992 года  
97. Мавритания 12 июня 1992 года  
98. Макронезия 12 июня 1992 года  
99. Монголия 12 июня 1992 года  
100. Мозамбик 12 июня 1992 года  
101. Намибия 12 июня 1992 года  
102. Непал 12 июня 1992 года  
103. Новая Зеландия 12 июня 1992 года  
104. Парагвай 12 июня 1992 года  
105. Перу 12 июня 1992 года  
106. Филиппины 12 июня 1992 года  
107. Сент-Китс и Невис 12 июня 1992 года  
108. Самоа 12 июня 1992 года  
109. Сан-Томе и Принсипи 12 июня 1992 года  
110. Свазиленд 12 июня 1992 года  
111. Швейцария 12 июня 1992 года  
112. Таиланд 12 июня 1992 года  
113. Того 12 июня 1992 года  
114. Уганда 12 июня 1992 года  
115. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12 июня 

1992 года  
116. Объединенная Республика Танзания 12 июня 1992 года  
117. Венесуэла 12 июня 1992 года  
118. Йемен 12 июня 1992 года  
119. Зимбабве 12 июня 1992 года  
120. Алжир 13 июня 1992 года  
121. Армения 13 июня 1992 года  
122. Австрия 13 июня 1992 года  
123. Белиз 13 июня 1992 года  
124. Бенин 13 июня 1992 года  
125. Боливия 13 июня 1992 года  
126. Центральноафриканская Республика 13 июня 1992 года  
127. Чили 13 июня 1992 года  
128. Коста-Рика 13 июня 1992 года  
129. Джибути 13 июня 1992 года  
130. Доминиканская Республика 13 июня 1992 года  
131. Сальвадор 13 июня 1992 года  
132. Европейское Экономическое Сообщество 13 июня 1992 года  
133. Франция 13 июня 1992 года  
134. Гватемала 13 июня 1992 года  
135. Гайана 13 июня 1992 года  
136. Гаити 13 июня 1992 года  
137. Венгрия 13 июня 1992 года  
138. Гондурас 13 июня 1992 года  
139. Ирландия 13 июня 1992 года  
140. Япония 13 июня 1992 года  
141. Мексика 13 июня 1992 года  
142. Марокко 13 июня 1992 года  
143. Никарагуа 13 июня 1992 года  
144. Нигерия 13 июня 1992 года  
145. Панама 13 июня 1992 года  
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РАМОЧНАЯ КОНВЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
ОБ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА 

(Нью-Йорк, 9 мая 1992 г.) 
 
 
 
 
Стороны настоящей Конвенции,  
признавая, что изменение климата Земли и его неблагоприятные последствия являют-

ся предметом общей озабоченности человечества,  
будучи озабочены тем, что в результате человеческой деятельности произошло суще-

ственное увеличение концентрации парниковых газов в атмосфере, что такое увеличение 
усиливает естественный парниковый эффект и что это приведет, в среднем, к дополнитель-
ному потеплению поверхности и атмосферы Земли и может оказать неблагоприятное воздей-
ствие на природные экосистемы и человечество,  

отмечая, что наибольшая доля имевших место в прошлом и нынешних глобальных 
выбросов парниковых газов приходится на развитые страны, что уровень выбросов на душу 
населения в развивающихся странах все еще сравнительно низок и что доля глобальных вы-
бросов, производимых в развивающихся странах, будет возрастать в связи с удовлетворени-
ем их социальных нужд и потребностей в области развития, учитывая роль и важность в на-
земных и морских экосистемах поглотителей и накопителей парниковых газов,  

отмечая многочисленные неопределенности прогнозов изменения климата, в частно-
сти в отношении их сроков, масштабов и региональных особенностей,  

признавая, что глобальный характер изменения климата требует максимально широ-
кого сотрудничества всех стран и их участия в деятельности по эффективному и надлежа-
щему международному реагированию сообразно их общей, но дифференцированной ответ-
ственности и реальным возможностям, а также их социальным и экономическим условиям,  

ссылаясь на соответствующие положения Декларации Конференции Организации 
Объединенных Наций по проблемам окружающей человека среды, принятой в Стокгольме 
16 июня 1972 года,  

напоминая, что в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и прин-
ципами международного права государства имеют суверенное право разрабатывать свои 
собственные ресурсы согласно своей политике в области окружающей среды и развития и 
несут ответственность за обеспечение того, чтобы деятельность в рамках их юрисдикции или 
контроля не наносила ущерба окружающей среде других государств или районов за преде-
лами действия национальной юрисдикции,  

вновь подтверждая принцип суверенитета государств в международном сотрудниче-
стве в деле реагирования на изменение климата,  

признавая, что государствам следует ввести в действие эффективное законодательст-
во в области окружающей среды, что экологические стандарты, цели и приоритеты в области 
управления должны отражать те аспекты окружающей среды и развития, в отношении кото-
рых они применяются, и что стандарты, применяемые некоторыми странами, могут быть не-
уместными и необоснованными с точки зрения экономических и социальных издержек для 
других стран, в частности развивающихся стран,  

ссылаясь на положение резолюции 44/228 Генеральной Ассамблеи от 22 декабря 1989 
года о Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию и 
резолюций 43/53 от 6 декабря 1988 года, 44/207 от 22 декабря 1989 года, 45/212 от 21 декабря 
1990 года и 46/169 от 19 декабря 1991 года об охране глобального климата в интересах ны-
нешнего и будущих поколений человечества,  
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ссылаясь также на положения резолюции 44/206 Генеральной Ассамблеи от 22 декаб-
ря 1989 года о возможных неблагоприятных последствиях повышения уровня моря для ост-
ровов и прибрежных районов, в особенности низинных прибрежных районов, и на соответ-
ствующие положения резолюции 44/172 Генеральной Ассамблеи от 19 декабря 1989 года об 
осуществлении Плана действия по борьбе с опустыниванием,  

ссылаясь далее на Венскую конвенцию 1985 года об охране озонового слоя и Монре-
альский протокол 1987 года по веществам, разрушающим озоновый слой, с изменениями и 
поправками от 29 июня 1990 года,  

принимая к сведению Декларацию министров, принятую 7 ноября 1990 года на второй 
Всемирной климатической конференции,  

сознавая ценность аналитической работы, которая осуществляется многими государ-
ствами в области изменения климата, и важность вклада, вносимого Всемирной метеороло-
гической организацией, Программой Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде и другими органами, организациями и органами системы Организации Объединенных 
Наций, а также другими международными и межправительственными органами в процесс 
обмена результатами научных исследований и координации исследований,  

признавая, что меры, требующиеся для понимания и решения проблем изменения 
климата, будут наиболее эффективными с экологической, социальной и экономической то-
чек зрения в том случае, если они будут основаны на соответствующих научных, техниче-
ских и экономических соображениях и будут постоянно пересматриваться в свете новых ре-
зультатов, полученных в этих областях,  

признавая возможность экономической обоснованности самих мер по решению про-
блем изменения климата, а также их способность содействовать решению других экологиче-
ских проблем,  

признавая также необходимость незамедлительного принятия в качестве первого шага 
развитыми странами гибких мер на основе четких приоритетов в направлении разработки 
всеобъемлющих стратегий реагирования на глобальном, национальном и, в случае согласо-
вания, региональном уровнях, которые охватывали бы все парниковые газы с должным уче-
том их относительной роли в усилении парникового эффекта,  

признавая далее, что низинные и другие небольшие островные страны, страны с ни-
зинными прибрежными, засушливыми и полузасушливыми районами или районами, под-
верженными наводнениям, засухе и опустыниванию, и развивающиеся страны с уязвимыми 
горными экосистемами особенно чувствительны к неблагоприятным последствиям измене-
ния климата,  

признавая особые трудности тех стран, в частности развивающихся стран, экономика 
которых особенно зависит от производства, использования и экспорта ископаемых видов то-
плива, проистекающие из мер по ограничению выбросов парниковых газов, подтверждая, 
что меры по реагированию на изменение климата должны быть скоординированы с общим 
комплексом мер по социально-экономическому развитию, с тем чтобы не допустить небла-
гоприятного воздействия на него, с полным учетом законных приоритетных потребностей 
развивающихся стран в деле достижения устойчивого экономического роста и искоренения 
нищеты,  

признавая, что все страны, в особенности развивающиеся страны, нуждаются в досту-
пе к ресурсам, необходимым для достижения устойчивого социально-экономического разви-
тия, и что для того, чтобы развивающиеся страны продвинулись в направлении этой цели, их 
энергопотребление должно возрастать с учетом возможностей достижения более высокой 
энергоэффективности и борьбы с выбросами парниковых газов в целом, в том числе путем 
применения новых технологий на условиях, которые делают такое применение выгодным с 
экономической и социальной точек зрения,  

будучи преисполнены решимости защитить климатическую систему в интересах ны-
нешнего и будущих поколений,  

договорились о следующем: 
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Статья 1. Определения 
 
Для целей настоящей Конвенции: 
1. “Неблагоприятные последствия изменения климата” означают изменения в физиче-

ской среде или биоте, вызываемые изменением климата, которые оказывают значительное 
негативное влияние на состав, восстановительную способность или продуктивность естест-
венных и регулируемых экосистем, или на функционирование социально-экономических 
систем, или на здоровье и благополучие человека. 

2. “Изменение климата” означает изменение климата, которое прямо или косвенно 
обусловлено деятельностью человека, вызывающей изменения в составе глобальной атмо-
сферы, и накладывается на естественные колебания климата, наблюдаемые на протяжении 
сопоставимых периодов времени. 

3. “Климатическая система” означает совокупность атмосферы, гидросферы, биосфе-
ры и геосферы и их взаимодействие. 

4. “Выбросы” означают эмиссию парниковых газов и/или их прекурсоров в атмосферу 
над конкретным районом и за конкретный период времени. 

5. “Парниковые газы” означают такие газообразные составляющие атмосферы - как 
природного, так и антропогенного происхождения, - которые поглощают и переизлучают 
инфракрасное излучение. 

6. “Региональная организация экономической интеграции” означает организацию, уч-
режденную суверенными государствами данного региона, в компетенцию которой входят 
вопросы, регулируемые настоящей Конвенцией или протоколами к ней, и которая должным 
образом уполномочена в соответствии с ее внутренними процедурами подписывать, ратифи-
цировать, принимать и утверждать соответствующие документы или присоединяться к ним. 

7. “Накопитель” означает компонент или компоненты климатической системы, в ко-
торых происходит накопление парникового газа или прекурсора парникового газа. 

8. “Поглотитель” означает любой процесс, вид деятельности или механизм, который 
абсорбирует парниковый газ, аэрозоль или прекурсор парникового газа из атмосферы. 

9. “Источник” означает любой процесс или вид деятельности, в результате которого в 
атмосферу поступают парниковый газ, аэрозоль или прекурсор парникового газа. 

  
Статья 2. Цель 
 
Конечная цель настоящей Конвенции и всех связанных с ней правовых документов, 

которые может принять Конференция Сторон, заключается в том, чтобы добиться во испол-
нение соответствующих положений Конвенции стабилизации концентраций парниковых га-
зов в атмосфере на таком уровне, который не допускал бы опасного антропогенного воздей-
ствия на климатическую систему. Такой уровень должен быть достигнут в сроки, достаточ-
ные для естественной адаптации экосистем к изменению климата, позволяющие не ставить 
под угрозу производство продовольствия и обеспечивающие дальнейшее экономическое раз-
витие на устойчивой основе. 

  
Статья 3. Принципы 
 
В своей деятельности по достижению цели Конвенции и осуществлению ее положе-

ний Стороны руководствуются, в частности, следующим: 
1. Сторонам следует защищать климатическую систему на благо нынешнего и буду-

щих поколений человечества на основе справедливости и в соответствии с их общей, но 
дифференцированной ответственностью и имеющимися у них возможностями.  

Соответственно, Сторонам, являющимся развитыми странами, следует играть веду-
щую роль в борьбе с изменением климата и его отрицательными последствиями. 
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2. Необходимо в полной мере учесть конкретные потребности и особые обстоятельст-
ва Сторон, являющихся развивающимися странами, особенно тех, которые особо уязвимы по 
отношению к отрицательным последствиям изменения климата, а также тех Сторон, кото-
рым в соответствии с настоящей Конвенцией придется нести несоразмерное или непосиль-
ное бремя, особенно Сторон, являющихся развивающимися странами. 

3. Сторонам следует принимать предупредительные меры в целях прогнозирования, 
предотвращения или сведения к минимуму причин изменения климата и смягчения его от-
рицательных последствий. Там, где существует угроза серьезного или необратимого ущерба, 
недостаточная научная определенность не должна использоваться в качестве причины для 
отсрочки принятия таких мер, учитывая, что политика и меры, направленные на борьбу с из-
менением климата, должны быть экономически эффективными для обеспечения глобальных 
благ при наименьших возможных затратах. С этой целью такие политика и меры должны 
учитывать различные социально-экономические условия, быть всеобъемлющими, охваты-
вать все соответствующие источники, поглотители и накопители парниковых газов и меры 
по адаптации и включать все экономические сектора. Усилия по реагированию на изменение 
климата могут предприниматься заинтересованными Сторонами на совместной основе. 

4. Стороны имеют право на устойчивое развитие и должны ему содействовать. Поли-
тика и меры в области защиты климатической системы от антропогенных изменений должны 
соответствовать конкретным условиям каждой Стороны и быть интегрированы с националь-
ными программами развития, поскольку экономическое развитие имеет ключевое значение 
для принятия мер по реагированию на изменение климата. 

5. Сторонам следует сотрудничать в целях содействия установлению благоприятст-
вующей и открытой международной экономической системы, которая приводила бы к ус-
тойчивому экономическому росту и развитию всех Сторон, особенно Сторон, которые явля-
ются развивающимися странами, позволяя им таким образом лучше реагировать на пробле-
мы изменения климата. Меры, принятые в целях борьбы с изменением климата, включая од-
носторонние меры, не должны служить средством произвольной или необоснованной дис-
криминации или скрытого ограничения международной торговли. 

 
Статья 4. Обязательства 
 
1. Все Стороны, учитывая свою общую, но дифференцированную ответственность и 

свои конкретные национальные и региональные приоритеты, цели и условия развития: 
а) разрабатывают, периодически обновляют, публикуют и предоставляют Конферен-

ции Сторон в соответствии со статьей 12 национальные кадастры антропогенных выбросов 
из источников и абсорбции поглотителями всех парниковых газов, не регулируемых Монре-
альским протоколом, используя сопоставимые методологии, которые будут согласованы 
Конференцией Сторон; 

b) формулируют, осуществляют, публикуют и регулярно обновляют национальные и, 
в соответствующих случаях, региональные программы, содержащие меры по смягчению по-
следствий изменения климата путем решения проблемы антропогенных выбросов из источ-
ников и абсорбции поглотителями всех парниковых газов, не регулируемых Монреальским 
протоколом, и меры по содействию адекватной адаптации к изменению климата; 

с) оказывают содействие и сотрудничают в разработке, применении и распростране-
нии, включая передачу, технологий, методов и процессов, приводящих к ограничению, сни-
жению или прекращению антропогенных выбросов парниковых газов, не регулируемых 
Монреальским протоколом, во всех соответствующих секторах, включая энергетику, транс-
порт, промышленность, сельское хозяйство, лесное хозяйство и удаление отходов; 

d) оказывают содействие рациональному использованию поглотителей и накопителей 
всех парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, включая биомассу, ле-
са и океаны и другие наземные, прибрежные и морские экосистемы, а также, в соответст-
вующих случаях, оказывают содействие и сотрудничают в их охране и повышении их каче-
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ства; 
e) сотрудничают в принятии подготовительных мер с целью адаптации к последстви-

ям изменения климата; разрабатывают и развивают соответствующие комплексные планы по 
ведению хозяйства в прибрежной зоне, водным ресурсам и сельскому хозяйству и по охране 
и восстановлению районов, особенно в Африке, пострадавших от засухи и опустынивания, а 
также наводнений; 

f) по мере возможности учитывают связанные с изменением климата соображения 
при проведении своей соответствующей социальной, экономической и экологической поли-
тики и принятии мер и используют соответствующие методы, например оценки последствий, 
составленные и определенные на национальном уровне, с целью свести к минимуму отрица-
тельные последствия для экономики, здоровья общества и качества окружающей среды про-
ектов или мер, осуществляемых ими с целью смягчения воздействия изменения климата или 
приспособления к нему; 

g) оказывают содействие и сотрудничают в проведении научных, технологических, 
технических, социально-экономических и других исследований, систематических наблюде-
ний и создании банков данных, связанных с климатической системой и предназначенных для 
углубления познаний, а также уменьшения или устранения остающихся неопределенностей в 
отношении причин, последствий, масштабов и сроков изменения климата и в отношении 
экономических и социальных последствий различных стратегий реагирования; 

h) оказывают содействие и сотрудничают в полном, открытом и оперативном обмене 
соответствующей научной, технологической, технической, социально-экономической и 
юридической информацией, связанной с климатической системой и изменением климата, а 
также с экономическими и социальными последствиями различных стратегий реагирования; 

i) оказывают содействие и сотрудничают в области образования, подготовки кадров и 
просвещения населения по вопросам изменения климата и поощряют самое широкое участие 
в этом процессе, в том числе неправительственных организаций; и 

j) в соответствии со статьей 12 направляют Конференции Сторон информацию, ка-
сающуюся осуществления. 

