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АКТУАЛИЗАЦИЯ ТЕМАТИКИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И ЕЕ ВКЛЮЧЕНИЕ В РАБОТУ 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ СЕКТОРОВ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОВЕСТКИ 

ДНЯ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА И ДРУГИХ 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ 

РАБОТЫ КОНВЕНЦИИ 

Записка Исполнительного секретаря 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. В многолетней программе работы Конференции Сторон на период до 2020 года, принятой 

решением XII/31, Конференция Сторон постановила на своем 13-м совещании рассмотреть 

стратегические меры по активизации национального осуществления, в частности посредством 

актуализации и включения тематики биоразнообразия в работу соответствующих секторов. В этом 

же решении Конференция Сторон также согласилась рассмотреть на своем 13-м совещании 

значение повестки дня Организации Объединенных Наций в области развития на период после 

2015 года (в настоящее время известной как Повестка дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года
1
) и других соответствующих международных процессов для дальнейшей 

работы Конвенции. 

2. В решении XII/4 Конференция Сторон поручила Исполнительному секретарю продолжать 

сотрудничество с ключевыми партнерами в целях оказания активного содействия обсуждению 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Целей устойчивого 

развития. Кроме того, в решении XII/5 Конференция Сторон призвала Стороны включать аспекты 

биоразнообразия и обеспечиваемые природой блага для людей в стратегии, инициативы и 

процессы развития и искоренения нищеты и применять Ченнайское руководство по интеграции 

биоразнообразия и искоренения нищеты. 

3. Ввиду широты и сквозного характера указанных выше вопросов настоящая записка 

призвана особо выделить другие пункты повестки дня 13-го совещания Конференции Сторон 

Конвенции о биологическом разнообразии, относящиеся к актуализации тематики 

биоразнообразия, и предоставить обновленную информацию о текущей работе и инициативах. 

                                                      
* UNEP/CBD/COP/13/1. 
1 Приложение к резолюции 70/1 Генеральной Ассамблеи. 



UNEP/CBD/COP/13/10 

Страница 2 

 

 

4. Проект решения в отношении вопросов, касающихся актуализации тематики 

биоразнообразия и Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, 

приведен в обобщении проектов решений для 13-го совещания Конференции Сторон 

(UNEP/CBD/COP/13/2). Текст проекта решения был сформулирован с должным учетом 

документации, выпущенной для 19-го и 20-го совещаний Вспомогательного органа по научным, 

техническим и технологическим консультациям, а также 1-го совещания Вспомогательного 

органа по осуществлению. Данная документация сохраняет актуальность и перечислена в 

приложении к настоящей записке. 

5. Многие проекты решений, представленные Конференции Сторон на ее 13-м совещании, 

также касаются вопросов, связанных с актуализацией тематики. К ним относятся проекты 

решений о биоразнообразии и изменении климата, биоразнообразии лесов и значении оценки 

опылителей, опыления и производства продовольствия Межправительственной научно-

политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам (МНППБЭУ). 

6. Вопрос актуализации тематики также будет рассматриваться 2 и 3 декабря 2016 года на 

собрании сегмента высокого уровня 13-го совещания Конференции Сторон Конвенции о 

биологическом разнообразии. Ожидается, что сегмент высокого уровня примет декларацию 

министров по актуализации тематики сохранения и устойчивого использования биоразнообразия 

для благосостояния. В целях содействия обсуждению в ходе собрания сегмента высокого уровня 

выпущен ряд исходных документов. При обсуждении данного вопроса Стороны, возможно, 

пожелают рассмотреть декларацию министров и связанные с ней документы, перечисленные в 

приложении к настоящей записке. 

7. При подготовке к 13-му совещанию Конференции Сторон Конвенции о биологическом 

разнообразии и соответствующему сегменту высокого уровня, а также к 20-му совещанию 

Вспомогательного органа по научным, техническим и технологическим консультациям и 1-му 

совещанию Вспомогательного органа по осуществлению правительство Мексики в 

сотрудничестве с секретариатом Конвенции организовало международный семинар экспертов по 

вопросам актуализации тематики биоразнообразия. Итоги данного совещания были представлены 

на 20-м совещании Вспомогательного органа по научным, техническим и технологическим 

консультациям и на 1-м совещании Вспомогательного органа по осуществлению
2
. 3 и 4 октября 

2016 года, по окончании семинара, в Мексике было проведено неформальное совещание. 

