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ГЛОБАЛЬНАЯ ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА 

Вопросы, возникшие в результате принятия решения VIII/3, включая достижение 

конкретных практических результатов 

Записка исполнительного секретаря 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. В пункте 11 f) решения VIII/3 Конференция Сторон поручила Исполнительному секретарю 

совместно с Координационным механизмом Глобальной таксономической инициативы, другими 

соответствующими консультативными органами, субъектами деятельности и организациями 

разработать задачи, позволяющие достичь конкретных практических результатов, касающихся 

таксономии, для каждого запланированного мероприятия программы по Глобальной 

таксономической инициативе. Разработанные задачи будут рассматриваться в качестве 

дополнений в рамках пункта ii) «Ожидаемые результаты» и должны быть предоставлены к сроку, 

который позволит изучить их на девятом совещании Конференции Сторон. В пункте 11 g) 

указанного решения Конференция Сторон поручила Исполнительному секретарю подготовить 

отчет о ходе разработки открытого перечня известных видов животных и растений. Отчет должен 

быть представлен на девятом совещании. Разрабатываемый перечень является шагом к созданию 

всемирного реестра растений, животных, микроорганизмов и иных организмов, учитывая острую 

необходимость своевременного научного наименования организмов с целью поддержки работы, 

провозглашаемой Конвенцией по биоразнообразию. 

3. Подчеркивая необходимость создания и поддержания потенциала для устранения 

таксономических препятствий и изучения в данном контексте вариантов обеспечения 

долгосрочного непрерывного необходимого финансирования, Конференция Сторон пункте 5 

решения VIII/3 предложила БиоНЕТ ИНТЕРНЭШНЛ и другим соответствующим организациям в 

                            
*  UNEP/CBD/COP/9/1. 
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сотрудничестве с Координационным механизмом по ГТИ учредить специальный фонд ГТИ и 

сообщить о результатах проделанной работы девятому совещанию Конференции Сторон. 

4. В разделе II данной записки содержится предложение по конкретным практическим 

результатам, разработанное совместно с Координационным механизмом по ГТИ и с 

организациями-членами Консорциума научных партнеров по биоразнообразию. В разделе III 

содержится отчет о ходе работы по: i) разработке открытого перечня известных видов; и ii) 

учреждению специального фонда ГТИ. В разделе IV представлен ряд проектов решений, 

предлагаемых к рассмотрению Конференции Сторон.  

5. В 2007 году прошло празднование 300-летней годовщины со дня рождения двух 

родоначальников современной таксономической науки, Карла Линнея и Джорджа-Луи Леклера, 

графа де Бюффона. В рамках празднования годовщины рождения Бюффона в стенах французского 

национального музея естествознания члены ГТИ провели обсуждение истории, роли, вариантов 

развития таксономической науки в настоящем и будущем, обозначили проблемы таксономической 

науки в XXI веке, а также приняли декларацию, представленную в приложении I данной записки.  

II.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПЛАНИРУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СООТВЕТСТВИИ С 

ПРОГРАММОЙ РАБОТЫ ГТИ 

6. Представленные в приложении II показатели результатов были разработаны 

Координационным механизмом Глобальной таксономической инициативы на седьмом совещании 

в ноябре 2006 года. В разработанных показателях определены сроки и круг возможных ключевых 

участников. В целом они согласуются со структурой приведенной в приложении II к решению 

VII/30, соответствуют программе работ и учитывают выводы, сделанные в рамках Оценки 

экосистем на пороге тысячелетия. В процессе разработки предложенных показателей 

Координационный механизм и партнеры отмечали важность обеспечения человеческими, 

институциональными и финансовыми ресурсами, необходимыми для достижения результатов в 

развивающихся странах и, в особенности, в слаборазвитых странах, а также в малых островных 

развивающихся государствах и в странах с переходной экономикой.  

III. ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ 

A. Разработка открытого перечня известных видов 

7. Описание работ выполненных в рамках разработки перечня известных видов многими 

инициативами и организациями: Глобальный информационный фонд по биоразнообразию1/ 

разрабатывает технологии необходимые для обеспечения доступа, обмена и распространения 

данных через Интернет, основная работа в рамках этой деятельности состоит в создании перечня 

известных видов. В ходе работы над созданием перечня уже получили названия более миллиона 

видов и более 1000 баз данных мира пополнили около 145 млн. цифровых записей об образцах и 

наблюдениях. Глобальный информационный фонд по биоразнообразию также обеспечивает 

важные координирующие функции, возможности кадровой подготовки и создания потенциала и 

деятельность форума работы сообщества по таксономическим данным и данным по 

биоразнообразию с целью развития надежных и полезных инструментов анализа для 

использования в научной, политической и управленческой сферах; 

                            
1/ http://www.gbif.org/ 
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b) благодаря Океанской биогеографической информационной системе (ОБИС), 

основанной в рамках Программы переписи морской жизни2/, данные морских биогеографических 

исследований являются общедоступными и размещаются в сети (доступ через веб-сайт ОБИС 

www.iobis.org и через Глобальный информационный фонд по биоразнообразию). 

