
 
 

НАГОЙСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ  
о парламентариях и биоразнообразии  

 

 
Мы, парламентарии – участники Форума ГЛОУБ И КБР по теме Парламентарии и 
биоразнообразие, проводившегося по случаю 10-го совещания Конференции Сторон (КС-10) 
Конвенции Организации Объединенных Наций о биологическом разнообразии (КБР) в Нагое 
(Япония) 25-26 октября 2010 года,   
 
 
сожалеем по поводу неспособности международного сообщества осуществить цель сохранения 
биоразнообразия, намеченную на 2010 год, на глобальном уровне и в наших собственных странах 
и регионах,  
 

выражаем нашу глубокую озабоченность в связи с постоянным ускорение м темпов утраты 
биоразнообразия и деградации экосистем и далеко идущими экологическими, социальными, 
экономическими и культурными последствиями этого, несмотря на существование научных 
фактов в поддержку принятия мер и наличие политических инструментов для пресечения данных 
тенденций,       
 
признаем крайне важную роль парламентариев в оказании влияния на решения правительств, 
превращении консенсуса, достигнутого в международном масштабе, в реальные меры, 
осуществляемые на национальном уровне, обеспечении экологическим вопросам более значимого 
места в основном политическом процессе их стран и более полном их включении в процесс  
формирования национальной политики и в законодательный процесс, и в частности в бюджетные 
механизмы,         
 
призываем к переходу к новой глобальной экономике , обеспечивающей тщательную 
интеграцию истинной стоимости биоразнообразия, экосистемных услуг и природного капитала в 
процессы формирования политики на всех уровнях правительства, частного сектора и 
гражданского общества, как предложено в Плане действий ГЛОУБ в области природного капитала 
и рекомендовано в нем осуществлять это путем:        
 

включения оценки стоимости природного капитала в структуру государственных 

доходов и расходов, 
 

поручения всем правительственным ведомствам подготовить кадастры природного 
капитала и экосистем, подпадающих под их сферу деятельности или подвергающихся 
воздействию их политических решений,     

 
создания министерской должности в Министерстве финансов для сотрудничества с 
отделом охраны окружающей среды в проведении стоимостной оценки природного капитала 
в ходе составления кадастров данным отделом и для регулирования использования 
природного капитала страны,    
 

обеспечения разработки национальным Министерством финансов набора счетов 
движения природного капитала, дополняемого представлением ежегодного доклада с 
кратким изложением соответственно случаю состояния биоразнообразия, экосистемных 
услуг и природного капитала,   



 
 

поощрения национальных ревизионных ведомств подходить с позиций учета 
природного капитала к изучению эффективности и действенности использования 
правительственными ведомствами своих ресурсов и проведения анализа эффективности 
затрат.     

 
Мы заявляем, что КС-10 КБР является жизненно важным этапом для международных усилий 
по достижению устойчивого развития и гармонии между окружающей средой, экономикой и 
обществом, и намечаем следующие четыре критически важных элемента для успешного 
осуществления Конвенции:    
 

поддержка и одобрение нового Стратегического плана КБР, включающего реалистичные 
глобальные целевые задачи, четко нацеленного на реализацию и соответствующего 
рекомендациям, вынесенным Международной комиссией ГЛОУБ по вопросам изменений в 
землепользовании и экосистем,  
 

расширение финансовой поддержки, оказываемой ГЭФ как механизму 

финансирования Конвенции,  

 

принятие Протокола регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного 
использования выгод в рамках КБР, который обеспечит справедливое распределение выгод 
от использования генетических ресурсов между пользователями и поставщиками 
генетического материала,  

 
увеличение финансовой помощи, оказываемой развивающимся странам, чтобы 
обеспечить реализацию необходимых мер,  

 

мы приветствуем включение стратегических целей и целевых задач в Стратегический план 
на 2020 год и предлагаем нашу политическую поддержку для оказания содействия их достижению 
путем нашего участия в основных направлениях текущей деятельности ГЛОУБ Интернэшнл, в том 
числе предлагая нашу     
 
поддержку стратегической цели А «Борьба с основными причинами утраты биоразнообразия 
путем включения тематики биоразнообразия в деятельность правительства и общества» за счет 
реализации Инициативы ГЛОУБ в области природного капитала, которая обеспечит повышение 
политической осведомленности (целевая задача 1), включение стоимостной ценности природного 
капитала в национальные счета (целевая задача 2), стимулирование реформы субсидий, наносящих 
вред окружающей среде (целевая задача 3), и прозвучит призывом к устойчивому производству и 
потреблению на всех уровнях правительства и делового мира (целевая задача 4), путем создания 
международной руководящей группы законодателей для содействия реализации Плана действий 
ГЛОУБ в области природного капитала посредством внесения изменений в законодательство и в 
политику правительства,    
 
поддержку стратегической цели B «Сокращение прямых нагрузок на биоразнообразие и 
стимулирование устойчивого использования» за счет реализации Законодательной инициативы 
ГЛОУБ по сохранению лесов, которая будет содействовать борьбе с деградацией и фрагментацией 
естественных мест обитания (целевая задача 5) и устойчивому управлению лесами (целевая задача 
7), путем выведения законодателей на передний край усилий по разработке национальных лесных 
политик; и Стратегии ГЛОУБ по восстановлению морских экосистем, которая будет 
стимулировать устойчивое управление морским рыболовством и предотвращать истощение 
рыбных запасов (целевая задачаs 6), поощрять устойчивое развитие аквакультуры (целевая 



 
задача 7), предотвращать загрязнение окружающей среды и сброс биогенных веществ в 
прибрежных районах и в открытом море (целевая задача 8), поощрять искоренение инвазивных 
видов (целевая задача 9) и сводить к минимуму многочисленные нагрузки на коралловые рифы 
(целевая задача 10), путем образования международной руководящей группы законодателей в 
области морской среды,    
 
поддержку стратегической цели C «Улучшение состояния биоразнообразия путем охраны 
экосистем, видов и генетического разнообразия» за счет реализации вышеизложенных программ, в 
которых особое внимание уделяется также необходимости для законодателей оказывать 
поддержку хорошо связанным между собой системам эффективно управляемых охраняемых 
районов в ландшафтах суши и в морских ландшафтах (целевая задача 11), 
 
поддержку стратегической цели D «Увеличение для всех объема выгод, обеспечиваемых 
биоразнообразием и экосистемными услугами», за счет реализации вышеизложенных программ, в 
которых особое внимание уделяется также всем соответствующим субъектам деятельности в 
процессе выработки политики  (целевая задача 14) и повышению сопротивляемости экосистем для 
оказания содействия смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним (целевая 
задача 15), 
 
поддержку стратегической цели E «Повышение эффективности осуществления за счет 
общественного планирования, управления знаниями и создания потенциала» путем реализации 
вышеизложенных программ, в которых особое внимание уделяется также национальным 
инструментам политики (целевая задача 17), практике аборигенов и традиционным знаниям 
(целевая задача 18), усовершенствованию базы научной информации (целевая задача 19) и 
увеличению  людских и финансовых ресурсов для достижения вышеизложенных целевых задач 
(целевая задача 20). 
 
Нагоя, Япония, 26 октября 2010 года 


