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СТРУКТУРА МОНИТОРИНГА ПРОГРЕССА В РЕАЛИЗАЦИИ КОНВЕНЦИИ И 
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ЗАДАЧ, НАМЕЧЕННЫХ НА 2010 ГОД, И ОБЗОРА 

ТЕМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ РАБОТЫ 

Записка Исполнительного секретаря 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Стратегический план конвенции, принятый решением VI/26 в 2002, состоит из четырех 
пунктов, каждый из которых содержит комплекс задач, направленных на реализацию Конвенции. 
В целях развития прогресса на пути к достижению намеченных целей Стратегического плана к 
2010 году и для обеспечения преемственности между рабочими программами Конвенции, 
Конференция сторон утвердила структуру, состоящую из семи целевых областей, одиннадцати 
целей и 21 глобальных, нацеленных на результат задачи (решение VII/30). Также в эту структуру 
входит определенное число индикаторов.  

2. На основании анализа, проведенного Исполнительным Секретарем (UNEP/CBD/WG-RI/1/9 
и UNEP/CBD/WG-RI/1/INF/1), Специальная рабочая группа открытого состава по обзору 
реализации Конвенции пересмотрела структуру мониторинга осуществления Конвенции и схему 
достижения целей к 2010 году на своем первом совещании, состоявшемся в сентябре 2005 года. 
Рабочая группа отметила, что принятая структура содержит в себе пять составляющих: (i)  цели и 
задачи Стратегического плана; (ii) индикаторы Стратегического плана; (iii) предварительную 
структуру, принятую решением VII/30; (iv) нацеленные на результат индикаторы предварительной 
структуры; и (v) механизм предоставления отчетности, учитывая Глобальную перспективу в 
области биоразнообразия и национальные доклады.  

3.  Вспомогательный орган по научным, техническим и технологическим консультациям 
(ВОНТТК) рассмотрел и Стратегический план, и структуру, принятой решением VII/30 десятом и 
одиннадцатом совещаниях. Как отражено в решении VII/30, ВОНТТК выполнил следующее: 

(а)  Пересмотрел структуру, принятую решением VII/30 (Приложение II) и изменил 
задачи в соответствии с целью 10 (решение VII/30, параграф 12 (a)); 

(б) Пересмотрел и усовершенствовал индикаторы структуры, принятой решением 
VII/30 (параграф 12 (c)); 

                                                      
*  UNEP/CBD/COP/8/1. 
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(в) Разработал программы интеграции целей и задач в тематические рабочие 
программы (решение VII/30, параграф 12 (d));  

4. Более того, в ответ на запрос ВОНТТК (рекомендация X/5 (параграф 12 (f)) Специальная 
рабочая группа открытого состава по обзору осуществления Конвенции рассмотрела варианты 
индикаторов, отражающих процесс достижения четырех глобальных целей Стратегического плана 
Конвенции. 

5. В свете необходимости интеграции глобальных, ориентированных на результат целей в 
тематические рабочие программы и учитывая недостаток методических указаний по 
осуществлению этого процесса, рабочая группа по обзору осуществления разработала 
дополнительные руководящие принципы пересмотра рабочих программ Конвенции. 

6. Данные рекомендации собрали в себе результаты работы двух совещаний ВОНТТК и 
совещания Рабочей группы по обзору осуществления. Для достижения целей к 2010 году, для 
разработки предложений по интеграции структурных задач в тематические рабочие программы 
Конвенции и для формирования руководящих принципов пересмотра рабочих программ, в ходе 
совещаний были пересмотрены и усовершенствованы цели, задачи и индикаторы Стратегического 
плана и принятой структуры. Ожидается, что дальнейшая работа над целями и индикаторами, 
относящимся к 9 и 10 задачам структуры, принятой решением VII/30, будет проведена 
Специальной рабочей группой открытого состава по статье 8(j) и соответствующим положениям, 
и по доступу и по распределению прибыли. 

7. Документ будет содержать информационный блок, описывающий состояние и применение 
индикаторов для различных рабочих программ, и их отношение к целям, задачам и 
«заголовочным» индикаторам структуры, принятой решением VII/30, и национальным 
индикаторам (в соответствии с ВОНТТК рекомендация XI/7, параграф 1). В ходе выполнения 
своей работы (см. параграф 3 выше) ВОНТТК в своих методических указаниях X/4, рекомендует 
Конференции сторон пересмотреть и, если необходимо, усовершенствовать, целевые задачи по 
решению VII/30, чтобы достичь преемственности между интегрированными в рабочую программу 
целями и общей структурой. 
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 
Настоящий проект решения разработан в соответствии с рекомендациями 1/8 (параграф 1) 

Специальная рабочая группа открытого состава по обзору осуществления Конвенции и 
рекомендациями X/4, XI/7 и XI/15 Вспомогательного органа по научным, техническим и 
технологическим консультациям. Параграфы с 1 по 5 (часть I) взяты из рекомендации 1/8 
(параграф 1) Специальной рабочей группы открытого состава по обзору осуществления 
Конвенции. Параграф 6 (часть II) взят из рекомендации XI/15 ВОНТТК. Параграфы с 7 по 11 
(Часть III) и параграфы 12-26 (часть IV) созданы на основе рекомендаций ВОНТТК X/4 и XI/7 (для 
частей III и IV, происхождение каждого подпункта отражено в сносках; приведенные сноски 
включены в документ исключительно с целью информации об источнике, их не следует 
рассматривать при принятии окончательного решения). 
 

Конференция сторон 

          [Часть I] 

1.  Обращает внимание на то, что структура мониторинга осуществления Конвенции 
осуществления намеченных к 2010 году целей состоит из следующих пяти пунктов:  

(а) Четыре цели и 19 задач Стратегического плана, принятого Конференцией сторон 
(решение VI/26);  

(б) Индикаторы хода реализации Стратегического плана, разработанные на основании 
индикаторов, предложенных в приложении I (см. ниже); 

(в) Предварительная структура целей и задач, состоящая из семи целевых областей, 
одиннадцати целей и 21 задачи, которая была принята решением VII/30;  

(г) Ориентированные на результат индикаторы достижения целей к 2010 году (в 
соответствии с решением VII/30, дополненным рекомендациями ВОНТТК X/5, как 
указано в приложении II ниже); и 

(д) Механизм предоставления отчетности, учитывая Глобальную перспективу в 
области биоразнообразия и национальные доклады; 

2.  Одобряет руководящие принципы пересмотра рабочих программ (см. приложение 
III ниже); 

3.  Постановила согласовать график обобщения решений, касающихся программ 
работы в рамках Конвенции, с графиком проведения углубленного обзора программ работы, 
чтобы облегчить подготовку сводного текста консультативных заключений по каждой из 
тематических программ работы, улучшая тем самым связность рекомендаций, вырабатываемых 
для Сторон, и облегчая бремя отчетности, лежащее на Сторонах;  

4.  Постановила рассмотреть на своем девятом совещании процесс проведения обзора и 
обновления Стратегического плана с целью принятия пересмотренного Стратегического плана на 
десятом совещании Конференции Сторон; 

5.  Далее постановила согласовать нумерацию целей и задач, включенных в 
предлагаемую программу работы по биоразнообразию островов, с нумерацией, используемой в 
структуре для оценки результатов осуществления цели, намеченной на 2010 год;; 

 [Часть II]  

6.  Отмечает, что Вспомогательный орган по научным, техническим и 
технологическим консультациям, на своем одиннадцатом совещании, пересмотрел цель 10 
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предварительной структуры и рекомендовал изменить их на приведенные ниже (как изложено в 
приложении II решения VII/30); 

Цель 10.1: Любой доступ к генетическим ресурсам должен осуществляться в 
соответствии с Конвенцией о биологическом разнообразии и соответствующими 
положениями. 

Цель 10.2: Выгоды от коммерческого и иного применения генетических ресурсов 
должны быть честно и в равной степени использованы странами, предоставляющими такие 
ресурсы в соответствии с Конвенцией о биологическом разнообразии и соответствующими 
положениями. 

[Часть III.]  

7.  Одобряет задачи и глобальные, нацеленные на результат цели, интегрированные в 
рабочие программы по биоразнообразию засушливых и субгумидных земель, по морскому и 
прибрежному биоразнообразию, биоразнообразию внутренних водных экосистем, 
биоразнообразию горных районов и по биоразнообразию островов, а также в расширенную 
рабочую программу по биологическому разнообразию лесов, как указано в приложении IV ниже, 
отмечая взаимосвязь между данными целевыми задачами и теми, что включены в 
Йоханнесбургский план осуществления решений Всемирного саммита по устойчивому развитию и 
в Цели развития на тысячелетие, и с совместной работой по биоразнообразию засушливых и 
субгумидных земель Конвенции о биологическом разнообразии и Конвенции Организации 
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием; 1/ 

8.  Особо подчеркивает, что широкое применение индикаторов, также как и оценку 
достижения целей к 2010 году не следует применять при определении степени реализации 
Конвенции отдельными сторонами или регионами; 2/  

9.  Далее подчеркивает, что в соответствии с решением VII/30, цели, интегрированные в 
рабочие программы по биоразнообразию засушливых и субгумидных земель, по морскому и 
прибрежному биоразнообразию, биоразнообразию внутренних водных экосистем, 
биоразнообразию горных районов и по биоразнообразию островов, а также в расширенную 
рабочую программу по биологическому разнообразию лесов, следует рассматривать в виде гибкой 
структуры, в пределах которой могут быть установлены национальные и/или региональные цели, с 
учетом национальных и/или региональных приоритетов, ресурсов и биоразнообразия разных 
стран; 3/  

10.  Призывает Стороны и приглашает другие Правительства к постановке 
национальных и/или региональных целей и задач, разработке соответствующих национальных 
индикаторов, с учетом предложений коренных и местных общин и других субъектов 
деятельности, и к их интеграции в соответствующие планы, программы и инициативы, включая 
национальные стратегии биоразнообразия и планы действий, так же как и в национальные планы 
действий Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием для 
решения задач рабочей программы по биоразнообразию засушливых и субгумидных земель, а 
также в национальные лесные программы в соответствии с расширенной рабочей программой по 
биологическому разнообразию лесов; 4/ 

11.  Особо подчеркивает необходимость создания потенциала, системы передачи 
технологий и адекватных источников финансирования, особенно в развивающихся странах, в 

                                                      
1/  Рекомендация X/1 (параграф 5(a); X/4 (параграф 4 (a)); XI/7 (параграфы 3(a), 4(a), 5(a) ) 
2/ Рекомендация XI/7 (параграфы 3 (c), 4 (b), 5(c)) 
3/  Рекомендация X/4 (параграф 4 (c)); XI/7 (параграфы 3 (d), 4 (c), 5(d)) 
4/  Рекомендация X/4 (параграф 4 (d)); XI/7 (параграфы 3 (e), 4 (h), 5 (e)) 
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частности в наименее развитых странах и малых островных развивающихся государствах в их 
числе, и в странах с переходной экономикой, с тем чтобы позволить им развивать знания, включая 
таксономические знания, что откроет им путь к соответствующей информации по биологическому 
разнообразию и позволит им реализовать мероприятия, необходимые для осуществления 
мониторинга и достижения поставленных целей и решения задач; 5/  