Информационная система содержит 13,2 миллионов записей и 80 000 видов, объединяя в себе 238 

баз данных всего мира. Представленная информация соответствует требованиям таксономической 

и географической науки и содержит аналитические руководства. ОБИС является одним из 

основных поставщиков данных для Глобального информационного фонда по биоразнообразию; 

c) широко доступный перечень известных видов разрабатывается программой «Виды 

2000», «Каталог жизни» (КЖ)3/ и Интегрированной системой таксономической информации 

(ИСТИ), к его созданию привлечены 3 000 ученых и специалистов в области таксономии, 

используются 47 таксономических баз данных мира. Информация включена в ежегодный 

перечень и находится в свободном доступе на электронном носителе CD-ROM. Последняя версия 

перечня представлена на веб-сайте http://www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2007/. Постоянно 

обновляемый Перечень представлен на веб-сайте www.catalogueoflife.org. Седьмое издания 

ежегодного Перечня содержит 1 008 965 наименований видов, что по оценкам составляет меньше 

половины всех известных видов. Завершение первой полной версии официального каталога всех 

известных видов планируется к 2011 году. КЖ является важным таксономическим показателем, 

входящим в состав портала данных Глобального информационного фонда по биоразнообразию. 

(www.gbif.org).Меморандум о взаимопонимании между секретариатом Конвенции по 

биологическому разнообразию, Интегрированной системой таксономической информации и 

программой «Виды 2000» находится в разработке. Целью Меморандума о взаимопонимании 

является стимулирование совершенствования, распространения и использования «Каталога 

жизни», как инструмента развития всеобщей скоординированной таксономической 

информационной системы, способствующей достижению целей Конвенции по биологическому 

разнообразию. Это подразумевает сотрудничество по вопросам ведения пропагандисткой работы 

и обмену информации. Чтобы завершить диапазон охвата каталога, секретариат Конвенции о 

биологическом разнообразии и «Каталог жизни» проведут в 2009 году в Монреале семинар для 

субъектов деятельности в целях оказания содействия Глобальному информационному фонду по 

биоразнообразию; БиоНЕТ ИНТЕРНЭШНЛ совместно с программой «Виды 2000», задействовав 

субрегиональные звенья БиоНЕТ, организует мобилизацию работы ученых и специалистов в 

области таксономии по разработке региональных перечней необходимых для создания «Каталога 

жизни». Впервые сотрудничество состоялось в 2007 году по инициативе БиоНЕТ-САКНЕТ и 

азиатско-тихоокеанского подразделения программы «Виды 2000» в рамках завершения создания к 

2012 году Южно-азиатского «Каталога жизни» — компонента Южно-азиатской информационной 

системы по биоразнообразию. в распоряжении Всемирной федерации коллекций культур 

находится 531 коллекция микробиологических культур, располагающаяся в 67 странах мира, 

коллекции содержат 316 852 породы микробов и 11 327 клеточных линий. Задача описания 

широкого разнообразия микроорганизмов является колоссальной благодаря самой природе 

микроорганизмов. Прежде чем идентифицировать микроорганизмы, их необходимо отнести к 

определенной культуре. При классификации часто используются многофазные подходы, хотя 

описание, основанное на последовательности ДНК, содержащее всю последовательность геномов, 

стремительно становится преимущественным методом идентификации и классификации бактерий 

и архебактерий; 

f) «Энциклопедия жизни» (ЭЖ), созданная на базе инфраструктуры Глобального 

информационного фонда по биоразнообразию, служит справочником в сети Интернет и базой 

                            
2/ http://www.coml.org/ 
3/ http://www.catalogueoflife.org/ 
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http://www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2007/
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данных для каждой из известных пород нашей планеты с научным наименованием число которых 

составляет 1,8 млн., а также включает породы, существование которых было открыто совсем 

недавно. Энциклопедия будет использоваться в качестве обучающего пособия, призванного 

помочь ученым, преподавателям, студентам и обществу в целом приблизится к одной большой 

цели — лучшему пониманию нашей планеты и всех ее обитателей. В рамках программы 

«Энциклопедии жизни», Библиотеки наследия биоразнообразия образован консорциум 10 

крупнейших естественнонаучных библиотек мира, которые дали согласие на оцифрование 

хранящихся в их фондах изданий, и дали разрешение, при соблюдении достаточной и 

эффективной защиты прав интеллектуальной собственности, разместить эти материалы в 

Интернете, сделав содержащуюся в них информацию доступной широкой публике. Это сделает 

возможным доступ к исторической литературе по таксономии во всех странах мира, способствуя 

сокращению таксономических препятствий в общемировом масштабе; кроме того 

g) генетические коды4/, релевантные ДНК последовательности, находясь в свободном 

доступе в публичных базах данных, позволят пользователям идентифицировать имеющиеся 

образцы даже в тех случаях, когда типовые образцы расположены в географически отдаленных 

районах или за пределами страны происхождения. Идентификация с помощью генетических 

кодов может производиться без участия ученых-таксономистов, посредством применения 

обычных техник и методов молекулярной биологии, таким образом, таксономическая информация 

становится доступной и необходимой более широкому кругу пользователей. Следовательно, 

информация о генетических кодах будет являться новым инструментом диагностики, 

позволяющим пользователям производить оперативную идентификацию организмов. 