8. При подготовке к 13-му совещанию Конференции Сторон Конвенции о биологическом 

разнообразии и соответствующему сегменту высокого уровня секретариат и правительство 

Мексики также тесно сотрудничали с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией 

Объединенных Наций (ФАО) по вопросам, связанным с актуализацией тематики биоразнообразия 

в работе секторов сельского хозяйства, рыболовства, аквакультуры и лесного хозяйства. Данная 

работа включает участие секретариата в 25-й сессии Комитета по сельскому хозяйству (26–

30 сентября 2016 года), 32-й сессии Комитета по рыболовству (11–15 июля 2016 года) и 23-й 

сессии Комитета ФАО по лесному хозяйству (18–22 июля 2016 года). Дополнительная 

информация о данной работе представлена в разделе I настоящего документа. 

9. Парижское соглашение по Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 

изменении климата
3
 вступит в силу 4 ноября 2016 года. 1-е совещание Конференции Сторон, 

выступающей в качестве Совещания Сторон Парижского соглашения, будет проводиться с 7 по 

18 ноября 2016 года в Марракеше (Марокко). Парижское соглашение имеет значение для 

актуализации тематики биоразнообразия с учетом потенциального вклада сохранения и 

устойчивого использования биоразнообразия в осуществление соглашения. Данное значение 

подробно рассматривается в разделе III настоящего документа. 

                                                      
2 UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/53 и UNEP/CBD/SBI/1/INF/58. 
3 Приложение к решению 1/CP.21 (см. FCCC/CP/2015/10/Add.1) 

http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/10a01.pdf
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I. АКТУАЛИЗАЦИЯ ТЕМАТИКИ В СЕЛЬСКОМ, РЫБНОМ И ЛЕСНОМ 

ХОЗЯЙСТВАХ 

10. Для устранения воздействия косвенных и прямых факторов утраты биоразнообразия 

необходимо сосредоточить внимание на основных секторах (сельское хозяйство, рыболовство и 

аквакультура). Данные сектора и воздействуют на биоразнообразие, и зависят от него. 

В ближайшие десятилетия ожидается рост спроса на товары и услуги данных секторов в 

результате роста численности населения, увеличения среднего уровня благосостояния и других 

демографических изменений. Аспекты актуализации тематики биоразнообразия в работе данных 

секторов важны не только для сохранения и устойчивого использования биоразнообразия, но и 

для обеспечения дальнейшей жизнеспособности секторов. В этих секторах существует огромный 

потенциал мер стимулирования более благоприятного для биоразнообразия управления, и 

решениям на основе биоразнообразия отводится значительная роль в таких мерах. 

11. Вопрос актуализации тематики рассматривался в ходе 19-го и 20-го совещаний 

Вспомогательного органа по научным, техническим и технологическим консультациям, а также на 

1-м совещании Вспомогательного органа по осуществлению и представлен в проектах решений, 

выработанных по итогам данных совещаний. Кроме того, секретариат Конвенции о 

биологическом разнообразии и правительство Мексики сотрудничали с Продовольственной и 

сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций по вопросам, связанным с 

актуализацией тематики биоразнообразия в работе секторов сельского хозяйства, рыболовства, 

аквакультуры и лесного хозяйства. 

A. Сельское хозяйство 

12. Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии принял участие в 25-й сессии 

Комитета по сельскому хозяйству, в том числе путем организации параллельного мероприятия, 

чтобы подчеркнуть значение биоразнообразия в сельскохозяйственном секторе. Непосредственное 

отношение к биоразнообразию имеют следующие итоги
4
 сессии: 

a) Комитет приветствовал Стратегию работы ФАО в области изменения климата и 

обратился к ФАО и странам с просьбой об актуализации тематики биоразнообразия во всех 

аспектах сельского хозяйства, чтобы способствовать вкладу в экосистемные услуги и меры по 