  [ЧАСТЬ IV] 

Глобальные целевые задания, ориентированные на достижение конкретных результатов, для 
реализации рабочих программ по биоразнообразию засушливых и субгумидных земель 

 12.  Изучила уточненные технические обоснования и предложенные глобальные 
индикаторы целевых заданий, ориентированных на достижение конкретных результатов, для 
реализации рабочих программ по биоразнообразию засушливых и субгумидных земель, 
приведенные в приложениях Исполнительным Секретарем (UNEP/CBD/ВОНТТК /11/4/Add.2); 6/ 

 13.  Приглашает Конвенцию Организации Объединенных Наций по борьбе с 
опустыниванием принять во внимание целевые задания, ориентированные на достижение 
конкретных результатов для реализации рабочих программ по биологическому разнообразию 
засушливых и субгумидных земель, особенно при разработке стратегического плана, с 
дальнейшим их усовершенствованием в рамках структуры совместной рабочей программы, 
необходимой для их реализации на региональном уровне и проведению мониторинга результатов 
их осуществления; 7/ 

14.   Подчеркивает необходимость таксономических знаний для реализации рабочей 
программы по биоразнообразию засушливых и субгумидных земель, учитывая соответствующие 
мероприятия, предусмотренные рабочей программой для Глобальной таксономической 
инициативы; 8/ 

Глобальные целевые задания, ориентированные на достижение конкретных результатов, для 
реализации расширенной рабочей программы биологическому разнообразию лесов 

15.  Приглашает участников Совместного партнерства по лесам принять во внимание 
глобальные целевые задания, ориентированные на достижение конкретных результатов для 
реализации расширенной программы по биологическому разнообразию лесов и соответствующих 
глобальных индикаторов; 9/ 

16.  Приглашает Продовольственную и Сельскохозяйственную Организацию 
Объединенных Наций изучить различные варианты для их включения в процесс глобальной 
оценки лесных ресурсов, отчетности по достижению целевых задач и индикаторам в плане 
реализации намеченных на 2010 год целей по глобальному биологическому разнообразию ; 10/ 

17.  Признает факт, что список глобальных индикаторов, предложенных для дальнейшей 
разработки, для реализации расширенной программы по биологическому разнообразию лесов, как 
указано в приложении I отчета Экспертной Группы (UNEP/CBD/ВОНТТК /11/INF/3), требует 
доработки. Кроме того, чтобы облегчить бремя отчетности, Конференция сторон рекомендует 

                                                      
5/ Рекомендация X/4 (параграф 4 (e)); XI/7 (параграфы 3 (f), 4 (k), 5 (f)) 
6/  Рекомендация XI/7 (параграф 3 (b)) 
7/  Рекомендация XI/7 (параграф 3 (h)) 
8/  Рекомендация XI/7 (параграф 3 (g) 
9/  Рекомендация XI/7 (параграф 4 (e)) 
10/  Рекомендация XI/7 (параграф 4 (f) 
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использовать существующую глобальную базу данных при составлении отчета по любому из 
индикаторов; 11/ 

18. Поручает Исполнительному Секретарю: (1) при наличии финансирования изучить 
варианты утверждения контактной группы, состоящей из экспертов, релевантных организаций 
(включая членов Совместного партнерства по лесам), представителей релевантных областей и 
коренных и местных общин; (2) оценить приемлемость списка предложенных глобальных 
индикаторов для лесных районов, который приведен в отчете третьего совещания Специальной 
группы технических экспертов по обзору осуществления Рабочей Программы по Биологическому 
Разнообразию Лесов (UNEP/CBD/ВОНТТК /11/INF/3), с точки зрения доступности данных, 
средств сбора данных, технической обоснованности и экономической эффективности от их 
применения; и (3) разработать проект отчета по дружественной проверке Сторонами до е 
окончания и для рассмотрения в дальнейшем на совещании Вспомогательного органа по научным, 
техническим и технологическим консультациям до проведения девятого совещания Конференции 
сторон; 12/ 

19. Приглашает Стороны к обмену опытом по применению глобальных целевых 
заданий, ориентированные на достижение конкретных результатов, в национальной реализации 
расширенной рабочей программы по биологическому разнообразию лесов и по разработке и 
применению национальных индикаторов; 13/ 

20. Подчеркивает  необходимость таксономических знаний по биоразнообразию лесов, 
особенно в странах с широким биологическим разнообразием и в развивающихся странах, 
учитывая соответствующие мероприятия, предусмотренные рабочей программой для Глобальной 
таксономической инициативы; 14/ 

Глобальные целевые задания, ориентированные на достижение конкретных результатов, для 
реализации рабочей программы по биологическому разнообразию горных районов 

21.  Изучила уточненные технические обоснования и предложенные глобальные 
индикаторы целевых заданий, ориентированных на достижение конкретных результатов, для 
реализации рабочих программ по биоразнообразию горных районов, приведенные в приложениях 
Исполнительным Секретарем (UNEP/CBD/ВОНТТК /11/10); 15/  

Глобальные целевые задания, ориентированные на достижение конкретных результатов, 
для реализации рабочей программы по морскому и прибрежному биоразнообразию и 
биологическому разнообразию внутренних водных экосистем 

22.  Принять к сведению уточненные технические обоснования для глобальных целевых 
заданий, ориентированных на достижение конкретных результатов, для реализации рабочей 
программы по морскому и прибрежному биоразнообразию и биологическому разнообразию 
внутренних водных экосистем, как указано в приложениях II и III отчета Экспертной Группы 
(UNEP/CBD/ВОНТТК 10/INF/6), обеспечивая дополнительное руководство по применению 
целевых задач рабочей программы по морскому и прибрежному биоразнообразию и 
биологическому разнообразию внутренних водных экосистем; 16/ 

23.  Предлагает Конференции Сторон Рамсарской конвенции в рамках ее мандата и в 
соответствии с определенной в решении III/21 ролью Рамсарской конвенции в качестве ведущего 

                                                      
11/  Рекомендация XI/7 (параграф 4 (d) 
12/  Рекомендация XI/7 (параграф 4 (g) 
13/  Рекомендация XI/7 (параграф 4 (i) 
14/  Рекомендация XI/7 (параграф 4 (l) 
15/  Рекомендация XI/7 (параграф 5 (b) 
16/  Рекомендация X/4 (параграф 4 (b) 
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партнера Конвенции о биологическом разнообразии по вопросам водно-болотных угодий 
оказывать содействие выполнению целевых заданий и проведению мониторинга результатов их 
выполнения, а также обеспечить дальнейшую разработку целевых заданий для конкретного 
применения к водно-болотным угодьям; 17/ 

24.  Предлагает, чтобы в конвенциях и планах действий, связанных с региональными 
морями, были приняты к сведению целевые задания, ориентированные на достижение конкретных 
результатов, для программы работы по морскому и прибрежному биологическому разнообразию и 
чтобы данные конвенции и планы действий оказывали содействие осуществлению этих целевых 
заданий на региональном уровне (в соответствующих случаях) и проведению мониторинга 
результатов их осуществления; 18/ 

25.  Рассматривает необходимость дополнительного руководства для содействия 
выполнению Целевых заданий 5.1, 6.1 и 7.1; по морскому и прибрежному биоразнообразию и 
биологическому разнообразию внутренних водных экосистем; 19/ 

26.  Рекомендует при применении целевых заданий, ориентированных на достижение 
конкретных результатов, по морскому и прибрежному биоразнообразию и биологическому 
разнообразию внутренних водных экосистем к другим рабочим программам, в полной мере 
учитывать воздействие методов управления лесами, засушливыми и субгумидными землями, 
горными районами и особенно землями сельскохозяйственного назначения на биоразнообразие 
морских и прибрежных районов и внутренних вод, в частности в том, что касается влияния на 
водопользование и загрязнение воды ниже по течению; 20/ 

                                                      
17/  Рекомендация X/4 (параграф 4 (f) 
18/  Рекомендация X/4 (параграф 4 (g) 
19/  Рекомендация X/4 (параграф 4 (h) 
20/  Рекомендация X/4 (параграф 6) 
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Приложение I 

ВОЗМОЖНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ ПРОГРЕССА В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ И 
РЕШЕНИИ ЗАДАЧ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА  

Стратегические цели и задачи Возможные индикаторы  

Цель 1. Конвенция осуществляет ведущую роль в решении международных вопросов, связанных с 
биоразнообразием.  
1.1 Конвенция определяет глобальную повестку 
дня в области сохранения и устойчивого 
использования биоразнообразия. 
1.2 Конвенция стимулирует сотрудничество 
между всеми соответствующими 
международными документами и процессами в 
целях обеспечения более четкого согласования 
политики.. 
1.3 Другие международные процессы оказывают 
активную поддержку осуществлению Конвенции 
сообразно с их соответствующими положениями. 

Положения КБР, решения КС и цель, намеченная 
на 2010 год, учитываются в планах работы 
основных международных форумов  

1.4 Широкомасштабное осуществление 
Картахенского протокола по биобезопасности. 

 

1.5 Включение тематики биоразнообразия в 
соответствующие секторальные или 
межсекторальные планы, программы и политику 
на региональном и глобальном уровнях. 

Возможные индикаторы, подлежащие 
разработке::  
Число региональных/глобальных планов, 
программ и политических стратегий, в которых 
конкретно рассматривается включение 
тематики сохранения и устойчивого 
использования биоразнообразия в 
соответствующие секторальные или 
межсекторальные планы, программы и 
политику 
Применение инструментов планирования, таких 
как стратегическая экологическая оценка, для 
определения масштаба такого учета тематики 
биоразнообразия  
Тематика сохранения и устойчивого 
использования биоразнообразия включена в 
критерии многосторонних доноров и банков 
регионального развития 

1.6 Стороны сотрудничают на региональном и 
субрегиональном уровнях в целях 
осуществления Конвенции.  

Возможные индикаторы, подлежащие 
разработке:  
Число Сторон, являющихся участницами (суб-) 
региональных соглашений, связанных с 
биоразнообразием 

Цель 2. Стороны повысили финансовый, людской, научный и технико-технологический потенциал с 
целью осуществления Конвенции.  

2.1 Все Стороны располагают адекватным 
потенциалом для осуществления приоритетных 
мероприятий в рамках национальных стратегий 
и планов действий по сохранению 
биоразнообразия.  
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Стратегические цели и задачи Возможные индикаторы  

2.2 Стороны, являющиеся развивающимися 
странами, в частности наименее развитые страны 
и малые островные развивающиеся государства 
среди них, и другие Стороны, являющиеся 
странами с переходной экономикой, располагают 
достаточными ресурсами для осуществления 
трех целей Конвенции.  

