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КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ ВСЕМИРНОГО САММИТА ПО 
УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ, МНОГОЛЕТНЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ 
КОНФЕРЕНЦИИ СТОРОН ДО 2010 ГОДА, СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНВЕНЦИИ    

Программа работы Конвенция и Цели развития на тысячелетие  

Записка Исполнительного секретаря  

I.  ВВЕДЕНИЕ  

1. В своем решении VI/26 Конференция сторон приняла Стратегический план Конвенции, в 
который включена задача «достичь к 2010 году значительного снижения нынешних темпов утраты 
биоразнообразия в глобальном, региональном и национальном масштабах в виде вклада в борьбу с 
нищетой и на благо всех форм жизни на Земле».  Эта задача была одобрена Всемирным саммитом 
по устойчивому развитию, что также послужило признанием той ключевой роли, которую 
биоразнообразие играет в вопросе ликвидации нищеты.  

2. В своей рекомендации 1 b) (приложение к документу UNEP/CBD/COP/7/5) Межсессионное 
совещание по многолетней программе работы Конференции Сторон, признавая что Конвенция о 
биологическом развитии является основным документом для включения вопросов, связанных с 
сохранением биоразнообразия, в содержание Программы развития на тысячелетие, поручила 
Исполнительному секретарю: подготовить доклад об актуальности Целей развития на тысячелетие 
для программ работы в рамках Конвенции, а также изучить и ясно сформулировать в каждой из 
программ работы в рамках Конвенции связь между биоразнообразием и Целями развития на 
тысячелетие с тем, чтобы выявить и выделить пути сохранения биоразнообразия и устойчивого 
использования, которые могут содействовать достижению этих целей, а также выявить методы 
обеспечения того, чтобы достижение этих Целей осуществлялось в соответствии с целями 
Конвенции.  На своем девятом совещании ВОНТТК также сделал рекомендации, касающиеся 
взаимосвязей между намеченной на 2010 год целью и Целями развития на тысячелетие 
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(UNEP/CBD/7/4, приложение I, рекомендация IX/13, пункт 1) и включенные в предлагаемый 
вариант решения, изложенный ниже в пункте 63. 

3. В ответ на данное поручение Межсессионного совещания Исполнительный секретарь в 
сотрудничестве c ПРООН изучил взаимосвязи между Конвенцией о биологическом разнообразии, 
а также ее программами работы и Целями развития на тысячелетие.  

4. В настоящей записке рассматриваются также пути и средства использования программы 
работы Конвенции о биологическом разнообразии для взаимодействия с инициативой ВЭЗСХБ 
(«вода, энергетика, здравоохранение, сельское хозяйство и биоразнообразие») Генерального 
секретаря ООН (пункт 3 рекомендации 4 Межсессионного совещания), поскольку данная 
инициатива была отнесена к направлению деятельности по оказанию содействия осуществлению 
Целей развития на тысячелетие и других мероприятий продолжения работы по направлениям, 
определенным Всемирным саммитом по устойчивому развитию. 

5. Был проведен анализ взаимосвязей между программой работы Конвенции о 
биологическом разнообразии и Целями развития на тысячелетие для каждой из тематических 
областей и всем сквозным вопросам. В данном анализе была использована модель реально 
существующих и потенциальных взаимосвязей между:  i) самой предметной областью (например, 
биологическое разнообразие лесов) и Целями развития на тысячелетие; и ii) взаимосвязей между 
фактической тематической программой работы (или сквозным вопросом) и Целями развития на 
тысячелетие. Сравнение этих двух подходов позволяет провести анализ  того, где могут 
возникнуть противоречия (по предметным областям) и помогает выявить несоответствия или 
пробелы в программах работы. Это потребовало кропотливой работы ввиду сложности характера 
взаимосвязей не только между предметными областями и Целями развития на тысячелетие, но и 
сложности взаимосвязей между самими различными предметными областями (например, 
увеличение объема сельскохозяйственного производства может оказать воздействие на 
биоразнообразие лесов или внутренних вод).  

6. Результатом этого стало появление объемного и информативного обзора. Исполнительный 
секретарь предлагает совместно с ПРООН опубликовать обзор в полном объеме в качестве вклада 
в повышение уровня осведомленности о важности биоразнообразия для достижения Целей 
развития на тысячелетие и роли Конвенции о биологическом разнообразии, что соответствовало 
бы положениям пункта 1 рекомендации IX/14 ВОНТТК. С результатами обзора можно будет 
ознакомиться на вэб-сайте Конвенции, через механизм посредничества и с повышением уровня 
информированности посредством других соответствующих механизмов. Конференции сторон в 
качестве информационного документа будет представлен проект резюме.  

7. В настоящей записке представлено резюме по мероприятиям и заключениям. В частности, 
основное внимание в ней уделяется последствиям для программы работы и необходимым 
мероприятиям по  усилению взаимосвязей между Конвенцией о биологическом разнообразии и 
Целями развития на тысячелетие. В целом, в процессе составления обзора были сделаны 
заключения, общие для рассмотренных тематических областей и сквозных вопросов программы 
работы.  

II. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

8. Всемирный саммит по устойчивому развитию признал важность роли биологического 
разнообразия для устойчивого развития.  Биологическое разнообразие является ресурсом, который 
в настоящее время используется напрямую (примером чего может служить пища, которую мы 
едим, или продукты животного и растительного происхождения, от которых мы зависим –  
например, древесина). Оно имеет непосредственную ценность в перспективном плане (например, 
для увеличения объема производства продуктов питания или в качестве источника для получения 
новых лекарств). Важность его (как сейчас, так и в будущем) выражается также и косвенно в 
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предоставлении важнейших услуг, обеспечиваемых экосистемами (таких как возвращение в 
кругооборот питательных веществ, что необходимо для ведения сельского хозяйства, 
поддержание естественного водного баланса и т.д.), а также оно важно и в культурном, 
общественном и эстетическом плане.  Устойчивое развитие, по определению, предполагает 
наличие возможности для будущих поколений пользоваться выгодами от использования ресурсов 
в той же мере, в какой можем это делать сегодня мы.     

9. По сути, утрата биоразнообразия является, наилучшим индикатором неустойчивости 
развития. Эти взаимосвязи хорошо известны большинству специалистов и значительной части 
неспециалистов и широкой публике.  Сохранение биологического разнообразия и по-настоящему 
устойчивое развитие идут рука об руку, но это ни в коей мере не гарантирует того, что 
деятельность, предпринимаемая по программам обеспечения устойчивости, в действительности 
позволяет выполнить эту задачу. Обеспечение совместимости устойчивости и развития требует 
анализа зачастую сложных взаимосвязей между целями, направлениями деятельности, причинами 
и следствиями, и часто ставит нас перед необходимостью выбирать варианты политического 
курса, ставящие сложные задачи. В этом процессе на карту поставлено биоразнообразие и более 
обширная сфера экологических ресурсов, а вместе с ними и сам процесс устойчивого развития. 
Однако биоразнообразие и окружающая среда дают также и общую платформу, на которой можно 
организовывать обсуждение стратегий — ориентир, по которому можно выверять варианты 
политического курса. 