смягчению последствий изменения климата и адаптации к нему. Комитет также поручил Комитету 

по сельскому хозяйству, Комитету по рыболовству и Комитету по лесному хозяйству рассмотреть 

вопросы актуализации тематики биоразнообразия в качестве сквозного вопроса на своих 

следующих совещаниях в 2018 году; 

b) Комитет призвал ФАО продолжать укреплять ее нормативную, научную и 

доказательную деятельность в контексте работы в секторе производства продовольствия и 

сельского хозяйства в рамках стратегической структуры, уделяя особое внимание агроэкологии, 

биотехнологии, устойчивому производству, изменению климата, биоразнообразию, механизации, 

статистике, продовольственной обеспеченности, питанию, проблемам молодежи и гендерным 

вопросам; 

c) Комитет приветствовал Проект добровольного руководства по устойчивому 

управлению почвами, включая руководство по подходам к сохранению и повышению 

биоразнообразия почвы, которые были представлены на рассмотрение Совету ФАО и 

Конференции ФАО; 

d) Комитет признал ключевую роль сельского хозяйства в достижении Целей 

устойчивого развития и подчеркнул необходимость способствовать достижению баланса 

экономического, социального и экологического измерений устойчивости, а также усилению 

интеграции в секторах сельского, лесного хозяйства и рыболовства; 

                                                      
4 Итоги 25-й сессии Комитета по сельскому хозяйству представлены по адресу: http://www.fao.org/coag/reports/en/  

http://www.fao.org/coag/reports/en/
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e) Комитет поддержал работу ФАО и стран в рамках Систем сельскохозяйственного 

наследия мирового значения, отметив их вклад в устойчивое ведение сельского хозяйства, 

сохранение биоразнообразия, продовольственной обеспеченности и экологической устойчивости; 

f) Комитет утвердил предложение соблюдать в системе Организации Объединенных 

Наций Всемирный день защиты пчел и ежегодно праздновать его 20 мая; 

g) Комитет признал решающее значение здоровья растений для 

сельскохозяйственного развития, биоразнообразия, продовольственной обеспеченности и питания 

и призвал к укреплению международного сотрудничества, в том числе посредством Конвенции о 

биологическом разнообразии; 

h) Комитет принял к сведению представленную информацию о 13-м совещании 

Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии; 

i) Комитет поручил Конференции ФАО рассмотреть на ее следующей очередной 

сессии решения, принятые Конференцией Сторон Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата на ее 22-м совещании и Конференцией Сторон 

Конвенции о биологическом разнообразии на ее 13-м совещании и относящиеся к работе ФАО, в 

том числе в рамках обсуждений по поводу следующего среднесрочного плана, программы работы 

и бюджета. 

B. Рыболовство 

13. Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии принял участие в 32-й сессии 

Комитета по рыболовству, в том числе путем организации параллельного мероприятия, чтобы 

подчеркнуть значение биоразнообразия в секторе рыболовства. Непосредственное отношение к 

биоразнообразию имеют следующие итоги
5
 сессии: 

a) Комитет приветствовал итоги и рекомендации совместного совещания экспертов 

по целевой задаче 6
6
, принятой в Айти, предложил ФАО укрепить сотрудничество с Конвенцией о 

биологическом разнообразии и рекомендовал ФАО предоставить подходящие индикаторы для 

контроля за ходом выполнения соответствующих целевых задач, принятых в Айти; 

b) Комитет приветствовал инициативу Конвенции о биологическом разнообразии, 

ФАО и Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде и выразил свою 

признательность Республике Корея за организацию совещания, посвященного глобальному 

диалогу по Инициативе устойчивого развития океана с организациями по региональным морям и 

региональными рыбохозяйственными органами для ускорения достижения целевых задач по 

сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти, в сентябре 

2016 года в Сеуле
7
; 

c) Мексика предложила участникам и другим заинтересованным сторонам 

присоединиться к 13-му совещанию Конференции Сторон Конвенции о биологическом 

разнообразии, которое будет проводиться с 4 по 17 декабря 2016 года в Канкуне (Мексика), 

подчеркнув, что на совещании также будет уделено внимание включению вопросов 

биоразнообразия в работу секторов рыболовства и сельского хозяйства. 