Таксономическим сообществом, разрабатывающим и тестирующим надежность применения 

генетических кодов в исследованиях, создан Консорциум генетических кодов жизни, в состав 

которого вошли 160 организаций (музеев, коллекций, университетов, правительственных 

учреждений, производственных предприятий и неправительственных организаций), 

расположенных на территориях более 50 стран мира. Проекты Консорциума генетических кодов 

жизни сосредоточены на ключевых группах организмов, проекты реализуются через Инициативу 

по учету генетических кодов птиц, Кампанию жизни по учету генетических кодов рыб, 

Инициативу по учету генетических кодов насекомых тефритоидного комплекса, Инициативу по 

учету генетических кодов москитных насекомых. Данные инициативы объединяют в себе 

соответствующих ученых-таксономистов, оценивающих необходимость таксономических 

ревизий, создания потенциала и кадровой подготовки, сбора дополнительных образцов и 

улучшения инфраструктуры, обеспечивающей сохранение собранных коллекций.  

В. Учреждение специального фонда Глобальной таксономической инициативы 

8. Временный комитет руководства специальным фондом, в который входят несколько 

членов Координационного механизма, при координационной работе БиоНЕТ ИНТЕРНЭШНЛ 

разработал концептуальные основы сотрудничества Специального фонда и глобального 

партнерства. Целевые направления, которые будут финансироваться Специальным фондом 

Глобальной таксономической инициативы:  

a) Создание и поддержка кадрового и институционального потенциала путем 

содействия кадровой подготовке, выплате зарплат, финансировании исследований, приобретении 

оборудования и материалов (в том числе для создания коллекций), технологий и инструментов и 

b) реализация главного направления работы фонда — популяризация использования 

новых цифровых технологий и молекулярных практик в таксономии.  

                            
4/ Штрих-коды ДНК представляют собой таксономический метод, предусматривающий использование 

ограниченной, хорошо изученной последовательности генов из стандартизованного региона митохондриальной ДНК 

или региона рибосомной ДНК, в качестве диагностического биомаркера для определения вида. 
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8. Деятельность фонда будет посвящена расширению экспертной базы, реализации 

эффективного и результативного информационного обеспечения необходимого для изучения 

биоразнообразия, а также для обеспечения национальных, региональных, и международных 

инициатив Конвенции о биологическом разнообразии и других конвенций, чья деятельность 

связана с биоразнообразием. Финансирование может осуществляться при участии как 

государственного, так и частного капитала, с привлечением средств различных источников 

финансирования. В первоначальных дискуссиях с потенциальными участниками фонда 

обсуждались вопросы относительно возможностей внесения средств и долевого участия.  

9. Совместное совещание Временного руководящего комитета и Координационного 

механизма по дальнейшим дискуссионным вопросам организации Специального фонда 

состоялось 22 ноября 2007 года в секретариате Конвенции по биологическому разнообразию. 

Временный руководящий комитет совместно с членами Координационного механизма продолжит 

работу по созданию концептуальных документов, выработке предложений по поиску и 

привлечению источников финансирования фонда, проработке мнений о первостепенных зонах / 

направлениях распределения денежных средств (которые могут также определяться по 

региональному принципу), основанных на выявленной потребности, но не нашедших адекватного 

отражения. Временный руководящий комитет и Координационный механизм будут регулярно 

обмениваться информацией по ходу работы, любые инициативы членов Координационного 

механизма будут приветствоваться. 

IV.  ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

10. Конференция Сторон, возможно, пожелает принять решение в соответствии с приводимым 

ниже текстом: 

Конференция Сторон: 

a) приветствует результаты разработки широко доступного перечня известных 

видов в качестве шага вперед к созданию глобального реестра растений, животных, 

микроорганизмов и других организмов и призывает все участвующие организации продолжить 

разработку и распространение инструментов и методов, сбор информации, создание и 

поддержание коллекций образцов и создание соответствующего потенциала для завершения 

работы над перечнем видов растений к 2010 году и всех остальных организмов к 2012 году;  

b) также приветствует результаты, достигнутые в учреждении специального фонда 

Глобальной таксономической инициативы и призывает БиоНЕТ ИНТЕРНЭШНЛ и Временный 

руководящий комитет специального фонда для ГТИ продолжить работу по изысканию 

подходящих источников финансирования с тем, чтобы начать работу фонда до 2010 года и 

представить доклад о ходе работы на 10-м совещании Конференции Сторон;  

c) признает приведенные в приложении II к настоящей записке конкретные 

практические результаты в качестве показателя результативности программы работы по 

Глобальной таксономической инициативе, настоятельно призывает Стороны, другие 

правительства и соответствующие организации проводить мероприятия, запланированные в 

рамках программы работы, чтобы обеспечить достижение ожидаемых результатов в обозначенные 

сроки, и поручает Исполнительному секретарю представить доклад о ходе работы по данным 

вопросам на одном из совещаний Вспомогательного органа по научным, техническим и 

технологическим консультациям в период до 10-го совещания Конференции Сторон;  
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d) подчеркивает необходимость создания потенциала, особенно в развивающихся 

странах, и в частности в наименее развитых странах и в малых островных развивающихся 

государствах среди них, и в странах с переходной экономикой, чтобы позволить им реализовать 

