
Пресс-релиз: Охраняемые районы  

Охраняемый район представляет собой четко определенное географическое 
пространство, признанное, специально выделенное и управляемое посредством правовых или 
других эффективных средств в целях достижения долгосрочного сохранения природы и связанных 
с ней экосистемных услуг и культурных ценностей. Помимо того что охрана экосистем 
чрезвычайно важна для жизни, охраняемые районы также поддерживают средства к 
существованию и устремления людей. Почти половина населения Земли напрямую зависит от 
охраняемых районов при обеспечении своих средств к существованию, и многие люди из 
наиболее уязвимых слоев населения непосредственно зависят от охраняемых районов для 
удовлетворения своих ежедневных жизненных потребностей. 

 
 Признавая важнейшую роль охраняемых районов, Стороны Конвенции о биологическом 
разнообразии (КБР) в феврале 2004 года взяли на себя обязательство осуществить ряд 
комплексных специфических мер, получивших известность как Программа работы по охраняемым 
районам (ПРОР). Айтинская целевая задача 11 в области биоразнообразия Стратегического плана 
в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы включает 
ее содержание и расширяет ее концепцию. 
 

Был достигнут значительный прогресс в ходе осуществления данной программы. Охват 
наземных охраняемых районов увеличился до 14,9%, и 91 Сторона в настоящее время имеет как 
минимум 17%-й охват. Охват морских охраняемых районов достиг 7,27% для мирового океана, 
16,77% для национальных вод и 1,8% для районов за пределами национальной юрисдикции 
(РПНЮ). По большинству элементов целевой задачи 11, включая экологическую 
репрезентативность, районы, важные для биоразнообразия, связность/коридоры и эффективное 
управление, также был достигнут прогресс. Если существующая тенденция продолжится, 
выполнение дорожных карт и обязательств позволит превзойти цель и достичь показателя охраны 
наземных районов в 17,7%, глобальных океанов в 10,5% и национальных вод в 24% к 2020 году. 
Показатель для РПНЮ  также увеличится до 2%.  
 
Охраняемые районы на Конференции ООН по биоразнообразию1 

Ожидается, что Стороны примут определение «других эффективных природоохранных 
мер на порайонной основе» (OECM). 22-е совещание Вспомогательного органа по научным, 
техническим и технологическим консультациям (ВОНТТК-22) Конвенции предложило следующее 
определение: «географически обозначенная территория, не являющаяся охраняемым районом, 
которая регулируется и используется так, чтобы обеспечивать позитивные и устойчивые 
долгосрочные результаты в сохранении биоразнообразия in situ, связанных с ним экосистемных 
функций и услуг, а также, в соответствующих случаях, культурных, духовных, социально-
экономических и прочих ценностей, значимых для местного населения». 
 

Совещание ВОНТТК-22 также рекомендовало, чтобы Стороны приветствовали и 
применяли на гибкой и индивидуальной основе научно-технические рекомендации в отношении 

                                                           
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 

 



критериев для выявления OECM, подходов к управлению и роли в выполнении целевой задачи 11 
по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятой в Айти. Кроме того, 
ожидается, что Стороны поприветствуют и призовут к внедрению добровольных руководящих 
указаний по интеграции охраняемых районов и OECM в более широкие наземные и морские 
ландшафты и их актуализации в масштабе секторов; а также добровольных руководящих указаний 
по управлению и обеспечению справедливости. Также будут обсуждаться усилия по выполнению 
всех элементов целевой задачи 11 по сохранению и устойчивому использованию 
биоразнообразия, принятой в Айти, в морских и прибрежных районах. 
 
 Наконец, ожидается, что правительства согласятся содействовать обеспечению 
всестороннего учета охраняемых районов и других эффективных природоохранных мер на 
порайонной основе в ключевых отраслях, включая, в частности, сельское хозяйство, рыболовство, 
лесное хозяйство, горнодобывающую промышленность, энергетику, туризм и транспорт. 
 
Важные ссылки 

 Программа работы по охраняемым районам (ПРОР): www.cbd.int/protected/  

 Обновленный статус целевой задачи 11 по сохранению и устойчивому использованию 
биоразнообразия, принятой в Айти: CBD/SBSTTA/22/INF/30 
www.cbd.int/doc/c/5a93/21ba/d085c6e64dcb8a505f6d49af/sbstta-22-inf-30-en.pdf  

 Рекомендация ВОНТТК 22/5 (об охраняемых районах): 
www.cbd.int/doc/recommendations/sbstta-22/sbstta-22-rec-05-en.pdf  

 Семинары технических экспертов, посвященные OECM: www.cbd.int/meetings/PAEM-2018-
01; www.cbd.int/meetings/MCB-EM-2018-01 

 UNEP/CBD/COP/13/INF/17-20: www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-13/information/cop-13-inf-
17-en.pdf  

 Целевые задачи по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, 
принятые в Айти: www.cbd.int/sp/targets/    

 Глобальная перспектива в области биоразнообразия 4: www.cbd.int/gbo4/        
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