10. Озабоченность, вызванная быстрыми темпами утраты биоразнообразия, и необходимость 
его сохранения в целях обеспечения устойчивости развития стали движущей силой в разработке 
самой Конвенции о биологическом разнообразии. Она отражает принципы сохранения и 
устойчивого использования биоразнообразия, совместного использования выгод от использования 
генетического разнообразия, а также механизмы их реализации. Именно положения, касающиеся 
«устойчивого использования» и «совместного использования выгод» Конвенции, делают ее 
настолько значимой для реализации Целей развития на тысячелетие. Конвенция о биологическом 
разнообразии в первую очередь посвящена биоразнообразию в плане его ценности для 
человечества.  

11. В сентябре 2000 года  на Саммите тысячелетия Организации Объединенных Наций 
мировые лидеры согласились принять набор ограниченных во времени конкретных целей и 
плановых заданий по борьбе с нищетой, голодом, неграмотностью, болезнями, ухудшением 
качества окружающей среды и дискриминацией в отношении женщин. Эти Цели развития на 
тысячелетие направляют усилия мирового сообщества на достижение к 2015 году значительных 
конкретных улучшений в жизни людей. Они устанавливают ориентир для измерения результатов 
не только исключительно для развивающихся стран, но также и для богатых стран, которые 
помогают финансировать программы развития, и многосторонних и двусторонних учреждений, 
которые помогают странам в их реализации.  Цели развития на тысячелетие сегодня находятся в 
центре глобальной повестки дня и дают основу для согласованной работы всей системы 
Организации Объединенных Наций над достижением общей цели.   

12. Цель, намеченная Всемирным саммитом на 2010 год, и цели Глобальной стратегии 
сохранения растений уже сейчас включаются в программы работы  Конвенции 
(UNEP/CBD/SBSTTA/9/14/Add.1).  

13. Конвенция о биологическом разнообразии и Цели развития на тысячелетие представляют 
собой две из наиболее важных инициатив мирового сообщества в области развития. Вопрос 
заключается в том, являются ли они совместимыми, или в ходе реализации мероприятий, 
необходимых для выполнения задач Целей развития на тысячелетие и обеспечения сохранения 
биоразнообразия, между ними могут возникнуть противоречия. Какой вклад вносит 
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биоразнообразие в сокращение бедности?  Наблюдается ли при реализации программ обеих 
инициатив максимальное повышение эффекта взаимодействия и взаимоусиления? 
Исполнительный секретарь изучил эти и другие важные вопросы. Основной вывод заключается в 
том, что принципы, отраженные в Конвенции о биологическом разнообразии, и принципы, 
нашедшие воплощение в Целях развития, явно носят взаимодополняющий характер. Тем не менее, 
как это всегда бывает, опасности подстерегают на стадии осуществления.    

III. ОБЩИЙ ОБЗОР ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ НА ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ И 
ВОПРОСОВ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

14. Существует восемь Целей развития на тысячелетие; они воспроизводятся в приложении к 
настоящей записке. Первые семь целей направлены на сокращение нищеты во всех ее формах и 
носят взаимоусиливающий характер. Поэтому цель 1 («Ликвидация крайней нищеты и голода») 
является в известном смысле первостепенной задачей, и при этом самой значимой. Также особое 
значение для Конвенции имеет цель 7 («Обеспечение экологической устойчивости»).  Восьмая 
цель — глобальное партнерство в целях развития — касается средств достижения первых семи 
целей. Описание задач сопровождается индикаторами, с помощью которых должны измеряться 
достигнутые успехи.   

15. Стратегия Организации Объединенных Наций по осуществлению Целей развития на 
тысячелетие  состоит из четырех взаимосвязанных компонентов: 

a)  Проект «Тысячелетие», представляющий собой инициативу, реализация которой 
рассчитана на три года и будет завершена к 30 июня 2005 года, после чего Генеральному 
секретарю ООН будут представлены итоговые рекомендации. В рамках проекта осуществляется 
анализ вариантов политики и разрабатывается План осуществления решений для достижения 
Целей развития на тысячелетие. Его целью является определение оптимальных стратегий 
достижения Целей развития на тысячелетие и работа в направлении выделения приоритетов 
практической деятельности, организационных средств осуществления целей и финансирующих 
структур, необходимым для достижения этих целей. Основную исследовательскую работу 
осуществляют десять целевых групп, организованных в соответствии с изучаемой тематикой. Они 
состоят из представителей научного сообщества, общественного и частного сектора, организаций 
гражданского сообщества и учреждений Организации Объединенных Наций; при этом 
большинство их участников не относится к системе Организации Объединенных Наций. Каждая 
Целевая группа состоит из 15-20 человек, при этом все ее члены являются в своей области 
лидерами мирового уровня, отобранными по уровню их технических экспертных знаний и 
практического опыта; 

b)  Кампания тысячелетия, в рамках которой происходит мобилизация поддержки 
развитыми и развивающимися странами осуществления Целей развития на тысячелетие;  

c)  мониторинг на уровне стран результатов, достигнутых на пути к выполнению 
Целей развития на тысячелетие; руководит этим процессом Организация Объединенных Наций, 
а координирует ПРООН. Главным механизмом осуществления такого мониторинга является 
подготовка национальных Докладов о выполнении Целей развития на тысячелетие. Целью 
составления Докладов о выполнении Целей развития на тысячелетие является оказание помощи 
странам в повышении степени осведомленности общественности; содействии изучению, 
получению научных знаний и обсуждению основных проблем развития; формировании более 
прочных союзов; подтверждении обязательств по взятому политическому курсу; содействии 
бедным странам и донорам в создании прочных партнерств с улучшенным механизмом 
финансирования и повышенной степенью доверия к партнерам, которые будут необходимы для 
обеспечения успеха. Доклады о выполнении Целей развития на тысячелетие содержат 
информацию, позволяющую сразу определить степень достигнутых успехов с целью помочь в 
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ориентировании национальных дебатов на обсуждение конкретных приоритетов развития, что в 
свою очередь повлечет за собой принятие мер – в плане проведения реформы политической 
стратегии, организационных изменений и изменения структуры распределения ресурсов. Они 
разработаны с опорой на уже существующие формы отчетности – такие как предоставляемые 
странами оценочные доклады, стратегические документы по борьбе с бедностью или 
национальные доклады о человеческом развитии – понижая таким образом насколько это 
возможно возложенное на страны бремя отчетности. Реакция на введение такого механизма носит 
положительный характер, и целью ставится предоставление к концу 2004 года каждой из стран по 
крайней мере одного Доклада о выполнении Целей развития на тысячелетие; 

d)  практическая деятельность на уровне стран, координируемая на уровне 
учреждений Группой Организация Объединенных Наций по вопросам развития, которая 
оказывает содействие на уровне каждой конкретной страны в осуществлении политики, 
необходимой для достижении Целей развития на тысячелетие.  

IV. КОНВЕНЦИЯ О БИОЛОГИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ 

16. Конвенция  о биологическом разнообразие служит трем целям:  

a) сохранение биоразнообразия,  

b) устойчивое использование компонентов биоразнообразия,  

c) совместное использование на справедливой и равноправной основе выгод от 
использования генетических ресурсов. 