запланированные мероприятия в рамках программы работы для достижения и мониторинга 

прогресса в обеспечении ожидаемых результатов; и  

e) предлагает Сторонам, другим правительствам, финансирующим и другим 

соответствующим организациям предоставить адекватную помощь для разработки широко 

доступного перечня известных видов и оказать своевременную поддержку развивающимся 

странам, в частности наименее развитым странам и малым островным развивающимся 

государствам среди них, а также странам с переходной экономикой (в зависимости от случая) для 

реализации запланированных мероприятий, приведенных в приложении II к настоящей записке, 

включая создание соответствующего потенциала.  
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Приложение I 

ДЕКЛАРАЦИЯ БЮФФОНА 

Организации естественной истории и экологический кризис 

Заключительное обращение Бюффоновского симпозиума — 18 и 19 октября 2007 года 

Национальный музей естественной истории, Париж 

Представители 93 организаций естественной истории (музеев естественной истории и 

исследовательских институтов, ботанических садов, зоопарков...) из 36 стран со всех континентов 

встретились в Париже 18 и 19 октября 2007 года в ознаменование трехсотлетия со дня рождения 

Бюффона, одного из величайших создателей научного метода исследования разнообразия жизни.  

На многих совещаниях и симпозиумах, посвященных жизни и влиянию таких ведущих деятелей 

науки, всегда активно поддерживалась ГТИ и подчеркивалась значимость таксономии для 

достижения трех целей Конвенции. На всех совещаниях было очевидно, что таксономисты 

стремятся эффективно действовать в целях поддержки Конвенции, но существующие правила и 

опасения все в большей степени отрицательно влияют на способность таксономистов во всем 

мире вести свою работу и формировать информационные базы, необходимые для научно 

обоснованной политики и управления. 

Принимая во внимание значение науки для устойчивого управления биоразнообразием и 

экосистемами, а также через их посредство — населением нашей планеты, можно отметить 

четыре важнейших аспекта вкладов таких организаций:  

 а) они являются основными хранилищами научных образцов, на которые в конечном 

счете опирается представление о разнообразии жизни; 

 b) в ходе передовых исследований они расширяют знания о структуре и динамике 

биоразнообразия в настоящем и в прошлом;  

 с) посредством партнерства и программ обучения и усиления потенциала они 

расширяют глобальные возможности решения современных и будущих экологических проблем; 

 d) они являются форумом для прямого взаимодействия с гражданским обществом, 

незаменимым для стимулирования изменений в поведении, от которых зависим наше общее 

будущее и будущее природы. 

Сегодня на организации естественной истории возлагается особая ответственность, поскольку 

происходит сокращение глобального биоразнообразия. Современных подходов недостаточно для 

противодействия этой проблеме. Поэтому мы подтверждаем свою приверженность совместной 

работе и разработке новых интегрированных подходов для понимания и разрешения 

экологического кризиса, а также освещения проблем для широкой публики, политиков и самых 

различных кругов заинтересованных лиц. 
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Мы предлагаем три рекомендации: 

1 – Сбор образцов и составление других баз данных о природе являются моделью изменчивости 

природы и частью мировой научной инфраструктуры (как показывает пример глобального 

научного форума ОЭСР). Они представляют собой важнейшие инструменты для понимания 

воздействия изменения климата, потери биоразнообразия, а также других экологических проблем, 

но коллекции естественной истории во многих странах в настоящее время исчезают из-за 

отсутствия финансирования.  

Поэтому мы обращаемся к правительствам и организациям с призывом оказать более активную 

поддержку усилиям по сохранению таких жизненно важных коллекций.  

2 – Полевые исследования натуралистов имеют важное значение для продолжающегося сбора и 

распространения информации, а также для инициатив в сфере обучения и укрепления потенциала. 

Как группа, организации естественной истории развивались и будут продолжать развиваться и 

внедрять наиболее оптимальную практику в данной области. Вместе с тем изменения текущей 

политики, связанные с Конвенцией ООН о биологическом разнообразии сделали исследования и 

управление коллекциями по результатам научных исследований в области биоразнообразия все 

более сложными и дорогостоящими.  

Поэтому мы обращаемся с призывом к правительствам и Конвенции о биологическом 

разнообразии:  

- признать различия между коммерческой биоразведкой и научными исследованиями во 

благо обществу, и  

- способствовать некоммерческому сбору и перемещению образцов биоразнообразия в 

своих подходах к доступу и совместному использованию (ДСИ), в том числе 

посредством разработки политики и правовых норм. 

3 – Эволюция, несомненно, является наиболее приемлемым объяснением разнообразия жизни. 

Важно, чтобы при обсуждении эволюции в качестве «научных» были приемлемыми только такие 

эмпирические и проверяемые подходы. Мы настоятельно рекомендуем оказывать поддержку 

распространению научных взглядов, что является нашей обязанностью как пропагандистской 

организации, и обучению эволюции в школах.  

В заключение, участники Бюффоновского симпозиума высказывают пожелание объединить 

усилия ученых, политиков и гражданского общества в целях достижения устойчивого управления 

природой и поддержания и сохранения экосистем и их услуг, от которых зависит цивилизация. 

