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Ход осуществления резолюции 2/14 о незаконной торговле
объектами и продуктами дикой природы

Доклад Директора-исполнителя

Резюме
В мае 2016 года Ассамблея Организации Объединенных Наций по окружающей среде

Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде приняла
резолюцию 2/14 о незаконной торговле объектами и продуктами дикой природы. В
настоящем докладе содержится обновленная информация о ходе осуществления
резолюции 2/14, просьба о чем содержится в пункте 8 этой резолюции.
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I. Введение
1. На своей второй сессии, состоявшейся в мае 2016 года, Ассамблея Организации
Объединенных Наций по окружающей среде приняла резолюцию 2/14 о незаконной торговле
объектами и продуктами дикой природы, в которой она просила Директора-исполнителя
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, в частности, расширять
знания для поддержки обоснованных действий, в том числе путем продолжения проведения
оценки экологических последствий незаконной торговли объектами и продуктами дикой
природы и их оборота и проведения анализа международных передовых методов в отношении
вовлечения местных общин в регулирование дикой природы в качестве подхода к решению
проблемы неустойчивого использования объектов и продуктов дикой природы и незаконной
торговли ими; поддержать усилия по повышению осведомленности и содействию изменению
отношения потребителей к являющимся предметом незаконной торговли объектам и продуктам
дикой природы, включая флору и фауну; продолжать сотрудничество с Конвенцией о
международной торговле видами дикой фауны и флоры и другими партнерами
Международного консорциума по борьбе с преступлениями против живой природы и
соответствующими структурами Организации Объединенных Наций для оказания поддержки
государствам-членам в осуществлении их обязательств, в том числе путем продолжения
поддержки мероприятий Плана действий по спасению африканских слонов; сотрудничать с
другими соответствующими межправительственными и неправительственными
международными организациями с целью определения и документирования текущего
состояния знаний о преступлениях, оказывающих серьезное воздействие на окружающую
среду. В настоящем докладе содержится обновленная информация о ходе выполнения
резолюции 2/14, просьба о чем содержится в пункте 8 этой резолюции. Достигнутый прогресс
будет содействовать реализации ожидаемого достижения b) в рамках подпрограммы 4
«Экологическое руководство» программы работы на 2016-2017 годы, принятой Программой
Организации Объединенных Наций по окружающей среде («Повышение способности стран
разрабатывать законы, обеспечивать их выполнение и укреплять институты для достижения
согласованных на международном уровне природоохранных целей и выполнения
соответствующих обязательств»).

II. Ход осуществления резолюции 2/14
2. Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде сотрудничает с
Международным союзом охраны природы и природных ресурсов и Международным
институтом по окружающей среде и развитию в целях разработки тщательной оценки
передовой практики участия местных общин в регулировании ресурсов дикой природы.
Анализ1 был широко распространен для совместного рассмотрения с партнерами, включая
Программу развития Организации Объединенных Наций, Департамент по экономическим и
социальным вопросам Секретариата Организации Объединенных Наций, членов Совместного
партнерства за рациональное использование ресурсов дикой природы2 и сети коренных народов
и местных общин. В представленном докладе проводится сопоставление уроков, извлеченных
из накопленного в течение десятилетий опыта общинного регулирования ресурсов дикой
природы во всем мире, с недавним опытом, приобретенным с момента начала нынешнего
кризиса, вызванного торговлей ресурсами дикой природы. Уроки прошлого и настоящего
являются поразительно схожими и свидетельствуют о необходимости создания реальных
стимулов, благоприятных условий и законных общинных институтов управления. В докладе
делается вывод о том, что, несмотря на то, что уроки, касающиеся участия общин в
регулировании ресурсов дикой природы, являются четкими и хорошо известными, наблюдается
систематическое невыполнение, особенно в том, что касается необходимых, но политически
сложных аспектов расширения прав и возможностей местных общин. В ходе нынешнего

