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Содействие синергии в ходе
осуществления многосторонних
природоохранных соглашений в интересах
устойчивого развития
Расширенный семинар ГЭФ на уровне группы стран
для Восточной и Центральной Европы и Центральной Азии
сентябрь 2017 года

МПС и ЦУР: Координация
действий в защиту планеты
Продолжается
быстрое ухудшение
состояния всеобщего
достояния
человечества …
• Голоцен → антропоцен
• Необходимо принять
срочные меры, чтобы не
допустить переломных
моментов и
невосполнимого ущерба

Stockholm Resilience Centre

Минаматская
конвенция

Стокгольмская
конвенция

КООНБО

КБД

Парижское
соглашение
РКООНИК

Мировое сообщество
действует...

ОБЩЕСТВО

ЭКОНОМИКА
БИОСФЕРА

Задачи заседания?
1. Понять суть исторических глобальных
соглашений и недавних указаний МПС в
адрес ГЭФ;
2. Усилить синергию между МПС и
способствовать интеграции программ
ГЭФ;
3. Обсуждение вопросов синергии Конвенций.

Руководящие указания Конвенций

Ключевые соглашения и
руководящие указания в адрес ГЭФ
Генеральная Ассамблея ООН:
• Отметила необходимость расширения
сотрудничества между Рио-де-Жанейрскими
конвенциями (2009 год);
• Приняла документ «Будущее, которого мы хотим»
(Рио+20), в котором рекомендовала развивать
координацию и сотрудничество между МПС.

Ключевые соглашения и
руководящие указания в адрес ГЭФ
Конвенция о биологическом разнообразии:
• «Предлагает Сторонам стимулировать
взаимодействие между политикой и мерами по
сохранению и устойчивому использованию
биоразнообразия и по борьбе с изменением
климата» (решение XI/21);
• «Просит Глобальный экологический фонд
[…оказывать поддержку] реализации проектов и
мероприятий, содействующих улучшению
взаимодействия между соответствующими
многосторонними природоохранными
соглашениями» (решение XI/6);

Ключевые соглашения и
руководящие указания в адрес ГЭФ
Конвенция о биологическом разнообразии :
ГЭФ должен предоставлять финансовые ресурсы для:
• «Создания потенциала с целью более эффективного
решения экологических вопросов путем выполнения
обязательств по КБД, РКООНИК и КООНБО, и в частности
за счет применения экосистемного подхода»

• «Разработки ориентированных на взаимодействие
программ сохранения и устойчивого регулирования всех
экосистем, таких, как леса, водно-болотные угодья и
морская среда, которые также способствуют искоренению
бедности» (решение X/24)

Ключевые соглашения и
руководящие указания в адрес ГЭФ
Рамочная конвенция ООН об изменении климата:
• «Призывает Глобальный экологический фонд […] к
согласованию […] программирования с […] определяемы[ми] на
национальном уровне вклада[ми], когда они существуют, в ходе
седьмого цикла пополнения ресурсов, а также продолжать
усилия по содействию синергии между приоритетными
областями [его] деятельности».
• «Просит Глобальный экологический фонд […] принимать во
внимание [во всех] своих программах и операциях
климатические риски […]». (решение 11/CP.22)
✓ в (П)ОНУВ часто упоминаются биоразнообразие,
экосистемные подходы, деградация земель …

Ключевые соглашения и
руководящие указания в адрес ГЭФ
Стокгольмская и Минаматская конвенции:
• «Подчеркивает, что рациональное регулирование
химических веществ и отходов влечет за собой глобальные
экологические выгоды и является необходимым элементом
устойчивого развития»
• «Призывает Фонд продолжать повышать синергию в его
деятельности»

• «Просит выявить для ГЭФ возможные элементы руководящих
указаний со стороны Стокгольмской конвенции, которыми
также учитываются соответствующие приоритетные задачи в
рамках Базельской и Роттердамской конвенций». (Решение СК-7/21)

Ключевые соглашения и
руководящие указания в адрес ГЭФ
Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием:
• «Предлагает ГЭФ продолжать оказывать поддержку в деле
осуществления Конвенции […] в свете Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года, и в частности
задачи 15.3»;
• «Предлагает ГЭФ […] рассмотреть возможность оказания
технической и финансовой поддержки в работе по
установлению на национальном уровне добровольных
целевых показателей нейтральности деградации земель»
• «Предлагает странам – Сторонам Конвенции сформулировать и
включить в свой национальный план в области адаптации
добровольные целевые показатели достижения НДЗ в
соответствии с их конкретными национальными
обстоятельствами и приоритетами развития». (КС-12)