Объем официальной помощи развитию, 
предоставляемой для оказания поддержки 
осуществлению Конвенции (ОЭСР- Комитет по 
статистике Комитета оказания помощи в 
развитии) 

2.3 Стороны, являющиеся развивающимися 
странами, в частности наименее развитые страны 
и малые островные развивающиеся государства 
среди них, и другие Стороны, являющиеся 
странами с переходной экономикой, располагают 
большим объемом ресурсов и имеют доступ к 
передаваемым технологиям для осуществления 
Картахенского протокола по биобезопасности. 

 

2.4 Все Стороны располагают адекватным 
потенциалом для осуществления Картахенского 
протокола по биобезопасности. 

 

2.5 Осуществление научно-технического 
сотрудничества оказывает значительное 
содействие созданию потенциала. 

Индикатор должен быть разработан в 
соответствии с решением VII/30 
 

Цель 3. Национальные стратегии и планы действий по сохранению биоразнообразия, а также 
включение тематики сохранения и устойчивого использования биоразнообразия в деятельность 
соответствующих секторов являются эффективным механизмом осуществления целей Конвенции.  

3.1 Каждая Сторона внедрила эффективные 
национальные стратегии, планы и программы 
для создания национального механизма 
осуществления трех целей Конвенции и 
установления четких национальных 
приоритетов.  

Число Сторон, располагающих национальными 
стратегиями по сохранению биоразнообразия  
 

3.2 Каждая Сторона Картахенского протокола по 
биобезопасности внедрила регламентационную 
базу и занимается деятельностью по 
осуществлению Протокола.  

 

3.3 Тематика сохранения и устойчивого 
использования биоразнообразия включается в 
соответствующие национальные секторальные и 
межсекторальные планы, программу и политику. 

Подлежит разработке 
Процент сторон, располагающих 
соответствующими национальными 
секторальными и межсекторальными планами, 
программами и политическими стратегиями, в 
которые включена тематика сохранения и 
устойчивого использования биоразнообразия 

3.4 Проводится активное осуществление 
приоритетов в национальных стратегиях и 
планах действий по сохранению 
биоразнообразия в качестве одного из средств, 
обеспечивающих осуществление Конвенции в 
национальном масштабе, и значительного вклада 
в выполнение глобальной повестки дня в области 
сохранения и устойчивого использования 
биоразнообразия.  

Подлежит разработке  
Число активно осуществляемых национальных 
стратегий и планов действий по сохранению 
биоразнообразия 
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Стратегические цели и задачи Возможные индикаторы  

Цель 4. Возникло более глубокое понимание важного значения биоразнообразия и Конвенции, 
приведшее к более широкому участию различных слоев общества в осуществлении Конвенции.  

4.1 Все Стороны осуществляют стратегию в 
области обеспечения связи, повышения 
просвещения и осведомленности 
общественности и стимулирования участия 
общественности в оказании поддержки 
Конвенции.  

Возможные индикаторы, подлежащие 
разработке:: 
Число Сторон, внедряющих стратегию по 
установлению связи, просвещению и повышению 
осведомленности общественности и 
стимулирующих привлечение к работе 
общественности 
Уровень осведомленности общественности о 
важном значении биоразнообразия в 
процентном выражении 
Процент сторон, включивших тематику 
биоразнообразия в учебные планы средних школ 

4.2 Каждая Сторона Картахенского протокола по 
биобезопасности содействует и способствует 
повышению осведомленности, просвещению и 
участию общественности в деятельности в 
поддержку Протокола.  

 

4.3 Коренные и местные общины принимают 
активное участие в осуществлении Конвенции и 
в ее процессе на национальном, региональном и 
международном уровнях. 

Подлежит разработке Специальной рабочей 
группой открытого состава по осуществлению 
статьи 8 (j) 
  

4.4 Основные участники и субъекты 
деятельности, включая частный сектор, образуют 
партнерские связи в целях осуществления 
Конвенции и включают тематику сохранения и 
устойчивого использования биоразнообразия в 
свои соответствующие секторальные и 
межсекторальные планы, программы и политику. 

Подлежит разработке  
Индикатор, отражающий привлечение к работе 
частного сектора, 
например, добровольные партнерства второго 
типа в поддержку осуществления Конвенции 

 



UNEP/CBD/COP/8/22 
Страница 11 

 

/… 

Приложение II 

ИНДИКАТОРЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЦЕЛЯМ И ЗАДАЧАМ, НАМЕЧЕННЫМ НА 2010 
ГОД (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ВОНТТК, РЕКОМЕНДАЦИИ X/5, ПРИЛОЖЕНИЕ II ) 

Цели и задачи Соответствующие ключевые индикаторы 

Защита компонентов биоразнообразия 

Цель 1. Содействие сохранению биологического разнообразия экосистем, сред обитания и биомов 

Целевая задача 1.1: эффективное сохранение не менее 
10% каждого из экологических регионов мира.  

Наиболее значимый индикатор:  
• Масштабы охраняемых районов 

Другие значимые индикаторы: 
• Тенденции, касающиеся 

протяженности отобранных биомов, 
экосистем и мест обитания 

• Тенденции, касающиеся изобилия и 
распределения отобранных видов 

Целевая задача 1.2: Защита районов, представляющих 
особую важность для сохранения биоразнообразия 

Значимые индикаторы: 
• Тенденции, касающиеся 

протяженности отобранных биомов, 
экосистем и мест обитания 

• Тенденции, касающиеся изобилия и 
распределения отобранных видов  

• Масштабы охраняемых районов 

Цель 2. Содействие сохранению видового разнообразия 

Целевая задача 2.1: Восстановление, сохранение или 
ограничение сокращения популяций видов некоторых 
таксономических групп. . 

Наиболее значимый индикатор:  
• Тенденции, касающиеся изобилия и 

распределения отобранных видов 
Другой значимый индикатор: 

• Изменения в статусе исчезающих видов 

Целевая задача 2.2: Улучшение статуса видов, 
находящихся под угрозой исчезновения.   

Наиболее значимый индикатор:  
• Изменения в статусе исчезающих видов 

Другие значимые индикаторы: 
• Тенденции, касающиеся изобилия и 

распределения отобранных видов 
• Масштабы охраняемых районов 
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Цели и задачи Соответствующие ключевые индикаторы 

Цель 3. Содействие сохранению генетического разнообразия 

Целевая задача 3.1: Сохранение генетического 
разнообразия сельскохозяйственных культур, 
домашнего скота и добываемых в промышленных 
масштабах видов деревьев, рыб и живой природы, а 
также других ценных сохраняемых видов растений, и 
поддержание связанных с ними аборигенных и 
местных знаний 

Наиболее значимый индикатор:  
• Тенденции в области генетического 

разнообразия одомашненных животных, 
культивированных растений и видов рыб, 
имеющих важное социально-
экономическое значение  

Другие значимые индикаторы: 
• Биоразнообразие, используемое в 

пищевой промышленности и медицине 
(индикатор разрабатывается) 

• Тенденции, касающиеся изобилия и 
распределения отобранных видов 

Содействие устойчивому использованию 

Цель 4. Содействие устойчивому использованию и потреблению. 

Целевая задача 4.1: Получение продуктов 
биоразнообразия из устойчиво управляемых 
источников и управление районами производства в 
соответствии с задачами сохранения биоразнообразия. 

 Наиболее значимые индикаторы: 
• Площадь лесных, сельскохозяйственных 

экосистем и районов аквакультуры, в 
которых осуществляется устойчивое 
управление  

• Пропорциональная доля продуктов, 
полученных из устойчивых источников 
(индикатор разрабатывается) 

Другие значимые индикаторы: 
• Тенденции, касающиеся изобилия и 

распределения отобранных видов 
• Трофический индекс для морских 

экосистем 
• Отложение азота 
• Качество воды в водных экосистемах 

Целевая задача 4.2 Неустойчивое потребление 
биологических ресурсов или потребление, влияющее на 
биоразнообразие, сокращено. 

Значимый индикатор: 
• Экологические отпечатки и смежные 

концепции (индикатор на стадии 
разработки)  

Целевая задача 4.3: Никакие виды дикой флоры и 
фауны не подвергаются угрозе со стороны 
международной торговли. 

Наиболее значимый индикатор:  
• Изменения в статусе исчезающих видов 
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Цели и задачи Соответствующие ключевые индикаторы 

Устранение факторов угрозы для биоразнообразия 

Цель 5. Нагрузки, вызываемые утратой мест обитания, изменением структуры землепользования, 
деградацией земель и неустойчивым водопользованием, сокращены. 

Целевая задача 5.1: Сокращение темпов утраты и 
деградации естественных мест обитания 

Наиболее значимый индикатор:  
• Тенденции, касающиеся протяженности 

отобранных биомов, экосистем и мест 
обитания 

Другие значимые индикаторы: 
• Тенденции, касающиеся изобилия и 

распределения отобранных видов 
• Трофический индекс для морских 

экосистем 

Цель 6. Борьба с угрозами, которые представляют собой инвазивные чужеродные виды 

Целевая задача 6.1: Контроль за основными путями 
потенциального проникновения инвазивных 
чужеродных видов. 

Значимый индикатор: 
• Тенденции, связанные с инвазивными 

чужеродными видами 

Целевая задача 6.2 Внедрение планов борь-бы с 
основными инвазивными чужеродны-ми видами, 
представляющими угрозу для экосистем, мест обитания 
или видов. 

Значимый индикатор: 
• Тенденции, связанные с инвазивными 

чужеродными видами 

Цель 7. Нагрузки, вызываемые загрязнением окружающей среды и воздействием климатических изменений, 
снижены 

Целевая задача 7.1: Поддержание и повышение 
сопротивляемости компонентов биоразнообразия 
климатическим изменениям и способности 
приспособления к ним. 

Значимый индикатор: 
• Связность/фрагментация экосистем 

Целевая задача 7.2: Снижения уровня загрязнения 
окружающей среды и степени его воздействия на 
биоразнообразие. 

 Отложение азота  
Качество воды в водных экосистемах 

Поддержание товаров и услуг, обеспечиваемых биоразнообразием, в целях содействия благополучию 
людей 

Цель 8. Поддержание способности экосистем предоставлять товары и услуги и обеспечивать средства к 
существованию 

Целевая задача 8.1: Поддержание способности 
экосистем предоставлять товары и услуги. 

Значимые индикаторы: 
• Биоразнообразие, используемое в пищевой 

промышленности и медицине (индикатор 
разрабатывается) 

• Качество воды в водных экосистемах 
• Трофический индекс для морских 

экосистем 
• Частота случаев несостоятельности 

антропогенных экосистем 
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Цели и задачи Соответствующие ключевые индикаторы 

Целевая задача 8.2: Сохранение биологических 
ресурсов, которые поддерживают устойчивую добычу 
средств к существованию, местную 
продовольственную обеспеченность и 
здравоохранение, в частности, в интересах бедных 
слоев населения. 