1 Имеется по адресу: http://hdl.handle.net/ 20.500.11822/21968.
2 В настоящее время членами Совместного партнерства за рациональное использование ресурсов
дикой природы являются: секретариат Конвенции о биологическом разнообразии, Международный
научно-исследовательский центр лесоводства, Конвенция о международной торговле видами дикой
фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, Конвенция по сохранению мигрирующих
видов диких животных, секретариат Продовольственной и сельскохозяйственной организации
Объединенных Наций, Международный совет по охоте и охране дичи, Международный форум коренных
народов по биоразнообразию, Центр по международной торговле, Международный союз охраны природы,
Международный союз научно-исследовательских организаций по вопросам лесоводства, «ТРАФФИК
интернэшнл» (сеть мониторинга торговли дикими животными и растениями), а также Программа
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (см. www.fao.org/forestry/wildlife-
partnership/93140/en/).
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кризиса, вызванного торговлей ресурсами дикой природы, правительства и другие субъекты,
как правило, прибегали к применению приобретающих все более военизированный характер,
ориентированных на правовое принуждение мер реагирования. Такие подходы, как отмечается
в докладе, могут подорвать как осуществление прав человека, так и эффективность более
широких усилий по охране природы и рациональному природопользованию. В докладе также
подчеркивается необходимость повышения роли общин, живущих в условиях дикой природы, в
процессе принятия решений на всех уровнях, от местного до международного.

3. В контексте Общей африканской стратегии по борьбе с незаконной торговлей дикой
фауной и флорой, которую Ассамблея приняла к сведению в резолюции 2/14, Программа по
окружающей среде оказывает техническую поддержку Комиссии Африканского союза в целях
обеспечения эффективной координации деятельности по осуществлению стратегии. В рамках
этой деятельности Программа по окружающей среде поддержала подготовку и проведение
первого совещания группы экспертов по осуществлению Общей африканской стратегии по
борьбе с незаконной торговлей дикой фауной и флорой, состоявшегося в Аддис-Абебе
19-21 сентября 2017 года.

4. Программа по окружающей среде через Всемирный центр мониторинга природоохраны
приступила к работе по определению и количественной оценке многочисленных угроз дикой
флоре и фауне и биоразнообразию, таких как незаконная торговля ресурсами дикой природы, а
также деградация среды обитания, охота и инвазивные чужеродные виды. В первом
проведенном анализе выполненные исследования позволили выявить «горячие точки» угроз
путем составления карт пространственного распределения угроз для биологических видов в
глобальном и национальном масштабах и определения областей, в которых несколько угроз
совпадают друг с другом и в результате одновременно воздействуют на виды, в качестве
показателей интенсивности угроз. Центром также была осуществлена работа по
пространственному анализу угроз, создаваемых загрязнением для дикой природы, в рамках
подготовки к нынешней сессии Ассамблеи Организации Объединенных Наций по окружающей
среде. Центр также выполнил анализ уровней и тенденций в области законной торговли
ресурсами дикой природы в глобальном и региональном масштабах и изучил взаимосвязи
между уровнями законной и незаконной торговли различными таксонами дикой природы.
Результаты этого анализа были представлены для публикации в рецензируемых научных
изданиях и распространены на региональном уровне и на последних совещаниях конференций
Сторон Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися
под угрозой исчезновения, и Конвенции о биологическом разнообразии.

5. К числу главных достижений в деле осуществления Плана действий по спасению
африканских слонов, которые стали возможными благодаря поддержке со стороны Фонда
защиты африканских слонов, относятся анализ законодательства о дикой природе и строгое
исполнение наказаний для подлежащих судебному преследованию браконьеров и торговцев в
Эфиопии; ликвидация набегов на сельскохозяйственные культуры и предотвращение миграции
слонов за пределы лесного заповедника Турма в Малави; повышение возможностей более чем
300 сотрудников правоохранительных органов в Эфиопии и Гане в проведении операций по
борьбе с браконьерством и в работе по выявлению, сбору продуктов дикой природы и
обращению с ними.

6. Программа по окружающей среде оказала поддержку в разработке и осуществлении
национального законодательства о незаконной торговле ресурсами дикой природы в четырех
странах в Африке, Азии и Латинской Америке. В настоящее время планируется распространить
техническую правовую помощь на семь других стран в различных регионах мира.
Подготовлено исследование по состоянию, тенденциям и пробелам в судебном преследовании
за экологические преступления в Латинской Америке. Кроме того, Программа по окружающей
среде приняла участие в разработке и внедрении Управлением Организации Объединенных
Наций по наркотикам и преступности краткого справочного руководства и стандартных
оперативных процедур для следователей и прокуроров, занимающихся делами по
преступлениям в отношении дикой природы в Объединенной Республике Танзания.