Мы подтверждаем нашу убежденность в возможности успеха модели развития, совместимой с 

устойчивым миром природы. В этом контексте мы с энтузиазмом рассматриваем наш возможный 

вклад за счет наших миссий, который включает расширение знаний человека о природе, обучение 

специалистов во всех областях и распространение знаний в обществе, особенно среди молодежи. 

Мы решительно подтверждаем нашу способность обеспечить беспристрастный форум для 

развития новых идей и новых подходов среди всех заинтересованных лиц. 
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Приложение II 

КОНКРЕТНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ ПЛАНИРУЕМЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ ПО ГЛОБАЛЬНОЙ ТАКСОНОМИЧЕСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЕ 

Оперативная цель 1. Провести оценку таксономических потребностей и потенциала в 

национальном, региональном и глобальном масштабах, в контексте осуществления 

Конвенции 

Планируемое мероприятие 1. Проведение в масштабах страны оценки таксономических 

потребностей и определение приоритетов 

Результат 1.1.1. Разработка пакета для поддержки оценки, распространяемого через 

портал ГТИ к концу 2009 года, на основе подготовленных до настоящего времени оценок, 

Руководства по ГТИ и указаний на веб-сайте БиоНЕТ ИНТЕРНЭШНЛ5/. Участники: 

БиоНЕТ ИНТЕРНЭШНЛ; Координационный механизм Глобальной таксономической 

инициативы и другие составители оценок потребностей в таксономической информации. 

Результат 1.1.2. К 2010 году на 10% по крайней мере в одном секторе будет подготовлена 

оценка потребностей в таксономической информации, а к 2012 году на 25% всеми 

Сторонами. Участники: Национальные правительства при поддержке таксономических 

организаций и сетей, а также национальные координационные центры ГТИ. 

Планируемое мероприятие 2. Оценка региональных таксономических потребностей и 

определение приоритетов 

Результат 1.2.1. К концу 2009 года завершить по крайней мере одну предварительную 

региональную оценку в рамках субрегиона ООН, объединенную с реализацией 

тематической области или сквозным вопросом КБР. Результаты и сделанные выводы 

могут быть вынесены на четырнадцатое совещание ВОНТТК и распространяться через 

механизм посредничества. В число участников входят БиоНЕТ ИНТЕРНЭШНЛ и КШКЖ. 

Планируемое мероприятие 3. Оценка таксономических потребностей в глобальном масштабе 

Результат 1.3.1. К концу 2009 года провести оценку глобальных таксономических 

потребностей по крайней мере для двух тематических областей или сквозных вопросов 

КБР. К участникам относятся, среди прочих, такие глобальные инициативы, как БиоНЕТ 

ИНТЕРНЭШНЛ, КАБИ, ГИМБ, Всемирный союз охраны природы (МСОП) и 

Международные центры исследований сельского хозяйства (МЦИСХ). 

Планируемое мероприятие 4. Повышение осведомленности и просвещение общественности 

Результат 1.4.1. К концу 2009 года составить и распространить подборку материалов, 

включающую исходную информацию и идеи по просвещению общественности для 

целевых групп. Участники: Координационный механизм глобальной таксономической 

инициативы, Глобальной инициатива по установлению связи, просвещению и повышению 

осведомленности общественности (УСППОО), механизм посредничества КБР. 

Результат 1.4.2. Участники процесса: Стороны, компетентные органы, участвующие в 

Глобальная инициатива по установлению связи, просвещению и повышению 

осведомленности общественности, научные партнеры консорциума национальных музеев 

и гербариев. 

                            
5/  www.bionet-intl.org/tna 



UNEP/CBD/COP/9/20/Add.2 

Страница 10 
 

/… 

Результат 1.4.3. К 2015 году подготовить веб-страницы стран с перечнями видов и 

идентификационных материалов для национальной фауны и флоры (полученные на основе 

доступной информации в литературе как базовой информации для дальнейших 

исследований). Участники процесса: ГИМБ и партнеры. 

Оперативная цель 2. Уделить главное внимание оказанию помощи в организации и 

поддержании на уровне современных требований людских ресурсов, систем и 

инфраструктуры, необходимых для получения, сопоставления и отбора с целью сохранения 

биологических образцов, которые служат основой таксономических знаний 

Планируемое мероприятие 5. Создание глобального и регионального потенциала для обеспечения 

доступа к таксономической информации и ее генерирования 

Результат 2.5.1. К 2012 году создать онлайн реестр хранилищ биологических коллекций, 

который обеспечивает глобальные уникальные идентификаторы для таких коллекций, а 

также приступить к анализу стран и регионов, где отсутствует важнейшая инфраструктура 

коллекций. Участники: КШКЖ, ГИМБ, КЕТМ, АКЕН, МОЗАИК. 

Результат 2.5.2. К 2015 году всем Сторонам разработать систему национальных и 

региональных приоритетов и планы действий по укреплению потенциала в области 

таксономии на основе национальных и региональных оценок таксономических 

потребностей. Участники процесса: Национальные правительства при поддержке 

таксономических организаций и сетей, а также национальные координационные центры 

ГТИ и Координационный механизм ГТИ.  
Результат 2.5.3. Увеличить число штатных должностей для таксономистов с целью 

накопить достаточный таксономический опыт для всех основных групп организмов во 

всех регионах, и к 2020 году вдвое увеличить число таксономистов. Участники: Все 

Стороны и страны. 