Наиболее значимый индикатор:  
• Здоровье и благосостояние людей, 

живущих в общинах, которые зависят от 
наличия ресурсов биоразнообразия 

Другой значимый индикатор: 
• Биоразнообразие, используемое в пищевой 

промышленности и медицине 

Охрана традиционных знаний, нововведений и практики 

Цель 9 Сохранение социально-культурного разнообразия коренных и местных общин 

Целевая задача 9.1 Охрана традиционных знаний, 
нововведений и практики. 

Наиболее значимый индикатор:  
• Положение дел и тенденции в области 

лингвистического разнообразия и числа 
носителей языков коренных народов 

Другой значимый индикатор: 
• Дополнительные индикаторы подлежат 

разработке 

Целевая задача 9.2: Защита права коренных и местных 
общин на их традиционные знания, нововведения и 
практику, и в том числе право на совместное 
использование выгод. 

Индикатор подлежит разработке 

Обеспечение совместного использования на справедливой и равной основе выгод от применения 
генетических ресурсов 

Цель 10. Обеспечение совместного использования на справедливой и равной основе выгод от применения 
генетических ресурсов 

Цель 10.1. Все доступы к генетическим ресурсам 
находятся в соответствии с Конвенцией о 
биологическом разнообразии и соответствующими 
положениями. 

Индикатор подлежит разработке 

Цель 10.2. Выгоды от коммерческого и иного 
применения генетических ресурсов должны совместно 
использоваться странами, предоставляющими такие 
ресурсы в соответствии с Конвенцией о биологическом 
разнообразии и соответствующими положениями 

Индикатор подлежит разработке 

Обеспечение предоставления адекватных ресурсов 

Цель 11: Стороны должны укреплять финансовый, людской, научный, технический и технологический 
потенциал с целью осуществления Конвенции 

Целевая задача 11.1: Сторонам, являющимся 
развивающимися странами, предоставляются новые и 
дополнительные финансовые ресурсы для того, чтобы 
они могли эффективно выполнять свои обязательства в 
рамках Конвенции в соответствии со статьей 20. 

Наиболее значимый индикатор:  
• Официальная помощь развитию, 

оказанная для поддержки Конвенции 

Целевая задача 11.2: Сторонам, являющимся 
развивающимися странами, передается технология для 
того, чтобы они могли эффективно выполнять свои 
обязательства в рамках Конвенции в соответствии с 
пунктом 4 статьи 20. 

Индикатор подлежит разработке 
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Приложение III 

ПРОЕКТ РУКОВОДЯЩИХ ПРИНЦИПОВ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЗОРА ТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРОГРАММ РАБОТЫ В РАМКАХ КОНВЕНЦИИ 

A. Процесс проведения обзора и по мере необходимости переработки программ работы 

1. Обзор текущей программы работы 

Обзор реализации программы работы может включать: 

1.  Проведение обзора на основе элементов самой программы работы (целей, 
мероприятий и т. д.). В ходе обзора следует установить:  

(а) Выполняются ли и в какой степени Сторонами и прочими субъектами оперативные 
цели и все и/или отобранные мероприятия программы работы на национальном, 
региональном и глобальном уровнях и в какой степени этому содействовали 
секретариат Конвенции и другие партнеры; 

(б) Содействовала ли и в какой степени программа работы мобилизации необходимых 
финансовых ресурсов. В данном случае предусматривается проведение анализа 
тенденций финансирования деятельности в тематических областях, а также мер, 
принятых механизмом финансирования и другими многосторонними и 
двусторонними донорами в соответствии с указаниями Конференции Сторон 
относительно реализации программы работы; 

(в) Содействовали ли и в какой степени мероприятия по осуществлению выполнению 
целей и задач программы работы; 

(г) Содействовали ли и в какой степени мероприятия по осуществлению выполнению 
целей и задач в рамках общей структуры проведения оценки осуществления 
Конвенции и результатов достижения цели, намеченной на 2010 год. 

2.  Проведение оценки адекватности программы работы для решения основных 
проблем. В ходе обзора следует провести оценку нынешней и потенциальной эффективности 
программы работы в контексте Оценки экосистем на пороге тысячелетия и Йоханнесбургского 
плана выполнения решений Всемирного саммита по устойчивому развитию. Цели, задачи и 
мероприятия программы работы следует оценивать в сопоставлении с тенденциями развития и 
статусом биоразнообразия, существующими и прогнозируемыми основными тенденциями 
(включая факторы угрозы, главным образом связанные с другими биомами) и с учетом других 
возникающих вопросов для выяснения, являются ли они адекватными для снижения темпов 
утраты биоразнообразия, стимулирования устойчивого использования и оказания содействия 
совместному использованию на справедливой и равной основе выгод от применения генетических 
ресурсов.  

2. Пересмотр и обновление программы работы 

Программу работы следует пересматривать и обновлять, только если потребность в этом 
будет выявлена в процессе обзора, изложенного выше, в разделе 1. Этапы пересмотра и 
обновления программы работы будут следующими: 

1.  Определение целей и задач в соответствии с потребностями, принимая в расчет 
тенденции развития и статус биоразнообразия и учитывая основные существующие и 
прогнозируемые угрозы и другие возникающие вопросы, для оказания содействия достижению 
трех целей Конвенции; 

2.  включение концепции, миссии и предварительной структуры целей и целевых 
задач, изложенной в приложении II к решению VII/30, в программу работы и - в случаях 
применимости - целей и задач Стратегического плана; 
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3. Проведение оценки мероприятий: 

(а) Устранение мероприятий прежних программ работы, которые были завершены или 
устарели, или оказались неэффективными; 

(б) Включение мероприятий, необходимых для удовлетворения потребностей с 
учетом: i) тенденций развития и статуса биоразнообразия, основных существующих и 
прогнозируемых угроз для биоразнообразия, препятствий на пути устойчивого использования и 
совместного использования на справедливой и равной основе выгод от применения генетических 
ресурсов и опыта, накопленного в процессе реализации предыдущей программы работы; и ii) 
результатов анализа пробелов, принимая при этом в расчет все соответствующие мероприятия, в 
том числе те, что осуществляются в рамках других конвенций и организациями и инициативами, 
которые содействуют достижению целей программы работы (проведение анализа пробелов 
поможет выявить возможности для налаживания сотрудничества, а также области, где проведение 
дополнительных мероприятий окажется самым полезным);  

(в) Признание мероприятий, осуществляемых другими конвенциями, организациями и 
инициативами для осуществления целей программы работы, и уделение внимания мероприятиям в 
программе работы в рамках Конвенции о биологическом разнообразии, которые восполняют 
пробелы и привносят дополнительные факторы;  

(г) Изучение финансовых последствий реализации мероприятий в соответствии с их 
возможной эффективностью и действенностью и с возможностями Сторон и партнеров 
осуществлять их. 

4.  Изучение мер по оказанию практической поддержки, включая финансовую 
поддержку, осуществлению программы работы на национальном и региональном уровнях. 

B. Информация, инструментальные средства и механизмы для 
оказания содействия проведению обзора и пересмотру программ 
работы 

1. Типы и источники информации 

1.   Степень осуществления программы работы: 

(а) Информация, предоставляемая Сторонами (включая национальные и тематические 
доклады); 

(б) Информация, получаемая в результате деятельности по мониторингу результатов 
осуществления цели, намеченной на 2010 год (индикаторы); 

(в) Дополнительная информация, получаемая от соответствующих учреждений 
Организации Объединенных Наций, конвенций, международных и региональных 
организаций, коренных и местных общин и других партнеров. 

2. Состояние биоразнообразия, тенденции в этой области и факторы угрозы, а также 
препятствия на пути устойчивого использования и совместного использования на справедливой и 
равной основе выгод от применения генетических ресурсов: 

(а) Информация, получаемая в результате деятельности по мониторингу результатов 
осуществления цели, намеченной на 2010 год (индикаторы); 

(б) Информация, предоставляемая Сторонами (включая национальные и добровольные 
тематические доклады); 

(в) Дополнительная информация, получаемая от соответствующих учреждений 
Организации Объединенных Наций, конвенций, международных и региональных 
организаций и процессов, включая в частности Оценку экосистем на пороге 
тысячелетия и другие оценки. 
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3. Финансовые ресурсы для реализации программы работы: 

(а) Информация, поступающая от Сторон и других правительств о финансовых 
ресурсах и механизме финансирования касательно программ работы (включая 
национальные и тематические доклады); 

(б) Доклады и информация, представляемые Глобальным экологическим фондом и 
другими многосторонними и двусторонними учреждениями-донорами 
относительно тематических областей и сквозных вопросов; 

(в) Дополнительная информация, поступающая от соответствующих учреждений 
Организации Объединенных Наций, конвенций, международных и региональных 
организаций и других партнеров и субъектов деятельности. 

2. Вспомогательные инструментальные средства и механизмы 

1. Использование групп экспертов, региональных семинаров и консультаций. 

2. Развитие структуры для координированного использования доступных оценочных данных 
из несовместимых источников.  

3. Использование рационального графика проведения обзора осуществления, в котором 
учитываются сроки представления национальных докладов и другой информации. 

4. Обмен опытом и подходами через механизм посредничества и другие механизмы. 
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Приложение IV 

ПРОГРАММА РАБОТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СТРУКТУРНЫХ ЗАДАЧ 2010 ГОДА   
Структура целей 
и задач (решение 

VII/30, 
 приложение II) 

Морское и 
прибрежное 

биоразнообразие1 

Биоразнообразие 
внутренних вод1 

Биоразнообразие 
лесов 2 

Биоразнообразие 
горных районов 2 

Биоразнообразие 
засушливых и 
субгумидных 

земель 2 

Биоразнообразие 
островов 3 

Фокусная область 1: Защита компонентов биоразнообразия  
Цель 1. Содействие сохранению биологического разнообразия экосистем, сред обитания и биомов 
Целевая задача 
1.1: Эффективное 
сохранение не 
менее 10% каждого 
из экологических 
регионов мира. 

Обеспечено 
эффективное 
сохранение по 
крайней мере 10% 
каждого из морских 
и прибрежных 
экологических 
регионов мира. 
 
 

Обеспечено 
эффективное 
сохранение по 
крайней мере 10% 
известных районов 
внутренних водных 
экосистем, и 
осуществляется 
комплексное 
управление 
речными или 
озерными 
бассейнами. 

Обеспечено 
эффективное 
сохранение по 
крайней мере 10% 
каждого из мировых 
видов лесов. 

Обеспечено 
эффективное 
сохранение по 
крайней мере 10% 
горных экосистем 
мира.  

Обеспечено 
эффективное 
сохранение по 
крайней мере 10% 
засушливых и 
субгумидных 
земель.  

Обеспечено 
эффективное 
сохранение по 
крайней мере 10% 
островных 
экологических 
районов.  

Целевая задача 
1.2: Защита 
районов, 
представляющих 
особую важность 
для 
биоразнообразия. 

Обеспечена 
эффективная 
защита особо 
уязвимых морских и 
прибрежных мест 
обитания, таких как 
тропические и 
глубоководные 
коралловые рифы, 
подводные горы, 
гидротермальные 
жерла, мангры, луга 
руппии, места 
нереста и другие 
уязвимые районы в 
морских местах 
обитания.  