7. Проведение Африканско-Азиатско-Тихоокеанского симпозиума по укреплению
законодательно-правовой базы борьбы с преступлениями против дикой природы,
состоявшегося в Бангкоке 4-5 июля 2017 года, позволило старшим должностным лицам из
22 стран Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона получить общее понимание ключевых
элементов и положений, которые должны быть включены в эффективную
законодательно-правовую базу и использоваться в скоординированных усилиях по ликвидации
преступных сетей, занимающихся незаконной торговлей ресурсами дикой природы и лесной
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продукцией3. Этот симпозиум стал первым крупным мероприятием, организованным
Межучрежденческой целевой группой Организации Объединенных Наций по борьбе с
незаконной торговлей ресурсами дикой природы и лесной продукцией, которая в настоящее
время работает под председательством Программы по окружающей среде4.

8. Программа по окружающей среде в сотрудничестве с Межрегиональным
научно-исследовательским институтом Организации Объединенных Наций по вопросам
преступности и правосудия (ЮНИКРИ) в июне 2017 года приступила к осуществлению
экспертного процесса, созвав первое совещание технического консультативного комитета для
рассмотрения и обзора проекта доклада о текущем состоянии знаний о преступлениях,
оказывающих серьезное воздействие на окружающую среду. После обзора, проведенного
техническим консультативным комитетом, проект доклада был представлен группе экспертов,
состоящей из представителей государств-членов, международных организаций и
неправительственных организаций, для дальнейшего рассмотрения и внесения дополнительных
предложений. Группа экспертов провела свои совещания в Риме 13-15 сентября 2017 года для
рассмотрения проекта доклада. Рассмотрение включало предоставление обширных
комментариев и замечаний, основанных на практическом опыте и знаниях экспертов.
ЮНИКРИ занимается обобщением и включением в доклад представленных экспертами
материалов перед выпуском обновленного проекта доклада, запланированным на 18 октября
2017 года.

9. Глобальная кампания Организации Объединенных Наций «Уайлд фор лайф»,
осуществление которой было начато в мае 2016 года секретариатом Программы по
окружающей среде в партнерстве с Программой развития Организации Объединенных Наций,
Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под
угрозой исчезновения, и Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и
преступности, в настоящее время охватывает более 1 млрд. человек во всем мире; она получила
только в одном Китае 300 млн. откликов по хэштегу #WildforLife; имеет 35 активистов из числа
известных людей, участвующих в социальных сетях, голос которых в общей сложности
достигнет 400 млн. человек; привлекла к участию 25 партнеров; смогла получить 15 000
обязательств по принятию мер на основе использования сферы влияния индивидуальных лиц;
при этом приблизительно 40 000 человек выбрали для себя родственные виды, установили
«морф» и используют их в социальных сетях. Видеоролик, посвященный Всемирному дню
защиты панголина в рамках кампании «Уайлд фор лайф», посмотрели 15 млн. человек в
течение 48 часов в Китае, и он стал самым популярным в Китае сюжетом, подготовленным
Программой по окружающей среде.

10. Количественные показатели свидетельствуют о том, что это в значительной мере
способствовало повышению осведомленности и мобилизации общественности посредством
принятия обязательств. Китай объявил о полном запрете на торговлю слоновой костью с конца
2017 года; Законодательный совет Гонконга согласился рассмотреть этот запрет; Ангола
закрыла рынок Бенфика в Луанде и провела инвентаризацию и уничтожила свои запасы
слоновой кости к Всемирному дню окружающей среды в 2017 году.

11. В рамках второго года кампании «Уайлд фор лайф» особое внимание уделяется
повышению уровня осведомленности и поддержанию позитивной динамики, созданной
Программой по окружающей среде, известными деятелями и партнерами на глобальном и
региональном уровнях. Программа по окружающей среде подготовила справочник для
специалистов по планированию коммуникации на национальном уровне в целях содействия
разработке информационных инициатив, направленных на сокращение спроса на дикие виды
флоры и фауны и лесную продукцию. Этот справочник должен помочь в разработке
национальных стратегий в области информационного обеспечения в целях развития,
включающих осуществление информационно-пропагандистской деятельности, социальную
мобилизацию и изменение моделей поведения для формирования всеобъемлющей многолетней
программы с конечным результатом сокращения спроса на ресурсы дикой природы и лесную
продукцию. Во Вьетнаме и Эфиопии к концу 2017 года будет осуществлен пилотный проект, и
полученный опыт затем будет распространяться на региональных семинарах-практикумах в
2018 году.