17. Конвенция регулирует вопрос настолько жизненно важный для будущего человечества, 
что в международном праве она занимает особое отдельное место. Она признает, впервые в 
истории, то, что проблема сохранения биологического разнообразия является «общей задачей 
всего человечества» и является неотъемлемой частью процесса развития. В преамбуле Конвенции 
говорится о том, что «сохранение и устойчивое использование биологическое разнообразия имеет 
решающее значение для удовлетворения потребностей в продовольствии и здравоохранении, а 
также других потребностей растущего населения Земли». Положения данного соглашения 
охватывают все экосистемы, виды и генетические ресурсы. Она увязывает традиционную 
деятельность по сохранению природы с экономической целью обеспечения устойчивого 
использования биологических ресурсов. Она формулирует принципы для совместного 
использования на справедливой и равноправной основе выгод от использования генетических 
ресурсов, особенно ресурсов, предназначенных для коммерческого использования. Она также 
регулирует быстро растущую сферу биотехнологий, рассматривая вопросы передачи технологий и 
технологического сотрудничества, совместного использования выгод и биобезопасности. Важным 
является то, что Конвенция носит юридически обязательный характер; страны, присоединяющиеся 
к ней, обязаны осуществлять ее положения. Конвенция напоминает официальным лицам, 
отвечающим за принятие решений, что природные ресурсы не бесконечны, и излагает новую 
концепцию для двадцать первого века – идеологию устойчивого использования. В то время как в 
прошлом деятельность по сохранению природы была направлена на защиту отдельных видов и 
мест обитания, Конвенция признает, что экосистемы, виды и гены должны использоваться на 
благо человечества. Однако это необходимо делать таким образом и такими темпами, которые не 
приводят в долгосрочной перспективе к истощению биологического разнообразия. По сути, задача 
и цель Конвенции о биологическом разнообразии заключаются в стимулировании или поддержке 
устойчивого развития. 

18. Стратегический план Конвенции, принятый Конференцией сторон в своем решении VI/26, 
констатирует, что: 
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«Биоразнообразие обеспечивает предоставление товаров и услуг, способствующих 
во многих важных аспектах устойчивому развитию, внося таким образом вклад в 
борьбу с нищетой. Во-первых, оно поддерживает функции экосистем, имеющих 
исключительно важное значение для поддержания жизни на Земле, в частности, 
речь идет об обеспечении населения пресной водой, охране почв и поддержании 
устойчивости климата. Во-вторых, оно обеспечивает предоставление продуктов, 
таких как продовольствие, лекарственные средства и сырье для промышленности. 
И, наконец, биоразнообразие лежит в основе многих культурных ценностей». 

19. Эта взаимосвязь подчеркивается также и в Плане осуществления решений Всемирного 
саммита по устойчивому развитию, в котором констатируется, что «управление основными 
природными ресурсами с соблюдением принципов комплексности и устойчивости имеет 
чрезвычайно важное значение», и отмечается, что «биоразнообразие, которое играет крайне 
важную роль в общем процессе устойчивого развития и ликвидации бедности, имеет 
чрезвычайное значение для нашей планеты, обеспечения благополучия человеческой расы, 
жизнедеятельности и культурной целостности населения». Далее в документе содержится призыв 
к действиям по «осуществлению Конвенции и ее положений, включая активные меры по 
последующей реализации ее программ работы и решений  в рамках национальных, региональных 
и глобальных программ действий, в частности, национальных стратегий и планов действий по 
сохранению биоразнообразия, и обеспечению более эффективного их включения в 
соответствующие межсекторальные стратегии, программы и направления деятельности, включая 
те из них, которые касаются устойчивого развития и ликвидации нищеты». 

20. Стратегический план должен осуществляться в первую очередь через различные 
программы работы, принятые Конференцией сторон. Тематические программы работы 
охватывают сферы: морского и прибрежного биоразнообразия, биологического разнообразия 
сельского хозяйства, биоразнообразия лесов, биоразнообразия внутренних вод, биоразнообразия 
засушливых и субгумидных земель, и биоразнообразия горных районов. Планируется разработка в 
течение следующих двух лет программы работы по биоразнообразию островов. Каждая 
тематическая программа формулирует: философию и базовые принципы будущей работы, а также  
ключевые вопросы для рассмотрения; определяет потенциально возможные результаты; и 
предлагает график работы и средства для реализации этих результатов.  

21. Помимо тематических программ существует еще целый ряд других пунктов, касающихся 
сквозных вопросов, имеющих значение для всех тематических областей. По существу, они 
совпадают с вопросами, рассмотренными в основных положениях Конвенции, содержащихся в 
статьях 6-20. Например, была начата работа по проблемам биобезопасности; доступа к 
генетическим ресурсам; традиционных знаний, нововведений и практики (статья 8 j)); прав  
интеллектуальной собственности; индикаторам; таксономии; просвещения и информирования 
общественности; стимулам и чужеродным видам. Некоторые сквозные инициативы 
непосредственно обеспечивают проведение работы в рамках тематических программ, например, 
работа по индикаторам. Эти сквозные вопросы должны сыграть важную роль в придании 
согласованности работе в рамках Конвенции, поскольку они устанавливают существенные связи 
между тематическими программами. Помимо этого стратегические цели, дающие основу для 
реализации различных тематических и сквозных программ, содержатся в Глобальной стратегии 
сохранения растений. 

22. На своем втором совещании Конференция сторон приняла экосистемный подход в качестве 
главной основы осуществления своих решений. На своем четвертом совещании она разработала 
принципы и оперативные указания по применению экосистемного подхода. Как будет пояснено 
ниже, экосистемный подход дает очень мощный инструментарий для рассмотрения сложных 
взаимосвязей между секторами и темами, а также делает более эффективным процесс принятия 
решений на основе полной имеющейся информации.  
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V. БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ, БЕДНОСТЬ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

23. Обеспечение устойчивости биоразнообразия имеет крайнюю важность для придания 
устойчивости развитию в силу следующих двух основных причин:  i) текущего характера его 
прямого использования, и в особенности текущей степени зависимости от него бедных сообществ 
(и, следовательно, его утрата может способствовать усилению нищеты) и ii) его потенциальной 
роли в борьбе с бедностью и содействии достижению целей развития.  

24. Поскольку биоразнообразие является для бедных настолько важным активом, его 
деградация окажет прямое негативное воздействие на условия их жизнедеятельности. Поэтому 
обеспечение устойчивости биоразнообразия является крайне важным базовым блоком для любой 
комплексной стратегии ликвидации нищеты. Любая программа борьбы с бедностью для 
достижения реальных результатов должна в первую очередь сохранять основы жизнеобеспечения 
населения.    

25. Биоразнообразие напрямую поддерживает основы жизнеобеспечения и определяет 
будущие возможности почти половины населения Земли, т.е. трех миллиардов человек. 
Экосистемы и биоразнообразие, которое они поддерживают, удовлетворяют большую часть 
повседневных нужд бедных слоев населения в сельских районах, начиная с предоставления дров, 
корма для скота и строительных материалов, заканчивая продовольствием, лекарственными 
средствами и питьевой водой. В конечном итоге каждый житель Земли зависит от того, чтобы 
санитарное состояние экосистем позволяло им сохранять поддерживать целостность и нормальное 
функционирование систем жизнеобеспечения планеты.  

26. Нищета, так же как и экономический рост, может усиливать процесс утраты 
биоразнообразия. В своей борьбе за выживание бедные слои населения часто чрезмерно 
эксплуатируют ресурсы биологического разнообразия, что представляет угрозу его устойчивости. 
Последствия воздействия нищеты на процесс утраты биоразнообразия неизбежно приводят к 
резкому обострению и самой нищеты, поскольку по мере снижения уровня устойчивости 
природных ресурсов подрывается база обеспечения насущных потребностей уязвимых бедных 
слоев населения. Появляющаяся в результате этого ловушка бедности является олицетворением 
неустойчивого роста. Почти все Стороны, являющиеся развивающимися странами, в своих 
национальных докладах, представляемых в соответствии с положениями Конвенции о 
биологическом разнообразии, определили бедность как крупную угрозу биоразнообразию. 
Большинство из них выделяет ликвидацию нищеты как одну из ключевых задач или целей в своих 
национальных стратегиях и планах действий по сохранению биоразнообразия.  