Обеспечена защита 
275 млн. га водно-
болотных угодий, 
представляющих 
особую важность 
для 
биоразнообразия, 
включая 
репрезентативность 
и равномерное 
распределение 
различных типов 
водно-болотных 
угодий в различных 
биогеографических 
зонах. 

Обеспечена защита 
территорий, 
представляющих 
особую важность 
для 
биоразнообразия 
лесов в особо 
опасных и уязвимых 
лесных экосистемах 
при помощи 
всеобъемлющей 
эффективно 
управляемой 
программы по 
национальной и 
региональной 
защите.  
 
 
 

Обеспечена защита 
территорий, 
представляющих 
особую важность 
для 
биоразнообразия 
горных районов при 
помощи 
всеобъемлющей 
эффективно 
управляемой  и 
типично 
экологической 
программы по 
национальной и 
региональной 
защите.  
 

Обеспечена защита 
территорий, 
представляющих 
особую важность 
для 
биоразнообразия 
засушливых и 
субгумидных земель 
при помощи 
всеобъемлющей 
эффективно 
управляемой  и 
типично 
экологической 
программы по 
национальной и 
региональной 
защите.  
  

Обеспечена защита 
территорий, 
представляющих 
особую важность 
для 
биоразнообразия. 

Цель 2. Содействие сохранению видового разнообразия 
Целевая задача 
2.1: 
Восстановление, 
сохранение или 

Восстановление, 
сохранение или 
ограничение 
сокращения 

Восстановление, 
сохранение или 
ограничение 
сокращения 

Восстановление, 
сохранение или 
ограничение 
сокращения 

Восстановление, 
сохранение или 
ограничение 
сокращения 

Восстановление, 
сохранение или 
ограничение 
сокращения 

Восстановление, 
сохранение или 
ограничение 
сокращения 
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Структура целей 
и задач (решение 

VII/30, 
 приложение II) 

Морское и 
прибрежное 

биоразнообразие1 

Биоразнообразие 
внутренних вод1 

Биоразнообразие 
лесов 2 

Биоразнообразие 
горных районов 2 

Биоразнообразие 
засушливых и 
субгумидных 

земель 2 

Биоразнообразие 
островов 3 

ограничение 
сокращения 
популяций видов 
некоторых 
таксономических 
групп.  

популяций видов 
некоторых морских 
и прибрежных 
таксономических 
групп. 

популяций видов 
некоторых морских 
и прибрежных 
таксономических 
групп, зависящих от 
внутренних водных 
экосистем. 

популяции лесных 
видов под угрозой 
исчезновения и 
уязвимых  
таксономических 
групп, 

популяций горных 
видов, наиболее 
уязвимых и 
находящихся под 
угрозой 
исчезновения.    

популяций видов, 
наиболее уязвимых 
и находящихся под 
угрозой 
исчезновения в 
засушливых и 
субгумидных 
землях.   

популяций видов 
некоторых 
таксономических 
групп и улучшение 
положение видов, 
находящихся под 
угрозой 
исчезновения.  

Целевая задача 
2.2: Улучшение 
статуса видов, 
находящихся под 
угрозой 
исчезновения. 

Обеспечена 
эффективная 
защита известных 
глобально 
угрожаемых и 
находящихся под 
угрозой 
исчезновения 
морских и 
прибрежных видов, 
при том, что 
основное внимание 
обращено на 
мигрирующие и 
трансграничные 
виды и популяции. 

Обеспечено 
сохранение 
известных видов 
растений и 
животных, 
зависящих от 
внутренних водных 
экосистем, которые 
находятся в 
угрожаемом 
положении или под 
угрозой 
исчезновения, 
особенно 
мигрирующих и 
трансграничных и 
эндемичных видов и 
популяций. 
 

Существенно 
улучшено 
положение лесных 
видов, находящихся 
под угрозой 
исчезновения.  

Существенно 
улучшено 
положение горных 
видов, находящихся 
под угрозой 
исчезновения.  

Существенно 
улучшено 
положение видов, 
находящихся под 
угрозой 
исчезновения в 
засушливых и 
субгумидных 
землях.  

Эта задача 
является частью 
задачи 2.1.  

Цель 3. Содействие сохранению генетического разнообразия 
Целевая задача 
3.1:  Сохранение 
генетического 
разнообразия 
сельскохозяйствен
ных культур, 
домашнего скота и 
добываемых в 
промышленных 
масштабах видов 
деревьев, рыб и 
живой природы, а 
также других 
ценных 
сохраняемых 
видов растений, и 

Предотвращена 
дальнейшая утрата 
известного 
генетического 
разнообразия 
эксплуатируемых 
видов диких рыб и 
других диких и 
культивируемых 
морских и 
прибрежных видов, 
и поддержание 
связанных с ними 
аборигенных и 
местных знаний. 

Обеспечено 
сохранение 
известного 
генетического 
разнообразия 
сельскохозяйственн
ых культур, 
домашнего скота и 
добываемых в 
промышленных 
масштабах видов 
деревьев, рыб и 
диких животных, а 
также других ценных 
видов, зависящих от 
внутренних водных 

Обеспечено 
сохранение 
генетического 
разнообразия 
ценных лесных 
видов и других 
видов, 
обеспечивающих 
недревесные 
продукты лесного 
происхождения, и 
поддержание 
связанных с ними 
аборигенных и 
местных знаний. 

Обеспечено 
сохранение 
генетического 
разнообразия 
зерновых культур, 
домашнего скота, 
урожайных видов 
деревьев, рыб и 
диких животных, а 
также других ценных 
горных видов, и 
поддержание 
связанных с ними 
аборигенных и 
местных знаний. 
 

Обеспечено 
сохранение 
генетического 
разнообразия 
зерновых культур, 
домашнего скота, 
урожайных видов 
деревьев, рыб и 
диких животных, а 
также других ценных 
видов засушливых и 
субгумидных 
земель,  и 
поддержание 
связанных с ними 
аборигенных и 

Обеспечено 
сохранение 
генетического 
разнообразия 
зерновых культур, 
домашнего скота  и 
других ценных 
островных видов и 
поддержание 
связанных с ними 
аборигенных и 
местных знаний.  

 



UNEP/CBD/COP/8/22 
Страница 20 
 

/… 

Структура целей 
и задач (решение 

VII/30, 
 приложение II) 

Морское и 
прибрежное 

биоразнообразие1 

Биоразнообразие 
внутренних вод1 

Биоразнообразие 
лесов 2 

Биоразнообразие 
горных районов 2 

Биоразнообразие 
засушливых и 
субгумидных 

земель 2 

Биоразнообразие 
островов 3 

поддержание 
связанных с ними 
аборигенных и 
местных знаний 

экосистем, и 
поддержание 
связанных с ними 
аборигенных и 
местных знаний. 

местных знаний.  

Фокусная область 2: Стимулирование устойчивого использования 
Цель 4. Содействие устойчивому использованию и потреблению. 
Целевая задача 
4.1: Получение 
продуктов 
биоразнообразия 
из устойчиво 
управляемых 
источников и 
управление 
районами 
производства в 
соответствии с 
задачами 
сохранения 
биоразнообразия. 

4.1.1: Все 
используемые 
морепродукты 
добываются из 
устойчиво 
управляемых 
источников и 
неустойчивое 
использование 
других морских и 
прибрежных видов 
сведено к 
минимуму. 
4.1.2: Все установки 
марикультуры 
функционирует в 
соответствии с 
принципами 
сохранения 
биоразнообразия и 
социального 
равенства. 

4.1.1: Обеспечено 
получение 
продуктов 
биоразнообразия 
внутренних водных 
экосистем из 
устойчиво 
управляемых 
источников. 
4.1.2: Управление 
районами 
аквакультуры во 
внутренних водных 
экосистемах 
осуществляется в 
соответствии с 
задачами 
сохранения 
биологического 
разнообразия 
внутренних вод. 

Обеспечено 
получение 
продуктов леса и 
услуг, 
предоставляемых 
на основе сырья, из 
устойчиво 
управляемых 
источников, в 
соответствии с 
задачами 
сохранения 
биологического 
разнообразия. 

Обеспечено 
получение 
продуктов 
биоразнообразия 
горных районов из 
устойчиво 
управляемых 
источников, и 
управление 
районами 
осуществляется в 
соответствии с 
задачами 
сохранения 
биологического 
разнообразия. 
 

Обеспечено 
получение 
продуктов 
биоразнообразия 
засушливых и 
субгумидных земель 
из устойчиво 
управляемых 
источников, и 
управление 
районами 
осуществляется в 
соответствии с 
задачами 
сохранения 
биологического 
разнообразия. 
  

Обеспечено 
получение 
продуктов 
биоразнообразия  
островов из 
устойчиво 
управляемых 
источников, и 
управление 
районами 
осуществляется в 
соответствии с 
задачами 
сохранения 
биологического 
разнообразия. 
 

Целевая задача 4.2 
Неустойчивое 
потребление 
биологических 
ресурсов или 
потребление, 
влияющее на 
биоразнообразие, 
сокращено. 

Некоторые аспекты 
данного целевого 
задания 
рассматриваются в 
рамках целевой 
задачи 4.1. 

Некоторые аспекты 
данного целевого 
задания 
рассматриваются в 
рамках целевых 
задач 4.1.1 и 4.1.2. 

Неустойчивое 
потребление 
биологических 
ресурсов или 
потребление, 
влияющее на 
биоразнообразие 
лесов, сокращено.  

Неустойчивое 
потребление 
биологических 
ресурсов или 
потребление, 
влияющее на 
биоразнообразие 
горных районов, 
сокращено.  

Неустойчивое 
потребление 
биологических 
ресурсов или 
потребление, 
влияющее на 
биоразнообразие 
засушливых и 
субгумидных 
земель, сокращено.  

Неустойчивое 
потребление 
биологических 
ресурсов или 
потребление, 
влияющее на 
биоразнообразие, 
сокращено.  
 

Целевая задача 
4.3: Никакие виды 
дикой флоры и 
фауны не 
подвергаются 

Никакие виды дикой 
морской и 
прибрежной флоры 
и фауны не 
подвергаются угрозе 

Никакие виды дикой 
флоры или фауны, 
зависящие от 
внутренних водных 
экосистем, не 

Вариант 1: [Никакие 
виды лесной флоры 
и фауны, включая 
виды строительной 
древесины, не 

Вариант 1: 
[Никакие виды 
дикой горной флоры 
и фауны,  не 
подвергаются угрозе 

Вариант 1: [Никакие 
виды дикой флоры и 
фауны засушливых 
и субгумидных 
земель,  не 

Никакие виды дикой 
флоры и фауны не 
подвергаются угрозе 
со стороны 
международной 
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Структура целей 
и задач (решение 

VII/30, 
 приложение II) 

Морское и 
прибрежное 

биоразнообразие1 

Биоразнообразие 
внутренних вод1 

Биоразнообразие 
лесов 2 

Биоразнообразие 
горных районов 2 

Биоразнообразие 
засушливых и 
субгумидных 

земель 2 

Биоразнообразие 
островов 3 

угрозе со стороны 
международной 
торговли. 