2. Стороны, являющиеся развитыми странами, и другие Стороны, включенные в при-
ложение I, берут на себя следующие конкретные обязательства: 

а) каждая из этих Сторон проводит национальную политику (1) и принимает соответ-
ствующие меры по смягчению последствий изменения климата путем ограничения своих ан-
тропогенных выбросов парниковых газов и защиты и повышения качества своих поглотите-
лей и накопителей парниковых газов. Такие политика и меры продемонстрируют лидерство 
развитых стран в изменении долгосрочных тенденций в плане антропогенных выбросов в 
соответствии с целью Конвенции, признавая тот факт, что возвращение к концу нынешнего 
десятилетия к прежним уровням антропогенных выбросов двуокиси углерода и других пар-
никовых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, будет способствовать такому 
изменению, и принимая во внимание различия в отправных точках и подходах этих Сторон, 
в их экономических структурах и базах ресурсов, необходимость сохранения высоких и ус-
тойчивых темпов экономического роста, имеющиеся технологии и другие конкретные об-
стоятельства, а также необходимость справедливого и надлежащего вклада каждой из этих 
Сторон в глобальные усилия по реализации данной цели. Эти Стороны могут осуществлять 
такую политику и меры совместно с другими Сторонами и могут оказывать другим сторонам 
помощь в деле внесения вклада в достижение цели Конвенции и, в частности, цели настоя-
щего подпункта; 

b) в целях содействия прогрессу в этом направлении каждая из этих Сторон в соответ-
ствии со статьей 12 представляет в течение шести месяцев после вступления для нее в силу 
Конвенции, а впоследствии на периодической основе, подробную информацию о своих по-
литике и мерах, о которых говорится в подпункте a) выше, а также о прогнозируемых в связи 
с ними антропогенных выбросах из источников и абсорбции поглотителями парниковых га-
зов, не регулируемых Монреальским протоколом, в течение периода, указанного в подпунк-
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те а), с тем чтобы индивидуально или совместно вернуться к своим уровням антропогенных 
выбросов двуокиси углерода и других парниковых газов, не регулируемых Монреальским 
протоколом 1990 года. Конференция Сторон рассмотрит эту информацию на своей первой 
сессии, а впоследствии будет проводить такое рассмотрение на периодической основе в со-
ответствии со статьей 7; 

с) при расчете уровней выбросов из источников и абсорбции поглотителями парнико-
вых газов для целей подпункта b) выше следует принимать во внимание наилучшие имею-
щиеся научные знания, в том числе о фактической емкости поглотителей и соответствующем 
влиянии таких газов на изменение климата. Конференция Сторон рассматривает и согласо-
вывает методологии таких расчетов на своей первой сессии, а впоследствии рассматривает 
их на регулярной основе; 

d) Конференция Сторон на своей первой сессии рассматривает адекватность подпунк-
тов a) и b) выше. Такое рассмотрение проводится в свете наилучшей имеющейся научной 
информации и оценки изменения климата и его последствий, а также соответствующей тех-
нической, социальной и экономической информации. На основе такого рассмотрения Кон-
ференция Сторон предпринимает соответствующие действия, которые могут включать вне-
сение поправок в обязательства, изложенные в подпунктах а) и b) выше. Конференция Сто-
рон на своей первой сессии принимает также решение в отношении критериев совместного 
осуществления, как указано в подпункте а) выше. Второе рассмотрение подпунктов а) и b) 
проводится не позднее 31 декабря 1998 года, а впоследствии с регулярной периодичностью, 
определяемой Конференцией Сторон, до тех пор, пока не будет достигнута цель Конвенции; 

e) каждая из этих Сторон: 
i) координирует, по мере необходимости, с другими такими Сторонами соответст-

вующие экономические и административные документы, разработанные для достижения це-
ли Конвенции;  

ii) определяет и периодически рассматривает свою собственную политику и практи-
ческие методы, которые поощряют деятельность, ведущую к более высоким уровням антро-
погенных выбросов парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, по 
сравнению с уровнями, которые имели бы место в противном случае; 

f) Конференция Сторон не позднее 31 декабря 1998 года рассматривает имеющуюся 
информацию в целях принятия решений в отношении таких поправок к спискам в приложе-
ниях I и II, которые могут быть уместными, с согласия заинтересованной Стороны; 

g) любая Сторона, не включенная в приложение I, может в своем документе о ратифи-
кации, принятии, одобрении или присоединении или в любое другое время впоследствии 
уведомить Депозитария о своем намерении выполнять обязательства, перечисленные в под-
пунктах a) и b) выше. Депозитарий информирует других подписавших Конвенцию участни-
ков и другие Стороны о любом таком уведомлении. 

3. Стороны, являющиеся развитыми странами, и другие относящиеся к числу разви-
тых Стороны, включенные в приложение II, предоставляют новые и дополнительные финан-
совые ресурсы для покрытия всех согласованных издержек, вызываемых выполнением Сто-
ронами, являющимися развивающимися странами, своих обязательств в соответствии со 
статьей 12, пункт 1. Они также предоставляют такие финансовые ресурсы, включая ресурсы 
на цели передачи технологий, которые необходимы Сторонам, являющимся развивающими-
ся странами, для покрытия всех согласованных дополнительных издержек, связанных с осу-
ществлением мер, которые охвачены пунктом 1 настоящей статьи и согласованы между Сто-
роной, являющейся развивающейся страной, и международным органом или органами, ука-
занными в статье 11, в соответствии с этой статьей. При осуществлении этих обязательств 
учитывается необходимость адекватности и предсказуемости потока средств и важность со-
ответствующего разделения бремени между Сторонами, являющимися развитыми странами. 

4. Стороны, являющиеся развитыми странами, и другие относящиеся к числу разви-
тых Стороны, включенные в приложение II, оказывают также помощь Сторонам, являющим-
ся развивающимися странами, которые особенно уязвимы для отрицательных последствий 
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изменения климата, в покрытии расходов на адаптацию к этим отрицательным последстви-
ям. 

5. Стороны, являющиеся развитыми странами, и другие относящиеся к числу разви-
тых Стороны, включенные в приложение II, предпринимают все практические шаги для по-
ощрения, облегчения и финансирования в соответствующих случаях передачи экологически 
безопасных технологий и “ноу-хау” или доступа к ним другим Сторонам, особенно Сторо-
нам, являющимся развивающимися странами, с тем чтобы дать им возможность выполнять 
положения Конвенции. В ходе этого процесса Стороны, являющиеся развитыми странами, 
оказывают поддержку развитию и укреплению национального потенциала и технологий 
Сторон, являющихся развивающимися странами. Другие Стороны и организации, которые в 
состоянии делать это, могут также оказывать помощь в содействии передаче таких техноло-
гий. 

6. При выполнении своих обязательств по пункту 2 выше определенная степень гиб-
кости будет предоставлена Конференцией Сторон тем Сторонам, включенным в приложение 
I, которые осуществляют процесс перехода к рыночной экономике, с тем чтобы укрепить 
способность этих Сторон заниматься проблемами, связанными с изменением климата, в том 
числе принимая во внимание исторический уровень антропогенных выбросов парниковых 
газов, не регулируемых Монреальским протоколом, выбранный в качестве точки отсчета. 

7. Степень эффективности осуществления Сторонами, являющимися развивающимися 
странами, своих обязательств по Конвенции будет зависеть от эффективного осуществления 
Сторонами, являющимися развитыми странами, своих обязательств по Конвенции, связан-
ных с финансовыми ресурсами и передачей технологии, причем в полной мере будет учиты-
ваться тот факт, что экономическое и социальное развитие и искоренение нищеты являются 
главными и доминирующими приоритетами Сторон, являющихся развивающимися страна-
ми. 

8. При выполнении обязательств, содержащихся в настоящей статье, Стороны в пол-
ной мере рассматривают вопрос о том, какие действия в соответствии с Конвенцией необхо-
димо предпринять, включая действия, касающиеся финансирования, страхования и передачи 
технологии, для учета вызванных отрицательными последствиями изменения климата и/или 
последствиями осуществления мер реагирования конкретных потребностей и озабоченно-
стей Сторон, являющихся развивающимися странами, особенно: 

а) малых островных стран; 
b) стран с низинными прибрежными районами; 
с) стран с засушливыми и полузасушливыми районами, с районами, покрытыми леса-

ми, и районами, где леса подвергаются деградации; 
d) стран с районами, подверженными стихийным бедствиям; 
e) стран с районами, подверженными засухе и опустыниванию; 
f) стран с районами высокого уровня атмосферного загрязнения в городских районах; 
g) стран с районами, имеющими уязвимые экосистемы, включая экосистемы горных 

районов; 
h) стран, экономика которых в значительной степени зависит от дохода, получаемого 

за счет производства, переработки и экспорта и/или потребления ископаемых видов топлива 
и связанных с ним энергоемких продуктов; и 

i) стран, не имеющих доступа к морю, и транзитных стран. 
Впоследствии Конференция Сторон может предпринять, в необходимых случаях, 

действия в отношении этого пункта. 
9. Стороны в полной мере учитывают конкретные потребности и особые условия наи-

менее развитых стран в своих действиях, связанных с финансированием и передачей техно-
логии, 

10. Стороны в соответствии со статьей 10 учитывают при выполнении обязательств по 
Конвенции положение Сторон, особенно Сторон, являющихся развивающимися странами, 
экономика которых уязвима для отрицательных последствий осуществления мер по реагиро-
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ванию на изменение климата. Это относится главным образом к Сторонам, экономика кото-
рых в значительной степени зависит от дохода, получаемого за счет производства, перера-
ботки и экспорта и/или потребления ископаемых видов топлива и связанных с ним энерго-
емких продуктов, и/или такого использования ископаемых видов топлива, при переходе от 
которого к другим альтернативам такие Стороны испытывают серьезные трудности. 

  
Статья 5. Исследования и систематическое наблюдение 
 
При выполнении своих обязательств по статье 4, пункт 1g, Стороны: 
a) по мере необходимости поддерживают и укрепляют деятельность международных 

и межправительственных программ и сетей или организаций, которые имеют своей целью 
определение, проведение, оценку и финансирование исследований, сбор данных и система-
тическое наблюдение, принимая во внимание необходимость сведения к минимуму дубли-
рования усилий; 

b) поддерживают международные и межправительственные усилия по укреплению 
систематического наблюдения и национального потенциала и возможностей в области науч-
ных и технических исследований, особенно в развивающихся странах, и по содействию дос-
тупу к данным и результатам их анализа, полученным из районов, находящихся за предела-
ми действия национальной юрисдикции, и обмена ими; и 

с) учитывают особые интересы и потребности развивающихся стран и сотрудничают в 
укреплении их национального потенциала и возможностей участия в усилиях, упомянутых в 
подпунктах a) и b) выше. 

  
Статья 6. Просвещение, подготовка кадров и информирование общественности 
 
При выполнении своих обязательств по статье 4, пункт 1 i, Стороны: 
a) на национальном и, при необходимости, субрегиональном и региональном уровнях 

и в соответствии с национальными законами и нормами и своими соответствующими воз-
можностями поощряют и облегчают: 

i) разработку и осуществление программ просвещения и информирования обществен-
ности по проблемам изменения климата и его последствий; 

ii) доступ общественности к информации об изменении климата и его последствиях; 
iii) участие общественности в рассмотрении вопросов изменения климата и его по-

следствий и в разработке соответствующих мер реагирования; и 
iv) подготовку научного, технического и управленческого персонала. 
b) на международном уровне, используя, где это необходимо, существующие органы, 

сотрудничают и содействуют в: 
i) разработке материалов для целей просвещения и информирования общественности 

по вопросам изменения климата и его последствий и обмене такими материалами; и 
ii) разработке и осуществлении программ в области образования и подготовки кадров, 

включая укрепление национальных учреждений и обмен персоналом или его прикомандиро-
вание для подготовки экспертов в этой области, особенно в интересах развивающихся стран. 
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Статья 7. Конференция Сторон 
 
1. Настоящим учреждается Конференция Сторон. 
2. Конференция Сторон, являющаяся высшим органом настоящей Конвенции, регу-

лярно рассматривает вопрос об осуществлении Конвенции и любых связанных с ней право-
вых документов, которые могут быть приняты Конференцией Сторон, и выносит, в пределах 
своих полномочий, решения, необходимые для содействия эффективному осуществлению 
Конвенции. С этой целью она: 

a) проводит периодический обзор обязательств Сторон и организационных механиз-
мов, предусмотренных в Конвенции, в свете цели Конвенции, опыта, накопленного в ходе ее 
осуществления, и развития научных и технических знаний; 

b) поощряет и облегчает обмен информацией о принимаемых Сторонами мерах по 
реагированию на изменение климата и его последствия с учетом различного положения, обя-
занностей и возможностей Сторон и их соответствующих обязательств по Конвенции; 

с) облегчает, по просьбе двух или более Сторон, координацию принимаемых ими мер 
по реагированию на изменение климата и его последствия с учетом различного положения, 
обязанностей и возможностей Сторон и их соответствующих обязательств по Конвенции; 

d) оказывает содействие и осуществляет руководство в соответствии с целью и поло-
жениями Конвенции в деле разработки и периодического уточнения сопоставимых методо-
логий, которые подлежат согласованию Конференцией Сторон, в частности для подготовки 
кадастров выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов и для 
оценки эффективности мер по ограничению выбросов и увеличению поглощения этих газов; 

e) оценивает на основе всей представленной ей в соответствии с положениями Кон-
венции информации осуществление Конвенции Сторонами, общие последствия мер, приня-
тых согласно Конвенции, в частности экологические, экономические и социальные послед-
ствия, а также их совокупное воздействие, и прогресс, достигнутый в реализации цели Кон-
венции; 

f) рассматривает и утверждает регулярные доклады об осуществлении Конвенции и 
обеспечивает их публикацию; 

g) выносит рекомендации по любым вопросам, необходимым для осуществления 
Конвенции; 

h) стремится мобилизовать финансовые ресурсы в соответствии со статьей 4, пункты 
3, 4 и 5, статьей 11; 

i) учреждает такие вспомогательные органы, которые представляются необходимыми 
для осуществления Конвенции; 

j) рассматривает доклады, представленные ее вспомогательными органами, и осуще-
ствляет руководство их деятельностью; 

k) согласовывает и принимает консенсусом правила процедуры и финансовые правила 
для себя и для любых вспомогательных органов; 

l) запрашивает и использует, по мере необходимости, услуги и сотрудничество со сто-
роны компетентных международных организаций и межправительственных и неправитель-
ственных органов и использует предоставляемую ими информацию; и 

m) осуществляет такие другие функции, которые необходимы для достижения цели 
Конвенции, а также все прочие функции, возложенные на нее в соответствии с Конвенцией. 

3. Конференция Сторон на своей первой сессии принимает свои собственные правила 
процедуры, а также правила процедуры вспомогательных органов, учрежденных Конвенци-
ей, которые включают в себя процедуры принятия решений по вопросам, которые не охваче-
ны процедурами принятия решений, предусмотренными в настоящей Конвенции. В таких 
процедурах может четко оговариваться, какое большинство необходимо для принятия тех 
или иных конкретных решений. 

4. Первая сессия Конференции Сторон созывается временным секретариатом, упоми-
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наемым в статье 21, и проводится не позднее чем через год после даты вступления Конвен-
ции в силу. Затем очередные сессии Конференции Сторон проводятся один раз в год, если 
Конференция Сторон не примет иного решения. 

5. Внеочередные сессии Конференции Сторон созываются в такие другие сроки, кото-
рые Конференция сочтет необходимыми, или по письменной просьбе любой из Сторон при 
условии, что в течение шести месяцев после того, как секретариат направит эту просьбу 
Сторонам, к ней присоединится не менее одной трети от общего числа Сторон. 

6. Организация Объединенных Наций, ее специализированные учреждения и Между-
народное агентство по атомной энергии, а также любое государство - член этих организаций 
или любой наблюдатель при них, которые не являются Сторонами Конвенции, могут быть 
представлены на сессиях Конференции Сторон в качестве наблюдателей. Любой орган или 
любое учреждение, будь то национальное или международное, правительственное или не-
правительственное, которое обладает компетенцией в вопросах, относящихся к сфере дейст-
вия Конвенции, и которое сообщило секретариату о своем желании быть представленным на 
сессии Конференции Сторон в качестве наблюдателя, может быть допущено к участию в 
ней, если против этого не возражает по меньшей мере одна треть от числа присутствующих 
Сторон. Допуск и участие наблюдателей регулируются правилами процедуры, принятыми 
Конференцией Сторон. 

 
Статья 8. Секретариат 
 
1. Настоящим учреждается секретариат. 
2. Секретариат выполняет следующие функции: 
a) организует сессии Конференции Сторон и ее вспомогательных органов, учреждае-

мых в соответствии с Конвенцией, и предоставляет им необходимые услуги; 
b) обеспечивает компиляцию и передачу представленных ему докладов; 
с) оказывает содействие Сторонам, особенно Сторонам, которые являются развиваю-

щимися странами, в сборе и передаче информации, необходимой в соответствии с положе-
ниями Конвенции, если поступает такая просьба; 

d) готовит доклады о своей деятельности и представляет их Конференции Сторон; 
e) обеспечивает необходимую координацию с секретариатами других соответствую-

щих международных органов; 
f) налаживает под общим руководством Конференции Сторон такие административ-

ные и договорные связи, которые могут потребоваться для эффективного выполнения его 
функций; и 

g) выполняет другие секретариатские функции, оговоренные в Конвенции и в любых 
протоколах к ней, и такие другие функции, которые могут быть определены Конференцией 
Сторон. 

3. Конференция Сторон на своей первой сессии назначает постоянный секретариат и 
организует его функционирование. 

  
Статья 9. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техниче-

ским аспектам 
 
1. Настоящим учреждается вспомогательный орган для консультирования по научным 

и техническим аспектам с целью обеспечивать Конференцию Сторон и, при необходимости, 
ее другие вспомогательные органы своевременной информацией и консультациями по науч-
ным и техническим аспектам, относящимся к Конвенции. Этот орган открыт для участия 
всех Сторон и является междисциплинарным. Он состоит из компетентных в соответствую-
щих отраслях знаний представителей правительств. Он регулярно представляет доклады 
Конференции Сторон по всем аспектам своей работы. 

2. Под руководством Конференции Сторон и опираясь на существующие компетент-
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ные международные органы, настоящий орган: 
a) оценивает состояние научных знаний, относящихся к изменению климата и его по-

следствиям; 
b) проводит научные оценки воздействия мер, принимаемых в осуществление Кон-

венции; 
с) выявляет новые, эффективные и самые современные технологии и “ноу-хау” и вы-

носит рекомендации о путях и средствах содействия разработке и/или передаче таких техно-
логий; 

d) вносит рекомендации относительно научных программ, международного сотруд-
ничества в области исследований и разработок, касающихся изменения климата, а также пу-
тей и средств оказания поддержки созданию национального потенциала в развивающихся 
странах; и 

e) предоставляет ответы на научные, технические и методологические вопросы, с ко-
торыми могут обратиться к данному органу Конференция Сторон и ее вспомогательные ор-
ганы. 

3. Функции и сфера полномочий настоящего органа могут быть более подробно опре-
делены Конференцией Сторон. 

  
Статья 10. Вспомогательный орган по осуществлению 
 
1. Настоящим учреждается вспомогательный орган по осуществлению, который ока-

зывает содействие Конференции Сторон в оценке и обзоре эффективного осуществления 
Конвенции. Этот орган открыт для участия всех Сторон и состоит из представителей прави-
тельств, являющихся экспертами в вопросах, связанных с изменением климата. Он регуляр-
но представляет доклады Конференции Сторон по всем аспектам своей работы. 

2. Под руководством Конференции Сторон настоящий орган: 
a) рассматривает информацию, сообщаемую в соответствии со статьей 12, пункт 1, с 

целью оценки общего совокупного воздействия мер, принимаемых Сторонами в свете по-
следних научных оценок в отношении изменения климата; 

b) рассматривает информацию, сообщаемую в соответствии со статьей 12, пункт 2, в 
целях оказания помощи Конференции Сторон в проведении рассмотрений, предусмотренных 
в статье 4, пункт 2d; и 

с) оказывает содействие Конференции Сторон, по мере необходимости, в подготовке 
и осуществлении ее решений. 

  
Статья 11. Финансовый механизм 
 
1. Настоящим определяется механизм для предоставления финансовых ресурсов, без-

возмездно или на льготных условиях, в том числе для передачи технологии. Он функциони-
рует под руководством и подотчетен Конференции Сторон, которая определяет его полити-
ку, программные приоритеты и критерии отбора, связанные с настоящей Конвенцией. 
Управление им возлагается на один или несколько существующих международных органов. 

2. Финансовый механизм предусматривает справедливую и сбалансированную пред-
ставленность всех Сторон в рамках открытой системы управления. 3. Конференция Сторон и 
орган или органы, на которые возложено управление финансовым механизмом, согласуют 
процедуры осуществления приведенных выше пунктов, включающие следующее: 

a) условия, обеспечивающие соответствие финансируемых проектов в области изме-
нения климата политике, программным приоритетам и критериям отбора, установленным 
Конференцией Сторон; 

b) условия, при которых конкретное решение о финансировании может пересматри-
ваться в свете этой политики, программных приоритетов и критериев отбора; 

с) представление органом или органами регулярных докладов Конференции Сторон о 
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своих финансовых операциях, что соответствует требованию о подотчетности, изложенному 
в пункте 1 выше; и 

d) определение в предсказуемой и поддающейся выявлению форме объема финансо-
вых средств, необходимых и имеющихся для осуществления настоящей Конвенции, и усло-
вий, при которых проводится периодический пересмотр этого объема. 

