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КОНВЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
О БИОЛОГИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ 

 

 

 На своей четырнадцатой сессии Совет управляющих Программы 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде принял 
решение 14/26 от 17 июня 1987 года, в котором он просил Исполнительного 
директора Программы в консультации с правительствами создать 
специальную рабочую группу экспертов по биологическому разнообразию 
для изучения целесообразности и возможной формы рамочной конвенции 
по биологическому разнообразию для рационализации нынешней 
деятельности в этой области, а также для рассмотрения иных вопросов, 
которые могут подпадать под сферу охвата такого рода конвенции. В этом 
же решении к Исполнительному директору была также обращена просьба 
представить Совету управляющих на его следующей очередной сессии 
доклад о результатах такого исследования (см. Report of the Governing 
Council, A/42/25 и Corr.1). Специальная рабочая группа заседала в период с 
16 по 18 ноября 1988 года и обсудила предварительную основу возможного 
нового международно-правового документа по вопросу о биологическом 
разнообразии (см. Report of the Working Group, UNEP/Bio.Div.1/3). 
 
 На своей пятнадцатой сессии Совет управляющих принял 
решение 15/34 от 25 мая 1989 года, в котором, рассмотрев доклад 
Исполнительного директора, представленный в соответствии с 
решением 14/26 (см. UNEP/GC.15/9/Add.2 и Corr.1), он обратился к 
Исполнительному директору с просьбой созывать дополнительные рабочие 
сессии Специальной рабочей группы для рассмотрения технической 
стороны этого вопроса в рамках широкого социально-экономического 
контекста соответствующего нового международно-правового документа и 
иных мер, которые могут быть приняты для целей сохранения 
биологического разнообразия планеты. Кроме того, в решении 15/34 Совет 
управляющих уполномочил Исполнительного директора, с учетом 
положений заключительного доклада Специальной рабочей группы, созвать 
в консультации с правительствами новую специальную рабочую группу 
юридических и технических экспертов по биологическому разнообразию, 
наделенную мандатом на проведение переговоров в отношении 
международно-правового документа, касающегося сохранения 
биологического разнообразия планеты (см. Report of the Governing Council, 
A/44/25). На своих второй и третьей сессиях, состоявшихся соответственно 
в феврале и июле 1990 года, Специальная рабочая группа продолжила 
рассмотрение вопроса о новом международно-правовом документе по 
биологическому разнообразию с конкретным акцентом на его социально-
экономическом контексте (см. Report of the Working Group, 
UNEP/Bio.Div.2/3; UNEP/Bio.Div.3/12). 
 
 На своей второй специальной сессии Совет управляющих принял 
решение SS.II/5 от 3 августа 1990 года, в котором, отметив прогресс, 
достигнутый в области разработки международно-правового документа по 
биологическому разнообразию, он настоятельно призвал Исполнительного 
директора уделять этому вопросу первоочередное внимание в целях 
выработки международно-правового документа о сохранении и 
рациональном использовании биологического разнообразия в рамках 
широкого социально-экономического контекста с особым учетом 
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необходимости совместного несения расходов и пользования благами 
развитыми и развивающимися странами, а также путей и средств 
поддержки новаторских подходов со стороны местного населения. В этом 
же решении Совет управляющих призвал Специальную рабочую группу 
юридических и технических экспертов оперативно приступить к 
выполнению ее мандата на базе заключительного доклада Специальной 
рабочей группы экспертов по биологическому разнообразию (см. Report of 
the Governing Council, A/45/25). 
 
 На своей первой сессии, состоявшейся 19–23 ноября 1990 года, 
Специальная рабочая группа юридических и технических экспертов 
рассмотрела вопрос о прогрессе, достигнутом предыдущей Специальной 
рабочей группой, и согласовала элементы на предмет возможного 
включения во всеобъемлющий правовой документ по вопросу о 
биологическом разнообразии. На этой же сессии Специальная рабочая 
группа юридических и технических экспертов рекомендовала, чтобы 
Исполнительный директор разработал проект конвенции о биологическом 
разнообразии на предмет рассмотрения на базе этих элементов (см. Report 
of the Working Group, UNEP/WG.2/1/4). На своей второй сессии, 
состоявшейся 25 февраля — 6 марта 1991 года, Специальная рабочая 
группа юридических и технических экспертов рассмотрела проект 
конвенции о биологическом разнообразии (UNEP/WG.2/2/2), 
представленный Исполнительным директором (см. Report of the Working 
Group, UNEP/WG.2/2/5). 
 