со стороны 
международной 
торговли. 

подвергаются угрозе 
со стороны 
международной 
торговли. 

подвергаются угрозе 
со стороны 
международной 
торговли.] 
 
Вариант 2: 
[Существенно 
сокращено число 
видов дикой лесной 
флоры и фауны, 
подвергающихся  
угрозе со стороны 
международной 
торговли.] 

со стороны 
международной 
торговли.] 
  
Вариант 2: 
[Существенно 
сокращено число 
видов дикой горной 
флоры и фауны, 
подвергающихся  
угрозе со стороны 
международной 
торговли] 

подвергаются угрозе 
со стороны 
международной 
торговли.] 
Вариант 2: 
[Существенно 
сокращено число 
видов дикой флоры 
и фауны 
засушливых и 
субгумидных 
земель, 
подвергающихся  
угрозе со стороны 
международной 
торговли.] 

торговли. 

Фокусная область 3: Устранение факторов угрозы для биоразнообразия 
Цель 5. Нагрузки, вызываемые утратой мест обитания, изменением структуры землепользования, деградацией земель и неустойчивым 
водопользованием, сокращены. 
Целевая задача 
5.1: Сокращение 
темпов утраты и 
деградации 
естественных мест 
обитания.  

Сокращены темпы 
утраты и 
деградации 
естественных 
морских и 
прибрежных мест 
обитания, в 
частности мангров, 
лугов рупии, 
глубоководных и 
тропических 
коралловых рифов, 
подводных гор, 
гидротермальных 
жерл и других 
важных мест 
обитания. 

Сокращены темпы 
утраты и 
деградации 
биологического 
разнообразия 
внутренних водных 
экосистем, особенно 
в результате 
неустойчивого 
водопользования. 

Сокращены темпы 
утраты, деградации 
и перехода к 
другому способу 
использования 
земель, влияние на 
лесное 
биоразнообразие а 
также сокращено 
количество 
вызванных 
человеком 
неконтролируемых/н
ежелательных 
лесных пожаров.  

Сокращены темпы 
утраты, деградации 
естественных 
горных мест 
обитания и влияние 
на биоразнообразие 
горных районов 
вызванных 
человеком 
неконтролируемых/н
ежелательных 
пожаров.   
 

Сокращены темпы 
утраты, деградации 
естественных мест 
обитания на 
засушливых и 
субгумидных 
землях, а также 
сокращено влияние 
на биоразнообразие 
засушливых и 
субгумидных земель 
вызванных 
человеком 
неконтролируемых/н
ежелательных 
пожаров.   
 

Сокращены темпы 
утраты, деградации  
естественных мест 
обитания. 
 

Цель 6. Борьба с угрозами, которые представляют собой инвазивные чужеродные виды. 
Целевая задача 
6.1: Контроль за 
основными путями 
потенциального 
проникновения 
инвазивных 
чужеродных 

Осуществляется 
контроль за 
основными путями 
потенциального 
проникновения 
инвазивных 
чужеродных видов в 

Осуществляется 
контроль за 
основными путями 
потенциального 
проникновения 
инвазивных 
чужеродных видов 

Осуществляется 
контроль за 
основными путями 
потенциального 
проникновения 
инвазивных 
чужеродных видов в 

Осуществляется 
контроль за 
основными путями 
потенциального 
проникновения 
инвазивных 
чужеродных видов в 

Осуществляется 
контроль за 
основными путями 
потенциального 
проникновения 
инвазивных 
чужеродных видов 

Осуществляется 
контроль за 
основными путями 
потенциального 
проникновения 
инвазивных 
чужеродных видов. 
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Структура целей 
и задач (решение 

VII/30, 
 приложение II) 

Морское и 
прибрежное 

биоразнообразие1 

Биоразнообразие 
внутренних вод1 

Биоразнообразие 
лесов 2 

Биоразнообразие 
горных районов 2 

Биоразнообразие 
засушливых и 
субгумидных 

земель 2 

Биоразнообразие 
островов 3 

видов. морские и 
прибрежные 
экосистемы. 

во внутренние 
водные экосистемы. 

лесные экосистемы. экосистемы горных 
районов. 

на засушливых и 
субгумидные земли. 

 

Целевая задача 6. 
2: Внедрение 
планов борьбы с 
основными 
инвазивными 
чужеродными 
видами, 
представляющими 
угрозу для 
экосистем, мест 
обитания или 
видов. 

Внедрены и 
реализованы планы 
борьбы с 
основными 
инвазивными 
чужеродными 
видами, которые, 
как считается, 
представляют собой 
наибольшую угрозу 
для морских и 
прибрежных 
экосистем, мест 
обитания или видов. 

Внедрены и 
реализованы планы 
борьбы с 
основными 
инвазивными 
чужеродными 
видами, которые, 
как считается, 
представляют собой 
наибольшую угрозу 
для экосистем 
внутренних вод и 
прибрежных 
экосистем, мест 
обитания или видов. 

Внедрены и 
реализованы планы 
борьбы с 
основными 
инвазивными 
чужеродными 
видами, которые, 
как считается, 
представляют собой 
наибольшую угрозу 
для лесных 
экосистем, мест 
обитания или видов. 

Внедрены и 
реализованы планы 
борьбы с 
основными 
инвазивными 
чужеродными 
видами, которые 
представляют собой 
наибольшую угрозу 
для горных 
экосистем, мест 
обитания или видов. 

Внедрены и 
реализованы планы 
борьбы с 
основными 
инвазивными 
чужеродными 
видами, которые 
представляют собой 
наибольшую угрозу 
для экосистем 
засушливых и 
субгумидных 
земель, мест 
обитания или видов. 
 

Внедрены и 
реализованы планы 
борьбы с 
основными 
инвазивными 
чужеродными 
видами, которые 
представляют собой 
наибольшую угрозу 
для экосистем, мест 
обитания или видов.  
 

Цель 7. Нагрузки, вызываемые загрязнением окружающей среды и воздействием климатических изменений, снижены. 
Целевая задача 
7.1: Поддержание и 
повышение 
сопротивляемости 
компонентов 
биоразнообразия 
климатическим 
изменениям и 
способности 
приспособления к 
ним. 

Поддерживается и 
повышенена 
сопротивляемость 
компонентов 
морского и 
прибрежного 
биоразнообразия 
климатическим 
изменениям и 
способности 
приспособления к 
ним. 

Поддерживается и 
повышенена 
сопротивляемость 
компонентов 
биоразнообразия 
внутренних водных 
экосистем 
климатическим 
изменениям и 
способности 
приспособления к 
ним. 

Поддерживается и 
повышенена 
сопротивляемость 
компонентов 
биоразнообразия 
лесных экосистем 
климатическим 
изменениям и 
способности 
приспособления к 
ним.  

Поддерживается и 
повышенена 
сопротивляемость 
компонентов 
биоразнообразия 
экосистем горных 
районов 
климатическим 
изменениям и 
способности 
приспособления к 
ним. 

Поддерживается и 
повышенена 
сопротивляемость 
компонентов 
биоразнообразия 
экосистем 
засушливых и 
субгумидных земель 
климатическим 
изменениям и 
способности 
приспособления к 
ним. 

Поддержание и 
повышение 
сопротивляемости 
компонентов 
биоразнообразия 
климатическим 
изменениям и 
способности 
приспособления к 
ним. 

Целевая задача 
7.2: Снижение 
уровня 
загрязнения 
окружающей 
среды и степени 
его воздействия на 
биоразнообразие. 

Значительное 
сокращение числа 
наземных и морских 
источников 
загрязнения 
морской среды и их 
воздействия на 
биоразнообразие. 

Значительное 
сокращение 
загрязнения 
окружающей среды 
и его воздействия 
на биоразнообразие 
внутренних водных 
экосистем. 

Значительное 
сокращение 
загрязнения 
окружающей среды 
и его воздействия 
на биоразнообразие 
лесных экосистем. 

Значительное 
сокращение 
загрязнения 
окружающей среды 
и его воздействия 
на биоразнообразие 
горных районов. 

Значительное 
сокращение 
загрязнения 
окружающей среды 
и его воздействия 
на биоразнообразие 
засушливых и 
субгумидных 
земель. 

Значительное 
сокращение 
загрязнения 
окружающей среды 
и его воздействия 
на биоразнообразие 
островов.   
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Структура целей 
и задач (решение 

VII/30, 
 приложение II) 

Морское и 
прибрежное 

биоразнообразие1 

Биоразнообразие 
внутренних вод1 

Биоразнообразие 
лесов 2 

Биоразнообразие 
горных районов 2 

Биоразнообразие 
засушливых и 
субгумидных 

земель 2 

Биоразнообразие 
островов 3 

   7.3 Значительное 
сокращение 
воздействия на 
лесное 
биоразнообразие 
вызванных 
человеком 
неконтролируемых/н
ежелательных 
лесных пожаров. 
НОВОЕ 
 

   

Фокусная область 4: Поддержание товаров и услуг, обеспечиваемых биоразнообразием, в целях содействия благополучию людей 
Цель 8. Поддержание способности экосистем предоставлять товары и услуги и обеспечивать средства к существованию 
Целевая задача 
8.1: Сохранение 
биологических 
ресурсов, которые 
поддерживают 
способность 
экосистем 
предоставлять 
товары и услуги и 
обеспечивать 
средства к 
существованию. 

Сохранение или 
увеличение 
способности 
морских и 
прибрежных 
экосистем 
предоставлять  
товары и услуги. 
 

Сохранение или 
увеличение 
способности 
экосистем 
внутренних вод 
предоставлять  
товары и услуги. 
 

Сохранение или 
увеличение 
способности лесных 
экосистем 
предоставлять  
товары и услуги. 
 
 
 

Сохранение или 
увеличение 
способности 
экосистем горных 
районов 
предоставлять  
товары и услуги. 
 

Сохранение или 
увеличение 
способности 
экосистем сухих и 
субгумидных земель 
предоставлять  
товары и услуги. 
 

Сохранение или 
увеличение 
способности 
экосистем островов 
предоставлять 
товары и услуги, а 
также 
биологических 
ресурсов, которые 
поддерживают 
устойчивую добычу 
средств к 
существованию, 
местную 
продовольственную 
обеспеченность и 
здравоохранение, в 
частности, в 
интересах бедных 

слоёв населения.  
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Структура целей 
и задач (решение 

VII/30, 
 приложение II) 

Морское и 
прибрежное 

биоразнообразие1 

Биоразнообразие 
внутренних вод1 

Биоразнообразие 
лесов 2 

Биоразнообразие 
горных районов 2 

Биоразнообразие 
засушливых и 
субгумидных 

земель 2 

Биоразнообразие 
островов 3 

Целевая задача 
8.2: Сохранение 
биологических 
ресурсов, которые 
поддерживают 
устойчивую 
добычу средств к 
существованию, 
местную 
продовольственну
ю обеспеченность 
и 
здравоохранение, 
в частности, в 
интересах бедных 
слоев населения. 