4. Конференция Сторон определяет процедуры осуществления вышеупомянутых по-
ложений на своей первой сессии на основе обзора и с учетом временных механизмов, ука-
занных в статье 21, пункт 3, и принимает решение о том, сохранять ли эти временные меха-
низмы. Не позднее чем через четыре года после этого Конференция Сторон проводит обзор 
этого финансового механизма и принимает надлежащие меры. 

5. Стороны, являющиеся развитыми странами, могут также предоставлять, а Стороны, 
являющиеся развивающимися странами, получать финансовые ресурсы в связи с осуществ-
лением Конвенции через двусторонние, региональные и другие многосторонние каналы. 

  
Статья 12. Представление информации, касающейся осуществления 
 
1. В соответствии со статьей 4, пункт 1, каждая Сторона представляет Конференции 

Сторон через секретариат следующие виды информации: 
a) национальный кадастр антропогенных выбросов из источников и абсорбции погло-

тителями всех парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, в той степе-
ни, в какой позволяют их возможности, используя сопоставимые методологии, которые бу-
дут предложены и согласованы на Конференции Сторон; 

b) общее описание мер, принятых или предусмотренных Стороной, по осуществле-
нию Конвенции; и 

с) любую другую информацию, которую Сторона считает относящейся к достижению 
цели Конвенции и уместной для включения в свое сообщение, в том числе, если это возмож-
но, материалы, касающиеся расчетов глобальных тенденций выбросов. 

2. Каждая Сторона, являющаяся развитой страной, и каждая другая Сторона, вклю-
ченная в приложение I, включает в свое сообщение следующие виды информации: 

а) подробное описание политики и мер, которые она приняла для выполнения своих 
обязательств по статье 4, пункты 2а и 2b; и 

b) конкретную оценку воздействия, которое политика и меры, указанные в предыду-
щем подпункте a), окажут на антропогенные выбросы из ее источников и абсорбцию ее по-
глотителями парниковых газов в течение периода, указанного в статье 4, пункт 2a. 

3. Кроме того, каждая Сторона, являющаяся развитой страной, и каждая другая отно-
сящаяся к числу развитых Сторона, включенная в приложение II, включают подробную ин-
формацию о мерах, принятых в соответствии со статьей 4, пункты 3, 4 и 5. 

4. Стороны, являющиеся развивающимися странами, могут на добровольной основе 
предлагать проекты для финансирования, включая конкретные технологии, материалы, обо-
рудование, методы или практику, которые потребуются для осуществления таких проектов, а 
также, по мере возможности, смету всех дополнительных расходов, оценку сокращения вы-
бросов и увеличения абсорбции парниковых газов, а также оценку соответствующего полез-
ного эффекта. 

5. Каждая Сторона, являющаяся развитой страной, и каждая другая Сторона, вклю-
ченная в приложение I, представляет свое первоначальное сообщение в течение шести меся-
цев после вступления Конвенции в силу для этой Стороны. Каждая Сторона, не включенная 
в такой список, представляет свое первоначальное сообщение в течение трех лет после всту-
пления Конвенции в силу для этой Стороны, или с момента появления финансовых ресурсов 
в соответствии со статьей 4, пункт 3. Стороны, которые являются наименее развитыми стра-
нами, могут представлять свое первоначальное сообщение по своему усмотрению. Частот-
ность последующих сообщений всех Сторон определяется Конференцией Сторон с учетом 
дифференцированного графика, устанавливаемого настоящим пунктом. 



 101

6. Информация, представленная Сторонами в соответствии с настоящей статьей, пре-
провождается секретариатом как можно скорее Конференции Сторон и любым соответст-
вующим вспомогательным органам. В случае необходимости процедуры представления ин-
формации могут быть более подробно рассмотрены Конференцией Сторон. 

7. С момента своей первой сессии Конференция Сторон принимает меры по оказанию 
Сторонам, являющимся развивающимися странами, технической и финансовой поддержки, 
по их просьбе, в сборе и представлении информации в соответствии с настоящей статьей, а 
также в определении технических и финансовых потребностей, связанных с предлагаемыми 
проектами и мерами по реагированию в соответствии со статьей 4. Такая поддержка может 
предоставляться, по мере необходимости, другими Сторонами, компетентными междуна-
родными организациями и секретариатом. 

8. Любая группа Сторон может, в соответствии с руководящими принципами, приня-
тыми Конференцией Сторон, и при условии предварительного уведомления Конференции 
Сторон, представлять совместное сообщение во исполнение их обязательств по настоящей 
статье при условии, что такое сообщение включает информацию о выполнении каждой из 
этих Сторон своих собственных обязательств по Конвенции. 

9. Информация, полученная секретариатом и обозначенная Стороной в качестве кон-
фиденциальной в соответствии с критериями, подлежащими установлению Конференцией 
Сторон, обобщается секретариатом в целях обеспечения ее конфиденциальности до пред-
ставления ее любому органу, участвующему в передаче и рассмотрении информации. 

10. В соответствии с положениями пункта 9 выше и без ущерба для способности лю-
бой Стороны обнародовать свое сообщение в любое время секретариат обнародует сообще-
ния Сторон в соответствии с настоящей статьей в момент их представления Конференции 
Сторон. 

  
Статья 13. Решение вопросов, касающихся осуществления 
 
Конференция Сторон на своей первой сессии рассматривает вопрос об организации 

многостороннего консультативного процесса, предоставляемого в распоряжение Сторон по 
их просьбе, для решения вопросов, касающихся осуществления Конвенции. 

  
Статья 14. Урегулирование споров 
 
1. В случае спора между двумя или большим числом Сторон относительно толкова-

ния или применения Конвенции заинтересованные Стороны стремятся к урегулированию 
спора путем переговоров или любыми другими мирными средствами по их выбору. 

2. При ратификации, принятии, одобрении Конвенции или присоединении к ней или в 
любое время после этого Сторона, которая не является региональной организацией экономи-
ческой интеграции, может представить Депозитарию заявление в письменном виде о том, что 
в любом споре относительно толкования или применения Конвенции она признает, в качест-
ве обязательного условия ipso facto и без специального согласия, в отношении любой Сторо-
ны, взявшей на себя такое же обязательство: 

а) передачу спора в Международный Суд и/или 
b) арбитражное разбирательство в соответствии с процедурами, подлежащими приня-

тию Конференцией Сторон, по возможности в кратчайшие сроки, в приложении, посвящен-
ном арбитражу. 

 
Сторона, являющаяся региональной организацией экономической интеграции, может 

сделать заявление аналогичного характера в отношении арбитражного разбирательства в со-
ответствии с процедурами, упомянутыми в подпункте b) выше. 

3. Заявление, сделанное в соответствии с пунктом 2 выше, остается в силе до истече-
ния срока его действия в соответствии с условиями этого заявления или до истечения трех 
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месяцев после того, как письменное уведомление о его отзыве было сдано на хранение Депо-
зитарию. 

4. Новое заявление, уведомление об отзыве или истечение срока действия заявления 
никоим образом не затрагивают дел, находящихся на рассмотрении Международного Суда 
или арбитражного суда, если стороны в споре не договорятся об ином. 

5. При условии действия пункта 2 выше, если по истечении двенадцати месяцев после 
уведомления одной Стороны другой Стороны о том, что между ними возник спор, заинтере-
сованные Стороны не смогли урегулировать свой спор с помощью средств, упомянутых в 
пункте 1 выше, этот спор представляется по просьбе любой из сторон в этом споре на проце-
дуру примирения. 

6. Примирительная комиссия создается по просьбе одной из участвующих в споре 
сторон. Комиссия состоит из равного количества членов, назначенных каждой заинтересо-
ванной стороной, и председателя, выбранного совместно членами, назначенными каждой 
стороной. Комиссия выносит рекомендательное решение, которое добросовестно рассматри-
вается сторонами. 

7. Дополнительные процедуры, касающиеся примирения, принимаются Конференци-
ей Сторон, по возможности в кратчайшие сроки, в приложении, посвященном примирению. 

8. Положения настоящей статьи применяются в отношении любого соответствующего 
юридического документа, который может быть принят Конференцией Сторон, если доку-
мент не предусматривает иного. 

  
Статья 15. Поправки к Конвенции 
 
1. Любая Сторона может предлагать поправки к Конвенции. 
2. Поправки к Конвенции принимаются на очередной сессии Конференции Сторон. 

Секретариат сообщает Сторонам текст любой предлагаемой поправки к Конвенции не менее 
чем за шесть месяцев до начала заседания, на котором она предлагается для принятия. Сек-
ретариат сообщает также текст предлагаемых поправок Сторонам, подписавшим Конвенцию, 
и, для информации, Депозитарию. 

3. Стороны делают все возможное для достижения согласия по любой предлагаемой 
поправке к Конвенции на основе консенсуса. Если все усилия, направленные на достижение 
консенсуса, были исчерпаны и согласие не было достигнуто, то поправка в качестве послед-
ней меры принимается большинством в три четверти голосов присутствующих и участвую-
щих в голосовании на данном заседании Сторон. Секретариат сообщает текст принятой по-
правки Депозитарию, который препровождает его всем Сторонам для принятия. 

4. Документы о принятии в отношении поправки сдаются на хранение Депозитарию. 
Поправка, принятая в соответствии с пунктом 3 выше, вступает в силу для тех Сторон, кото-
рые приняли ее, на девяностый день со дня получения Депозитарием документа о принятии 
по меньшей мере от трех четвертей Сторон Конвенции. 

5. Поправка вступает в силу для любой другой Стороны на девяностый день после да-
ты сдачи данной Стороной на хранение Депозитарию ее документа о принятии указанной 
поправки. 

6. Для целей настоящей статьи термин "присутствующие и принимающие участие в 
голосовании Стороны" означает Стороны, присутствующие и проголосовавшие “за” или 
“против”. 

 
 
Статья 16. Принятие приложений к Конвенции и внесение в них поправок 
 
1. Приложения к Конвенции составляют ее неотъемлемую часть, и, если прямо не 

предусматривается иного, ссылка на Конвенцию представляет собой в то же время ссылку на 
любые приложения к ней. Без ущерба для положений статьи 14, пункты 2b и 7, такие прило-
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жения ограничиваются перечнями, формами или любыми другими материалами описатель-
ного характера, которые касаются научных, технических, процедурных или административ-
ных вопросов. 

2. Приложения к Конвенции предлагаются и принимаются в соответствии с процеду-
рой, установленной в статье 15, пункты 2, 3 и 4. 

3. Приложение, которое было принято в соответствии с пунктом 2 выше, вступает в 
силу для всех Сторон Конвенции через шесть месяцев после даты направления Депозитари-
ем сообщения таким Сторонам о принятии данного приложения, за исключением тех Сто-
рон, которые уведомили Депозитария в письменной форме в течение этого периода о своем 
непринятии данного приложения. Приложение вступает в силу для Сторон, которые аннули-
руют свое уведомление о непринятии, на девяностый день после даты получения Депозита-
рием сообщения об аннулировании такого уведомления. 

4. Предложение, принятие и вступление в силу поправок к приложениям к Конвенции 
регулируются той же процедурой, что и предложение, принятие и вступление в силу прило-
жений к Конвенции в соответствии с пунктами 2 и 3 выше. 

5. Если принятие приложения или поправки к приложению связано с внесением по-
правки в Конвенцию, то такое приложение или поправка к приложению не вступает в силу 
до тех пор, пока не вступит в силу поправка к Конвенции. 

  
Статья 17. Протоколы 
 
1. Конференция Сторон может на любой очередной сессии принимать протоколы к 

Конвенции. 
2. Секретариат сообщает Сторонам текст любого предлагаемого протокола по мень-

шей мере за шесть месяцев до начала такой сессии. 
3. Условия вступления в силу любого протокола устанавливаются в этом документе. 
4. Только Стороны Конвенции могут быть Сторонами протокола. 
5. Решения в соответствии с любым протоколом принимаются только Сторонами со-

ответствующего протокола. 
  
Статья 18. Право голоса 
 
1. За исключением случаев, предусмотренных в пункте 2 ниже, каждая Сторона Кон-

венции имеет один голос. 
2. Региональные организации экономической интеграции участвуют в голосовании по 

вопросам, входящим в их компетенцию, с числом голосов, равным числу их государств-
членов, являющихся Сторонами Конвенции. Такая организация не пользуется правом голоса, 
если своим правом пользуется какое-либо из ее государств-членов, и наоборот. 

  
Статья 19. Депозитарий 
 
Функции Депозитария Конвенции и протоколов, принятых в соответствии со статьей 

17, выполняет Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций. 
 
 
 
Статья 20. Подписание 
 
Настоящая Конвенция открыта для подписания государствами - членами Организации 

Объединенных Наций или любого ее специализированного учреждения или государствами - 
участниками Статута Международного Суда и региональными организациями экономиче-
ской интеграции в Рио-де-Жанейро во время проведения Конференции Организации Объе-



 104 

диненных Наций по окружающей среде и развитию, а впоследствии в Центральных учреж-
дениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке с 20 июня 1992 года по 19 июня 
1993 года. 

  
Статья 21. Временные механизмы 
 
1. Секретариатские функции, упомянутые в статье 8, будут осуществляться на вре-

менной основе секретариатом, учрежденным Генеральной Ассамблеей Организации Объе-
диненных Наций в ее резолюции 45/212 от 21 декабря 1990 года, до завершения первой сес-
сии Конференции Сторон. 

2. Глава временного секретариата, упомянутого в пункте 1 выше, будет осуществлять 
тесное сотрудничество с Межправительственной группой по изменению климата для обес-
печения того, чтобы Группа могла удовлетворять потребности в объективных научных и тех-
нических консультациях. Могут также проводиться консультации с другими соответствую-
щими научными органами. 

3. Глобальный экологический фонд Программы развития Организации Объединенных 
Наций, Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде и Междуна-
родного банка реконструкции и развития является международным органом, на который на 
временной основе возлагается управление финансовым механизмом, упомянутым в статье 
11. В этой связи для выполнения требований статьи 11 структура Глобального экологическо-
го фонда должна быть надлежащим образом изменена, а его членский состав должен иметь 
универсальный характер. 

  
Статья 22. Ратификация, принятие, одобрение или присоединение 
 
1. Конвенция подлежит ратификации, принятию, одобрению или присоединению го-

сударствами и региональными организациями экономической интеграции. Она открывается 
для присоединения на следующий день после дня, в который Конвенция закрывается для 
подписания. Документы о ратификации, принятии, одобрении или присоединении сдаются 
на хранение Депозитарию. 

2. Любая региональная организация экономической интеграции, которая становится 
Стороной Конвенции, но при этом ни одно ее государство-член не является Стороной, несет 
все обязательства, вытекающие из Конвенции. В случае, когда одно или более государств-
членов таких организаций являются Сторонами Конвенции, эта организация и ее государст-
ва-члены принимают решение в отношении их соответствующих обязанностей по выполне-
нию своих обязательств, вытекающих из Конвенции. В таких случаях эта организация и го-
сударства-члены не могут параллельно осуществлять права, вытекающие из Конвенции. 

3. В своих документах о ратификации, принятии, одобрении или присоединении ре-
гиональные организации экономической интеграции заявляют о пределах своей компетенции 
в вопросах, регулируемых Конвенцией. Эти организации также информируют Депозитария, 
который в свою очередь информирует Стороны, о любом существенном изменении пределов 
своей компетенции. 

  
 
 
Статья 23. Вступление в силу 
 
1. Конвенция вступает в силу на девяностый день после даты сдачи на хранение пяти-

десятого документа о ратификации, принятии, одобрении или присоединении. 
2. Для каждого государства или региональной организации экономической интегра-

ции, которая ратифицирует, принимает или одобряет Конвенцию или присоединяется к ней 
после сдачи на хранение пятидесятого документа о ратификации, принятии, одобрении или 
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присоединении, Конвенция вступает в силу на девяностый день после даты сдачи на хране-
ние таким государством или такой региональной организацией экономической интеграции 
своего документа о ратификации, принятии, одобрении или присоединении. 

3. Для целей пунктов 1 и 2 выше ни один документ, сданный на хранение региональ-
ной организацией экономической интеграции, не рассматривается в качестве дополнитель-
ного к документам, сданным на хранение государствами-членами этой организации. 

  
Статья 24. Оговорки 
 
Никакие оговорки к Конвенции не допускаются. 
 
Статья 25. Выход 
 
1. В любое время по истечении трех лет с даты вступления Конвенции в силу для той 

или иной Стороны эта Сторона может выйти из Конвенции, направив письменное уведомле-
ние Депозитарию. 

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

3. Любая Сторона, которая выходит из Конвенции, считается также вышедшей из лю-
бого протокола, Стороной которого она является. 

  
Статья 26. Аутентичные тексты 
 
Подлинник настоящей Конвенции, тексты которой на английском, арабском, испан-

ском, китайском, русском и французском языках являются равно аутентичными, сдается на 
хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. 

 
 
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, 

подписали настоящую Конвенцию. 
 
Совершено в Нью-Йорке девятого дня мая месяца тысяча девятьсот девяносто второго 

года. 
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КИОТСКИЙ ПРОТОКОЛ К РАМОЧНОЙ КОНВЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА 

 
 
 
Стороны настоящего Протокола,  
являясь Сторонами Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изме-

нении климата, далее упоминаемой как “Конвенция”,  
в целях достижения окончательной цели Конвенции, как она изложена в статье 2,  
ссылаясь на положения Конвенции, руководствуясь статьей 3 Конвенции, во исполне-

ние Берлинского мандата, принятого в решении 1/СР.1 Конференции Сторон Конвенции на 
ее первой сессии,  

договорились о следующем:  
  
Статья 1 
 
Для целей настоящего Протокола применяются определения, содержащиеся в статье 1 

Конвенции. Кроме того:  
1. “Конференция Сторон” означает Конференцию Сторон Конвенции.  
2. “Конвенция” означает Рамочную конвенцию Организации Объединенных Наций об 

изменении климата, принятую в Нью-Йорке 9 мая 1992 года.  
3. “Межправительственная группа экспертов по изменению климата” означает Меж-

правительственную группу экспертов по изменению климата, учрежденную совместно Все-
мирной метеорологической организацией и Программой Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде в 1988 году.  

4. “Монреальский протокол” означает Монреальский протокол по веществам, разру-
шающим озоновый слой, принятый в Монреале 16 сентября 1987 года, с внесенными в него 
впоследствии изменениями и поправками.  

5. “Присутствующие и участвующие в голосовании Стороны” означают Стороны, 
присутствующие и голосующие за или против.  

6. “Сторона” означает, если из контекста не следует иное. Сторону настоящего Про-
токола.  

7. “Сторона, включенная в приложение 1”, означает Сторону, включенную в прило-
жение 1 к Конвенции с поправками, которые могут быть в него внесены, или Сторону, кото-
рая представила уведомление в соответствии с пунктом 2 g) статьи 4 Конвенции.  