3 См. www.un.org/development/desa/en/news/forest/wildlife-law-symposium.html и
www.cms.int/en/eventcalendar/africa-asia-pacific-symposium-strengthening-legal-frameworks-
combat-wildlife-crime.
4 См. https://www.un.int/news/inter-agency-task-force-launched-combat-illicit-wildlife-trade.
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12. Достижения, кратко изложенные выше, касаются всех трех показателей эффективности
реализации ожидаемого достижения b) в рамках подпрограммы 4 «Экологическое
руководство» программы работы на 2016-2017 годы, принятой Программой Организации
Объединенных Наций по окружающей среде.

13. Настоящий доклад является своевременным, так как он затрагивает важные аспекты
резолюции 71/326 Генеральной Ассамблеи о борьбе с незаконным оборотом объектов дикой
природы, принятой в сентябре 2017 года. В частности, в этой резолюции Генеральная
Ассамблея призывает государства-члены усиливать у местных сообществ способность
использовать возможности для надежного обустройства своего жизненного уклада, в том числе
опирающегося на ресурсы непосредственно окружающей их дикой природы, а также
«устанавливать или укреплять отношения партнерского сотрудничества, чтобы усиливать
поддержку сохранения дикой природы на общественно-территориальной основе и
содействовать удержанию местными сообществами извлекаемых выгод на нужды сохранения
дикой природы и экологичного распоряжения ею».

III. Рекомендации и предлагаемые меры
14. На основе результатов анализа передовой практики участия общин в регулировании
ресурсов дикой природы Ассамблея Организации Объединенных Наций по окружающей среде,
возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, чтобы в резолюции настоятельно призвать
государства-члены, межправительственные организации, доноров и гражданское общество
обеспечить, чтобы в любых стратегиях, планах действий, программах и проектах по борьбе с
неустойчивым использованием объектов дикой природы и незаконной торговлей ими
полностью учитывались, интегрировались и реализовывались ключевые выводы, полученные в
ходе выполнения интенсивных исследований и осуществления практических мер в области
общинного регулирования ресурсов дикой природы, включая правоприменительные стратегии.
Она могла бы также настоятельно призвать государства-члены искать пути расширения
возможностей коренных народов и местных общин для выражения своих мнений, приоритетов
и перспектив и их учета в политике и принятии решений на местном, национальном и
международном уровнях в областях, имеющих отношение к дикой природе, в том числе, когда
это целесообразно, посредством создания четких и доступных каналов для получения
необходимой информации в целях обеспечения конструктивного взаимодействия на всех
уровнях.

15. Ассамблея Организации Объединенных Наций по окружающей среде, возможно,
пожелает:

a) просить далее Директора-исполнителя регулярно представлять государствам-
членам обновленную информацию о более широких угрозах дикой природе и
биоразнообразию, в том числе в результате загрязнения и утраты среды обитания, а также
проводить анализ таких сочетаний угроз в различных масштабах, чтобы помочь в определении
областей, в которых существует наибольшая потребность в дополнительных природоохранных
мерах, и обеспечить информирование об эффективности этих мер;

b) призвать государства-члены продолжать и наращивать свои усилия на
национальном уровне и по линии регионального, межрегионального и международного
сотрудничества в целях предотвращения, выявления и устранения неустойчивого
использования объектов и продуктов дикой природы и незаконной торговли ими;

с) настоятельно рекомендовать государствам-членам разрабатывать и
способствовать, при поддержке со стороны Директора-исполнителя и в сотрудничестве с
другими соответствующими организациями, применению мер по пресечению преступлений,
оказывающих серьезное воздействие на окружающую среду;

d) призвать государства-члены активизировать участие общественности в решении
проблемы неустойчивого использования объектов дикой природы и незаконной торговли ими в
целях сокращения спроса на виды, которым угрожает торговля, и расширить права и
возможности местных общин и субъектов для выявления незаконных продуктов дикой
природы и информирования о них на региональном, национальном и местном уровнях.

______________________