C. Лесное хозяйство 

14. Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии принял участие в 23-й сессии 

Комитета по лесному хозяйству. Это включало организацию диалога о возможностях и проблемах 

актуализации тематики биоразнообразия в работе сектора лесного хозяйства в сотрудничестве с 

правительством Мексики и ФАО. В ходе своей сессии Комитет сосредоточил внимание на 

                                                      
5 Итоги 32-й сессии Комитета по рыболовству представлены по адресу: http://www.fao.org/3/a-mr484e.pdf  
6 Результаты работы совещания представлены в документе UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/27. 
7 Результаты данного совещания представлены в виде информационного документа. 

http://www.fao.org/3/a-mr484e.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-20/information/sbstta-20-inf-27-en.pdf
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взаимосвязях между лесами и другими секторами и вопросами, включая биоразнообразие и 

изменение климата. Основные итоги сессии включали следующие просьбы к ФАО: 

a) сотрудничать с секретариатом Конвенции о биологическом разнообразии и 

министерствами, ответственными за леса и лесное хозяйство, при подготовке к 13-му совещанию 

Конференции Сторон применительно к обсуждению лесного хозяйства в рамках сегмента 

высокого уровня, включая рассмотрение статьи 5 Парижского соглашения
3
; 

b) продолжить работу с секретариатами КБР, КООНБО, РКИКООН, ФООНЛ, 

другими участниками Совместного партнерства по лесам, а также прочие соответствующие 

международные процессы по улучшению и оптимизации глобальной отчетности по лесам в целях 

выявления возможностей для взаимодействия и снижения бремени отчетности на страны; 

c) применительно к работе ФАО над Повесткой дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года и роли лесов — поддержать страны в усилении многофункциональной 

роли лесов путем оценки экосистемных услуг и расширения участия частного сектора в 

устойчивом управлении лесами.  

15. На той же 23-й сессии Комитета по лесному хозяйству в контексте глобального плана 

действий по сохранению, устойчивому использованию и развитию генетических ресурсов леса 

Комитет предложил странам включить вопросы сохранения и использования генетических 

ресурсов леса в национальные лесные программы и другие соответствующие национальные 

стратегии и программы в сотрудничестве с Конвенцией о биологическом разнообразии (и при 

необходимости в соответствии с Международным договором о генетических ресурсах растений 

для производства продовольствии и ведения сельского хозяйства), применяя традиционные знания 

инновационными способами. 

16. В число других недавних инициатив по актуализации тематики биоразнообразия в работе 

сектора лесного хозяйства, в которых участвовал секретариат, входят обсуждения по поводу 

Международного механизма по лесам и Совместная инициатива МОТД/КБР по сохранению 

биоразнообразия тропических лесов. 

II. ЗНАЧЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА И ЦЕЛЕЙ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

17. В решении XII/4 Конференция Сторон Конвенции о биологическом разнообразии 

поручила Исполнительному секретарю, при условии наличия ресурсов, продолжать 

сотрудничество с ключевыми партнерами в целях оказания активного содействия обсуждению 

повестки дня Организации Объединенных Наций в области развития на период после 2015 года и 

Целей устойчивого развития, следить за соответствующими итогами и сообщать Сторонам обо 

всех значительных событиях, касающихся биоразнообразия, а также оказывать Сторонам 

дальнейшее содействие в их усилиях по включению аспектов биоразнообразия и экосистемных 

функций и услуг в процессы искоренения нищеты и развития. В связи с этим Исполнительный 

секретарь продолжил свое участие в соответствующих процессах, связанных с Повесткой дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года и Целями устойчивого развития, в том 

числе путем сотрудничества с другими учреждениями Организации Объединенных Наций и 

секретариатами других конвенций в целях обеспечения того, чтобы итоги обсуждений по 

Повестке дня на период до 2030 года соответствовали обязательствам в рамках Конвенции и 

других инструментов по биоразнообразию и носили взаимодополняющий характер. 