  
Статья 2 
 
1. Каждая Сторона, включенная в Приложение 1, при выполнении своих определен-

ных количественных обязательств по ограничению и сокращению выбросов в соответствии 
со статьей 3, в целях поощрения устойчивого развития:  

а) осуществляет и/или далее разрабатывает в соответствии со своими национальными 
условиями такие политику и меры, как:  

i) повышение эффективности использования энергии в соответствующих секторах на-
циональной экономики;  

ii) охрана и повышение качества поглотителей и накопителей парниковых газов, не 
регулируемых Монреальским протоколом, с учетом своих обязательств по соответствующим 
международным природоохранным соглашениям; содействие рациональным методам веде-
ния лесного хозяйства, облесению и лесовозобновлению на устойчивой основе;  
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iii) поощрение устойчивых форм сельского хозяйства в свете соображений, связанных 
с изменением климата;  

iv) проведение исследовательских работ, содействие внедрению, разработка и более 
широкое использование новых и возобновляемых видов энергии, технологий поглощения 
диоксида углерода и инновационных экологически безопасных технологий;  

v) постепенное сокращение или устранение рыночных диспропорций, фискальных 
стимулов, освобождение от налогов и пошлин, и субсидий, противоречащих цели Конвен-
ции, во всех секторах - источниках выбросов парниковых газов, и применение рыночных ин-
струментов;  

vi) поощрение надлежащих реформ в соответствующих секторах в целях содействия 
осуществлению политики и мер, ограничивающих или сокращающих выбросы парниковых 
газов, не регулируемых Монреальским протоколом;  

vii) меры по ограничению и/или сокращению выбросов парниковых газов, не регули-
руемых Монреальским протоколом, на транспорте;  

viii) ограничение и/или сокращение выбросов метана путем рекуперации и использо-
вания при удалении отходов, а также при производстве, транспортировке и распределении 
энергии;  

b) сотрудничает с другими такими Сторонами в целях повышения индивидуальной и 
совокупной эффективности их политики и мер, принимаемых согласно настоящей статье, в 
соответствии с пунктом 2 е) i) статьи 4 Конвенции. С этой целью эти Стороны предприни-
мают шаги для распространения своего опыта и обмена информацией о таких политике и 
мерах, включая разработку способов повышения их сопоставимости, транспарентности и 
эффективности. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настояще-
го Протокола, на своей первой сессии или впоследствии, как только это будет практически 
возможно, рассмотрит пути содействия такому сотрудничеству с учетом всей соответствую-
щей информации.  

2. Стороны, включенные в приложение 1, стремятся к ограничению или сокращению 
выбросов парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, в результате ис-
пользования бункерного топлива при воздушных и морских перевозках, действуя соответст-
венно через Международную организацию гражданской авиации и Международную мор-
скую организацию.  

3. Стороны, включенные в приложение 1, стремятся осуществлять политику и меры в 
соответствии с настоящей статьей таким образом, чтобы свести к минимуму неблагоприят-
ные последствия, в том числе неблагоприятные последствия изменения климата, воздействие 
на международную торговлю и социальные, экологические и экономические последствия 
для других Сторон, в особенности для Сторон, являющихся развивающимися странами, в 
частности для тех, которые перечислены в пунктах 8 и 9 статьи 4 Конвенции, с учетом статьи 
3 Конвенции. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего 
Протокола, может, когда это необходимо, предпринимать дальнейшие действия в целях со-
действия осуществлению положений настоящего пункта.  

4. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Про-
токола, если она, с учетом различных национальных условий и потенциальных последствий, 
примет решение о полезности координации любых политики и мер, предусмотренных в 
пункте 1 а) выше, рассматривает пути и средства налаживания координации таких политики 
и мер.  

  
Статья 3 
 
1. Стороны, включенные в приложение 1, по отдельности или совместно обеспечива-

ют, чтобы их совокупные антропогенные выбросы парниковых газов, перечисленных в при-
ложении А, в эквиваленте диоксида углерода не превышали установленных для них коли-
честв, рассчитанных во исполнение их определенных количественных обязательств по огра-
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ничению и сокращению выбросов, зафиксированных в приложении В, и в соответствии с по-
ложениями настоящей статьи, в целях сокращения их общих выбросов таких газов по мень-
шей мере на пять процентов по сравнению с уровнями 1990 года в период действия обяза-
тельств с 2008 по 2012 год.  

2. Каждая Сторона, включенная в приложение 1, к 2005 году добивается очевидного 
прогресса в выполнении своих обязательств по настоящему Протоколу.  

3. Для выполнения каждой Стороной, включенной в Приложение 1, обязательств по 
настоящей статье используются чистые изменения в величине выбросов из источников и аб-
сорбции поглотителями парниковых газов, являющиеся прямым результатом деятельности 
человека в области изменений в землепользовании и в лесном хозяйстве, ограниченной, на-
чиная с 1990 года, облесением, лесовозобновлением и обезлесованием, измеряемые как под-
дающиеся проверке изменения в накоплениях углерода в каждый период действия обяза-
тельств. Доклады о связанных с этими видами деятельности выбросах из источников и аб-
сорбции поглотителями парниковых газов представляются в транспарентном и поддающемся 
проверке виде и рассматриваются в соответствии со статьями 7 и 8.  

4. До первой сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сто-
рон настоящего Протокола, каждая Сторона, включенная в приложение 1, представляет на 
рассмотрение Вспомогательного органа для консультирования по научным и техническим 
аспектам данные для установления ее уровня накоплений углерода в 1990 году и для прове-
дения оценки изменений в ее накоплениях углерода в последующие годы. Конференция Сто-
рон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, на своей первой сес-
сии или впоследствии, как только это будет практически возможно, примет решение в отно-
шении условий, правил и руководящих принципов, касающихся того, как и какие дополни-
тельные виды деятельности человека, связанные с изменениями в выбросах из источников и 
абсорбции поглотителями парниковых газов в категориях изменений в использовании сель-
скохозяйственных земель и землепользовании и лесного хозяйства, прибавляются к количе-
ствам, установленным для Сторон, включенных в приложение 1, или вычитаются из них, с 
учетом факторов неопределенности, транспарентности при представлении докладов, воз-
можности проверки, методологической работы Межправительственной группы экспертов по 
изменению климата, консультаций, представляемых Вспомогательным органом для консуль-
тирования по научным и техническим аспектам в соответствии со статьей 5, и решений Кон-
ференции Сторон. Такое решение применяется во второй и в последующие периоды дейст-
вия обязательств. Сторона может решить применять такое решение об этих дополнительных 
видах деятельности человека в свой первый период действия обязательств при условии, что 
эти виды деятельности имеют место с 1990 года.  

5. Стороны, включенные в приложение 1, осуществляющие процесс перехода к ры-
ночной экономике, базовый год или период для которых был установлен во исполнение ре-
шения 9/СР.2 второй сессии Конференции Сторон Конвенции, используют этот базовый год 
или период для осуществления своих обязательств по настоящей статье. Любая другая Сто-
рона, включенная в приложение 1, осуществляющая процесс перехода к рыночной экономи-
ке, которая еще не представила свое первое национальное сообщение согласно статье 12 
Конвенции, может также уведомить Конференцию Сторон, действующую в качестве сове-
щания Сторон настоящего Протокола, о том, что она намерена использовать иной, чем 1990 
год, базовый год или период для осуществления своих обязательств по настоящей статье. 
Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, 
решает вопрос о принятии такого уведомления.  

6. С учетом пункта 6 статьи 4 Конвенции при выполнении ими своих обязательств, 
помимо обязательств, предусмотренных в настоящей статье, определенная степень гибкости 
предоставляется Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоя-
щего Протокола, тем Сторонам, включенным в приложение 1, которые осуществляют про-
цесс перехода к рыночной экономике.  

7. В первый период действия определенных количественных обязательств по ограни-
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чению и сокращению выбросов с 2008 до 2012 года, установленное количество для каждой 
Стороны, включенной в приложение 1, равно зафиксированной для нее в приложении В про-
центной доле ее чистых совокупных антропогенных выбросов парниковых газов, перечис-
ленных в приложении А, в эквиваленте диоксида углерода за 1990 год или за базовый год 
или период, определенный в соответствии с пунктом 5 выше, умноженной на пять. Те Сто-
роны, включенные в приложение 1, для которых изменения в землепользовании и лесное хо-
зяйство являлись в 1990 году чистыми источниками выбросов парниковых газов, для целей 
расчета своих установленных количеств включают в свои выбросы за базовый 1990 год или 
за базовый период совокупные антропогенные выбросы из источников в эквиваленте диок-
сида углерода за вычетом абсорбции поглотителями в 1990 году в результате изменений в 
землепользовании.  

8. Каждая Сторона, включенная в приложение 1, для целей расчета, упомянутого в 
пункте 7 выше, может использовать 1995 год как базовый год для гидрофторуглеродов, пер-
фторуглеродов и гексафторида серы.  

9. Обязательства для последующих периодов для Сторон, включенных в приложение 
1, устанавливаются в поправках к приложению В к настоящему Протоколу, которые прини-
маются в соответствии с положениями пункта 7 статьи 21. Конференция Сторон, действую-
щая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, начнет рассмотрение таких обяза-
тельств не менее чем за семь лет до конца первого периода действия обязательств, упомяну-
того в пункте 1 выше.  

10. Любые единицы сокращения выбросов или любая часть установленного количест-
ва, которые какая-либо Сторона приобретает у другой Стороны в соответствии с положе-
ниями статьи 6 или статьи 17, прибавляются к установленному количеству приобретающей 
Стороны.  

11. Любые единицы сокращения выбросов или любая часть установленного количест-
ва, которые какая-либо Сторона передает другой Стороне в соответствии с положениями 
статьи б или статьи 17, вычитаются из установленного количества передающей Стороны.  

12. Любые сертифицированные единицы сокращения выбросов, которые какая-либо 
Сторона приобретает у другой Стороны в соответствии с положениями статьи 12, прибавля-
ются к установленному количеству приобретающей Стороны.  

13. Если выбросы Стороны, включенной в приложение 1, в тот или иной период дей-
ствия обязательств меньше количества, установленного для нее согласно настоящей статье, 
то эта разница, по просьбе этой Стороны, прибавляется к установленному количеству этой 
Стороны на последующие периоды действия обязательств.  

14. Каждая Сторона, включенная в приложение 1, стремится осуществлять обязатель-
ства, упомянутые в пункте 1 выше, таким образом, чтобы свести к минимуму неблагоприят-
ные социальные, экологические и экономические последствия для Сторон, являющихся раз-
вивающимися странами, в особенности для тех Сторон, которые перечислены в пунктах 8 и 9 
статьи 4 Конвенции. Согласно соответствующим решениям Конференции Сторон об осуще-
ствлении этих пунктов Конференция Сторон Конвенции, действующая в качестве совещания 
Сторон настоящего Протокола, на своей первой сессии рассмотрит, какие действия необхо-
димо предпринять для сведения к минимуму неблагоприятных последствий изменения кли-
мата и/или последствий мер реагирования для перечисленных в упомянутых выше пунктах 
Сторон. К числу вопросов, подлежащих рассмотрению, относятся обеспечение финансиро-
вания, страхование и передача технологий.  
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Статья 4 
 
1. Любые Стороны, включенные в приложение 1, которые достигли соглашения о со-

вместном выполнении своих обязательств по статье 3, рассматриваются как выполнившие 
эти обязательства при условии, что их общие суммарные совокупные антропогенные выбро-
сы парниковых газов, перечисленных в приложении А, в эквиваленте диоксида углерода не 
превышают их установленных количеств, рассчитанных во исполнение их определенных ко-
личественных обязательств по ограничению и сокращению выбросов, зафиксированных в 
приложении В, и в соответствии с положениями статьи 3. Соответствующий уровень выбро-
сов, устанавливаемый для каждой из Сторон такого соглашения, определяется в этом согла-
шении.  

2. Стороны любого такого соглашения уведомляют секретариат об условиях соглаше-
ния в день сдачи на хранение своих документов о ратификации, принятии, одобрении на-
стоящего Протокола или присоединении к нему. Секретариат в свою очередь информирует 
Стороны и сигнатариев Конвенции об условиях данного соглашения.  

3. Любое такое соглашение остается в силе в течение периода действия обязательств, 
указанного в пункте 7 статьи 3.  

4. Если Стороны, действующие совместно, делают это в рамках региональной органи-
зации экономической интеграции или совместно с ней, то никакое изменение в составе этой 
организации после принятия настоящего Протокола не влияет на существующие обязатель-
ства по настоящему Протоколу. Любое изменение состава организации применяется только 
для целей тех обязательств по статье 3, которые были приняты после этого изменения.  

5. В случае, если Стороны такого соглашения не достигли своих общих суммарных 
сокращений уровня выбросов, каждая Сторона этого соглашения несет ответственность за 
свои собственные уровни выбросов, установленные в этом соглашении.  

6. Если Стороны, действующие совместно, делают это в рамках региональной органи-
зации экономической интеграции, которая сама является Стороной настоящего Протокола, 
или совместно с ней, то каждое государство - член такой региональной организации эконо-
мической интеграции по отдельности и вместе с региональной организацией экономической 
интеграции, действующей в соответствии со статьей 24, в случае невыполнения общих сум-
марных сокращений уровня выбросов несет ответственность за свой уровень выбросов, уве-
домление о котором было представлено в соответствии с настоящей статьей.  

  
Статья 5 
 
1. Каждая Сторона, включенная в приложение 1, создает не позднее чем за один год 

до начала первого периода действия обязательств национальную систему для оценки антро-
погенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями всех парниковых газов, не 
регулируемых Монреальским протоколом. Руководящие принципы для таких национальных 
систем, которые включают в себя методологии, указанные в пункте 2 ниже, принимаются 
Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, 
на ее первой сессии.  

2. Методологиями для оценки антропогенных выбросов из источников и абсорбции 
поглотителями всех парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, явля-
ются методологии, принятые Межправительственной группой экспертов по изменению кли-
мата и одобренные Конференцией Сторон Конвенции на ее третьей сессии. Когда такие ме-
тодологии не используются, вносятся надлежащие коррективы в соответствии с методоло-
гиями, одобренными Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон на-
стоящего Протокола, на ее первой сессии. На основе работы, в частности. Межправительст-
венной группы экспертов по изменению климата и консультаций, предоставляемых Вспомо-
гательным органом для консультирования по научным и техническим аспектам. Конферен-
ция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, регулярно 
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проводит обзор таких методологий и коррективов и, когда это необходимо, пересматривает 
их, в полной мере принимая во внимание любые соответствующие решения Конференции 
Сторон. Любой пересмотр методологий или коррективов применяется только для целей ус-
тановления выполнения обязательств по статье 3 в отношении любого периода действия обя-
зательств, следующего за упомянутым пересмотром.  

3. Потенциалами глобального потепления, используемыми для пересчета в эквивалент 
диоксида углерода антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями пар-
никовых газов, перечисленных в приложении А, являются потенциалы, принятые Межпра-
вительственной группой экспертов по изменению климата и одобренные Конференцией 
Сторон Конвенции на ее третьей сессии. На основе работы, в частности. Межправительст-
венной группы экспертов по изменению климата и консультаций, предоставляемых Вспомо-
гательным органом для консультирования по научным и техническим аспектам. Конферен-
ция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, регулярно 
рассматривает величины потенциала глобального потепления каждого такого парникового 
газа и, когда это необходимо, пересматривает их, в полной мере принимая во внимание лю-
бые соответствующие решения Конференции Сторон. Любой пересмотр величины того или 
иного потенциала глобального потепления применяются только к обязательствам по статье 3 
в отношении любого периода действия обязательств, следующего за упомянутым пересмот-
ром.  

  
Статья 6 
 
Для целей выполнения своих обязательств по статье 3 любая Сторона, включенная в 

приложение 1, может передавать любой другой такой Стороне или приобретать у нее едини-
цы сокращения выбросов, полученные в результате проектов, направленных на сокращение 
антропогенных выбросов из источников или на увеличение абсорбции поглотителями пар-
никовых газов в любом секторе экономики, при условии, что:  

а) любой такой проект был утвержден участвующими Сторонами,  
b) любой такой проект предусматривает сокращение выбросов из источников или уве-

личение абсорбции поглотителями, дополнительное к тому, которое могло бы иметь место в 
ином случае;  

с) она не приобретает никаких единиц сокращения выбросов, если она не соблюдает 
свои обязательства по статьям 5 и 7; и  

d) приобретение единиц сокращения выбросов дополняет внутренние действия для 
целей выполнения обязательств по статье 3.  

2. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Про-
токола, может на своей первой сессии или впоследствии, как только это будет практически 
возможно, выработать дальнейшие руководящие принципы для осуществления настоящей 
статьи, в том числе для проверки и представления докладов.  

3. Сторона, включенная в приложение 1, может уполномочивать юридических лиц 
участвовать, под ее ответственность, в действиях, ведущих к получению, передаче или при-
обретению единиц сокращения выбросов в соответствии с настоящей статьей.  

4. Если в соответствии с положениями статьи 8 выявлен вопрос, касающийся выпол-
нения той или иной Стороной, включенной в приложение 1, требований, указанных в на-
стоящей статье, передача и приобретение единиц сокращения выбросов могут продолжаться 
после выявления этого вопроса при условии, что никакие такие единицы не могут использо-
ваться ни одной из Сторон для выполнения своих обязательств по статье 3 до тех пор, пока 
не будет решен вопрос о соблюдении.  

  
 
 
Статья 7 
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1. Каждая Сторона, включенная в приложение 1, включает в свой ежегодный кадастр 

антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не 
регулируемых Монреальским протоколом, представляемый согласно соответствующим ре-
шениям Конференции Сторон Конвенции, определяемую в соответствии с пунктом 4 ниже 
необходимую дополнительную информацию для целей обеспечения соблюдения статьи 3.  

2. Каждая Сторона, включенная в приложение 1, включает в свое национальное сооб-
щение, представляемое согласно статье 12 Конвенции, определяемую в соответствии с пунк-
том 4 ниже дополнительную информацию, необходимую для того, чтобы продемонстриро-
вать соблюдение своих обязательств по настоящему Протоколу.  

3. Каждая Сторона, включенная в приложение 1, представляет информацию, требуе-
мую согласно пункту 1 выше, на ежегодной основе начиная с первого кадастра, подлежаще-
го представлению согласно Конвенции, за первый год периода действия обязательств после 
вступления настоящего Протокола в силу для этой Стороны. Каждая такая Сторона пред-
ставляет информацию, требуемую согласно пункту 2 выше, как часть первого национального 
сообщения, подлежащего представлению согласно Конвенции, после вступления для нее в 
силу настоящего Протокола и после принятия руководящих принципов, как это предусмот-
рено в пункте 4 ниже. Периодичность последующего представления информации, требуемой 
согласно настоящей статье, определяется Конференцией Сторон, действующей в качестве 
совещания Сторон настоящего Протокола, с учетом любого расписания для представления 
национальных сообщений, принятого Конференцией Сторон.  

4. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Про-
токола, принимает на своей первой сессии и впоследствии периодически пересматривает ру-
ководящие принципы для подготовки информации, требуемой в соответствии с настоящей 
статьей, с учетом принятых Конференцией Сторон руководящих принципов для подготовки 
национальных сообщений Сторон, включенных в приложение 1. Конференция Сторон, дей-
ствующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, также до начала первого пе-
риода действия обязательств принимает решение о порядке учета установленных количеств.  