27. Биоразнообразие необходимо для поддержания объема товаров и услуг, предоставляемых 
экосистемами. Например, сохранение экосистем (таких, как леса), воспроизводство продуктов 
питания для населения, охрана здоровья человека, предоставление возможностей получения 
дохода и снижение уровня уязвимости бедных слоев населения при возникновении экологических 
стрессов.  

28. Устойчивое развитие – модель развития, которая обеспечивает удовлетворение текущих 
потребностей без ущерба для потенциала развития будущих поколений – будет зависеть от 
обеспечения наличия широкого спектра товаров и услуг, поставляемых экосистемами. К 
сожалению, многие традиционные инициативы в области развития невольно приводят к 
ситуациям когда выигрыш одной стороны приводит к проигрышу другой. Проблема заключается в 
том, чтобы превратить их в сценарии, приводящие к выигрышу всех затронутых сторон, и мы 
могли таким образом показать реальные выгоды для человеческого развития, одновременно не 
сократив реальный объем товаров и услуг, поставляемых экосистемами. Мы должны обеспечить, 
чтобы компромиссы, на которые неизбежно приходится идти в процессе развития, не стали 
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помехой для осуществления жизненно важных функций экосистем, необходимых для обеспечения 
и содействия человеческому развитию сегодня и в будущем, или не снизили их эффективности. 

29. Нетронутые, функционирующие экосистемы вносят свой вклад в развитие экономики как 
сельских, так и городских районов, предоставляя массу услуг и продуктов. Объем услуг и 
продуктов, предоставляемых ежегодно экосистемами, оценивается в 33 триллиона долларов США, 
что превышает совокупную ценность всех товаров и услуг, производимых экономикой. 1/  
Недавние исследования показали, что общее соотношение выгод к затратам при реализации 
эффективной глобальной программы сохранения оставшейся дикой природы составляет, как 
минимум, 100:1. 2/ 

30. Устойчивое использование биоразнообразия может также напрямую вносить вклад в 
улучшение условий жизнедеятельности, то есть в сокращение бедности.  

VI. БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ НА ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ  

A.  Вклад, вносимый биоразнообразием в достижение Целей развития на тысячелетие  

31. Биоразнообразие имеет первостепенное значение для обеспечения устойчивого 
производства экосистемами товаров и услуг, без чего была бы потеряна устойчивость природных 
ресурсов, а вместе с этим прекратили бы нормальное функционирование зависящие от нее и 
экономика, и общество. Поэтому можно выдвинуть аргумент, основанный на том, что 
поддержание устойчивости имеет чрезвычайно важное значение для достижении всех без 
исключения Целей развития на тысячелетие.  

32. Сохранение качества услуг, обеспечиваемых экосистемами, имеет важнейшее значение для 
достижения цели 1 («Ликвидация крайней нищеты и голода»). 

33.  Значимость биологического разнообразия наиболее явно прослеживается в отношении 
цели 7 («Обеспечение экологической устойчивости»), для которой двумя индикаторами 
выполнения являются «доля земельных площадей, покрытых лесом» и «доля районов, охраняемых 
в целях поддержания биологического разнообразия, в общей площади поверхности суши». 

34. Цель 8 («Формирование глобального партнерства в целях развития») особенно важна в 
отношении Конвенции о биологическом разнообразии. Она отражает, в частности, обязательство 
развитых стран увеличить объем официальной помощи в целях развития (ОПР) и расширить 
доступ к рынкам для развивающихся стран. Однако в настоящее время ни один из индикаторов 
выполнения цели 8 не затрагивает измерения степени того, в какой мере изменения в структуре 
ОПР и торговых механизмов поддерживают, либо наносят вред основным биологическим 
ресурсам, от которых в конечном итоге зависит успех в достижении Целей развития на 
тысячелетие.  

35. Однако цель «партнерства» также требует того, чтобы все различные правительства, дву- и 
многосторонние агентства, учреждения, неправительственные организации, а также 
общественный и частный сектор работали сообща над реализацией Целей развития на 
тысячелетие. Это имеет очень важное значение для Конвенции о биологическом разнообразии, так 
как она: i) создает общую основу глобального партнерства в целях сохранения и устойчивого 

                                                      
1/ R. Costanza, et. al. , The Value of the World’s Ecosystem Services and Natural Capital. Nature 387: 253-260, 

May 15, 1997: V97. 
2/ Balmford, A., Bruner, A., Cooper, P., Costanza, R., Farber, S.,  Green, R. E., Jenkins, M., Jefferiss, P., 

Jessamy, V., Madden, J., Munro, K., Myers, N., Naeem, S., Paavola, J., Rayment, M., Rosendo, S., Roughgarden, J., Trumper, 
K., and R. K. Turner. 2002. Economic reasons for conserving wild nature. Science: 297, 950-953. 
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использования биоразнообразия в качестве вклада в достижение Целей развития на тысячелетие; и 
ii) требует того, чтобы процесс в рамках Конвенции был согласован с другими направлениями 
деятельности и инициативами, направленными на достижение Целей развития на тысячелетие, и 
поддерживал их. Процесс Конвенции уже имеет высокую репутацию в деле развития, укрепления 
и осуществления этого партнерства.   

B.  Какое воздействие может оказать реализация Целей развития на тысячелетие на 
биоразнообразие 

36. При формулировании стратегий и приоритетов в области развития важно произвести 
оценку того, какое воздействие осуществление мер по достижению Целей развития на 
тысячелетие может оказать на биоразнообразие. Здесь самыми важными являются следующие две 
логические посылки. Первое, то что поддержание устойчивости биоразнообразия является крайне 
важным для обеспечения устойчивости развития (как это уже было подтверждено фактами), и, 
второе – это предположение о том, что в программе Целей развития на тысячелетие речь идет об 
устойчивых целях (то есть, о целях устойчивого развития). Если принять оба пункта, то 
достижение Целей развития на тысячелетие не может привести к значительному снижению 
биоразнообразия в долгосрочной перспективе (если бы оно к этому привело, – то Цели развития на 
тысячелетие как устойчивые цели не могут считаться достигнутыми). Однако это предполагает не 
то, что в экосистемах не должно происходить никаких изменений (например, в расположении или 
абсолютной плотности биоразнообразия или ресурсов) или в некоторых компонентах 
биоразнообразия, а то, что сокращение биоразнообразия не должно пересекать определенных 
порогов.   

37. Однако на практике взаимосвязи между биоразнообразием и развитием имеют сложную 
природу. Достижение Целей развития на тысячелетие как таковое не обязательно является угрозой 
биоразнообразию, однако осуществление определенных мероприятий в обеспечении развития 
вполне могут ее создать. Если развитие будет противоречить целям Конвенции о биологическом 
разнообразии, тогда нельзя утверждать, что оно является устойчивым или вносит вклад в 
достижение Целей развития на тысячелетие. Некоторые примеры потенциальных противоречий 
между деятельностью в целях развития и биоразнообразием уже исследованы и описаны для 
каждой тематической программы работы Конвенции о биологическом разнообразии в 
промежуточном варианте резюме результатов анализа взаимосвязей между программой работы 
Конвенции о биологическом разнообразии и Целями развития на тысячелетие, о котором 
говорится выше в пункте 6.   