Результат 2.5.4. К 2012 году подготовить и содействовать распространению 

международных стандартов содержания и хранения биологических 

образцов/культивируемых организмов как ресурса для таксономических исследований. 

Участники: таксономические организации, механизм посредничества КБР, Глобальный 

научный форум (ГНФ) ОЭСР, БиоНЕТ ИНТЕРНЭШНЛ, КГМИОСХ, ВФКК, Европейская 

организация коллекций культур (ЕОКК). 

Результат 2.5.5. Подготовить и поддерживать таксономические коллекции как базовую 

инфраструктуру знаний для реализации КБР, с тем чтобы к 2020 году каждая из Сторон 

организовала или имела доступ, по крайней мере, к одному институциональному центру 

таксономического совершенствования на национальном или, в соответствующих случаях, 

региональном уровне. Участники процесса: национальные правительства, 

таксономические организации и сети, ГНФ, КГМИОСХ, Европейский распределенный 

институт таксономии (ЕРИТ), БиоНЕТ ИНТЕРНЭШНЛ, ВФКК, Европейская организация 

коллекций культур (ЕОКК). 

Результат 2.5.6. К 2010 году определить национальные биологические справочные 

коллекции для всех Сторон. Участники: все Стороны и страны.  

Планируемое мероприятие 6. Укрепление существующих сетей регионального сотрудничества в 

области таксономии 

Результат 2.6.1. К 2012 году включить все таксономические организации в 

соответствующие сети для оценки и укрепления потенциала. Участники: БиоНЕТ 

ИНТЕРНЭШНЛ, другие таксономические сети, национальные таксономические 

организации, ГНФ, КГМИОСХ, ВФКК, Европейская организация коллекций культур 

(ЕОКК). 
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Результат 2.6.2. Укрепить сети таксономического технического сотрудничества в десяти 

субрегионах ООН посредством публикации до конца 2009 года руководства по 

оптимальной практике. Участники: БиоНЕТ ИНТЕРНЭШНЛ. 

Результат 2.6.3. Определить региональные центры для штрих-кодирования ДНК и 

включить их в сеть ведущих лабораторий КШКЖ. Участники процесса: КШКЖ. 

Оперативная цель 3. Содействовать созданию более совершенной и эффективной 

инфраструктуры/системы для доступа к таксономической информации; с уделением 

приоритетного внимания вопросу обеспечения стран происхождения доступом к 

информации, касающейся элементов их биоразнообразия 

Планируемое мероприятие 7. Разработать скоординированную глобальную информационную 

систему в области таксономии 

Результат 3.7.2. Разработать единый международный стандарт для описаний на уровне 

коллекций, чтобы обеспечить четкую информацию о запасах коллекций до включения 

всех образцов в базу данных. Участники процесса: ГИМБ, РГТБД, Генбанк/ЕЛМБ/БДДЯ. 

Результат 3.7.3. К 2012 году подготовить открытый перечень известных видов, как шаг 

вперед в направлении глобального реестра растений, животных и микроорганизмов, а 

также других организмов. Участники: ГИМБ, Виды-2000, ИТИС, таксономические 

организации, «Энциклопедия жизни» (ЭЖ), БиоНЕТ ИНТЕРНЭШНЛ.  

Результат 3.7.4. К концу 2008 года обеспечить доступ к 1 миллиарду образцов в 

электронном формате. Участники: ГИМБ, организации-владельцы коллекций. 

Результат 3.7.5. Расширить средства и уровень оцифровки таксономической литературы, 

включающие простые и эффективные интерфейсы поиска и доступа к биологической 

информации, совместимые с ведущими биологическими проектами; а также 

структурированные в соответствии с надлежащими стандартами данных. Основные этапы 

программы библиотеки наследия биоразнообразия включают: к концу 2008 года доступны 

6 000 000 страниц, к концу 2009 года доступны 15 000 000 страниц и к концу 2010 года 

доступны 25 000 000 страниц. Участники: библиотека наследия биоразнообразия, 

библиотеки ведущих таксономических организаций, ЭнималБейз, БиодивХеритидж, 

сетевая научная электронная библиотека (СайЭЛО), Общество общей микробиологии 

(электронные издания МЖСЭМ), а также другие платформы открытого доступа. 

Результат 3.7.6. Разработать по крайней мере 5 веб-подходов к таксономической 

информации, охватывающее крупные таксономические группы, экосистемы и регионы, 

работа над которыми должна быть завершена к 2010 году, чтобы обеспечить возможность 

сравнения их эффективности. Участники процесса, среди прочих, проект создания 

таксономии в электронном формате (CATE), Европейский распределенный институт 

таксономии (ЕРИТ), Интегрированный открытый таксономический доступ (ИНОТАКСД), 

Plozi.org. 

Результат 3.7.7. К 2010 году разработать прототип Глобальной информационной системы 

видов (ГИСВ) открытого доступа в соответствии с предложениями «Потсдамской 

инициативы 2010», а к 2020 году полную версию ГИСВ с данными по всем видам. 