  
Статья 8 
 
1. Информация, представляемая в соответствии со статьей 7 каждой Стороной, вклю-

ченной в приложение 1, рассматривается группами экспертов по рассмотрению во исполне-
ние соответствующих решений Конференции Сторон и в соответствии с руководящими 
принципами, принятыми для этой цели Конференцией Сторон, действующей в качестве со-
вещания Сторон настоящего Протокола, согласно пункту 4 ниже. Информация, представляе-
мая согласно пункту 1 статьи 7 каждой Стороной, включенной в приложение 1, рассматрива-
ется как часть ежегодных компиляции и учета кадастров выбросов и установленных коли-
честв. В дополнение к этому, информация, представляемая согласно пункту 2 статьи 7 каж-
дой Стороной, включенной в приложение 1, рассматривается как часть рассмотрения сооб-
щений.  

2. Группы экспертов по рассмотрению координируются секретариатом и состоят из 
экспертов, отобранных из числа кандидатур, выдвинутых Сторонами Конвенции, и, когда 
это необходимо, межправительственными организациями, в соответствии с руководящими 
указаниями, принятыми для этой цели Конференцией Сторон.  

3. В рамках процесса рассмотрения проводится тщательная и всеобъемлющая техни-
ческая оценка всех аспектов осуществления настоящего Протокола той или иной Стороной. 
Группы экспертов по рассмотрению готовят доклад для Конференции Сторон, действующей 
в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, в котором приводится оценка осущест-
вления Стороной ее обязательств и выявляются любые потенциальные проблемы и факторы, 
влияющие на выполнение обязательств. Такие доклады распространяются секретариатом 
среди всех Сторон Конвенции. Секретариат составляет перечень вопросов, касающихся осу-
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ществления, которые были выявлены в таких докладах, для дальнейшего рассмотрения Кон-
ференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего Протокола.  

4. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Про-
токола, принимает на своей первой сессии и впоследствии периодически пересматривает ру-
ководящие принципы для рассмотрения хода осуществления настоящего Протокола группа-
ми экспертов по рассмотрению с учетом соответствующих решений Конференции Сторон.  

5. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Про-
токола, при содействии Вспомогательного органа по осуществлению и, в зависимости от об-
стоятельств. Вспомогательного органа для консультирования по научным и техническим ас-
пектам рассматривает:  

а) информацию, представленную Сторонами в соответствии со статьей 7, и доклады 
экспертов об ее рассмотрении, проведенном в соответствии с настоящей статьей; и  

b) те вопросы, касающиеся осуществления, которые были включены секретариатом в 
перечень в соответствии с пунктом 3 выше, а также любые вопросы, поднятые Сторонами.  

6. После рассмотрения информации, упомянутой в пункте 5 выше, Конференция Сто-
рон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, принимает решения 
по любым вопросам, которые необходимы для осуществления настоящего Протокола.  

  
Статья 9 
 
1.Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Про-

токола, периодически рассматривает настоящий Протокол в свете наилучшей имеющейся 
научной информации и оценок изменения климата и его последствий, а также имеющей к 
этому отношение технической, социальной и экономической информации. Такие рассмотре-
ния координируются с соответствующими рассмотрениями в рамках Конвенции, в частности 
с рассмотрениями, предусмотренными согласно пункту 2 d) статьи 4 и пункту 2 а) статьи 7 
Конвенции. На основе этих рассмотрений Конференция Сторон, действующая в качестве со-
вещания Сторон настоящего Протокола, принимает соответствующие решения.  

2. Первое рассмотрение проводится на второй сессии Конференции Сторон, дейст-
вующей в качестве совещания Сторон настоящего Протокола. Дальнейшие рассмотрения 
проводятся регулярно и своевременно.  

  
Статья 10 
 
Все Стороны, принимая во внимание свою общую, но дифференцированную ответст-

венность и свои особые национальные и региональные приоритеты, цели и условия в облас-
ти развития, без введения в действие новых обязательств для Сторон, не включенных в при-
ложение 1, но вновь подтверждая существующие обязательства по пункту 1 статьи 4 Кон-
венции и продолжая содействовать осуществлению этих обязательств для достижения ус-
тойчивого развития, принимая во внимание пункты 3, 5 и 7 статьи 4 Конвенции:  

а) формулируют, когда это уместно и насколько это возможно, эффективные с точки 
зрения затрат национальные и, в соответствующих случаях, региональные программы по-
вышения качества местных показателей выбросов, данных о деятельности и/или моделей, 
которые отражают социально- экономические условия каждой Стороны, в целях составления 
и периодического обновления национальных кадастров антропогенных выбросов из источ-
ников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским про-
токолом, используя сопоставимые методологии, которые будут одобрены Конференцией 
Сторон, и в соответствии с руководящими принципами для подготовки национальных сооб-
щений, принятыми Конференцией Сторон;  

b) формулируют, осуществляют, публикуют и регулярно обновляют национальные и, 
в соответствующих случаях, региональные программы, предусматривающие меры по смяг-
чению последствий изменения климата и меры по содействию адекватной адаптации к изме-
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нению климата:  
i) такие программы, в частности, касаются секторов энергетики, транспорта и про-

мышленности, а также сельского хозяйства, лесного хозяйства и удаления отходов. Кроме 
того, адаптацию к изменению климата можно усовершенствовать благодаря адаптационным 
технологиям и методам совершенствования территориально-пространственного планирова-
ния;  

ii) Стороны, включенные в приложение 1, представляют информацию о действиях со-
гласно настоящему Протоколу, включая национальные программы, в соответствии со стать-
ей 7; а другие Стороны стремятся, в соответствующих случаях, включать в свои националь-
ные сообщения информацию о программах, предусматривающих меры, которые, по мнению 
соответствующей Стороны, способствуют решению проблем изменения климата и его не-
благоприятных последствий, включая борьбу с увеличением выбросов парниковых газов, а 
также повышение качества поглотителей и увеличение абсорбции поглотителями, укрепле-
ние потенциала и адаптационные меры;  

с) сотрудничают в поощрении создания эффективных условий для разработки, при-
менения и распространения экологически безопасных технологий, ноу-хау, практики и про-
цессов, имеющих отношение к изменению климата, и предпринимают все практически вы-
полнимые шаги в целях поощрения, облегчения и финансирования, в зависимости от обстоя-
тельств, передачи таких технологий, ноу-хау, практики и процессов и доступа к ним, осо-
бенно для развивающихся стран, включая разработку политики и программ эффективной пе-
редачи экологически безопасных технологий, которые находятся в собственности государст-
ва или являются общественным достоянием, и создание благоприятных условий для частно-
го сектора в том, что касается поощрения и расширения передачи экологически безопасных 
технологий и доступа к ним;  

d) сотрудничают в научно-технических исследованиях и способствуют сохранению и 
развитию систем систематического наблюдения и развитию архивов данных для снижения 
неопределенностей, связанных с климатической системой, неблагоприятными последствия-
ми изменения климата и экономическими и социальными последствиями различных страте-
гий реагирования, а также поощряют развитие и укрепление внутреннего потенциала и воз-
можностей участвовать в международных и межправительственных усилиях, программах и 
сетях в области научных исследований и систематического наблюдения, принимая во вни-
мание статью 5 Конвенции;  

е) принимают меры по сотрудничеству и поощрению на международном уровне, ис-
пользуя, когда это уместно, существующие органы, в деле разработки и осуществления про-
грамм просвещения и подготовки кадров, включая активизацию укрепления национального 
потенциала, в частности людских и организационных ресурсов, и обмен сотрудниками или 
прикомандирование сотрудников для подготовки экспертов в этой области, особенно для 
развивающихся стран, а также способствуют на национальном уровне информированию об-
щественности и доступу общественности к информации об изменении климата. Приемлемые 
условия для осуществления этой деятельности в рамках соответствующих органов Конвен-
ции подлежат разработке с учетом статьи 6 Конвенции;  

f) включают в свои национальные сообщения информацию о программах и деятель-
ности, осуществляемых во исполнение настоящей статьи согласно соответствующим реше-
ниям Конференции Сторон; и  

g) при осуществлении обязательств по настоящей статье в полной мере принимают во 
внимание пункт 8 статьи 4 Конвенции.  

  
 
Статья 11 
 
1. При осуществлении статьи 10 Стороны принимают во внимание положения пунк-

тов 4, 5, 7, 8 и 9 статьи 4 Конвенции.  
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2. В контексте осуществления пункта 1 статьи 4 Конвенции, в соответствии с положе-
ниями пункта 3 статьи 4 и статьи 11 Конвенции и через орган или органы, на которые возло-
жено управление финансовым механизмом Конвенции, Стороны, являющиеся развитыми 
странами, и иные развитые Стороны, включенные в приложение 11 к Конвенции:  

а) предоставляют новые и дополнительные финансовые ресурсы для покрытия всех 
согласованных издержек, понесенных Сторонами, являющимися развивающимися странами, 
при продвижении вперед в деле выполнения обязательств по пункту 1 а) статьи 4 Конвенции, 
охватываемых подпунктом а) статьи 10; и  

b) также предоставляют такие финансовые ресурсы, в том числе для передачи техно-
логии, которые необходимы Сторонам, являющимся развивающимися странами, для покры-
тия всех согласованных дополнительных издержек, связанных с продвижением вперед в деле 
выполнения обязательств по пункту 1 статьи 4 Конвенции, охватываемых статьей 10 и согла-
сованных между Стороной, являющейся развивающейся страной, и международным органом 
или органами, упоминаемыми в статье 11 Конвенции, в соответствии с этой статьей.  

При выполнении этих существующих обязательств принимается во внимание потреб-
ность в адекватном и предсказуемом потоке средств и важность соответствующего распре-
деления бремени между Сторонами, являющимися развитыми странами. Руководящие ука-
зания для органа или органов, на которые возложено управление финансовым механизмом 
Конвенции, содержащиеся в соответствующих решениях Конференции Сторон, в том числе 
согласованные до принятия настоящего Протокола, применяются mutatis mutandis к положе-
ниям настоящего пункта.  

3. Стороны, являющиеся развитыми странами, и иные развитые Стороны, включенные 
в приложение 11 к Конвенции, могут также предоставлять, а Стороны, являющиеся разви-
вающимися странами, получать финансовые средства для осуществления статьи 10 по дву-
сторонним, региональным и другим многосторонним каналам.  

  
Статья 12 
 
1. Настоящим определяется механизм чистого развития.  
2. Цель механизма чистого развития состоит в том, чтобы помогать Сторонам, не 

включенным в приложение 1, в обеспечении устойчивого развития и в содействии достиже-
нию конечной цели Конвенции и помогать Сторонам, включенным в приложение 1, в обес-
печении соблюдения их определенных количественных обязательств по ограничению и со-
кращению выбросов согласно статье 3.  

3. В рамках механизма чистого развития:  
а) Стороны, не включенные в приложение 1, пользуются выгодами от осуществления 

деятельности по проектам, приводящей к сертифицированным сокращениям выбросов; и  
b) Стороны, включенные в приложение 1, могут использовать сертифицированные 

сокращения выбросов в результате такой деятельности по проектам с целью содействия со-
блюдению части их определенных количественных обязательств по сокращению и ограни-
чению выбросов согласно статье 3, как они определены Конференцией Сторон, действующей 
в качестве совещания Сторон настоящего Протокола.  

4. Механизм чистого развития подчиняется и руководствуется указаниями Конферен-
ции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, и управля-
ется исполнительным советом механизма чистого развития.  

 
5. Сокращения выбросов в результате каждого вида деятельности по проектам серти-

фицируются оперативными органами, которые будут назначены Конференцией Сторон, дей-
ствующей в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, на основе:  

а) добровольного участия, одобренного каждой участвующей Стороной;  
b) реальных, измеримых и долгосрочных преимуществ, связанных со смягчением по-

следствий изменения климата; и  
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с) сокращений выбросов, дополнительных к любым сокращениям, которые могли бы 
иметь место в отсутствие сертифицированного вида деятельности по проектам.  

6. Механизм чистого развития оказывает помощь в организации, по мере необходимо-
сти, финансирования сертифицированных видов деятельности по проектам.  

7. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Про-
токола, на своей первой сессии выработает условия и процедуры с целью обеспечения транс-
парентности, эффективности и подотчетности путем независимой ревизии и проверки дея-
тельности по проектам.  

8. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Про-
токола, обеспечивает, чтобы часть поступлений от сертифицированных видов деятельности 
по проектам, использовалась для покрытия административных расходов, а также для оказа-
ния помощи Сторонам, являющимся развивающимися странами, которые особенно уязвимы 
к неблагоприятному воздействию изменения климата, в погашении расходов, связанных с 
адаптацией.  

9. В механизме чистого развития, в том числе в деятельности, упомянутой в пункте 3 
а) выше, и в приобретении сертифицированных сокращений выбросов, могут участвовать 
частные и/или государственные субъекты, и такое участие осуществляется в соответствии с 
любыми руководящими указаниями, которые может давать исполнительный совет механиз-
ма чистого развития.  

10. Сертифицированные сокращения выбросов, достигнутые в период с 2000 года до 
начала первого периода действия обязательств, могут использоваться для оказания помощи в 
обеспечении соблюдения обязательств в первый период действия обязательств.  

  
Статья 13 
 
1. Конференция Сторон, высший орган Конвенции, действует в качестве совещания 

Сторон настоящего Протокола.  
2. Стороны Конвенции, которые не являются Сторонами настоящего Протокола, мо-

гут участвовать в качестве наблюдателей в работе любой сессии Конференции Сторон, дей-
ствующей в качестве совещания Сторон настоящего Протокола. Когда Конференция Сторон 
действует в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, решения в отношении на-
стоящего Протокола принимаются только Сторонами настоящего Протокола.  

3. Когда Конференция Сторон действует в качестве совещания Сторон настоящего 
Протокола, любой член Президиума Конференции Сторон, представляющий Сторону Кон-
венции, которая в данный момент не является Стороной настоящего Протокола, замещается 
дополнительным членом, избираемым Сторонами настоящего Протокола из их числа.  

4. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Про-
токола, регулярно рассматривает осуществление настоящего Протокола и принимает в рам-
ках своего мандата решения, необходимые для содействия его эффективному осуществле-
нию. Она выполняет функции, возложенные на нее в соответствии с настоящим Протоколом, 
и:  

а) оценивает на основе всей информации, представленной ей в соответствии с поло-
жениями настоящего Протокола, ход осуществления настоящего Протокола Сторонами, об-
щий эффект мер, принимаемых во исполнение настоящего Протокола, в частности экологи-
ческие, экономические и социальные эффекты, а также их кумулятивное воздействие и сте-
пень прогресса в достижении цели Конвенции;  

b) периодически рассматривает обязательства Сторон по настоящему Протоколу, 
должным образом учитывая любые рассмотрения, требуемые согласно пункту 2 d) статьи 4 и 
пункту 2 статьи 7 Конвенции, в свете цели Конвенции, опыта, накопленного при ее осущест-
влении, и эволюции научных и технических знаний, и в этой связи рассматривает и прини-
мает регулярные доклады об осуществлении настоящего Протокола;  

с) способствует и содействует обмену информацией о мерах, принимаемых Сторона-
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ми для решения проблем изменения климата и его последствий, принимая во внимание раз-
личия в условиях, ответственности и возможностях Сторон и их соответствующие обяза-
тельства по настоящему Протоколу;  

d) содействует, по просьбе двух или более Сторон, координации мер, принимаемых 
ими для решения проблем изменения климата и его последствий, принимая во внимание раз-
личия в условиях, ответственности и возможностях Сторон и их соответствующие обяза-
тельства по настоящему Протоколу;  

е) поощряет и направляет в соответствии с целью Конвенции и положениями настоя-
щего Протокола, и в полной мере принимая во внимание соответствующие решения Конфе-
ренции Сторон Конвенции, разработку и периодическое уточнение сопоставимых методоло-
гий для эффективного осуществления настоящего Протокола, которые будут одобряться 
Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего Протокола;  

f) выносит рекомендации по любым вопросам, которые необходимы для осуществле-
ния настоящего Протокола;  

g) принимает меры для мобилизации дополнительных финансовых средств в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 11;  

h) учреждает такие вспомогательные органы, которые потребуются для осуществле-
ния настоящего Протокола,  

i) запрашивает и использует, когда это необходимо, услуги и сотрудничество компе-
тентных международных организаций и межправительственных и неправительственных ор-
ганов и представляемую ими информацию; и  

j) выполняет такие другие функции, которые могут потребоваться для осуществления 
настоящего Протокола, и рассматривает любые задачи, являющиеся результатом решения 
Конференции Сторон.  

5. Правила процедуры Конференции Сторон и финансовые процедуры, применяемые 
согласно Конвенции, применяются к настоящему Протоколу mutatis mutandis, за исключени-
ем тех случаев, когда Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон на-
стоящего Протокола, может на основе консенсуса принять иное решение.  

6. Секретариат созывает первую сессию Конференции Сторон, действующей в каче-
стве совещания Сторон настоящего Протокола, одновременно с первой сессией Конферен-
ции Сторон, которая запланирована после даты вступления в силу настоящего Протокола. 
Последующие очередные сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания 
Сторон настоящего Протокола, проводятся ежегодно и одновременно с очередными сессия-
ми Конференции Сторон, если Конференция Сторон, действующая в качестве совещания 
Сторон настоящего Протокола, не примет иного решения.  

7. Внеочередные сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания 
Сторон настоящего Протокола, созываются, когда Конференция Сторон, действующая в ка-
честве совещания Сторон настоящего Протокола, сочтет это необходимым, или по письмен-
ному требованию любой из Сторон при условии, что в течение шести месяцев после того, 
как секретариат направит это требование Сторонам, оно будет поддержано не менее чем од-
ной третью Сторон.  

8. Организация Объединенных Наций, ее специализированные учреждения и Между-
народное агентство по атомной энергии, а также любое государство - член таких организа-
ций или наблюдатели при них, которые не являются Сторонами Конвенции, могут быть 
представлены на сессиях Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 
настоящего Протокола, в качестве наблюдателей. Любые органы или учреждения, будь то 
национальные или международные, правительственные или неправительственные, которые 
обладают компетенцией в вопросах, относящихся к сфере действия настоящего Протокола и 
которые сообщили секретариату о своем желании быть представленными на сессии Конфе-
ренции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, в каче-
стве наблюдателя, могут быть допущены к участию в ней, за исключением тех случаев, когда 
против этого возражают не менее одной трети присутствующих Сторон. Допуск и участие 
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наблюдателей регулируются правилами процедуры, как это предусмотрено в пункте 5 выше.  
 
Статья 14 
 
1. Секретариат, учрежденный в соответствии со статьей 8 Конвенции, действует в ка-

честве секретариата настоящего Протокола.  
2. Пункт 2 статьи 8 Конвенции о функциях секретариата и пункт 3 статьи 8 Конвен-

ции об организации функционирования секретариата применяются к настоящему Протоколу 
mutatis mutandis. Кроме того, секретариат выполняет функции, возложенные на него соглас-
но настоящему Протоколу.  

  
Статья 15 
 
1. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим аспектам 

и Вспомогательный орган по осуществлению, учрежденные в соответствии со статьями 9 и 
10 Конвенции, действуют соответственно в качестве Вспомогательного органа для консуль-
тирования по научным и техническим аспектам и Вспомогательного органа по осуществле-
нию настоящего Протокола. Положения, касающиеся функционирования этих двух органов 
в соответствии с Конвенцией, применяются к настоящему Протоколу mutatis mutandis. Сес-
сии заседаний Вспомогательного органа для консультирования по научным и техническим 
аспектам и Вспомогательного органа по осуществлению настоящего Протокола проводятся 
соответственно в связи с заседаниями Вспомогательного органа для консультирования по 
научным и техническим аспектам и Вспомогательного органа по осуществлению Конвенции.  