Сохраняются, а в 
случае истощения 
восстанавливаются 
морские и 
прибрежные 
биологические 
ресурсы, которые 
поддерживают 
устойчивую добычу 
средств к 
существованию, 
местную 
продовольственную 
обеспеченность и 
здравоохранение, в 
частности в 
интересах бедных 
слоев населения. 

Сохраняются, а в 
случае истощения 
восстанавливаются 
биологические 
ресурсы внутренних 
водных экосистем, 
которые 
поддерживают 
устойчивую добычу 
средств к 
существованию, 
местную 
продовольственную 
обеспеченность и 
здравоохранение, в 
частности в 
интересах бедных 
слоев населения. 

Сохраняются, а в 
случае истощения 
восстанавливаются 
лесные 
биологические 
ресурсы, которые 
поддерживают 
устойчивую добычу 
средств к 
существованию, 
местную 
продовольственную 
обеспеченность и 
здравоохранение, в 
частности в 
интересах бедных 
слоев населения.  

Сохраняются, а в 
случае истощения 
восстанавливаются 
горные 
биологические 
ресурсы, которые 
поддерживают 
устойчивую добычу 
средств к 
существованию, 
местную 
продовольственную 
обеспеченность и 
здравоохранение, в 
частности в 
интересах бедных 
слоев населения.  

Сохраняются, а в 
случае истощения 
восстанавливаются 
биологические 
ресурсы, которые 
поддерживают 
устойчивую добычу 
средств к 
существованию, 
местную 
продовольственную 
обеспеченность и 
здравоохранение, в 
частности в 
интересах бедных 
слоев населения, 
живущих на 
засушливых и 
субгумидных 
землях. 

Эта задача 
является частью 
задачи 8.1. 

Фокусная область 5: Обеспечение охраны традиционных знаний, нововведений и практики 
Цель 9. Сохранение социально-культурного разнообразия коренных и местных общин 
Целевая задача 
9.1. Охрана 
традиционных 
знаний, 
нововведений и 
практики. 

Меры для 
обеспечения 
защиты 
традиционных 
знаний, 
нововведений и 
практики, связанных 
с морским и 
прибрежным 
биологическим 
разнообразием, 
внедрены, и 
поощряется и 
облегчается участие 
коренных и местных 
общин в реализации 
мероприятий,  
 
нацеленных на 
внедрение данных 
мер*. 

Меры для 
обеспечения 
защиты 
традиционных 
знаний, 
нововведений и 
практики, связанных 
с биологическим 
разнообразием 
внутренних вод, 
внедрены, и 
поощряется и 
облегчается участие 
коренных и местных 
общин в реализации 
мероприятий, 
 
 
 нацеленных на 
внедрение данных 
мер*. 
 

Меры для 
обеспечения 
защиты 
традиционных 
знаний, 
нововведений и 
практики, связанных 
с биологическим 
разнообразием 
лесов, внедрены, и 
поощряется и 
облегчается участие 
коренных и местных 
общин в реализации 
мероприятий, 
нацеленных на 
внедрение данных 
мер.* 

Меры для 
обеспечения 
защиты 
традиционных 
знаний, 
нововведений и 
практики, связанных 
с биологическим 
разнообразием 
горных районов, 
внедрены, и 
поощряется и 
облегчается участие 
коренных и местных 
общин в реализации 
мероприятий,  
 
 
нацеленных на 
внедрение данных 
мер.* 

Меры для 
обеспечения 
защиты 
традиционных 
знаний, 
нововведений и 
практики, связанных 
с биологическим 
разнообразием 
засушливых и 
субгумидных 
земель, внедрены, и 
поощряется и 
облегчается участие 
коренных и местных 
общин в реализации 
мероприятий, 
нацеленных на 
внедрение данных 
мер.* 

Охрана 
традиционных 
знаний, 
нововведений и 
практики и прав 
коренных и местных 
общин на участие в 
реализации 
мероприятий, 
включая их право на 
совместное 
использование 
выгод. 
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Структура целей 
и задач (решение 

VII/30, 
 приложение II) 

Морское и 
прибрежное 

биоразнообразие1 

Биоразнообразие 
внутренних вод1 

Биоразнообразие 
лесов 2 

Биоразнообразие 
горных районов 2 

Биоразнообразие 
засушливых и 
субгумидных 

земель 2 

Биоразнообразие 
островов 3 

Целевая задача а 
9.2: Защита прав 
коренных и 
местных общин на 
их традиционные 
знания, 
нововведения и 
практику, и в том 
числе право на 
совместное 
использование 
выгод. 

Обеспечено 
уважение, 
сохранение и 
поддержание 
традиционных 
знаний, 
нововведений и 
практики, связанных 
с морским и 
прибрежным 
биоразнообразием; 
стимулируется 
более широкое 
использование 
таких знаний, 
нововведений и 
практики при 
одновременном 
получении 
предварительного 
обоснованного 
согласия и при 
участии коренных и 
местных общин, 
предоставляющих 
такие традиционные 
знания, 
нововведения и 
практику; и 
обеспечивается 
справедливое 
совместное 
использование 
выгод от 
применения таких 
знаний, 
нововведений и 
практики*. 

Обеспечено 
уважение, 
сохранение и 
поддержание 
традиционных 
знаний, 
нововведений и 
практики, связанных 
с биоразнообразием 
внутренних вод; 
стимулируется 
более широкое 
использование 
таких знаний, 
нововведений и 
практики при 
одновременном 
получении 
предварительного 
обоснованного 
согласия и при 
участии коренных и 
местных общин, 
предоставляющих 
такие традиционные 
знания, 
нововведения и 
практику; и 
обеспечивается 
справедливое 
совместное 
использование 
выгод от 
применения таких 
знаний, 
нововведений и 
практики*. 

[Вариант 1:  
Обеспечено 
уважение, 
сохранение и 
поддержание 
традиционных 
знаний, 
нововведений и 
практики, связанных 
с лесным 
биоразнообразием; 
стимулируется 
более широкое 
использование 
таких знаний, 
нововведений и 
практики при 
одновременном 
получении 
предварительного 
обоснованного 
согласия и при 
участии коренных и 
местных общин, 
предоставляющих 
такие традиционные 
знания, 
нововведения и 
практику; и 
обеспечивается 
справедливое 
совместное 
использование 
выгод от 
применения таких 
знаний, 
нововведений и 
практики*.] 
 
Вариант 2 см. ниже 
 

[Вариант 1: 
Обеспечено 
уважение, 
сохранение и 
поддержание 
традиционных 
знаний, 
нововведений и 
практики, связанных 
с биоразнообразием 
горных районов; 
стимулируется 
более широкое 
использование 
таких знаний, 
нововведений и 
практики при 
одновременном 
получении 
предварительного 
обоснованного 
согласия и при 
участии коренных и 
местных общин, 
предоставляющих 
такие традиционные 
знания, 
нововведения и 
практику; и 
обеспечивается 
справедливое 
совместное 
использование 
выгод от 
применения таких 
знаний, 
нововведений и 
практики*.] 

 
Вариант 2 см. ниже 
 

[Вариант 1: 
Обеспечено 
уважение, 
сохранение и 
поддержание 
традиционных 
знаний, 
нововведений и 
практики, связанных 
с биоразнообразием 
засушливых и 
субгумидных 
земель; 
стимулируется 
более широкое 
использование 
таких знаний, 
нововведений и 
практики при 
одновременном 
получении 
предварительного 
обоснованного 
согласия и при 
участии коренных и 
местных общин, 
предоставляющих 
такие традиционные 
знания, 
нововведения и 
практику; и 
обеспечивается 
справедливое 
совместное 
использование 
выгод от 
применения таких 
знаний, 
нововведений и 
практики.* ] 
Вариант 2 см. ниже 
 
 
 

Эта задача 
является частью 
задачи 9.1. 



UNEP/CBD/COP/8/22 
Страница 26 
 

/… 

Структура целей 
и задач (решение 

VII/30, 
 приложение II) 

Морское и 
прибрежное 

биоразнообразие1 

Биоразнообразие 
внутренних вод1 

Биоразнообразие 
лесов 2 

Биоразнообразие 
горных районов 2 

Биоразнообразие 
засушливых и 
субгумидных 

земель 2 

Биоразнообразие 
островов 3 

   [Вариант 2:  
Защита прав 
коренных и местных 
общин на их 
традиционные 
знания, 
нововведения и 
практику, и в том 
числе право на 
совместное 
использование 
выгод относительно 
лесного 
биоразнообразия, 
использование 
таких знаний, 
нововведений и 
практики при 
одновременном 
получении 
предварительного 
обоснованного 
согласия и при 
участии коренных и 
местных общин, 
предоставляющих 
такие традиционные 
знания, 
нововведения и 
практику, и 
обеспечивается 
справедливое 
совместное 
использование 
выгод от 
применения таких 
знаний, 
нововведений и 
практики*.] 

 [Вариант 2:  
Защита прав 
коренных и местных 
общин на их 
традиционные 
знания, 
нововведения и 
практику, и в том 
числе право на 
совместное 
использование 
выгод относительно 
биоразнообразия 
горных районов, 
использование 
таких знаний, 
нововведений и 
практики при 
одновременном 
получении 
предварительного 
обоснованного 
согласия и при 
участии коренных и 
местных общин, 
предоставляющих 
такие традиционные 
знания, 
нововведения и 
практику, и 
обеспечивается 
справедливое 
совместное 
использование 
выгод от 
применения таких 
знаний, 
нововведений и 
практики*.] 

[Вариант 2:  
Защита прав 
коренных и местных 
общин на их 
традиционные 
знания, 
нововведения и 
практику, и в том 
числе право на 
совместное 
использование 
выгод относительно 
биоразнообразия 
засушливых и 
субгумидных 
земель, 
использование 
таких знаний, 
нововведений и 
практики при 
одновременном 
получении 
предварительного 
обоснованного 
согласия и при 
участии коренных и 
местных общин, 
предоставляющих 
такие традиционные 
знания, 
нововведения и 
практику, и 
обеспечивается 
справедливое 
совместное 
использование 
выгод от 
применения таких 
знаний, 
нововведений и 
практики*.] 
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Структура целей 
и задач (решение 

VII/30, 
 приложение II) 

Морское и 
прибрежное 

биоразнообразие1 

Биоразнообразие 
внутренних вод1 

Биоразнообразие 
лесов 2 

Биоразнообразие 
горных районов 2 

Биоразнообразие 
засушливых и 
субгумидных 

земель 2 

Биоразнообразие 
островов 3 

Фокусная область 6: Обеспечение совместного использования на справедливой и равной основе выгод от применения генетических ресурсов 
Цель 10. Обеспечение совместного использования на справедливой и равной основе выгод от применения генетических ресурсов 
Целевая задача 
10.1: Любой доступ 
к генетическим 
ресурсам должен 
осуществляться в 
соответствии с 
Конвенцией о 
биологическом 
разнообразии а 
также другими 
соответствующим
и соглашениями. 