18. Чтобы предоставить дополнительные сведения о проводившихся Конференцией Сторон 

обсуждениях по данным поручениям, в настоящем разделе представлено обновление информации 

о работе, предпринятой Исполнительным секретарем в целях содействия осуществлению, 

принятию последующих мер и процессу обзора Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года, определено значение для дальнейшей работы Конвенции и выявлен ряд 
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возможных мероприятий для проведения. Дополнительная информация о значительных событиях, 

касающихся Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, представлена в 

информационном документе. 

A. Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию 

19. В соответствии с резолюциями, принятыми Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций (66/288, 67/290 и 70/1), был создан Политический форум высокого уровня 

по устойчивому развитию в качестве центральной платформы для принятия последующих мер и 

обзора осуществления Повестки дня на период до 2030 года. Было решено, что Политический 

форум высокого уровня будет проводиться раз в четыре года под эгидой Генеральной Ассамблеи 

на уровне глав государств и правительств и раз в год под эгидой Экономического и социального 

совета, включая трехдневный сегмент совещания на уровне министров (см. резолюцию 67/290). 

20. Третье совещание Политического форума высокого уровня (первое с момента принятия 

Повестки дня на период до 2030 года) было созвано под эгидой Экономического и социального 

совета с 11 по 20 июля 2016 года в Нью-Йорке. В рамках всеобъемлющей темы "обеспечения того, 

чтобы никто не был забыт" были представлены добровольные национальные обзоры о 22 стран и 

результаты региональных форумов по устойчивому развитию, организованных региональными 

комиссиями Совета. 

21. В резолюции 70/299 были установлены следующие ежегодные темы до конца текущего 

четырехлетнего цикла для обзора результатов, которых Политическому форуму высокого уровня 

удалось достичь по Повестке дня на период до 2030 года: a) на 2017 год: "Искоренение нищеты и 

содействие процветанию в меняющемся мире"; b) на 2018 год: "Преобразования в целях 

формирования стабильных и жизнеспособных обществ"; c) на 2019 год: "Наделение людей 

правами и достижение открытости и равноправия". 

22. Также было решено, что Политический форум высокого уровня будет посвящен 

ежегодному обсуждению ряда Целей устойчивого развития и их взаимосвязей с другими Целями. 

Это должно способствовать углубленному обзору прогресса в достижении всех Целей. График 

обзора Целей устойчивого развития: 

a) в 2017 году: цели 1 (нищета), 2 (голод), 3 (здоровье и благополучие), 5 (гендерное 

равенство), 9 (индустриализация, инновации и инфраструктура) и 14 (морские и прибрежные 

экосистемы); 

b) в 2018 году: цели 6 (чистая вода и санитария), 7 (энергия), 11 (города и населенные 

пункты), 12 (потребление и производство) и 15 (экосистемы суши); 

c) в 2019 году: цели 4 (образование), 8 (работа и экономический рост), 10 

(неравенство), 13 (изменение климата) и 16 (мир, правосудие и институты). 

Кроме того, будет осуществляться ежегодный обзор Цели 17 (партнерство ради целей). 

B. Индикаторы достижения Целей устойчивого развития 

23. Меры по разработке глобальной структуры индикаторов достижения Целей в области 

устойчивого развития принимаются под руководством Статистической комиссии Организации 

Объединенных Наций и Межучрежденческой и экспертной группы по показателям достижения 

целей устойчивого развития (МУЭГ-ЦУР). В целях оказания содействия этому процессу 

Исполнительный секретарь проинформировал Отдел статистики Организации Объединенных 

Наций о продолжении работы в рамках Конвенции с целью выявления на глобальном уровне 

индикаторов выполнения целевых задач по сохранению и устойчивому использованию 

биоразнообразия, принятых в Айти. Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии также 

принял участие в этом процессе, с тем чтобы определить глобальные индикаторы достижения 

Целей устойчивого развития 14 и 15. 
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24. Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии отвечает за два индикатора: 

а) 15.6.1. Число стран, принявших законодательные, административные и политические основы по 

обеспечению совместного использования выгод на справедливой и равной основе, и b) 15.9.1. 

Прогресс в осуществлении национальных целевых задач, сформулированных в соответствии с 

целевой задачей 2 по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятой в 

Айти, Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия на 2011–2020 годы. Фактологические бюллетени с метаданными об этих 

индикаторах были подготовлены и представлены Отделу статистики Организации Объединенных 

Наций. 