2. Стороны Конвенции, которые не являются Сторонами настоящего Протокола, мо-
гут участвовать в качестве наблюдателей в работе любой сессии вспомогательных органов. 
Когда вспомогательные органы действуют в качестве вспомогательных органов настоящего 
Протокола, решения в отношении настоящего Протокола принимаются лишь теми Сторона-
ми, которые являются Сторонами настоящего Протокола.  

3. Когда вспомогательные органы, учрежденные в соответствии со статьями 9 и 10 
Конвенции, выполняют свои функции в отношении вопросов, касающихся настоящего Про-
токола, любой член бюро вспомогательных органов, представляющий Сторону Конвенции, 
которая в данный момент не является Стороной настоящего Протокола, замещается допол-
нительным членом, который избирается Сторонами настоящего Протокола из их числа.  

  
Статья 16 
 
Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Прото-

кола, рассмотрит, как только это будет практически возможно, вопрос о применении к на-
стоящему Протоколу многостороннего консультативного процесса, упомянутого в статье 13 
Конвенции, и о модификации этого процесса, если это необходимо, в свете любых соответ-
ствующих решений, которые могут быть приняты Конференцией Сторон. Любой многосто-
ронний консультативный процесс, который может применяться к настоящему Протоколу, 
действует без ущерба для процедур и механизмов, учрежденных в соответствии со стать-
ей 18.  

  
Статья 17 
 
Конференция Сторон определяет соответствующие принципы, условия, правила и ру-

ководящие принципы, в частности, для проверки, представления докладов и учета торговли 
выбросами. Стороны, включенные в приложение В, могут участвовать в торговле выбросами 
для целей выполнения своих обязательств по статье 3. Любая такая торговля дополняет 
внутренние действия для целей выполнения определенных количественных обязательств по 
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ограничению и сокращению выбросов согласно настоящей статье.  
  
Статья 18 
 
Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Прото-

кола, на своей первой сессии утверждает надлежащие и эффективные процедуры и механиз-
мы для определения случаев несоблюдения положений настоящего Протокола и реагирова-
ния на такие случаи несоблюдения, в том числе путем разработки ориентировочного перечня 
последствий, принимая во внимание причину, вид, степень и частотность несоблюдения. 
Любые процедуры и механизмы согласно настоящей статье, влекущие за собой последствия, 
имеющие обязательный характер, принимаются путем внесения поправки в настоящий Про-
токол.  

 
Статья 19 
 
Положения статьи 14 Конвенции об урегулировании споров применяются к настоя-

щему Протоколу mutatis mutandis.  
  
Статья 20 
 
1. Любая Сторона может предлагать поправки к настоящему Протоколу.  
2. Поправки к настоящему Протоколу принимаются на очередной сессии Конферен-

ции Сторон, действующей в качестве Совещания Сторон настоящего Протокола. Секретари-
ат сообщает Сторонам текст любой предлагаемой поправки к настоящему Протоколу не ме-
нее чем за шесть месяцев до начала заседания, на котором она предлагается для принятия. 
Секретариат сообщает также текст предлагаемых поправок Сторонам и сигнатариям Кон-
венции и, для информации, Депозитарию.  

3. Стороны делают все возможное для достижения согласия по любой предлагаемой 
поправке к настоящему Протоколу на основе консенсуса. Если все усилия, направленные на 
достижение консенсуса, были исчерпаны и согласие не было достигнуто, то поправка в каче-
стве последней меры принимается большинством в три четверти голосов присутствующих и 
участвующих в голосовании на данном заседании Сторон. Секретариат сообщает текст при-
нятой поправки Депозитарию, который препровождает его всем Сторонам для принятия.  

4. Документы о принятии поправки сдаются на хранение Депозитарию. Поправка, 
принятая в соответствии с пунктом 3 выше, вступает в силу для тех Сторон, которые приня-
ли ее, на девяностый день со дня получения Депозитарием документа о принятии по мень-
шей мере от трех четвертей Сторон настоящего Протокола.  

5. Поправка вступает в силу для любой другой Стороны на девяностый день после да-
ты сдачи данной Стороной на хранение Депозитарию ее документа о принятии указанной 
поправки.  

  
 
 
Статья 21 
 
1. Приложения к настоящему Протоколу составляют его неотъемлемую часть, и, если 

прямо не предусматривается иного, ссылка на настоящий Протокол представляет собой в то 
же время ссылку на любые приложения к нему. Любые приложения, принятые после вступ-
ления в силу настоящего Протокола, ограничиваются перечнями, формами или любыми дру-
гими материалами описательного характера, которые касаются научных, технических, про-
цедурных или административных вопросов.  

2. Любая Сторона может вносить предложения о принятии приложения к настоящему 
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Протоколу и может предлагать поправки к приложениям к настоящему Протоколу.  
3. Приложения к настоящему Протоколу и поправки к приложениям к Протоколу 

принимаются на очередной сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совеща-
ния Сторон настоящего Протокола. Секретариат сообщает Сторонам текст любого предла-
гаемого приложения или любой предлагаемой поправки к приложению не менее чем за 
шесть месяцев до начала заседания, на котором они предлагается для принятия. Секретариат 
сообщает также текст любого предлагаемого приложения или любой предлагаемой поправки 
к приложению Сторонам и сигнатариям Конвенции и, для информации, Депозитарию.  

4. Стороны делают все возможное для достижения согласия по любому предлагаемо-
му приложению или по любой предлагаемой поправке к приложению на основе консенсуса. 
Если все усилия, направленные на достижение консенсуса, были исчерпаны и согласие не 
было достигнуто, то приложение или поправка к приложению в качестве последней меры 
принимается большинством в три четверти голосов присутствующих и участвующих в голо-
совании на данном заседании Сторон. Секретариат сообщает текст принятого приложения 
или принятой поправки к приложению Депозитарию, который препровождает его всем Сто-
ронам для принятия.  

5. Приложение или поправка к приложению, помимо приложений А и В, которые бы-
ли приняты в соответствии с пунктами 3 и 4 выше, вступает в силу для всех Сторон настоя-
щего Протокола через шесть месяцев после даты направления Депозитарием сообщения та-
ким Сторонам о принятии данного приложения или о принятии поправки к приложению, за 
исключением тех Сторон, которые в течение этого периода в письменной форме уведомили 
Депозитария о своем непринятии данного приложения или данной поправки к приложению. 
Приложение или поправка к приложению вступает в силу для Сторон, которые аннулируют 
свое уведомление о непринятии, на девяностый день после даты получения Депозитарием 
сообщения об аннулировании такого уведомления.  

6. Если принятие приложения или поправки к приложению связано с внесением по-
правки в настоящий Протокол, то такое приложение или поправка к приложению не вступает 
в силу до тех пор, пока не вступит в силу поправка к настоящему Протоколу.  

7. Поправки к приложениям А и В к настоящему Протоколу принимаются и вступают 
в силу в соответствии с процедурой, изложенной в статье 20, при условии, что любая по-
правка к приложению В принимается только при письменном согласии затрагиваемой Сто-
роны.  

  
Статья 22 
 
1. За исключением случаев, предусмотренных в пункте 2 ниже, каждая Сторона имеет 

один голос.  
2. Региональные организации экономической интеграции участвуют в голосовании по 

вопросам, входящим в их компетенцию, с числом голосов, равным числу их государств-
членов, являющихся Сторонами настоящего Протокола. Такая организация не пользуется 
правом голоса, если своим правом пользуется какое-либо из ее государств-членов, и наобо-
рот.  

 
Статья 23 
 
Функции Депозитария настоящего Протокола выполняет Генеральный секретарь Ор-

ганизации Объединенных Наций.  
  
Статья 24 
 
1. Настоящий Протокол открыт для подписания и подлежит ратификации, принятию 

или одобрению государствами и региональными организациями экономической интеграции, 
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которые являются Сторонами Конвенции. Он открыт для подписания в Центральных учреж-
дениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке с 16 марта 1998 года по 15 марта 
1999 года. Настоящий Протокол открывается для присоединения на следующий день после 
даты его закрытия для подписания. Документы о ратификации, принятии, одобрении или 
присоединении сдаются на хранение Депозитарию.  

2. Любая региональная организация экономической интеграции, которая становится 
Стороной настоящего Протокола, но при этом ни одно из ее государств-членов не является 
Стороной, несет все обязательства, вытекающие из настоящего Протокола. В случае таких 
организаций, у которых одно или несколько государств-членов являются Сторонами на-
стоящего Протокола, данная организация и ее государства-члены принимают решение в от-
ношении своих соответствующих обязанностей по выполнению ими взятых на себя обяза-
тельств по настоящему Протоколу. В таких случаях данная организация и ее государства-
члены не имеют права одновременно пользоваться правами в соответствии с настоящим 
Протоколом.  

3. В своих документах о ратификации, принятии, одобрении или присоединении ре-
гиональные организации экономической интеграции объявляют о пределах своей компетен-
ции в отношении вопросов, регулируемых настоящим Протоколом. Эти организации также 
информируют Депозитария, который в свою очередь информирует Стороны, о любых суще-
ственных изменениях в пределах их компетенции.  

  
Статья 25 
 
1. Настоящий Протокол вступает в силу на девяностый день после того, как не менее 

55 Сторон Конвенции, в том числе Стороны, включенные в приложение 1, на долю которых 
приходится в совокупности как минимум 55 процентов общих выбросов диоксида углерода 
Сторон, включенных в приложение 1, за 1990 год, сдадут на хранение свои документы о ра-
тификации, принятии, одобрении или присоединении.  

2. Для целей настоящей статьи “общие выбросы диоксида углерода Сторон, включен-
ных в приложение 1, за 1990 год” означают количество, которое Стороны, включенные в 
приложение 1, заявили в день принятия настоящего Протокола или ранее в своих первых на-
циональных сообщениях, представленных согласно статье 12 Конвенции.  

3. Для каждого государства или каждой региональной организации экономической 
интеграции, которые ратифицируют, принимают или одобряют настоящий Протокол или 
присоединяются к нему после выполнения условий для его вступления в силу в соответствии 
с пунктом 1 выше, настоящий Протокол вступает в силу на девяностый день после даты сда-
чи на хранение их документов о ратификации, принятии, одобрении или присоединении.  

4. Для целей настоящей статьи ни один документ, сданный на хранение региональной 
организацией экономической интеграции, не рассматривается в качестве дополнительного к 
документам, сданным на хранение государствами- членами этой организации.  

  
 
Статья 26 
 
Оговорки к настоящему Протоколу не допускаются.  
  
Статья 27 
 
1. В любое время по истечении трех лет с даты вступления Протокола в силу для той 

или иной Стороны эта Сторона может выйти из Протокола, направив письменное уведомле-
ние Депозитарию.  

2. Любой такой выход вступает в силу по истечении одного года с даты получения 
Депозитарием уведомления о выходе или в такой более поздний срок, который может быть 
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указан в уведомлении о выходе.  
3. Любая Сторона, которая выходит из Конвенции, считается также вышедшей из на-

стоящего Протокола.  
  
Статья 28 
 
Подлинник настоящего Протокола, тексты которого на английском, арабском, испан-

ском, китайском, русском и французском языках являются равно аутентичными, сдается на 
хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.  

 
СОВЕРШЕНО в Киото одиннадцатого дня декабря месяца одна тысяча девятьсот де-

вяносто седьмого года.  
 
В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномо-

ченные, поставили свои подписи под настоящим Протоколом в указанные дни.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
 
Парниковые газы 
 
Диоксид углерода (СО2) 
Метан (СН4)  
Закись азота (N20) 
Гидрофторуглероды (ГФУ) 
Перфторуглероды (ПФУ)  
Гексафторид серы (SF6) 
  
Секторы категории источников 
 
Энергетика  
Сжигание топлива  
Энергетическая промышленность  
Обрабатывающая промышленность и строительство  
Транспорт  
Другие секторы  
Прочее  
Утечки при добыче и транспортировке топлива  
Твердое топливо  
Нефть и природный газ 
Прочее  
Промышленные процессы  
Продукция горнодобывающей промышленности 
Химическая промышленность  
Металлургия  
Другие производства  
Производство галогенированных углеродных соединений и гексафторида серы  
Потребление галогенированных углеродных соединений и гексафторида серы 
Прочее  
Использование растворителей и других продуктов  
Сельское хозяйство  
Интестинальная ферментация  
Уборка, хранение и использование навоза  
Производство риса  
Сельскохозяйственные земли  
Управляемый пал саванн  
Сжигание сельскохозяйственных отходов на полях  
Прочее  
Отходы  
Удаление твердых отходов в грунте Обработка сточных вод  
Сжигание отходов  
Прочее 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 
Сторона Определенные количественные  

обязательства по ограничению  
или сокращению выбросов 

(в процентах от базового года) 
Австралия 108 
Австрия 92 
Бельгия 92 
Болгария* 92 
Венгрия * 94 
Германия 92 
Греция 92 
Дания 92 
Европейское сообщество 92 
Ирландия 92 
Исландия 110 
Испания 92 
Италия 92 
Канада 94 
Латвия* 92 
Литва* 92 
Лихтенштейн 92 
Люксембург 92 
Монако 92 
Нидерланды 92 
Новая Зеландия 100 
Норвегия 101 
Польша* 94 
Португалия 92 
Российская Федерация* 100 
Румыния* 92 
Словакия * 92 
Словения * 92 
Соединенное Королевство Великобри-
тании и Северной Ирландии 

92 

Соединенные Штаты Америки 93 
Украина* 100 
Ирландии 92 
Финляндия 92 
Франция 92 
Хорватия* 95 
Чешская Республика * 92 
Швейцария 92 
Швеция 92 
Эстония* 92 
Япония 94 

* Стороны, которые осуществляют процесс перехода к рыночной экономике. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО 
ПРОБЛЕМАМ ОКРУЖАЮЩЕЙ ЧЕЛОВЕКА СРЕДЫ 

16 июня 1972 г. 
 
 
Конференция Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей челове-

ка среды проведя заседания в Стокгольме с 5 по 16 июня 1972 года,  
рассмотрев необходимость в общем подходе и общих принципах, которые вдохновят 

народы мира и послужат им руководством в деле сохранения и улучшения окружающей че-
ловека среды,  

 
I  
 
провозглашает, что:  
 
1. Человек является творением и одновременно создателем своей окружающей среды, 

которая обеспечивает его физическое существование и предоставляет ему возможности для 
интеллектуального, нравственного, социального и духовного развития. В ходе долгой и му-
чительной эволюции человечества на нашей планете была достигнута такая стадия, на кото-
рой в результате ускоренного развития науки и техники человек приобрел способность пре-
образовывать многочисленными путями и в невиданных до сих пор масштабах свою окру-
жающую среду. Оба аспекта окружающей человека среды, как естественной, так и созданной 
человеком, имеют решающее значение для его благосостояния и для осуществления основ-
ных прав человека, включая даже право на саму жизнь.  

2. Сохранение и улучшение качества окружающей человека среды является важной 
проблемой, влияющей на благосостояние народов и экономическое развитие всех стран ми-
ра; это является выражением воли народов всего мира и долгом правительств всех стран.  

3. Человек постоянно обобщает накопленный опыт и продолжает делать открытия, 
изобретать, творить и добиваться дальнейшего прогресса. В наше время способность челове-
ка преобразовывать окружающий мир при разумном ее использовании может принести всем 
народам возможность пользоваться благами развития и повышать качество жизни. Если же 
эта способность будет использоваться неправильно или необдуманно, она может нанести не-
измеримый ущерб человечеству и окружающей его среде. Мы видим вокруг себя все боль-
шее число случаев, когда человек наносит ущерб во многих районах земли: опасные уровни 
загрязнения воды, воздуха, земли и живых организмов; серьезные и нежелательные наруше-
ния экологического баланса биосферы; разрушение и истощение невосполняемых природ-
ных ресурсов и огромные изъяны в физическом, умственном и общественном состоянии че-
ловека, в созданной человеком окружающей среде, особенно в бытовой и рабочей окружаю-
щей среде.  

4. В развивающихся странах большинство проблем окружающей среды возникает из-
за недостаточного развития. Миллионы людей продолжают жить в условиях, далеко от-
стающих от минимально необходимых для достойного человека существования, испытыва-
ют нехватку в пище и одежде, жилищах и образовании, медицинском и санитарно-
гигиеническом обслуживании. Поэтому развивающиеся страны должны направлять свои 
усилия на развитие, исходя из своих первоочередных задач и необходимости сохранять и 
улучшать качество окружающей среды. С этой же целью промышленно развитые страны 
должны приложить усилия для сокращения разрыва между ними и развивающимися страна-
ми. В промышленно развитых странах проблемы окружающей среды связаны главным обра-
зом с процессом индустриализации технического развития.  
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5. Естественный рост народонаселения постоянно проводит к возникновению проблем 
в области сохранения окружающей среды, и для решения этих проблем в должных случаях 
необходимо проводить соответствующую политику и принимать соответствующие меры. 
Самым ценным на земле являются люди. Именно люди являются движущей силой социаль-
ного прогресса, люди создают благосостояние общества, развивают науку и технику и своим 
упорным трудом постоянно преобразуют окружающую человека среду. С каждым днем вме-
сте с социальным прогрессом и развитием производства, науки и техники повышается спо-
собность человека улучшать качество окружающей среды.  

6. Наступил такой момент в истории, когда мы должны регулировать свою деятель-
ность во всем мире, проявляя более тщательную заботу в отношении последствий этой дея-
тельности для окружающей среды. Из-за неведения или безразличного отношения мы можем 
нанести огромный и непоправимый ущерб земной среде, от которой зависят наша жизнь и 
благополучие. И наоборот, благодаря наиболее полному применению наших знаний и более 
разумному подходу мы можем обеспечить для себя и для нашего потомства лучшую жизнь в 
условиях среды, которая в большей степени будет соответствовать потребностям и чаяниям 
людей. Перед нами широкие перспективы улучшения качества окружающей среды и созда-
ния хороших условий для жизни. Для этого необходим горячий, но твердый ум, напряжен-
ный, но организованный труд. В целях достижения свободы в мире природы человек должен 
использовать свои знания для создания в соответствии с законами природы окружающей 
среды. Охрана и улучшение окружающей человека среды для нынешнего и будущих поко-
лений стали важнейшей целью человечества - целью, которая достигается совместно и в со-
ответствии с установленными и основными целями мира и социального развития.  

7. Для достижения этой цели в области окружающей человека среды потребуется при-
знание ответственности со стороны граждан и общества, а также со стороны предприятий и 
учреждений на всех уровнях и равное участие всех в общих усилиях. Отдельные лица всех 
профессий и занятий, а также организации различного рода, используя свои возможности, 
путем общих усилий должны создать окружающую человека среду будущего мира. Местные 
власти и национальные правительства должны нести наибольшее бремя ответственности за 
осуществление в широких масштабах политики в области окружающей человека среды и за 
деятельность в рамках своей юрисдикции. Для обеспечения ресурсов в целях оказания под-
держки развивающимся странам, выполняющим свои обязанности в этой области, необхо-
димо также международное сотрудничество.  Все возрастающее число проблем, связанных с 
окружающей средой, поскольку они носят региональный или международный характер или 
поскольку они оказывают воздействие на общую международную сферу, потребует широко-
го сотрудничества между государствами и принятия мер со стороны международных органи-
заций в общих интересах. Конференция призывает все правительства и народы приложить 
совместные усилия в целях охраны и улучшения окружающей среды на благо всех народов и 
ради их процветания.  