38. Проблема, стоящая перед правительствами заключается в необходимости отреагировать на 
острую необходимость принятия шагов по достижению Целей развития на тысячелетие таким 
образом, чтобы это не противоречило Конвенции о  биологическое разнообразии, включая:  i) 
поддержание уровня биоразнообразия и его текущего вклада в сохранение основы 
жизнеобеспечения бедных слоев населения, и ii) использование биоразнообразия в деле борьбы с 
бедностью. Обе эти цели соответствуют целям Конвенции, состоящим в сохранении, устойчивом 
использовании и совместным пользованием выгодами на равноправной основе.  

VII. ВЫВОДЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ И 
ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ НА ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ   

39. Вся программа в целом разработана, конечно, для содействия поддержанию устойчивости 
биоразнообразия и, следовательно, оказывает важную поддержку Целям развития на тысячелетие. 
Пять отдельных тематических программ работы в рамках Конвенции и сквозные темы – все имеют 
важные взаимосвязи с Целями развития на тысячелетие, как в плане того, что они предлагают для 
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достижения целей, так и в плане рисков для их собственных целей, которые могут возникнуть в 
результате неустойчивого развития.  

40. Программы работы Конвенции о биологическом разнообразии по тематическим областям 
и сквозным вопросам должны быть более четко увязаны, где это необходимо и уместно, с Целями 
развития на тысячелетие, включая описание взаимосвязей между задачами, выполняемыми в 
рамках Конвенция, и целями развития. 

41. Исполнительный секретарь уже включил более обстоятельно аргументированное описание 
взаимосвязей с Целями развития на тысячелетие  в предлагаемую переработанную программу 
работы в области биологического разнообразия внутренних вод (UNEP/CBD/COP/7/3, 
приложение I, рекомендация VIII/2) и в настоящий момент работает над достижением такого же 
результата в ходе изучения и дальнейшей доработки, по мере необходимости, в отношении всех 
программ работы.  

42. Исполнительный секретарь также включил более обстоятельно аргументированное 
описание взаимосвязей, установленных через цели, ориентированные на достижение конкретных 
результатов и поставленные в рамках программ работы (UNEP/CBD/COP/7/20/Add.3), включая 
связь через связанные между собой цели по программе работы в целях обеспечения 
биологического разнообразия внутренних вод (UNEP/CBD/COP/7/12/Add.3). Этот процесс 
продолжается по всем тематическим областям и сквозным вопросам. Исполнительный секретарь 
будет постоянно вести анализ с целью укрепления этих взаимосвязей при каждой 
представившейся возможности.  

43. Различные органы Конвенции и Исполнительный секретарь проделали значительный 
объем технической экспертной работы и работы по выработке стратегий в рамках всех 
тематических областей и сквозных вопросов. Коллективно они предлагают элементы для 
«дорожной карты», призванной обеспечить то, чтобы в процесс осуществления Целей развития на 
тысячелетие был внесен тот позитивный вклад, который может дать биоразнообразие в их 
достижении и чтобы это соответствовало целям Конвенции.   

44. Результаты этой работы дают также набор важных инструментов для достижения Целей  
развития на тысячелетие с соблюдением принципов устойчивости. Например, как это было 
описано выше, «экосистемный подход» может помочь официальным лицам, отвечающим за 
принятие решений, в проведении оценки подходящих «компромиссов» в их попытках получить 
максимальную выгоду от экосистем (например, «комплексное планирование в речных 
бассейнах»).   

45. Некоторые другие инструменты, которые были разработаны в рамках Конвенции  и могут 
оказаться полезными в обеспечении соблюдения принципов устойчивости в достижении Целей 
развития на тысячелетие  включают: 

a) «меры стимулирования», которые могут помочь в проведении корректной оценки 
ресурсов биоразнообразия с тем, чтобы обеспечить принятие долгосрочных решений, 
учитывающих принципы устойчивости;  

b) Аддис-Абебские принципы по устойчивому использованию биоразнообразия, 
которые пропагандируют подходы, основанные на учете «основ жизнедеятельности», которые 
являются предпочтительными при проведении упрощенных макроэкономических оценок; 

c) руководящие принципы  для оценки последствий воздействия на окружающую 
среду; 
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d) Картахенский протокол по биобезопасности, который предлагает механизм, в 
рамках которого можно анализировать выгоды и риски, возникающие при использовании 
продуктов биотехнологий. 

46. Некоторые другие инструменты, относящиеся к инструментарию конкретных программ 
работы перечислены в промежуточном варианте резюме результатов анализа взаимосвязей между 
программой работы Конвенции о биологическом разнообразии и Целями развития на тысячелетие, 
о котором говорится выше в пункте 6. Инструменты, которые в настоящий момент или 
потенциально в будущем могут быть предложены в рамках процесса Конвенции, должны более 
широко пропагандироваться в качестве важного вклада Конвенции о биологическом разнообразии 
в разработку практических методов достижения целей устойчивого развития, включая Цели 
развития на тысячелетие. 

47. Текст, решения и программы Конвенции, также как и итоги Всемирного саммита по 
устойчивому развитию, дают Сторонам эффективный мандат как для увеличения вклада 
биоразнообразия в ликвидацию нищеты, так и для создания условий для обеспечения того, чтобы 
деятельность по ликвидации нищеты и другие мероприятия, осуществляемые в рамках 
индивидуального подхода к каждому конкретному случаю, по направлениям осуществления 
Целей развития на тысячелетие, соответствовали целям Конвенции.   

48. Стороны могут, соответственно, посчитать своевременным принять эти соображения во 
внимание при пересмотре программ работы Конвенции с целью обеспечения их соответствия 
графику многолетней программы работы и при произвести необходимую корректировку 
программ.   

49. Стороны могут также пожелать сделать шаги к установлению более активной и 
официальной связи между Конвенцией и учреждениями, возглавляющими процесс осуществления 
Целей развития на тысячелетие.  ВОНТТК сделал в этой связи ряд рекомендаций, изложенных в 
рекомендации IX/13. 

50. Однако взаимосвязи между биоразнообразием и Целями развития на тысячелетие, а также 
ролью Конвенции о биологическом разнообразии, не всегда бывают четко сформулированы или 
явно выражены, особенно на форумах, в которых не принимает участие Конференция сторон, 
ВОНТТК и непосредственные партнеры по программе Целей развития на тысячелетие. В 
частности, существует необходимость в: 

a) дальнейшем привлечении внимания к важности биоразнообразия в деле 
обеспечения устойчивого развития, конкретно обращая внимание на роль Конвенции о 
биологическом разнообразии в отношении достижения Целей  развития на тысячелетие; 

b) привлечении внимания к актуальной сегодня важности биоразнообразия для основ 
жизнеобеспечения населения, особенно его бедных слоев проживающих в сельских районах.  В то 
время как потенциальная роль биоразнообразия в содействии развитию (например, открытие 
новых лекарственных средств, полученных из продуктов животного или растительного 
происхождения и т.д.) относительно хорошо известна, сферы текущего использования 
биоразнообразия часто недооцениваются. Частично виной тому то, что значительная часть 
населения, проживающего в развитых странах, перестала напрямую зависеть от ресурсов 
биоразнообразия в своей повседневной жизни (по крайней мере в собственном представлении, 
если не на самом деле). Это очень важный момент, который нужно донести до сведения доноров. 
Мы должны улучшить работу в области формулирования связей между биоразнообразием и 
основами жизнедеятельности, пропагандируя при этом мысль о том, что, там где это необходимо, 
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финансирование поддержания устойчивости биоразнообразие равноценна поддержке основ 
жизнеобеспечения и устойчивого развития. 

 c)  это нужно делать, в частности, через кампании в рамках Глобальной инициативы 
по установлению связи, просвещению и повышению осведомленности общественности, 
проводимые как Конвенцией о биологическом разнообразим, так и соответствующими партнерами 
по программам развития.  