25. Кроме того, Исполнительный секретарь поручил провести исследование, посвященное 

потенциальному вкладу эколого-экономического учета в интегрированную систему информации и 

индикаторы для трех конвенций, принятых в Рио-де-Жанейро, и Целей устойчивого развития. 

В рамках исследования рассматриваются информационные пробелы и несоответствия между 

источниками данных — проблема, которую МУЭГ-ЦУР признала препятствием. Данное 

исследование позволит получить информацию о методологическом развитии и применении 

эколого-экономического учета для выявления индикаторов достижения Целей устойчивого 

развития. Исследование будет распространено в виде информационного документа. 

C. Работа по обеспечению связи Стратегического плана в области сохранения и 

устойчивого использования биоразнообразия на 2011–2020 годы и целевых 

задач по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, 

принятых в Айти, с Целями устойчивого развития 

26. На 19-м совещании Вспомогательного органа по научным, техническим и 

технологическим консультациям секретариат выпустил записку о связях между целевыми 

задачами по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятыми в Айти, и 

целевыми задачами в рамках Целей устойчивого развития
8
. Помимо этого Исполнительный 

секретарь в тесном сотрудничестве с ведомствами, входящими в Группу Организации 

Объединенных Наций по технической поддержке Рабочей группы открытого состава по Целям 

устойчивого развития (ФАО, ПРООН, ЮНЕП и Всемирный банк), разработал техническую 

записку о стимулирующей роли биоразнообразия и экосистем в выполнении Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года, с тем чтобы помочь лицам, принимающим 

решения, определить значение биоразнообразия для Целей устойчивого развития и 

сопутствующих целевых задач, а также оказать содействие включению тематики биоразнообразия 

и экосистемных услуг в процесс достижения всех Целей устойчивого развития. Техническая 

записка представлена в дополнении к настоящему документу (UNEP/CBD/COP/13/10/add.1). 

D. Конференция Организации Объединенных Наций на высоком уровне по 

содействию достижению Цели устойчивого развития №14 

27. В своей резолюции 70/226 от 22 декабря 2015 года Генеральная Ассамблея Организации 

Объединенных Наций приняла решение о созыве Конференции Организации Объединенных 

Наций на высоком уровне по содействию достижению Цели устойчивого развития №14: 

Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах 

устойчивого развития. Впоследствии, в резолюции 70/303, Ассамблея приняла решение о том, что 

конференция пройдет в штаб-квартире Организации Объединенных Наций с 5 по 9 июня 

2017 года, а также поручила Председателю Генеральной Ассамблеи созвать в феврале 2017 года 

двухдневное подготовительное совещание. 

E. Дополнительное значение Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года для работы в рамках Конвенции на глобальном уровне 

                                                      
8 UNEP/CBD/SBSTTA/19/INF/9. 
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28. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года открывает 

дополнительные возможности для применения комплексного подхода к процессам мониторинга и 

предоставления отчетности посредством многосторонних природоохранных соглашений (МПС) и 

других инструментов Организации Объединенных Наций. В сотрудничестве с соответствующими 

организациями и механизмами Конвенция о биологическом разнообразии и ее секретариат могут 

способствовать введению в действие механизма принятия последующих мер и проведения обзора 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года на глобальном, 

региональном и национальном уровнях, а также эффективному использованию механизмов 

мониторинга и представления отчетности в рамках Конвенции о биологическом разнообразии 

посредством: 

a) оказания содействия в подготовке каждые четыре года Доклада об устойчивом 

развитии в мире и в проведении ежегодного Политического форума высокого уровня по 

устойчивому развитию, особенно для тематического обзора Целей №14 и 15 в 2017 и 2018 годах 

соответственно, путем участия в создании ежегодного доклада о ходе достижения Целей 

устойчивого развития, в подготовке национальных добровольных обзоров и в других 

соответствующих процессах принятия последующих мер и проведения обзора; 

b) совершенствования связанных с биоразнообразием индикаторов достижения Целей 

устойчивого развития в рамках работы МУЭГ-ЦУР и других соответствующих организаций. 

29. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года может 

способствовать реализации Стратегического плана в области сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия на 2011–2020 годы и служит инструментом повышения 

осведомленности о важности биоразнообразия для благосостояния людей. Кроме того, она 

представляет собой убедительный довод в пользу актуализации тематики биоразнообразия в 

различных секторах. Принятие Целей устойчивого развития, которые объединяют вопросы 

устойчивого использования земель, экосистем и природных ресурсов, обеспечивает условия для 

будущего включения задач сохранения биоразнообразия и экосистем в деятельность 

экономических секторов. Таким образом, все более значительные усилия по актуализации 

тематики биоразнообразия и экосистем в различных секторах в соответствии с Конвенцией о 

биологическом разнообразии способствуют повышению степени согласованности политики 

посредством применения общегосударственного подхода к реализации Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года. Чтобы облегчить на национальном уровне 

включение аспектов биоразнообразия в планирование национального развития, можно заручиться 

более широкой поддержкой в процессе реализации и пересмотра национальных стратегий и 

планов действий по сохранению биоразнообразия (НСПДСБ), а также воспользоваться другими 

инструментами в области биоразнообразия. 

F. Дополнительное значение Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года для работы в рамках Конвенции на национальном уровне 

30. В процессе, связанном с первым Добровольным национальным обзором Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года
9
, было установлено, что многие страны 

приступили к созданию институциональных механизмов и к интеграции Целей устойчивого 

развития в планы национального развития и международного сотрудничества. При этом 

выяснилось, что инвентаризация и определение базовых значений стали основными шагами в 

течение первого года, а в разных странах выявляются пробелы в потенциале, в частности в сфере 

определения и сбора данных, а также их анализа. Прогресс в планировании и реализации 

                                                      
9  Выездное совещание, посвященное подготовке к сессии Политического форума высокого уровня в 2016 году, 23–24 февраля 

2016 года, доклад представителей основных групп и других субъектов деятельности.  

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/9798MGOS%20report%20on%20HLPF%20Retreat%20Feb%2023%202016_FINAL.

pdf, Earth Negotiation Bulletin Vol. 33 No. 27. Итоги совещания Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию в 

2016 году. 23 июля 2016 года. Международный институт устойчивого развития (МИУР). http://www.iisd.ca/download/pdf/enb3327e.pdf  

 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/9798MGOS%20report%20on%20HLPF%20Retreat%20Feb%2023%202016_FINAL.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/9798MGOS%20report%20on%20HLPF%20Retreat%20Feb%2023%202016_FINAL.pdf
http://www.iisd.ca/download/pdf/enb3327e.pdf
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национальных стратегий и планов устойчивого развития варьируется в зависимости от 

приоритетов и возможностей той или иной страны. Например, одни страны выполнили половину 

мероприятий из текущих планов национального развития, а другие уже реализовали свои планы 

во многих областях, связанных с Целями устойчивого развития. В то же время этим странам все 

еще необходимо предусмотреть дополнительные меры и целевые задачи с учетом амбициозности 

Целей устойчивого развития. 

31. В рамках Конвенции о биологическом разнообразии был разработан ряд полезных 

инструментов, способных обеспечить информационную поддержку и помочь в реализации 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года на национальном уровне. 

В него входит:  

a) Стратегический план в области сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия на 2011-2020 годы и сопряженная с ним структура индикаторов; 

b) стратегия мобилизации ресурсов:  

c) тематические программы работы; 

d) структуры национальной и финансовой отчетности. 

32. Национальные стратегии и планы действий по сохранению биоразнообразия (НСПДСБ) 

по-прежнему остаются важной отправной точкой для актуализации тематики биоразнообразия в 

процессе реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года на 

национальном уровне, что обусловливает их применение в качестве инструментов для 

согласования аспектов реализации Конвенции на национальном уровне с более широкими целями 

стран в области устойчивого развития, включая Повестку дня на период до 2030 года, и наоборот. 

В связи с этим необходимо, действуя через соответствующие национальные и региональные 

каналы, продолжать поощрение и поддержку обмена накопленным опытом и распространения 

подходов, связанных с актуализацией тематики биоразнообразия и НСПДСБ в рамках 

планирования национального развития, а также в процессе реализации этих планов. 