Пример: земля как основной элемент
ЦУР 15, задача 15.3: нейтральность деградации
земель
«К 2030 году вести борьбу с
опустыниванием, восстановить
деградировавшие земли и почвы, включая
земли, затронутые опустыниванием,
засухами и наводнениями, и стремиться к
тому, чтобы во всем мире не ухудшалось
состояние земель».
▪ Тема земель – воплощение важности
комплексного решения многогранных,
взаимосвязанных проблем
▪ То, как мы защищаем земельные ресурсы и
обеспечиваем устойчивое управление ими,
повлияет на достижение ряда целей
▪ КС-12 КООНБО (2015 год):
✓ Решение проблемы НДЗ будет приоритетной
областью для поддержки со стороны ГЭФ;
✓ НДЗ будет руководящим принципом
осуществления Конвенции.

Практические действия: синергия и
множественные выгоды
Рост интереса стран к
межотраслевым проектам с
множественными выгодами

• 47 из 74 проектов по борьбе с
деградацией земель (20132015 ф.г.) - межтематические;
• 227 млн долл. США из ассигнований на борьбу с
деградацией земель, 300 млн долл. США из
ассигнований на охрану биоразнообразия,
борьбу с изменением климата, УЛП и т.д.

• Еще 41 проект, посвященный
теме земель, получает
средства от фондов, созданных
для финансирования
противодействия изменению
климата (ФНРС, СФБИК, АФ)
• 297 млн долл. США от фондов финансирования
противодействия изменению климата

Практические действия: синергия и
множественные выгоды
Пример институциональных механизмов на
национальном/региональном уровне:
• Неофициальные и/или официальные комитеты по координации
действий национальных координаторов, различных министерств
и ведомств и других заинтересованных сторон.
• Национальные комитеты ГЭФ как механизмы, с помощью
которых национальные координаторы способствуют
согласованному осуществлению МПС и ЦУР.
• Национальная стратегия осуществления МПС и ЦУР.
• Региональные инициативы, в том числе обучение и
коллегиальный обмен, региональные центры передового опыта
в области мониторинга и представления данных, осуществление
высокоэффективных крупномасштабных сквозных программ.

Практические действия: синергия и
множественные выгоды

Дополнительные отправные точки для синергетического
взаимодействия на национальном уровне:
• Цели в области устойчивого развития: Координационные рамки для
достижения ряда целей. Комплексный учет МПС и ЦУР в национальных
программах развития.
• Применение экосистемных подходов (ЭСП) к адаптации к изменению
климата: ЭСП позволяют людям адаптироваться к последствиям изменения
климата за счет рационального использования, сохранения и восстановления
экосистем.
• Национальное планирование и отчетность (например, связь между НПА
РКООНИК, НСПДБ КБР и НПА КООНБО, национальными докладами)
• Устойчивое управление земельными ресурсами: связи с биоразнообразием,
изменением климата и деградацией земель, непосредственное отношение ко
всем 3 Рио-де-Жанейрским конвенциям.
• Восстановление ландшафтов: способствует сохранению биоразнообразия,
адаптации к изменению климата и смягчению его последствий, борьбе с
деградацией земель; имеет непосредственное отношение к большинству МПС.

Структура распределения средств ГЭФ-6

Химические
вещества и отходы

Международные
воды

Устойчивое
лесопользование

Изменение климата

Деградация земель

Biodiversity

Биоразнообразие

Экспериментальные программы Другие сквозные инициативы:
на основе комплексного подхода: ➢ Устойчивый рыбный промысел
➢ Устойчивые города
➢ Незаконная торговля ресурсами
➢ Продовольственная безопасность
дикой природы
❖ Commoditiesи сбыта
❖ Food Security
❖ Cities
➢ Системы производства
➢ Устойчивые ландшафты
сырьевых товаров
Амазонии

Вопросы для обсуждения на
сегодняшнем заседании
1) Мы считаем ЭПКП одним из путей
достижения синергии между конвенциями;
есть ли иные пути?
2) С какими проблемами вы столкнулись в
процессе обеспечения синергии между
конвенциями на местах?
3) Как, на ваш взгляд, Конвенция КБР может
сочетаться с другими конвенциями, а они – с
нею?