51. Исполнительному секретарю можно также поручить, в рамках Глобальной инициативы по 
установлению связи, просвещению и повышению осведомленности общественности подготовить 
краткую записку или несколько записок, раскрывающих связи между бедностью, 
биоразнообразием, процессом в рамках программы Целей развития на тысячелетие и Конвенции о 
биологическом разнообразии – на тех языках и в том формате, которые сделали бы эту 
информацию доступной широкой аудитории, и чтобы ее можно было бы распространить среди 
более широкого круга субъектов деятельности. 

52. Глубокая взаимосвязь между биоразнообразием и нищетой, и, следовательно, потребность 
в сотрудничестве между Конвенцией о биологическом разнообразии и процессом в рамках 
осуществления Целей развития на тысячелетие признается обоими субъектами на самом высоком 
уровне. Отсюда следует настоятельная необходимость создания эффективных механизмов 
максимального повышения уровня сотрудничества между программой Целей развития на 
тысячелетие и Конвенцией о биологическом разнообразии.  

53. С целью осуществления подобного сотрудничества процессы в рамках Конвенции о 
биологическом разнообразии и программы Целей развития на тысячелетие должны осуществлять 
непрерывную экспертизу своих соответствующих программ и определять как потенциальные 
противоречия, так и факторы, позволяющие максимально повысить уровень взаимодействия и 
взаимного усиления процессов.   

54. Важным шагом, который необходимо сделать для определения факторов, позволяющих 
максимально повысить уровень взаимодействия и взаимного усилить процессы, и снятия 
противоречий, является создание механизма, в рамках которого Стороны обменивались бы 
докладами о своей деятельности в признании связей между нищетой и биоразнообразием и двумя 
процессами программ. Хотя большинство Сторон, являющихся развивающимися странами, в 
своих предыдущих национальных докладах, представляемых в соответствии с положениями 
Конвенции о биологическом разнообразии, определили бедность как крупную угрозу 
биоразнообразию, и соответственно выделили ликвидацию нищеты как одну из ключевых задач 
или целей в своих национальных стратегиях и планах действий по сохранению биоразнообразия, 
во вторых, последующих докладах не содержалось никаких вопросов, относящихся к данной 
проблематике. Отсюда следует важность включения в шаблон третьего доклада серии вопросов, 
ставящих целью выделить направления деятельности Сторон, направленной на выявление связей 
между ликвидацией нищеты и биоразнообразием. В рассмотрении этих требуемых мер 
необходимо уделить внимание вопросам согласованности процедур предоставления отчетности в 
рамках разных инициатив с тем, чтобы снизить насколько это возможно возложенное на Стороны  
потенциальное бремя отчетности.  

55. Не менее важным является отражение проблематики биоразнообразия в процессе 
предоставления национальных отчетов в рамках реализации Целей развития на тысячелетие. 
Соответственно, Организации Объединенных Наций и ПРООН можно предложить рассмотреть, 
полностью ли отражен в процессе предоставления национальных отчетов по  реализации Целей 
развития на тысячелетие вопрос необходимости поддерживать уровень биоразнообразия в 
соответствии с принципами Конвенция о биологическое разнообразии.  
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56. Между обоими процессами на всех уровнях должна осуществляться эффективная 
коммуникация. Важным вкладом в это стало бы поручение ВОНТТК произвести более глубокую 
оценку ключевых научных, технических и технологических связей.   

57. Проблемы биоразнообразия должны быть в полном объеме отражены в Кампании 
тысячелетия. В рамках этой кампании по всему миру будут организовываться и координироваться 
национальные общественные кампании, направленные на повышение общественной 
осведомленности о Целях и развития на тысячелетие и уровня поддержки этой программе. Крайне 
важно, чтобы в этой доносимой до публики информации говорилось о важности биоразнообразия 
и целостности экосистем для целей устойчивого развития и борьбы с бедностью. Кампании 
тысячелетия, соответственно, может быть предложено организовать в этом направлении 
совместную работу Исполнительным секретарем. 

58. Цель деятельности в рамках процесса Целей развития на тысячелетие заключается в 
попытке увеличить объем помощи в целях развития, оказываемой зарубежными странами, на 
сумму от 40 до 100 миллиардов долларов США в год, с тем чтобы выполнить поставленные этим 
процессом цели в области развития. С начала 1990-х годов эксперты по развитию настойчиво 
призывали доноров и развивающиеся страны увеличить ассигнования на социальные услуги по 
крайней мере до 20% от объема их национальных бюджетов и бюджетов программ помощи. 
Помощь, выделяемая на обеспечение  основных социальных услуг – крайне важная для 
достижения прогресса в сферах предоставления первичной медицинской помощи, базового 
образования, обеспечения продовольственной безопасности, предоставления воды и повышения 
благосостояния людей – остается на уровне менее 15% от объема двусторонней донорской 
помощи. Необходимо, чтобы биоразнообразие рассматривалось как крайне важный аспект в 
контексте удовлетворения насущных потребностей населения и как часть системы предоставления 
основных услуг, которая нуждается в повышенной степени поддержки со стороны доноров.    

59. Разработчикам политики требуется больше инструментов и больше возможностей с 
большей эффективностью использовать имеющиеся инструменты для выявления потенциальных 
противоречий между ненадлежащей деятельностью в области развития, проблематикой 
биоразнообразия и Целями развития на тысячелетие. Сюда должны входить руководящие 
принципы по определению того, как принимать решение о том, какой набор целей в каких 
условиях должен становиться приоритетным. Это сложный итеративный процесс. Методология, в 
настоящий момент разрабатываемая в рамках программы Оценки экосистем на пороге 
тысячелетия для оценки компромиссов при ее использовании официальными  лицами, 
отвечающими за принятие решений, может оказаться чрезвычайно важной при ее применении на 
национальном и местном уровне. 

60. Неизбежно будет возникать необходимость в компромиссах и уступках. Ни одна из задач 
Цели 8 Цели развития на тысячелетие не признает в четко выраженном виде роли 
биоразнообразия или Конвенции о биологическом разнообразии, и только два индикатора из 
набора показателей имеют отношение к биоразнообразию. В результате этого в ходе принятия 
компромиссов факторы, позволяющие максимально повысить уровень взаимодействия и 
взаимного усиления целей, осуществляемых в рамках процесса программы Целей развития на 
тысячелетие   и Конвенцией о биологическом разнообразии, не всегда могут быть верно учтены.   