 
II  
 
выражает общую убежденность в том, что:  
 
Принцип 1  
 
Человек имеет основное право на свободу, равенство и благоприятные условия жизни 

в окружающей среде, качество которой позволяет вести достойную и процветающую жизнь, 
и несет главную ответственность за охрану и улучшение окружающей среды на благо ны-
нешнего и будущего поколений. В связи с этим политика поощрения или увековечения апар-
теида, расовой сегрегации, дискриминации, колониального и других форм угнетения и ино-
странного господства осуждается и должна быть прекращена.  
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Принцип 2  
 
Природные ресурсы Земли, включая воздух, воду, флору и фауну, и особенно репре-

зентативные образцы естественных экосистем, должны быть сохранены на благо нынешнего 
и будущих поколений путем тщательного планирования и управления по мере необходимо-
сти.  

Принцип 3  
 
Способность Земли производить жизненно важные восполняемые ресурсы должна 

поддерживаться, а там, где это практически желательно и осуществимо, восстанавливаться 
или улучшаться.  

 
Принцип 4  
 
Человек несет особую ответственность за сохранение и разумное управление продук-

тами живой природы и ее среды, которые в настоящее время находятся под серьезной угро-
зой в связи с рядом неблагоприятных факторов. Поэтому в планировании экономического 
развития важное место должно уделяться сохранению природы, включая живую природу.  

 
Принцип 5  
 
Невосполняемые ресурсы Земли должны разрабатываться таким образом, чтобы обес-

печивалась защита от истощения этих ресурсов в будущем, чтобы выгоды от их разработки 
получало все человечество.  

 
Принцип 6  
 
Введение в окружающую среду токсических веществ или других веществ и выброс 

тепла в таких количествах или концентрациях, которые превышают способность окружаю-
щей среды обезвреживать их, должны быть прекращены, с тем чтобы это не наносило серь-
езного или непоправимого ущерба экосистемам. Необходимо поддерживать справедливую 
борьбу народов всех стран против загрязнения.  

 
Принцип 7  
 
Государства принимают все возможные меры для предотвращения загрязнения морей 

веществами, которые могут поставить под угрозу здоровье человека, нанести вред живым 
ресурсам и морским видам, нанести ущерб удобствам или создать препятствия для других 
законных видов использования морей.  

 
Принцип 8  
 
Экономическое и социальное развитие имеет решающее значение для обеспечения 

благоприятных окружающих условий жизни и работы человека, а также для создания усло-
вий на земле, которые необходимы для улучшения качества жизни.  

 
Принцип 9  
 
Ухудшение окружающей среды в результате недостаточного развития и стихийных 

бедствий создает серьезные проблемы, которые могут быть наилучшим образом устранены 
путем ускорения развития за счет предоставления существенной финансовой и технической 
помощи в дополнение к усилиям самих развивающихся стран, а также такой своевременной 
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помощи, какая может потребоваться.  
 
Принцип 10  
 
Что касается развивающихся стран, то стабильность цен и соответствующие доходы 

от сырьевых товаров и материалов имеют существенное значение для управления окружаю-
щей средой, поскольку необходимо принимать во внимание как экономические факторы, так 
и экологические процессы.  

 
Принцип 11  
 
Политика всех государств в области окружающей среды должна повышать сущест-

вующий или будущий потенциал развития развивающихся стран, а не оказывать на него от-
рицательное воздействие или препятствовать достижению всеми лучших условий жизни, и 
государства, а также международные организации должны предпринимать соответствующие 
шаги с целью достижения соглашения по преодолению возможных национальных и между-
народных экономических последствий, возникающих в результате применения мер, связан-
ных с окружающей средой.  

 
Принцип 12  
 
Следует выделять ресурсы для охраны и улучшения окружающей среды с учетом об-

стоятельств и конкретных потребностей развивающихся стран и любых расходов, которые 
могут быть связаны с включением мер по охране окружающей среды в их планы развития, а 
также необходимости предоставлять им по их просьбе дополнительную международную 
техническую и финансовую помощь в этих целях.  

 
Принцип 13  
 
В целях обеспечения более рационального управления ресурсами и улучшения таким 

образом окружающей среды государства должны выработать единый и скоординированный 
подход к планированию своего развития для обеспечения того, чтобы это развитие соответ-
ствовало потребностям охраны и улучшения окружающей среды на благо населения этих 
государств.  

 
Принцип 14  
 
Рациональное планирование является важным средством урегулирования любого не-

соответствия между потребностями развития и потребностями охраны и улучшения окру-
жающей среды.  

 
Принцип 15  
 
Необходимо осуществлять планирование населенных пунктов и урбанизации, с тем 

чтобы избежать отрицательных последствий для окружающей среды и получить максималь-
ную пользу от социального и экономического развития. В связи с этим необходимо отказать-
ся от проектов, предназначенных для обеспечения колониалистского расистского господ-
ства.  

 
 
Принцип 16  
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В тех районах, где быстрые темпы роста или слишком большая плотность населения 
могут отрицательно сказаться на окружающей среде или темпах развития, а также в тех рай-
онах, где низкая плотность населения может создавать препятствия в деле улучшения окру-
жающей среды или в деле развития, необходимо проводить демографическую политику, не 
ущемляющую основных прав человека, политику, которую заинтересованные правительства 
сочтут целесообразной.  

 
Принцип 17  
 
На соответствующие национальные учреждения следует возложить задачи планиро-

вания, контроля в отношении ресурсов окружающей среды государств с целью повышения 
качества окружающей среды.  

 
Принцип 18  
 
Наука и техника, внося свой вклад в социально-экономическое развитие, должны 

быть использованы с целью определения и предотвращения случаев нанесения ущерба ок-
ружающей среде и борьбы с ним, а также для решения проблем окружающей среды на благо 
всего человечества.  

 
Принцип 19  
 
Ознакомление подрастающего поколения, а также взрослых, с должным учетом низ-

ших слоев населения, с проблемами окружающей среды является крайне важным для расши-
рения основы, необходимой для сознательного и правильного поведения отдельных лиц, 
предприятий и общин в деле охраны и улучшения окружающей среды во всех ее аспектах, 
связанных с человеком. Важно также, чтобы средства общественной информации не способ-
ствовали ухудшению окружающей среды, а, напротив, распространяли знания, касающиеся 
необходимости охраны и улучшения окружающей среды, с целью обеспечения возможно-
стей всестороннего развития человека.  

 
Принцип 20  
 
Национальные и многонациональные научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы, связанные с проблемами окружающей среды, должны получить 
поддержку во всех странах, особенно в развивающихся странах. В этих целях необходимо 
поддерживать и содействовать свободному потоку современной научной информации и пе-
редаче опыта, с тем, чтобы облегчить разрешение проблем окружающей среды; технические 
знания в области окружающей среды должны предоставляться развивающимся странам на 
условиях, которые будут способствовать их широкому распространению и не будут налагать 
экономическое бремя на развивающиеся страны.  

 
Принцип 21  
 
В соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и Принципами между-

народного права государства имеют суверенное право разрабатывать свои собственные ре-
сурсы согласно своей политике в области окружающей среды и несут ответственность за 
обеспечение того, чтобы деятельность в рамках их юрисдикции или контроля не наносила 
ущерба окружающей среде других государств или районов за пределами действия нацио-
нальной юрисдикции.  

 
Принцип 22  



 130 

 
Государства сотрудничают в целях дальнейшего развития международного права, ка-

сающегося ответственности и компенсации жертвам за загрязнение и за другие виды ущерба, 
причиненные в результате деятельности в пределах их юрисдикции, или контроля за окру-
жающей средой в районах, находящихся за пределами действия их юрисдикции.  

 
Принцип 23  
 
Уважая критерии, которые могут быть согласованы международным сообществом, 

или нормы, которые должны быть установлены на национальном уровне, крайне важно во 
всех случаях принимать во внимание системы ценностей, установленные в каждой стране, и 
степень применения норм, которые пригодны для большинства развитых стран, но которые 
могут не подходить и вызывать неоправданные социальные расходы в развивающихся стра-
нах.  

 
Принцип 24  
 
Международные проблемы, связанные с охраной и улучшением окружающей среды, 

следует решать в духе сотрудничества всех стран, больших и малых, на основе равноправия. 
Сотрудничество, основанное на многосторонних и двусторонних соглашениях или на другой 
соответствующей основе, крайне важно для организации эффективного контроля, предот-
вращения, уменьшения и устранения отрицательного воздействия на окружающую среду, 
связанного с деятельностью, проводимой во всех сферах, и это сотрудничество следует орга-
низовать таким образом, чтобы в должной мере учитывались суверенные интересы всех го-
сударств. 

 
Принцип 25 
 
Государства должны содействовать тому, чтобы международные организации играли 

согласованную, эффективную и динамичную роль в деле охраны и улучшения окружающей 
человека среды. 

 
Принцип 26 
 
Человек и окружающая его среда должны быть избавлены от последствий применения 

ядерного и других видов оружия массового уничтожения. Государства должны стремиться к 
скорейшему достижению договоренности в соответствующих международных органах о ли-
квидации и полном уничтожении таких видов оружия. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 
О СОХРАНЕНИИ ФЛОРЫ, ФАУНЫ И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ 
 
 
Правительства стран-членов ЕЭК, 
вдохновляемые стремлением в интересах нынешнего и будущих поколений улучшить 

свои отношения и придать им новый импульс, а также содействовать развитию сотрудниче-
ства в Европе и сближению между ними и с другими странами мира,  

преисполненные решимости расширять и углублять процесс разрядки и сотрудниче-
ства и придать этому процессу более прочный, жизнеспособный и всесторонний характер в 
интересах нынешнего и будущих поколений,  

считая, что общее стремление стран-членов ЕЭК к достижению целей, выдвинутых в 
Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) и Ито-
говом документе Мадридской встречи представителей государств-участников СБСЕ, должно 
вести к развитию лучших и более тесных отношений между ними во всех областях, в том 
числе в области сохранения природы и рационального использования природных ресурсов,  

напоминая о соответствующих положениях Декларации Конференции Организации 
Объединенных Наций по проблемам окружающей человека среды, целях Всемирной страте-
гии охраны природы и рекомендациях и предложенных принципах, содержащихся в докладе 
"Наше общее будущее" Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию,  

признавая, что успех всякой политики в области сохранения природы требует чтобы 
все группы населения, сознавая свою ответственность, содействовали сохранению природы и 
восстановлению нарушенных экосистем,  

подтверждая, что устойчивое развитие является условием сохранения природы и ге-
нетических ресурсов и наоборот,  

памятуя о своей общей истории и принимая во внимание давнюю и почти полную ос-
военность территории Европы, в результате чего исчезли не только отдельные виды фауны и 
флоры, но и некоторые местообитания,  

учитывая, что ряд видов растений и животных и их местообитаний находятся под уг-
розой трансграничного загрязнения,  

принимая во внимание, что многие виды фауны в Европе мигрируют, пересекая гра-
ницы государств,  

подтверждая, что сохранение природы и рациональное использование возобновляе-
мых ресурсов требуют применения новых подходов к вопросам управления и эффективной 
охраны экологических систем в интересах нынешнего и будущих поколений,  

исходя из того, что природные экологические системы и дикие животные и растения, 
характерные для каждой страны-члена ЕЭК, представляют собой великое национальное дос-
тояние и являются важным вкладом в природное достояние Европы и мира,  

признавая общую ответственность за сохранение экосистем и поддержание экологи-
ческих процессов, необходимых для функционирования биосферы, и поддержание биологи-
ческого разнообразия путем обеспечения выживания и содействия сохранению всех видов 
флоры и фауны и среды их обитания,  

учитывая существующие многообразные формы и организационные структуры со-
трудничества в области сохранения фауны и флоры как на двусторонней, так и на многосто-
ронней основе, в том числе регионального и субрегионального сотрудничества,  

подчеркивая необходимость уделять первостепенное внимание более эффективному 
осуществлению соответствующих действующих международно-правовых документов,  

согласились, путем принятия этой Декларации,  
стремиться к достижению следующих целей: 
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1. Сохранять богатство живой природы в интересах нынешнего и будущих поколений 
путем поддержания важнейших экологических процессов и систем, обеспечивающих жизне-
деятельность сохранения генетического разнообразия и обеспечения устойчивого использо-
вания видов и экосистем; 

2. Стимулировать бережное отношение государственных, общественных и частных 
предприятий, учреждений и организаций и других групп и отдельных лиц к природе и ра-
циональное использование ими природных богатств; 

3. Принимать необходимые меры с целью предотвращения и уменьшения загрязнения 
воздуха, воды и почвы, а также другого ущерба флоре, фауне и среде их обитания, причи-
няемого прямо или косвенно различными видами человеческой деятельности; 

4. Уделять должное внимание растущей деятельности, связанной с биотехнологией и 
генной инженерией, особенно в области разведения диких животных и птиц и рыболовства, 
выращивания и акклиматизации видов экзотических растений и животных, с целью преду-
преждения ущерба диким популяциям и окружающей среде в целом; 

5. Совершенствовать, по мере необходимости, и применять национальное законода-
тельство в области сохранения флоры, фауны и среды их обитания, особенно находящихся 
под угрозой и мигрирующих видов; 

6. Обеспечивать совместимость хозяйственной деятельности с естественным функ-
ционированием экологических систем, в частности, путем учета новейших экологических 
знаний в хозяйственной деятельности и при принятии решений по социально-экономическим 
вопросам, включая планирование землепользования, и осуществлять необходимые админи-
стративные, финансовые и другие экономические меры в целях охраны флоры, фауны и сре-
ды их обитания; 

7. Уделять должное внимание коммерческой, торговой, экономической практике и 
деятельности по оказанию помощи, имеющим отношение к сохранению природы и устойчи-
вому развитию; 

8. Укреплять, по мере необходимости, существующие национальные и международ-
ные системы заповедников и других охраняемых природных территорий и совершенствовать 
меры по сохранению природы за их пределами; 

9. Поощрять деятельность добровольных организаций и ассоциаций по сохранению 
флоры, фауны и среды их обитания, содействовать образованию и обмену информацией в 
области охраны окружающей среды и повышать осведомленность всех групп населения в 
этих вопросах; 

10. Шире использовать в первую очередь такие уже существующие формы многосто-
роннего и двустороннего сотрудничества, как международные организации, конвенции и со-
глашения, для расширения совместных усилий по сохранению флоры, фауны и среды их 
обитания в Европе и соседних регионах, в частности, для:  

a) проведения совместных научных исследований и обмена специалистами;  
b) обмена научно-технической информацией, документацией, результатами исследо-

ваний;  
c) проведения научных конгрессов и научно-технических совещаний;  
d) разработки и осуществления европейской программы, нацеленной на сохранение 

непосредственно на территории их обитания видов, находящихся под угрозой, мигрирующих 
видов и видов, характерных для Европы; и вносить, когда это необходимо или целесообраз-
но, свой вклад в разработку новых форм международного сотрудничества;  

11. На общеевропейской основе:  
a) продолжать исследование и описание фауны и флоры Европы, включая структуру и 

динамику развития географических ареалов диких видов животных и растений и их генети-
ческое разнообразие в различных частях этих ареалов;  

b) подготовить европейские, региональные и субрегиональные перечни;  
c) составить перечни находящихся под угрозой и мигрирующих видов, а также место-

обитаний, находящихся в критическом состоянии;  
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d) изучить возможность разработки перечней видов, за сохранение которых страна 
как государство ареала несет международную ответственность, независимо от того, счита-
ются ли эти виды находящимися под угрозой исчезновения в данной стране или нет;  

e) разработать программу обмена информацией о тенденциях изменения состояния 
видов диких животных и растений в Европе;  

f) исследовать воздействие различных видов хозяйственной деятельности и практики 
землепользования на флору, фауну и среду их обитания.  

 
(Принята в 1988 г. Решением E(43) на 43-й сессии Европейской экономической ко-

миссии) 
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ДЕКЛАРАЦИЯ, 
ПРИНЯТАЯ В САН-ПАУЛУ, ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
 

Принята 30-й Всемирной медицинской ассамблеей, Сан-Паулу, Бразилия, октябрь 1976 г., 
пересмотрена 36-й Всемирной медицинской ассамблеей, Сингапур, октябрь 1984 г. 

 
 
ПРЕАМБУЛА 
 
Всемирная медицинская ассоциация, рассмотрев на своей научной конференции, со-

стоявшейся в Сан-Паулу в 1976 г., проблему загрязнения среды, подчеркивает важность эко-
логического баланса между людьми и их окружением, а также отмечает, что по мере своего 
социального и экономического развития страны должны предпринимать шаги, направленные 
на улучшение окружающей среды.  

Загрязнение влияет не только на жизнеспособность и красоту природы, но и пред-
ставляет всевозрастающую угрозу здоровью людей, живущих в ней.  

Таким образом, врачи должны играть основную роль в предотвращении заболеваний, 
возникающих в связи с загрязнением среды. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 
Загрязнение окружающей среды может быть определено как результат действий лю-

дей, предпринятых сознательно или по небрежности и невежеству, которые ухудшили или 
повредили состояние окружающей среды. Например, неупорядоченное избавление от хими-
ческих отходов может привести к непоправимому заражению драгоценных водоносных сло-
ев, откуда поступает вода, что существенно для жизни человека. Определенные физические 
факторы, ионизирующее излучение, химикалии (например, хром, асбест, а также содержа-
щиеся в табаке) связаны с возникновением раковых заболеваний и других неизлечимых и 
инвалидизирующих болезней, в том числе с врожденными дефектами и дефектами развития 
среди потомков лиц, подвергшихся вредным воздействиям. Контроль над воздействием та-
ких факторов имел бы благотворное влияние на здоровье и жизнь человека. Поэтому главное 
внимание должно уделяться устранению вредных физических факторов дома, в школе, на 
рабочем месте и где бы то ни было еще. 

Микробиологические и химические агенты могут оказывать сильное вредное влияние 
на здоровье работающих с ними и населения в целом. Исходя из многолетнего опыта прак-
тической деятельности представляется очевидным, что микробиологические агенты могут 
быть причиной заразных заболеваний. Химикалии могут быть причиной незаразных заболе-
ваний. Лица, работающие в сфере производства и распределения продуктов питания, должны 
минимизировать риск потребителя подвергнуться влиянию не только вредных микробиоло-
гических агентов, но и влиянию пестицидов, используемых для увеличения урожая, а также 
опасных добавок при консервации продуктов питания. 

 
СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ 
 
Среди специфических аспектов проблемы загрязнения можно упомянуть следующие:  
загрязнение воздуха оксидами азота, фотохимическими оксидантами, углеводорода-

ми, диоксидом серы, свинцом и подобными веществами, которые могут оказывать вредные 
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патофизиологические влияния на детей и взрослых, а также могут разрушать оборудование и 
имущество;  

загрязнение воды из-за сброса неправильно обработанных бытовых стоков, сельско-
хозяйственных и промышленных отходов в водные бассейны. Такие сбросы загрязняют 
питьевую воду вирусами, бактериями и другими инфекционными микроорганизмами, неор-
ганическими и органическими химикалиями, радиоактивными веществами. Загрязнение во-
ды также является причиной сокращения рекреционных и промышленных рыболовных ре-
сурсов, твердые отходы, привлекающие грызунов и насекомых и загрязняющие воздух и во-
ду, твердые отходы могут выделять токсичные вещества в окружающую среду, повышенный 
уровень шума, производимого промышленными источниками, транспортом, аудиосистемами 
и другими средствами, может привести к постоянной потере слуха, другим патофизиологи-
ческим эффектам и эмоциональным нарушениям.  

