
Пресс-релиз: Межправительственная научно-политическая платформа по 
биоразнообразию и экосистемным услугам (МНППБЭУ) 
 

Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию и 
экосистемным услугам (МНППБЭУ) – это независимый межправительственный орган, 
предоставляющий директивным органам объективные научные оценки состояния знаний в 
области биоразнообразия и экосистем планеты и обеспечиваемых ими выгод для людей, а также 
средства и методы защиты и устойчивого использования этих жизненно важных природных 
активов. МНППБЭУ была создана в 2012 году в качестве независимого органа по инициативе 
Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) и под влиянием 
Оценки экосистем на пороге тысячелетия; ее первая программа работы охватывает период с 2014 
по 2018 год.    
 

В ходе реализации первой программы работы МНППБЭУ было подготовлено несколько 
докладов. В их число входят четыре доклада о региональных оценках биоразнообразия и 
экосистемных услуг для Африки, Северной и Южной Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона и 
Европы и Центральной Азии. Эти оценки указывают на то, что деятельность человека ведет к 
быстрому ослаблению способности Земли к обеспечению продовольствия, воды и безопасности 
для миллиардов людей. В докладах также отмечается, что рискам, создаваемым утратой 
биоразнообразия, должно придаваться такое же значение, как рискам, связанным с изменением 
климата.  
 

МНППБЭУ также подготовила доклады об оценке сценариев и моделей биоразнообразия 
и экосистемных услуг, оценке опылителей, опыления и производства продовольствия и оценке 
деградации и восстановления земель. В мае 2019 года МНППБЭУ выпустит глобальную оценку 
биоразнообразия и экосистемных услуг. Эта глобальная оценка обеспечит научную базу для 
пятого издания Глобальной перспективы в области биоразнообразия, станет важным вкладом в 
оценку результатов осуществления Стратегического плана в области сохранения и устойчивого 
использования биоразнообразия на 2011-2020 годы и выполнения целевых задач по сохранению 
и устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти, и окажет значительное 
содействие разработке глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на период 
после 2020 года. 
 

В настоящее время МНППБЭУ подготавливает свою будущую программу работы, которая 
должна охватить следующий десятилетний период до 2030 года и поддержать усилия по 
выполнению: 

 глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на период после 2020 года; 
 Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, включая цели в 

области устойчивого развития; 
 Парижского соглашения по изменению климата. 

 
 
 
 



МНППБЭУ на Конференции ООН по биоразнообразию1 

 
Делегаты на совещании Вспомогательного органа по научным, техническим и 

технологическим консультациям (ВОНТТК-22) и втором совещании Вспомогательного органа по 
осуществлению Конвенции (ВОО-2), прошедших ранее в 2018 году, признали необходимость 
активизации научных исследований, включая работу МНППБЭУ. Стороны также призвали к более 
интенсивному сотрудничеству между МНППБЭУ и МГЭИК. 
 

Конференция ООН по биоразнообразию продолжит обсуждение направления будущей 
программы работы МНППБЭУ. Вопросы, которые планируется обсудить, включают взаимосвязь 
будущей программы работы МНППБЭУ с глобальной рамочной программой в области 
биоразнообразия на период после 2020 года, а также соображения и пожелания, которые 
МНППБЭУ может принять во внимание при разработке своей будущей программы работы. 
 
Важные ссылки 
 

 Обзор 1-й программы работы МНППБЭУ: www.ipbes.net/work-programme 

 Региональные оценки МНППБЭУ: www.ipbes.net/deliverables/2b-regional-assessments 

 Доклад МНППБЭУ об оценке деградации и восстановления земель: 
https://www.ipbes.net/assessment-reports/ldr  

 Доклад МНППБЭУ об оценке опылителей, опыления и производства продовольствия: 
https://www.ipbes.net/assessment-reports/pollinators  

 Доклад МНППБЭУ об оценке сценариев и моделей биоразнообразия и экосистемных 
услуг: https://www.ipbes.net/assessment-reports/scenarios 

 Рекомендация ВОНТТК-22 в отношении 2-й программы работы: 
www.cbd.int/doc/recommendations/sbstta-22/sbstta-22-rec-10-ru.pdf  

 

                                                           
1
 14-е совещание Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии; 9-е совещание Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Картахенского протокола по биобезопасности; 

3-е совещание Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Нагойского протокола регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод; 17-29 ноября 2018 года 
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