61. Важной мерой поощрения более сбалансированного компромисса было бы включение 
задачи для Цели развития на тысячелетие, которая в четко выраженной форме признавала бы роль 
биоразнообразия. Одним из возможным вариантов постановки такой задачи стало бы принятие 
процессом программы  Целей развития на тысячелетие цели, намеченной на 2010 год, в качестве 
промежуточного ориентира в реализации Цели 7, заключающейся «в обеспечении экологической 
устойчивости» к 2015 году, как то было предложено ВОНТТК в его рекомендации IX/13. Это  
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также способствовало бы дальнейшему сотрудничеству в области работы обоих процессов над 
индикаторами. Процессы реализации цели, намеченной на 2010 год, и Целей развития на 
тысячелетие должны попытаться принимать когда это только возможно одни и те же индикаторы.  
Индикатор «Природные ресурсы», о котором идет речь в цели 7 может быть рассмотрен как 
аналог индикатора «Услуги, обеспечиваемые экосистемами», таким образом сильнее увязывая эту 
цель и цель, намеченную на 2010 год. Такие же связи следует разрабатывать, где это возможно и 
осуществимо, и для других соответствующих Целей развития на тысячелетие. 

62. Другой возможной мерой стало бы дальнейшее включение индикаторов, связанных с 
биоразнообразием, в процедуры отчетности. Их можно взять из временного набора индикаторов, 
который должна будет создать Конференция сторон. Существующие индикаторы для цели 7, 
задачи 9 таковы: «доля земельных площадей, покрытых лесом» и «доля районов, охраняемых в 
целях поддержания биологического разнообразия к общей площади поверхности суши». 
Предлагается первый из двух индикаторов изменить на «Размеры естественных мест обитания», 
таким образом делая ссылку на более широкий круг типов экосистем, а не просто лесов.  Второй 
индикатор должен трактоваться как включающий не только территорию суши. Но и внутренние и 
морские воды. Дополнительные индикаторы могут относиться к обилию видов, и трофической 
целостности экосистем.  

VIII. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ 

63. Принимая во внимание вышеизложенное, Конференция сторон, возможно, пожелает 
рассмотреть вопрос о принятии решения в соответствии с приводимым ниже текстом: 

 Конференция сторон, 

признавая, что мировые лидеры на Саммите тысячелетия установили Цели развития на 
тысячелетие (ЦРТ) в качестве плана, направляющего усилия мирового сообщества на борьбу с 
нищетой, голодом, неграмотностью, болезнями, ухудшением качества окружающей среды и 
дискриминацией в отношении женщин, и то, что программа, заданная Целями развития на 
тысячелетие, дает основу для согласованной работы всей системы Организации Объединенных 
Наций над достижением этих общих целей, 

отмечая, что достижение Целей развития на тысячелетие, в особенности цели 1 (Борьба с 
нищетой и голодом) и цели 7 (Обеспечение экологической устойчивости), зависит от 
эффективного сохранения биологического разнообразия, устойчивого использования его 
компонентов, а также совместного использования на справедливой и равноправной основе выгод 
от использования генетических ресурсов, 

ссылаясь на то, что Конвенция о биологическом разнообразии является основным 
документом для включения вопросов, связанных с сохранением биоразнообразия, в Программу 
развития на тысячелетие, 

будучи озабочена тем, что, если деятельность в целях развития не соответствует целям 
Конвенции о биологическом разнообразии, включая ее программы работы, она может 
одновременно привести к еще большей деградации биологического разнообразия и подорвать 
устойчивость, соответственно ограничив возможность достижения Целей развития на 
тысячелетие, 

1. настоятельно призывает Стороны, правительства, международные финансовые 
учреждения, доноров и соответствующие межправительственные организации в качестве вклада в 
достижение Целей развития на тысячелетие, осуществлять деятельность в целях развития так, 
чтобы это соответствовало целям Конвенция о биологическом разнообразии, а также цели, 
намеченной на 2010 год, а не подрывало эти цели, включая улучшение стратегий в области охраны 
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окружающей среды соответствующих учреждений, оказывающих помощь в целях развития, и 
секторов, например, путем более непосредственного включения интересов сохранения и 
устойчивого использования биоразнообразия и Целей развития на тысячелетие в оценки 
экологических последствий, стратегические экологические оценки и в другие подобные 
инструменты; 

2. поручает Исполнительному секретарю (в соответствии с рекомендацией IX/13 
ВОНТТК): 

a) работать в тесном сотрудничестве с Программой развития Организации 
Объединенных Наций, Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде, 
Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, Проектом 
тысячелетия Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и другими программами 
над определением путей более эффективного информирования общественности о важном 
значении биоразнообразия для достижения Целей развития на тысячелетие, а также выявлением 
взаимосвязи между биоразнообразием и целями человеческого развития на всех уровнях и 
распространением информации об этом; 

b) проанализировать в контакте с Генеральным секретарем Организации 
Объединенных Наций возможность постановки цели, намеченной на 2010 год в качестве 
промежуточного ориентира в реализации Цели 7 Целей развития на тысячелетие, заключающейся 
в обеспечении к 2015 году экологической устойчивости; и  

c) работать в тесном сотрудничестве с Программой развития Организации 
Объединенных Наций, Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде, 
Проектом тысячелетия Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и другими 
программами над определением путей использования намеченных на 2010 год целей и 
индикаторов для содействия выполнению задачи 9 («обратить вспять процесс утраты природных 
ресурсов») Цели 7 Целей развития на тысячелетие («обеспечение экологической устойчивости»), и 
других соответствующих Целей развития на тысячелетие; 

3. настоятельно призывает Стороны  в своих следующих национальных докладах 
предоставлять информацию о своей деятельности на национальном уровне по стимулированию 
связей между процессом Целей развития на тысячелетие и Конвенцией о биологическом 
разнообразии; 

4. поручает Исполнительному секретарю принять это во внимание при пересмотре 
формы представления национальных докладов; 

5. отмечая с удовлетворением  текущие  инициативы Исполнительного секретаря, 
поручает Исполнительному секретарю опубликовать полные результаты исследования и 
продолжать далее популяризировать важность биоразнообразия для достижения устойчивого 
развития, создания источников к существованию и продовольственной обеспеченности, для 
сокращения и искоренения бедности на всех соответствующих форумах и используя весь спектр 
соответствующих средств, включая, в частности, использование в полной мере механизма 
посредничества и формализацию соответствующих мероприятий в рамках программы работы по 
осуществлению и связи, включая установление связи, просвещение и повышение 
осведомленности общественности.  

 



UNEP/CBD/COP/7/20/Add.1 
Страница 16 
 

 

Приложение 

ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ НА ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНДИКАТОРЫ 

ЦЕЛЬ 1: ЛИКВИДАЦИЯ КРАЙНЕЙ НИЩЕТЫ И ГОЛОДА 

Задача 1: Сократить вдвое за период с 1990 по 2015 год 
долю населения, имеющего доход менее 
одного доллара в день 

Доля населения, имеющего доход менее одного доллара в день; 
Коэффициент нищеты [количество наблюдаемых случаев x глубина 

бедности]; 
Доля беднейшего квинтиля населения в структуре национального 

потребления. 

Задача 2:  Сократить вдвое за период с 1990 по 2015 год 
долю населения, страдающего от голода 

Доля детей с пониженной массой тела (в возрасте до пяти лет); 
Доля населения, калорийность питания которого ниже минимально 

допустимого уровня. 

ЦЕЛЬ 2: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВСЕОБЩЕГО НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Задача 3: Обеспечить, чтобы к 2015 году у всех 
мальчиков и девочек была возможность 
получать в полном объеме начальное школьное 
образование. 