 
ОБЯЗАННОСТИ ВРАЧЕЙ 
 
Врачи обязаны просвещать общественность и поддерживать разработку и проведение 

программ защиты окружающей среды. 
 
РЕКОМЕНДАЦИЯ 
 
Отдельные врачи и Национальные медицинские ассоциации должны предпринимать 

соответствующие действия по выполнению вышеперечисленных обязанностей. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И РАЗВИТИЮ 
 
 
ПРЕАМБУЛА 
 
Конференция Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию,  
будучи созвана в Рио-де-Жанейро с 3 по 14 июня 1992 года,  
подтверждая Декларацию Конференции Организации Объединенных Наций по про-

блемам окружающей человека среды, принятую в Стокгольме 16 июня 1972 года, и стремясь 
развить ее,  

преследуя цель учредить новый, справедливый механизм глобального партнерства 
через посредство создания новых уровней сотрудничества между государствами, ключевыми 
секторами общества и людьми,  

прилагая усилия в целях заключения международных соглашений, обеспечивающих 
уважение интересов всех и защиту целостности глобальной системы охраны окружающей 
среды и развития,  

признавая комплексный и взаимозависимый характер Земли, нашего дома,  
провозглашает, что: 
 
Принцип 1 
 
Забота о человеке является центральным звеном в деятельности по обеспечению ус-

тойчивого развития. Люди имеют право жить в добром здравии и плодотворно трудиться в 
гармонии с природой. 

 
Принцип 2 
 
В соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и принципами между-

народного права государства обладают суверенным правом на разработку своих собствен-
ных ресурсов в соответствии с их собственной политикой в области окружающей среды и 
развития, а также несут обязанность обеспечивать, чтобы деятельность, ведущаяся под их 
юрисдикцией или контролем, не причиняла ущерба окружающей среде других государств 
или районов, находящихся за пределами национальной юрисдикции. 

 
Принцип 3 
 
Право на развитие должно соблюдаться таким образом, чтобы адекватно удовлетво-

рялись потребности нынешнего и будущих поколений в областях развития и окружающей 
среды. 

 
Принцип 4 
 
Для достижения устойчивого развития защита окружающей среды должна составлять 

неотъемлемую часть процесса развития и не может рассматриваться в отрыве от него. 
 
Принцип 5 
 
Все государства и все народы сотрудничают в решении крайне важной задачи искоре-
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нения бедности - задачи, являющейся необходимым условием устойчивого развития, - в це-
лях уменьшения расхождений в уровнях жизни и более эффективного удовлетворения по-
требностей большинства населения мира. 

 
Принцип 6 
 
Особой ситуации и потребностям развивающихся стран, в частности наименее разви-

тых стран и стран, наиболее уязвимых в экологическом отношении, придается особое значе-
ние. В рамках международных действий, принимаемых в области окружающей среды и раз-
вития, следует также учитывать интересы и потребности всех стран. 

 
Принцип 7 
 
Государства сотрудничают в духе глобального партнерства в целях сохранения, защи-

ты и восстановления чистоты и целостности экосистемы Земли. С учетом того, что различ-
ные государства в неодинаковой степени способствовали ухудшению состояния окружаю-
щей среды планеты, они несут общие, но дифференцированные по своей степени обязанно-
сти. Развитые страны признают ответственность, которая лежит на них в контексте между-
народных усилий по обеспечению устойчивого развития, с учетом того бремени, которое на-
лагают их общества на окружающую среду планеты, и тех технологий и финансовых ресур-
сов, которыми они обладают. 

 
Принцип 8 
 
Для достижения устойчивого развития и более высокого качества жизни для всех лю-

дей государства должны сократить масштабы нерациональной практики производства и по-
требления и искоренить ее и поощрять соответствующую демографическую политику. 

 
Принцип 9 
 
Государства должны сотрудничать в целях укрепления деятельности по наращиванию 

национального потенциала для обеспечения устойчивого развития за счет углубления науч-
ного понимания через посредство обмена научно-техническими знаниями и расширения раз-
работки, адаптации, распространения и передачи технологий, включая новые и передовые 
технологии. 

 
Принцип 10 
 
Экологические вопросы рассматриваются наиболее эффективным образом при уча-

стии всех заинтересованных граждан на соответствующем уровне. На национальном уровне 
каждый человек имеет соответствующий доступ к информации, касающейся окружающей 
среды, которая имеется в распоряжении государственных органов, включая информацию об 
опасных материалах и деятельности в их общинах, и возможность участвовать в процессах 
принятия решений. Государства развивают и поощряют информированность и участие насе-
ления путем широкого предоставления информации. Обеспечивается эффективный доступ к 
судебным и административным разбирательствам, включая возмещение и средства судебной 
защиты. 

 
Принцип 11 
 
Государства принимают эффективные законодательные акты в области окружающей 

среды. Экологические стандарты, а также цели и приоритеты хозяйственной деятельности 
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должны отражать условия в области окружающей среды и развития, в отношении которых 
они применяются. Стандарты, применяемые некоторыми странами, могут не соответствовать 
интересам других стран и быть сопряжены с необоснованными экономическими и социаль-
ными издержками для них, в частности развивающихся стран. 

 
Принцип 12 
 
Государства должны сотрудничать в деле создания благоприятной и открытой меж-

дународной экономической системы, которая приведет к экономическому росту и устойчи-
вому развитию во всех странах и к более эффективному решению проблем ухудшения со-
стояния окружающей среды. Меры в области торговой политики, принимаемые в целях ох-
раны окружающей среды, не должны представлять собой средства произвольной или неоп-
равданной дискриминации или скрытого ограничения международной торговли. Следует из-
бегать односторонних действий по решению экологических задач за пределами юрисдикции 
страны, осуществляющей импорт. Меры в области охраны окружающей среды, направлен-
ные на решение трансграничных или глобальных экологических проблем, должны, насколь-
ко это возможно, основываться на международном консенсусе. 

 
Принцип 13 
 
Государства должны разрабатывать национальные законы, касающиеся ответственно-

сти за ущерб, наносимый жертвам загрязнения и других видов экологически вредной дея-
тельности, и компенсации такого ущерба. Государства обеспечивают оперативное и более 
решительное сотрудничество в целях разработки дополнительных международно-правовых 
норм, касающихся ответственности и компенсации за негативные последствия экологическо-
го ущерба, причиняемого деятельностью, которая ведется под их юрисдикцией или контро-
лем, районам, находящимся за пределами их юрисдикции. 

 
Принцип 14 
 
Государства должны эффективно сотрудничать с целью противодействовать или вос-

препятствовать перемещению и передаче в другие государства деятельности и веществ, ко-
торые наносят серьезный ущерб экологической среде или считаются вредными для здоровья 
человека. 

 
Принцип 15 
 
В целях защиты окружающей среды государства в зависимости от своих возможно-

стей широко применяют принцип принятия мер предосторожности. В тех случаях, когда су-
ществует угроза серьезного или необратимого ущерба, отсутствие полной научной уверен-
ности не используется в качестве предлога или отсрочки принятия эффективных с точки зре-
ния затрат мер по предупреждению ухудшения состояния окружающей среды. 

 
Принцип 16 
 
Национальные власти должны стремиться обеспечить интернализацию экологических 

издержек и использование экономических средств, принимая во внимание подход, согласно 
которому загрязнитель должен, в принципе, нести расходы, связанные с загрязнением, долж-
ным образом учитывая общественные интересы и не нарушая международную торговлю и 
инвестирование. 

 
Принцип 17 
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Оценка экологических последствий в качестве национального инструмента осуществ-

ляется в отношении предлагаемых видов деятельности, которые, вероятно, окажут значи-
тельное негативное влияние на окружающую среду и которые должны утверждаться реше-
нием компетентного национального органа. 

 
Принцип 18 
 
Государства незамедлительно уведомляют другие государства о любых стихийных 

бедствиях или других чрезвычайных ситуациях, которые способны привести к неожиданным 
вредным последствиям для окружающей среды в этих государствах. Международное сооб-
щество делает все возможное для оказания помощи пострадавшим от этого государствам. 

 
Принцип 19 
 
Государства направляют потенциально пострадавшим государствам предварительные 

и своевременные уведомления и соответствующую информацию о мероприятиях, которые 
могут иметь значительные негативные трансграничные последствия, и проводят консульта-
ции с этими государствами на раннем этапе и в духе доброй воли. 

 
Принцип 20 
 
Женщины играют жизненно важную роль в рациональном использовании окружаю-

щей среды и развитии. Поэтому их всестороннее участие крайне необходимо для достижения 
устойчивого развития. 

 
Принцип 21 
 
Созидательные способности, идеалы и мужество молодежи мира следует мобилизо-

вать в целях формирования глобального партнерства, с тем чтобы достичь устойчивого раз-
вития и обеспечить более светлое будущее для всех. 

 
Принцип 22 
 
Коренное население и его общины, а также другие местные общины призваны играть 

жизненно важную роль в рациональном использовании и улучшении окружающей среды с 
учетом их знаний и традиционной практики. Государства должны признавать и должным об-
разом поддерживать их самобытность, культуру и интересы и обеспечивать их эффективное 
участие в достижении устойчивого развития. 

 
Принцип 23 
 
Следует обеспечивать защиту среды обитания и природных ресурсов народов, живу-

щих в условиях угнетения, господства и оккупации. 
 
Принцип 24 
 
Война неизбежно оказывает разрушительное воздействие на процесс устойчивого раз-

вития. Поэтому государства должны уважать международное право, обеспечивая защиту ок-
ружающей среды при возникновении вооруженных конфликтов, и сотрудничать при необхо-
димости в деле его дальнейшего развития. 
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Принцип 25 
 
Мир, развитие и охрана окружающей среды взаимозависимы и неразделимы. 
 
Принцип 26 
 
Государства разрешают все свои экологические споры мирным путем и надлежащими 

средствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. 
 
Принцип 27 
 
Государства и народы сотрудничают в духе доброй воли и партнерства в выполнении 

принципов, провозглашенных в настоящей Декларации, и в дальнейшем развитии междуна-
родного права в области устойчивого развития. 
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СОГЛАШЕНИЕ 
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
 
Участники Соглашения,  
именуемые в дальнейшем Высокими Договаривающимися Сторонами,  
признавая право каждого человека на благоприятную для жизни природную среду и 

экологическую безопасность,  
сознавая ответственность за обеспечение благоприятных условий для проживания и 

благополучия перед своими народами и народами других государств, а также будущими по-
колениями,  

основываясь на праве каждого государства устанавливать порядок пользования зем-
лей, ее недрами, лесами, водами, растительным и животным миром и другими природными 
ресурсами,  

исходя из понимания целостности и неделимости окружающей природной среды, 
единства интересов всех государств в ее сохранении и устойчивом развитии,  

отмечая, что границы между государствами не совпадают с природно-экологическими 
и бассейновыми границами, и  

сознавая, что хозяйственная и иная деятельность на территории одного государства не 
должна наносить ущерб природной среде, качеству жизни населения и хозяйственной дея-
тельности других государств,  

руководствуясь необходимостью принятия согласованных правовых актов в области 
экологии и охраны окружающей природной среды, а также согласованных стандартов и эко-
логических нормативов, обеспечивающих экологическую безопасность и благополучие каж-
дого человека,  

сознавая необходимость проведения скоординированных фундаментальных и при-
кладных экологических исследований,  

стремясь к согласованности действий в области природопользования и при решении 
экологических проблем,  

придавая особое значение роли общественного сознания в решении экологических 
проблем,  

договорились о нижеследующем: 
 
Статья 1 
 
Высокие Договаривающиеся Стороны вырабатывают и проводят согласованную по-

литику в области экологии и охраны окружающей природной среды (охраны и использова-
ния земель, почв, недр, лесов, вод, атмосферного воздуха, растительного и животного мира, 
естественных ресурсов континентального шельфа, экономической зоны и открытого моря за 
пределами действия национальной юрисдикции) с учетом ранее заключенных Союзом ССР 
международных соглашений. 

 
Статья 2 
 
Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются на своей территории: 
a) разрабатывать и принимать законодательные акты, экологические нормы и стан-

дарты в области природопользования и охраны окружающей природной среды;  
b) вести учет природных ресурсов и их использования по количественным и качест-

венным показателям и проводить экологический мониторинг;  
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c) осуществлять эффективный государственный контроль за состоянием и изменени-
ем окружающей природной среды и ее ресурсов;  

d) принимать меры по воспроизводству живых ресурсов, сохранению и восстановле-
нию биологического разнообразия;  

e) развивать сеть заповедников, заказников, национальных парков и других особо ох-
раняемых территорий и природных комплексов, ограничивать хозяйственную и иную дея-
тельность в прилегающих к ним зонах;  

f) всесторонне оценивать экологические последствия хозяйственной и иной деятель-
ности, осуществляемой на их территориях;  

g) создать и поддерживать специальные силы и средства, необходимые для предупре-
ждения экологических катастроф, бедствий, аварий и ликвидации их последствий;  

h) проводить экологическую экспертизу программ и прогнозов развития производи-
тельных сил, инвестиционных и прочих проектов;  

i) принимать меры по развитию экологического образования и воспитания, обеспече-
нию гласности в вопросах экологии;  

j) устанавливать научно обоснованные нормы вовлечения в хозяйственную и иную 
деятельность природных ресурсов, а также лимиты их безвозвратного изъятия с учетом не-
обходимости обеспечения всеобщей экологической безопасности и благополучия;  

k) вести государственные Красные книги, представлять материалы для ведения меж-
государственной Красной книги;  

l) соблюдать обязательства, вытекающие из ранее заключенных Союзом ССР между-
народных соглашений.  

 
Статья 3 
 
Для обеспечения ведения согласованной политики в области экологии и охраны ок-

ружающей природной среды Высокие Договаривающиеся Стороны признали необходимым: 
a) гармонизировать принимаемые ими природоохранительные законодательные акты, 

экологические нормы и стандарты;  
b) совместно разрабатывать и осуществлять межгосударственные программы и проек-

ты в области природопользования и охраны окружающей природной среды и экологической 
безопасности, включая программы безопасного уничтожения и нейтрализации химического 
и ядерного оружия, высокотоксичных и радиоактивных отходов;  

c) применять общие подходы, критерии (показатели), методы и процедуры оценки ка-
чества и контроля состояния окружающей природной среды и антропогенных воздействий 
на нее, обеспечивая сопоставимость данных о состоянии окружающей природной среды в 
международном масштабе;  

d) использовать согласованные методики при оценке воздействия хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую природную среду;  

e) унифицировать методы нормирования антропогенных воздействий на окружаю-
щую природную среду;  

f) применять согласованные методы в осуществлении контроля за генетическими из-
менениями в сообществах живых организмов и защиты редких и исчезающих видов, а также 
ареалов их обитания;  

g) создать и поддерживать межгосударственную экологическую информационную 
систему и представлять информацию в распоряжение других Высоких Договаривающихся 
Сторон;  

h) вырабатывать и осуществлять согласованную научно-техническую политику в об-
ласти экологии и охраны окружающей природной среды, проводя скоординированные фун-
даментальные и прикладные экологические исследования;  

i) разрабатывать и применять общие принципы стимулирования природоохранной 
деятельности, санкций за нарушение природоохранного законодательства;  
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j) руководствоваться общими методологическими требованиями при проведении эко-
логической экспертизы программ и прогнозов развития производительных сил, инвестици-
онных и других проектов;  

k) выработать условия и порядок использования специальных сил и средств для ока-
зания взаимной помощи при возникновении чрезвычайных экологических ситуаций, ликви-
дации их последствий и участия в соответствующих международных акциях.  

 
Статья 4 
 
Для выполнения положений, предусмотренных в Статье 3 настоящего Соглашения, 

Высокие Договаривающиеся Стороны согласились создать Межгосударственный Экологи-
ческий совет и при нем Межгосударственный Экологический фонд для выполнения согласо-
ванных Межгосударственных экологических программ, в первую очередь для ликвидации 
последствий экологических катастроф. Порядок создания и функционирования Межгосудар-
ственного Экологического фонда определяется Межреспубликанским Экологическим Сове-
том. 

 
Статья 5 
 
Высокие Договаривающиеся Стороны поручают Межгосударственному Экологиче-

скому Совету: 
a) осуществление координации и проведение согласованной политики в области эко-

логии и охраны окружающей природной среды;  
b) проведение с участием представителей заинтересованных Сторон экологической 

экспертизы программ и прогнозов развития производительных сил, инвестиционных и про-
чих проектов, реализация которых затрагивает или может затрагивать интересы двух и более 
Высоких Договаривающихся Сторон;  

c) оказание содействия в разрешении экологических споров между Высокими Догова-
ривающимися Сторонами;  

d) ведение межгосударственной Красной книги, подготовку предложений и материа-
лов для Международной Красной книги;  

e) определение совместно с заинтересованными Высокими Договаривающимися Сто-
ронами условий и порядка их участия в выполнении обязательств, вытекающих из ранее 
принятых Союзом ССР международных соглашений в области экологии и охраны окружаю-
щей природной среды.  

В Межгосударственный Экологический Совет входят руководители природоохранных 
ведомств государств-участников Соглашения независимых государств. Совет формируется 
на паритетной основе и принимает свои решения на основе консенсуса. 

Полномочия Межгосударственного Экологического Совета и создаваемых им рабо-
чих органов и порядок их финансирования определяются в протоколах, являющихся неотъ-
емлемой частью Соглашения. 

 
Статья 6 
 
Настоящее Соглашение не затрагивает взаимных прав и обязательств Высоких Дого-

варивающихся Сторон по действующим международным соглашениям, относящимся к во-
просам, охватываемым настоящим Соглашением, или по будущим международным согла-
шениям, которые могут быть заключены в соответствии с предметом и целями настоящего 
Соглашения. 

 
 
Статья 7 
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Высокие Договаривающиеся Стороны совместно вырабатывают порядок, правила и 

процедуры, касающиеся ответственности за нарушение положений настоящего Соглашения. 
 
Статья 8 
 
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания. 
 
 
Статья 9 
 
Настоящее Соглашение открыто для присоединения к нему любого другого государ-

ства, заинтересованного в достижении целей и задач настоящего Соглашения. 
 
Статья 10 
 
По истечении пяти лет со дня вступления в силу настоящего Соглашения любая Вы-

сокая Договаривающаяся Сторона может отказаться от участия в настоящем Соглашении, 
письменно уведомив депозитария. Отказ от участия вступает в силу 31 декабря года, сле-
дующего за годом, когда депозитарий был уведомлен о выходе. 

 
Статья 11 
 
Совершено в г. Москве 8 февраля 1992 года в одном экземпляре на азербайджанском, 

армянском, белорусском, казахском, кыргызском, молдавском, русском, таджикском, турк-
менском и украинском языках. Все тексты имеют одинаковую силу. 

Подлинный экземпляр хранится в архиве Правительства Республики Беларусь, кото-
рое направит его государствам-участникам настоящего Соглашения заверенную копию. 

 
 
* Делегация Туркменистана записала особое мнение: 
"Исключить предложения о создании при межгосударственном экологическом сове-

те экологического фонда и рабочих органов совета". 
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