Любой доступ к 
генетическим 
ресурсам морского и 
прибрежного 
биоразнообразия 
должен 
осуществляться в 
соответствии с 
Конвенцией о 
биологическом 
разнообразии. ** 
 

Любой доступ к 
генетическим 
ресурсам 
биоразнообразия 
внутренних вод 
должен 
осуществляться в 
соответствии с 
Конвенцией о 
биологическом 
разнообразии. ** 
 

Любой доступ к 
генетическим 
ресурсам  
биоразнообразия 
лесов должен 
осуществляться в 
соответствии с 
Конвенцией о 
биологическом 
разнообразии, а 
также другими 
соответствующими 
соглашениями, а 
когда необходимо и 
с Международным 
договором о 
растительных 
генетических 
ресурсах для 
продовольствия и 
сельского 
хозяйства.** 

Любой доступ к 
генетическим 
ресурсам  
биоразнообразия 
экосистем горных 
районов должен 
осуществляться в 
соответствии с 
Конвенцией о 
биологическом 
разнообразии, а 
также другими 
соответствующими 
соглашениями, а 
когда необходимо и 
с Международным 
договором о 
растительных 
генетических 
ресурсах для 
продовольствия и 
сельского 
хозяйства.** 

Любой доступ к 
генетическим 
ресурсам  
засушливых и 
субгумидных земель 
должен 
осуществляться в 
соответствии с 
Конвенцией о 
биологическом 
разнообразии, а 
также другими 
соответствующими 
соглашениями, а 
когда необходимо и 
с Международным 
договором о 
растительных 
генетических 
ресурсах для 
продовольствия и 
сельского 
хозяйства.** 

Любые 
перемещения 
генетических 
ресурсов должны 
осуществляться в 
соответствии с 
Конвенцией о 
биологическом 
разнообразии, 
Международным 
договором о 
растительных 
генетических 
ресурсах для 
продовольствия и 
сельского 
хозяйства, а также 
другими 
соответствующими 
соглашениями. 
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Структура целей 
и задач (решение 

VII/30, 
 приложение II) 

Морское и 
прибрежное 

биоразнообразие1 

Биоразнообразие 
внутренних вод1 

Биоразнообразие 
лесов 2 

Биоразнообразие 
горных районов 2 

Биоразнообразие 
засушливых и 
субгумидных 

земель 2 

Биоразнообразие 
островов 3 

Целевая задача 
10.2: Выгоды, 
извлекаемые из 
коммерческой и 
другой утилизации 
генетических 
ресурсов, должны 
справедливо и 
поровну 
использоваться 
совместно со 
странами, 
предоставляющим
и эти ресурсы в 
соответствии с 
Конвенцией о 
биологическом 
разнообразии, а 
также другими 
соответствующим
и соглашениями.  

Выгоды, 
извлекаемые из 
коммерческой и 
другой утилизации 
генетических 
ресурсов морского и 
прибрежного 
биоразнообразия, 
должны 
справедливо и 
поровну 
использоваться 
совместно со 
странами, 
предоставляющими 
эти ресурсы. *** 

Выгоды, 
извлекаемые из 
коммерческой и 
другой утилизации 
генетических 
ресурсов экосистем 
внутренних вод, 
должны 
справедливо и 
поровну 
использоваться 
совместно со 
странами, 
предоставляющими 
эти ресурсы. *** 

Выгоды, 
извлекаемые из 
коммерческой и 
другой утилизации 
лесных 
генетических 
ресурсов, должны 
справедливо и 
поровну 
использоваться 
совместно со 
странами, 
предоставляющими 
эти ресурсы в 
соответствии с 
Конвенцией о 
биологическом 
разнообразии, а 
также другими 
соответствующими 
соглашениями.  

Выгоды, 
извлекаемые из 
коммерческой и 
другой утилизации 
генетических 
ресурсов горных 
районов, должны 
справедливо и 
поровну 
использоваться 
совместно со 
странами, 
предоставляющими 
эти ресурсы в 
соответствии с 
Конвенцией о 
биологическом 
разнообразии, а 
также другими 
соответствующими 
соглашениями.  
 

Выгоды, 
извлекаемые из 
коммерческой и 
другой утилизации 
генетических 
ресурсов 
засушливых и 
субгумидных 
земель, должны 
справедливо и 
поровну 
использоваться 
совместно со 
странами, 
предоставляющими 
эти ресурсы в 
соответствии с 
Конвенцией о 
биологическом 
разнообразии, а 
также другими 
соответствующими 
соглашениями.  

 

Структура целей 
и задач (решение  
VII/30, annex II) 

Морское и 
прибрежное 
биоразнообразие 1 

Биоразнообразие 
внутренних вод 1 

Биоразнообразие 
лесов 2 

Биоразнообарзие 
горных районов2 

Биоразнообразие 
засушливых и 
субгумидных 
земель2 

Биоразнообразие 
островов3 

Фокусная область 7: Обеспечение предоставления адекватных ресурсов 
Цель 11. Стороны должны укреплять финансовый, людской, научный, технический и технологический потенциал с целью осуществления Конвенции. 
Целевая задача 11.1: 
Сторонам, 
являющимся 
развивающимися 
странами, 
предоставляются 
новые и 
дополнительные 
финансовые ресурсы 
для того, чтобы они 
могли эффективно 
выполнять свои 
обязательства в 
рамках Конвенции в 

Сторонам, 
являющимся 
развивающимися 
странами, 
предоставляются 
новые и 
дополнительные 
финансовые 
ресурсы для того, 
чтобы они могли 
эффективно 
выполнять свои 
обязательства, 
связанные с 

Сторонам, 
являющимся 
развивающимися 
странами, 
предоставляются 
новые и 
дополнительные 
финансовые 
ресурсы для того, 
чтобы они могли 
эффективно 
выполнять свои 
обязательства, 
связанные с 

Сторонам, 
являющимся 
развивающимися 
странами, 
предоставляются 
новые и 
дополнительные 
финансовые 
ресурсы для того, 
чтобы они могли 
эффективно 
выполнять свои 
обязательства, 
связанные с 

Сторонам, 
являющимся 
развивающимися 
странами, 
предоставляются 
новые и 
дополнительные 
финансовые 
ресурсы для того, 
чтобы они могли 
эффективно 
выполнять свои 
обязательства, 
связанные с 

Сторонам, 
являющимся 
развивающимися 
странами, 
предоставляются 
новые и 
дополнительные 
финансовые 
ресурсы для того, 
чтобы они могли 
эффективно 
выполнять свои 
обязательства, 
связанные с 

Новые и 
дополнительные 
финансовые 
ресурсы 
предоставляются 
всем островам, 
особенно малым 
островам 
развивающихся 
государств, для 
того, чтобы они 
могли эффективно 
выполнять свои 
обязательства, 
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соответствии со 
статьей 20. 

программой 
работы по 
морскому и 
прибрежному 
биологическому 
разнообразию, в 
рамках Конвенции, 
в соответствии со 
статьей 20. 

программой 
работы по  
биологическому 
разнообразию 
внутренних водных 
экосистем в рамках 
Конвенции, в 
соответствии со 
статьей 20. 

программой 
работы по  
биологическому 
разнообразию 
лесных экосистем в 
рамках Конвенции, 
в соответствии со 
статьей 20. 

программой 
работы по  
биологическому 
разнообразию 
экосистем горных 
районов. 

программой работы 
по  биологическому 
разнообразию 
экосистем 
засушливых и 
субгумидных земель 
в соответствии со 
статьей 20. 

связанные с 
программой работы, 
и в общем с 
выполнением 
обязательств в 
рамках Конвенции. 

Целевая задача 11.2: 
Сторонам, 
являющимся 
развивающимися 
странами, передается 
технология для того, 
чтобы они могли 
эффективно 
выполнять свои 
обязательства в 
рамках Конвенции в 
соответствии с 
пунктом 4 статьи 20. 

Сторонам, 
являющимся 
развивающимися 
странами, 
передается 
технология для того, 
чтобы они могли 
эффективно 
выполнять свои 
обязательства, 
связанные с 
программой работы 
по морскому и 
прибрежному 
биологическому 
разнообразию в 
рамках Конвенции, в 
соответствии с 
пунктом 4 статьи 20. 

Сторонам, 
являющимся 
развивающимися 
странами, 
передается 
технология для 
того, чтобы они 
могли 
эффективно 
выполнять свои 
обязательства, 
связанные с 
программой 
работы по  
биологическому 
разнообразию 
внутренних 
водных экосистем 
в рамках 
Конвенции, в 
соответствии с 
пунктом 4 статьи 
20. 

Сторонам, 
являющимся 
развивающимися 
странами, 
передается 
технология для 
того, чтобы они 
могли 
эффективно 
выполнять свои 
обязательства, 
связанные с 
программой 
работы по  
биологическому 
разнообразию 
лесных экосистем 
в рамках 
Конвенции, в 
соответствии с 
пунктом 4 статьи 
20 и  статьёй 16.  

Сторонам, 
являющимся 
развивающимися 
странами, 
передается 
технология для 
того, чтобы они 
могли эффективно 
выполнять свои 
обязательства в 
соответствии с 
пунктом 4 статьи 
20, связанные с 
программой работы 
по  биологическому 
разнообразию 
экосистем горных 
районов. 

Сторонам, 
являющимся 
развивающимися 
странами, 
передается 
технология для того, 
чтобы они могли 
эффективно 
выполнять свои 
обязательства, 
связанные с 
программой работы 
по  биологическому 
разнообразию 
экосистем 
засушливых и 
субгумидных 
земель, в рамках 
Конвенции, в 
соответствии с 
пунктом 4 статьи 20. 

Сторонам, 
являющимся 
развивающимися 
странами, 
передается 
технология для того, 
чтобы они могли 
эффективно 
выполнять свои 
обязательства в 
рамках Конвенции в 
соответствии с 
пунктом 4 статьи 20. 

     
 

Значительно 
усилилась 
способность 
островов внедрять 
эту программу 
работы и все её 
приоритетные 
мероприятия. 
НОВОЕ 

 
1/  Предварительные цели – аналогично с приложением ВОНТТК, рекомендация X/4.  
2/  Предварительные цели – аналогично с приложением ВОНТТК, рекомендация XI/7.  
3/  Предварительные цели – аналогично с приложением ВОНТТК, рекомендация XI/1 
* Данные целевые задачи будут дополнительно проанализированы после того, как их рассмотрит Специальная рабочая группа открытого состава по 

осуществлению статьи 8 j) и соответствующих положений Конвенции о биологическом разнообразии. 
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** Упоминание, что не все Стороны Конвенции о биологическом разнообразии являются Сторонами Международного договора о генетических ресурсах 
растений. 

*** Данные целевые задачи будут дополнительно проанализированы после того, как их рассмотрит Специальная рабочая группа открытого состава по 
доступу к генетическим ресурсам и совместному использованию выгод. 

 
----- 

 