Участники, среди прочих: «Энциклопедия жизни» (ЭЖ), ФишБейз, РГТБД, ГИМБ, 

БиоНЕТ ИНТЕРНЭШНЛ. 

Результат 3.7.8. К 2010 году с участием специалистов разработать систему веб-страниц 

видов и программу увеличения их численности и стабильности. (Участники: 

«Энциклопедия жизни» (ЭЖ), ФишБейс, ГИМБ, БиоНЕТ ИНТЕРНЭШНЛ). 

Результат 3.7.9. К 2012 году обеспечить одну или несколько систем связями и ссылками 

на действующие ключевые слова, указатели и другие инструменты идентификации для 
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охвата всех регионов. Участники, среди прочего: ЭЖ, Международный центр физиологии 

и экологии насекомых (МЦФЭН), БиоНЕТ ИНТЕРНЭШНЛ. 

Оперативная цель 4. В рамках основных тематических программ работы Конвенции 

предусмотреть ключевые задачи в области таксономии в целях накопления информации, 

необходимой для принятия решений по обеспечению сохранения и устойчивого 

использования биологического разнообразия и его компонентов 

Планируемое мероприятие 8. Биологическое разнообразие лесов 

Результат 4.8.1. К 2015 году создать перечень важных видов для биологического 

разнообразия лесов, их статуса сохранения, экологии и распределения, в том числе 

возможные показатели подземного биоразнообразия и соответствующие системы сбора 

данных. К участникам относятся лесные министерства, таксономические организации, 

ГИМБ, Программа по биологии и плодородию тропических почв КГМИОСХ. 

Результат 4.8.2. К 2010 году создать механизм учета данных о протяженности лесов и 

данных по образцам, доступных через стандарты РГТБД, чтобы упростить работу по 

составлению перечней. Участники: ГИМБ, РГТБД, Всемирный центр мониторинга охраны 

окружающей среды ЮНЕП (ВЦМООС). 

Планируемое мероприятие 9. Биологическое разнообразие морских и прибрежных районов 

Результат 4.9.1. К 2010 году создать центр обмена данными по таксономическим 

указателям и другим инструментам идентификации для беспозвоночных мангровых лесов, 

содержащий всю доступную информацию. Участники: ЭЖ, таксономисты, Перепись 

морской жизни, ОБГИС, механизм посредничества. 

Результат 4.9.2. К 2010 году создать центр обмена данными по таксономическим 

указателям и другим инструментам идентификации для организмов балластных вод, 

содержащий всю доступную информацию. Участники процесса: Смитсоновский институт, 

ЭЖ, таксономисты, механизм посредничества. 

Результат 4.9.3. Подготовить указатель для основных групп морских водорослей. 

Участники: таксономические организации, ОБГИС. 

Планируемое мероприятие 10. Биологическое разнообразие сухих и субгумидных земель 

Результат 4.10.1. К 2012 году подготовить и апробировать один набор инструментов 

идентификации для одного места обитания засушливых земель, в том числе лишайников и 

другой флоры и фауны земной коры. 

Планируемое мероприятие 11. Биологическое разнообразие внутренних вод 

Результат 4.11.1. К 2010 году создать центр обмена данными по таксономическим 

указателям и другим инструментам идентификации для пресноводных рыб, содержащий 

всю доступную информацию. Участники: ЭЖ, таксономисты, механизм посредничества. 

Результат 4.11.2. К 2010 году провести анализ пробелов в идентификационных 

указателях для пресноводных рыб. 

Планируемое мероприятие 12. Биологическое разнообразие сельского хозяйства 

Результат 4.12.1. К 2010 году создать центр обмена данными по таксономическим 

указателям и другим инструментам идентификации для опылителей, содержащий всю 

доступную информацию. Участники: ФАО, ЭЖ, ГИМБ, ИТИС, КШКЖ, БиоНЕТ 

ИНТЕРНЭШНЛ, таксономисты, механизм посредничества. 

Результат 4.12.2. К 2012 году подготовить ключевые поля поиска для всех родов пчел в 

мире. Участники: ФАО, таксономические организации. 

Результат 4.12.3. К 2010 году разработать и приступить к тестированию систем 

идентификации для экспериментальных таксонов (например, плодовых мух-тефритид или 
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червецов и щитовок) с использованием штрих-кодов ДНК, которые могут применяться 

инспекторами пограничной сельскохозяйственной службы. Участники: КШКЖ, БиоНЕТ 

ИНТЕРНЭШНЛ, таксономисты. 

Планируемое мероприятие 13. Биологическое разнообразие горных районов 

Результат 4.13.1. Подготовить рабочие листы для известных организмов, живущих в 

горных районах. Участники процесса: ГИМБ, ГОБГР. 

Результат 4.13.2. С помощью данных о распространении образцов определить риски 

изменения климата для существующих охраняемых зон в горных районах и обеспечить 

информацию по сокращению воздействия изменения климата на ограниченные 

охраняемые районы. ГИМБ, экологические организации, КОНАБИО. 

Результат 4.13.6. Определить 6-10 приоритетных районов для более детального 

исследования горного биоразнообразия на каждом континенте. 