 На своей шестнадцатой сессии Совет управляющих принял 
решение 16/42 от 31 мая 1991 года, в котором, рассмотрев доклад 
Исполнительного директора (UNEP/GС.16/21/Add.3) о прогрессе в области 
разработки международно-правового документа о биологическом 
разнообразии, он постановил переименовать Специальную рабочую группу 
юридических и технических экспертов по вопросу о биологическом 
разнообразии в орган под названием «Межправительственный 
переговорный комитет по конвенции о биологическом разнообразии», с тем 
чтобы более объективно отразить элемент начала официального 
межправительственного переговорного процесса (см. Report of the 
Governing Council, A/46/25). На своей первой сессии, состоявшейся 
24 июня — 3 июля 1991 года, Комитет рассмотрел пересмотренный проект 
конвенции о биологическом разнообразии (UNEP/Bio.Div/WG.2/3/3), 
представленный Исполнительным директором. С сентября 1991 года по май 
1992 года Комитет провел еще четыре сессии, в ходе которых он 
рассматривал несколько новых проектов конвенций о биологическом 
разнообразии. На своей последней сессии, которая состоялась 11–22 мая 
1992 года, Комитет согласовал текст проекта конвенции о биологическом 
разнообразии (см. Report of the Committee, UNEP/Bil.Div/N7-INC.5/4 and 
Corr.1). 
 
 22 мая 1992 года проект конвенции о биологическом разнообразии 
(UNEP.Bio.Div/CONF/L.2) был принят значительным числом государств в 
рамках Найробийского заключительного акта Конференции по принятию 
согласованного текста Конвенции о биологическом разнообразии, которая 
была созвана Исполнительным директором в соответствии с 
решением 15/34 Совета управляющих. Конвенция была открыта для 
подписания в ходе Конференции полномочных представителей для 
принятия Конвенции о биологическом разнообразии, созванной в период 
проведения Конференции Организации Объединенных Наций по 
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окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро, 5 июня 1992 года и 
оставалась открытой для подписания там до 14 июня 1992 года, а также до 
4 июня 1993 года в Центральных учреждениях Организации Объединенных 
Наций в Нью-Йорке. Конвенция Организации Объединенных Наций о 
биологическом разнообразии вступила в силу 29 декабря 1993 года. 
 

КАРТАХЕНСКИЙ ПРОТОКОЛ ПО БИОБЕЗОПАСНОСТИ 

В соответствии с пунктом 3 статьи 19 Конвенции о биологическом 
разнообразии Конференция Сторон своим решением II/5 учредила 
специальную рабочую группу открытого состава по биобезопасности для 
разработки проекта протокола по биобезопасности с конкретным акцентом 
на трансграничном передвижении живых измененных организмов в 
результате современной биотехнологии, которое может оказать 
неблагоприятное воздействие на сохранение и устойчивое использование 
биологического разнообразия. Специальная рабочая группа открытого 
состава по биобезопасности провела шесть заседаний в период с июля 
1996 года по февраль 1999 года. На заключительном этапе своей работы 
Рабочая группа представила проект текста протокола, а также материалы, в 
которых отражались сохраняющиеся озабоченности сторон, для 
представления на рассмотрение Конференции Сторон на ее первой 
внеочередной сессии, созванной для цели принятия протокола по 
биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии. 

 
 В соответствии с решением IV/3, первое внеочередное заседание 
Конференции Сторон было открыто 22 февраля 1999 года в Картахене, 
Колумбия. На Конференции Сторон не удалось решить поставленные перед 
нею задачи в установленные сроки. Из-за этого решением EM-I/1 
Конференция Сторон приостановила свою первую чрезвычайную сессию и 
достигла согласия о том, что она должна быть вновь созвана как можно 
скорее и, в любом случае, не позднее пятого совещания Конференции 
Сторон. 
 
 Возобновленная сессия состоялась в Монреале 24–29 января 
2000 года, и ей предшествовали региональные и межрегиональные 
неофициальные консультации, проведенные в период с 20 по 23 января 
2000 года в Монреале. 29 января 2000 года Конференция Сторон приняла 
решение EM-I/3, в котором был утвержден Картахенский протокол по 
биобезопасности и временные процедуры на период до его вступления в 
силу. В нем предусматривалось создание специального 
межправительственного комитета открытого состава по Картахенскому 
протоколу по биобезопасности с мандатом на проведение мероприятий по 
подготовке к первому совещанию Сторон Протокола. 
 

 

Источник: Official website of the Convention on Biological Diversity: 
http://www.cbd.int/biosafety/background.shtml. 
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