Чистый коэффициент охвата начальным образованием; 
Доля учащихся первого класса, достигающих пятого класса; 
Процент грамотных среди 15-24-летних. 

ЦЕЛЬ 3: ПООЩРЕНИЕ РАВЕНСТВА МУЖЧИН И ЖЕНЩИН И РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН  

Задача 4: Ликвидировать, желательно к 2005 году, 
неравенство между полами в сфере начального 
и среднего образования, а не позднее чем к 
2015 году – на всех уровнях образования. 

 
 

Отношение числа девочек к числу мальчиков в системе начального и 
среднего образования и образования третьей ступени; 

Отношение числа грамотных женщин к числу грамотных мужчин среди 
15-24-летних; 

Доля женщин, занимающихся оплачиваемым трудом в 
несельскохозяйственном секторе; 

Доля мест, занимаемых женщинами в национальных парламентах. 

ЦЕЛЬ 4: СОКРАЩЕНИЕ ДЕТСКОЙ СМЕРТНОСТИ  

Задача 5:  Сократить на две трети смертность среди детей 
в возрасте до пяти лет. 

Коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет; 
Коэффициент младенческой смертности; 
Доля детей годовалого возраста, прошедших вакцинацию против кори. 

ЦЕЛЬ 5: УЛУЧШЕНИЕ ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА  

Задача 6: Снизить на три четверти за период с 1990 по 
2015 год коэффициент материнской 
смертности. 

Коэффициент материнской смертности 
Доля деторождений при квалифицированном родовспоможении 

ЦЕЛЬ 6: БОРЬБА С ВИЧ/СПИДОМ, МАЛЯРИЕЙ И ДРУГИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Задача 7: Остановить к 2015 году распространение 
ВИЧ/СПИДа и положить начало тенденции к 
сокращению заболеваемости. 

Доля ВИЧ-инфицированных среди 15-24-летних беременных женщин; 
Доля населения, пользующегося различными методами контрацепции; 
Число детей, оставшихся без родителей из-за ВИЧ/СПИДа. 
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Задача 8: Остановить к 2015 году распространение 
малярии и других основных болезней и 
положить начало тенденции к сокращению 
заболеваемости. 

Уровни заболеваемости малярией и смертности от нее; 
Доля населения, использующего эффективные меры профилактики и 

лечения малярии, в районах с повышенным риском заражения 
малярией; 

Уровни заболеваемости туберкулезом и смертности от него; 
Доля случаев выявления и эффективного лечения туберкулеза, в рамках 

стратегии DOTS (Краткого курса лечения под непосредственным 
наблюдением врача). 

ЦЕЛЬ 7: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ* 

Задача 9: Включить принципы устойчивого развития в 
страновые стратегии и программы и обратить 
вспять процесс утраты природных ресурсов. 

Доля земельных площадей, покрытых лесом; 
Доля районов, охраняемых в целях поддержания биологического 

разнообразия, в общей площади поверхности суши; 
Потребление энергии на единицу ВВП; 
Выбросы двуокиси углерода (на душу населения) и потребление 

хлорфторуглеродов, разрушающих озоновый слой; 
Доля населения, использующего твердые виды топлива.  

Задача 10: Сократить вдвое к 2015 году долю людей, не 
имеющих доступ к чистой питьевой воде. 

Доля населения, имеющего улучшенные санитарно-гигиенические 
условия проживания. 

Задача 11: К 2020 году обеспечить существенное 
улучшение жизни как минимум 100 миллионов 
обитателей трущоб. 

Доля населения, имеющего доступ к улучшенным системам канализации  
Доля населения с гарантированным правом на пользование жильем  

 

ЦЕЛЬ 8: ФОРМИРОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ* 
Задача 12: Продолжить создание открытой, регулируемой, 

предсказуемой и недискриминационной 
торговой м финансовой системы.  

 (Здесь предусматривается приверженность 
целям в области благого управления, развития 
и борьбы с нищетой – как на национальном, так 
и на международном уровне.) 

 
Задача 13: Удовлетворять Особые потребности наименее 

развитых стран. (В том числе: освобождение 
экспортных товаров из наименее развитых 
стран от тарифов и квот; расширенная 
программа облегчения долгового бремени 
бедных стран с крупной задолженностью и 
списание официального двустороннего долга; 
оказание более щедрой ОПР странам, взявшим 
курс на уменьшение нищеты.) 

 
Задача 14: Удовлетворять Особые потребности стран, не 

имеющих выхода к морю, и малых островных 
развивающихся стран (путем осуществления 
Программы действий по обеспечению 
устойчивого развития малых островных 
развивающихся государств и решений двадцать 
второй специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН). 

 
Задача 15: Комплексным образом решить проблемы 

задолженности развивающихся стран с 
помощью национальных и международных 
мер, чтобы уровень задолженности был 
приемлемым в долгосрочном плане.  

Некоторые из перечисленных ниже индикаторов будут 
отслеживаться отдельно для наименее развитых стран (НРС), стран 
Африки, стран, не имеющих выхода к морю и малых островных 
развивающихся государств. 

Официальная помощь в целях развития 
Чистый объем ОПР как доля валового национального продукта стран-
доноров, являющихся членами Комитета содействия развитию (КСР); 
Доля двусторонней ОПР, выделяемой на обеспечение  основных 

социальных услуг (предоставление базового образования, 
первичной медицинской помощи, продуктов питания, воды, 
безопасной для здоровья и санитарно-гигиенических условий); 

Доля ОПР, не связанной условиями; 
Доля ОПР,  выделяемой на охрану окружающей среды в малых 
островных развивающихся государствах; 
Доля ОПР, выделяемой странам,  не имеющих выхода к морю, на 
развитие транспортного сектора. 
 
Доступ к рынкам 
Доля экспорта (в стоимостном выражении и за исключением оружия) из 

стран, допускаемая на  рынки без пошлин и квот; 
Средний размер тарифов для сельскохозяйственной продукции, текстиля 
и одежды; 
Объем субсидий, выделяемых странами-членами ОЭСР на поддержку 
внутреннего и экспортного сельскохозяйственного сектора; 
Доля ОПР, выделяемой на содействие наращиванию торгового 
потенциала. 
 
Приемлемый уровень долга 
Доля официального двустороннего долга, аннулированного в рамках 
инициативы в отношении БСКЗ  
Соотношение платежей в счет обслуживания долга и объема экспорта 
товаров и услуг 
Доля ОПР, выделяемой на облегчение долгового бремени 
Число стран, в отношении которых было принято решение об оказании 
помощи в рамках инициативы в отношении БСКЗ, и совокупный 
показатель выполнения  
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Задача 16: В сотрудничестве с развивающимися странами 
разрабатывать и осуществлять стратегии, 
позволяющие молодым людям найти 
достойную и продуктивную работу. 

Уровень безработных среди 15-24-летних 

Задача 17: В сотрудничестве с фармацевтическими 
компаниями обеспечить доступность 
недорогих основных лекарств в развивающихся 
странах 

Доля населения, имеющего постоянный доступ к недорогим основным 
лекарствам. 

Задача 18: В сотрудничестве с частным сектором делать 
доступными блага новых технологий, особенно 
относящихся к информационно-
коммуникационной сфере 

Количество телефонных линий на 1000 человек; 
Количество персональных компьютеров на 1000 человек. 
Другие индикаторы будут определены дополнительно  

 
* Отбор индикаторов для Целей 7 и 8 подлежит дальнейшему уточнению 
 
 

----- 