Планируемое мероприятие 13b. Биологическое разнообразие островов 

Оперативная цель 5. В рамках работы по решению сквозных вопросов Конвенции 

предусмотреть ключевые таксономические задачи по накоплению информации, которые 

необходимы для принятия решений, связанных с сохранением и устойчивым использованием 

биологического разнообразия и его компонентов 

Планируемое мероприятие 14. Доступ и совместное использование (ДСИ) 

Результат 5.14.1. К КП 10 подготовить указания о пользе таксономии в контексте ДСИ и 

выделить требования для предварительного обоснованного согласия и соглашений по 

передаче материалов для таксономических организаций. 

Результат 5.14.2. Организовать международный семинар компетентных национальных 

органов и национальных координационных центров по ГТИ и доступу и совместному 

использованию для обсуждения препятствий международной передаче биоматериалов для 

некоммерческих исследований, а также разработки эффективных и взаимовыгодных 

подходов по формированию предварительного обоснованного согласия, 

взаимосогласованных условий и соглашений по передаче материалов. Участники: 

секретариат КБР, ЕРИТ, КЕТМ, АКЕН, таксономические организации, КШКЖ, БиоНЕТ 

ИНТЕРНЭШНЛ. 

Результат 5.14.3. Как можно скорее гарантировать открытый и свободный доступ к 

связанной с ДСИ информацией в соответствии с правовыми обязательствами с помощью 

таких механизмов, как опосредованные ГИМБ архитектура, протоколы и стандарты. 

Планируемое мероприятие 15. Инвазивные чужеродные виды 

Результат 5.15.1. К 2010 году подготовить перечни/данные по ИЧВ для всех стран. 

Участники процесса: ГИМБ, МСОП-ГСИВ, БиоНЕТ ИНТЕРНЭШНЛ, ГИСИВ. 

Результат 5.15.2. К 2012 году обеспечить необходимую таксономическую информацию 

(инструменты идентификации, в том числе ключи поиска и штрих-коды ДНК) для 

таможенной и карантинной служб по ИЧВ на национальном и региональном уровнях. 

Результат 5.15.3. К 2012 году определить виды с высоким потенциалом превращения в 

ИЧВ и подготовить информацию для таможни/карантинной службы в соответствии с 

описанием приложения VIII/3 в качестве дополнительных плановых мероприятий. 

Участники процесса ГПИВ, ГИСИВ, ФишБейз, ГИМБ, БиоНЕТ ИНТЕРНЭШНЛ. 

Результат 5.15.4. К 2010 году завершить подготовку информационной системы онлайн 

для существующих и потенциальных инвазивных видов для каждого континента и оценить 

угрозы будущих потенциальных инвазивных видов. Участники: ГИСИВ. 
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Результат 5.15.8. К 2010 году подготовить корреляции и регулирование обновленной 

таксономии для всех известных инвазивных видов в соответствии с предложением 

глобальной стратегии Глобальной программы инвазивных видов (ГПИВ). Участники: 

ГИМБ, КЖ. 

Результат 5.15.9. Разработать протоколы (с учетом точности и быстроты) для 

идентификации ИЧВ, возможно, на основе уже действующих и разрабатываемых 

соответствующих стандартов МКЗР. Протоколы должны быть согласованы к 2010 году. 

Участники: МКЗР. 

Результат 5.15.10. К 2010 году обеспечить подготовку и распространение рабочих 

ключей идентификации для известных ИЧВ, связанных с по крайней мере одним 

основным направлением инвазии. Участники: МКЗР, БиоНЕТ ИНТЕРНЭШНЛ. 

Планируемое мероприятие 16. Поддержка в выполнении 8(j) 

Результат 5.16.1. К 2020 году в ходе работы с коренными общинами идентифицировать 

те коренные таксономические знания, которые будут включены в Глобальную архитектуру 

названий. Участники: ГИМБ. 

Планируемое мероприятие 17. Оказание поддержки в применении экосистемного подхода и в 

работе в рамках КБР по проведению оценок, включая оценки воздействия, а также по 

мониторингу и индикаторам 

Результат 5.17.1. К 2012 году предоставить метаданные по информации о 

распространении видов с указанием географических районов, чтобы способствовать 

картированию экосистем в ГИС. Участники: ГИМБ. 

Планируемое мероприятие 18. Охраняемые районы 

Результат 5.18.1. К 2010 году подготовить перечни для каждого охраняемого района по 

крайней мере для млекопитающих, рептилий, земноводных, рыб и бабочек (решение 

VIII/24, пункты 44(a) и 44(c)). 

Результат 5.18.2. Автоматизировать процесс подготовки перечней МСОП — Всемирного 

союза охраны природы (МСОП) для таксонов «Красного списка» для всех охраняемых 

районов с категориями Ia, Ib и II к 2010 году, а также для всех охраняемых районов к 2016 

году. Участники: МСОП, ГИМБ. 
Результат 5.18.3. К 2009 году организовать экспериментальный проект с целью 

демонстрации идентификации мест обитания и определения приоритетных направлений 

для определения новых охраняемых районов путем составления графиков 

распространения видов на местном, национальном и региональном уровнях, которые 

будут идентифицироваться и распространяться через механизм посредничества. 

----- 
 