33. Помимо прочего Стороны Конвенции применяли различные национальные 

координационные механизмы, позволяющие создать благоприятные условия для разработки и 

реализации НСПДСБ, в которых учтены приоритеты и интересы всех соответствующих 

министерств. Такие механизмы, как создание межведомственного или межминистерского 

комитета, также могут принести пользу странам, обеспечив сотрудничество между 

министерствами и ведомствами, необходимое для реализации Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года. 

34. В ответ на просьбу государств-членов о последовательной и комплексной поддержке со 

стороны Системы развития Организации Объединенных Наций в ходе осуществления Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года Группа ООН по вопросам развития 

внесла изменения во Временные руководящие указания к Рамочной программе ООН по оказанию 

помощи в целях развития (РПООНПР). 

35. В документе UNEP/CBD/COP/12/INF/48 Исполнительный секретарь указал, что Группа 

ООН по управлению природопользованием (ГУП) и Группа по регулированию вопросов 

биоразнообразия (ГРВ) определили РПООНПР как ключевую отправную точку, позволяющую 

интегрировать вопросы биоразнообразия как в меры политики, так и в региональные и 

национальные проекты ведомств ООН, и рекомендовали ряд мероприятий, которые обеспечат 

включение тематики биоразнообразия в соответствующие руководящие материалы и новые 

версии РПООНПР. Исполнительный секретарь принял участие в этом продолжающемся процессе, 

чтобы активизировать работу по включению тематики, связанной с биоразнообразием и 

экосистемами, в Руководящие указания к РПООНПР. В интересах стран, перечисленных в 

РПООНПР на 2017 год, Группе ООН по вопросам развития были направлены обновленные 
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результаты анализа прогресса в пересмотре национальных стратегий и планов действий по 

сохранению биоразнообразия на основе документа UNEP/CBD/SBI/1/2/Add.1. Эти результаты 

включают информацию о том, в какой степени страны готовы к актуализации тематики, 

предусмотренной в планах устойчивого развития и стратегиях сокращения бедности, в рамках 

национальных стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия. 

36. Подготовка временных руководящих указаний завершится к концу 2016 года, после учета 

отзывов от страновых групп ООН, которые приняли участие в реализации программы, и в 

дальнейшем они будут регулярно обновляться, что позволит отразить накопленные знания и 

поделиться опытом и новаторскими идеями страновых групп. 

III. ЗНАЧЕНИЕ ДРУГИХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ СОГЛАШЕНИЙ 

A. Биоразнообразие и изменение климата 

37. В документе UNEP/CBD/SBSTTA/20/10 Исполнительный секретарь представил обзор 

итогов 21-й сессии Конференции Сторон РКИКООН. В данном разделе отражены изменения в 

представленных данных. 

38. Парижское соглашение было принято 13 декабря 2015 года в целях удержания прироста 

среднемировой температуры намного ниже 2°C сверх доиндустриальных уровней и принятия мер 

по ограничению роста температуры до 1,5°C сверх доиндустриальных уровней. Успешная 

реализация Парижского соглашения может способствовать достижению целей Конвенции о 

биологическом разнообразии. В противном случае среднемировые температуры могут 

увеличиться на 4°C, и такое изменение климата приведет к катастрофическим последствиям для 

биоразнообразия. Ожидается, что Стороны Парижского соглашения будут предпринимать 

действия по охране и повышению качества,  

в соответствующих случаях, поглотителей и накопителей парниковых газов. В соответствии с 

пунктом 1 d) статьи 4 РКИК ООН сюда относится биомасса, леса и океаны, а также другие 

экосистемы районов суши, прибрежные и морские экосистемы. 

39. Стороны Соглашения должны подготавливать, сообщать и сохранять последовательные 

определяемые на национальном уровне вклады (НУВ), которые могут включать сопутствующие 

выгоды в результате действий по адаптации и/или планов диверсификации экономики Сторон. 

НУВ, представленные до вступления в силу, рассматриваются как предполагаемые определяемые 

на национальном уровне вклады (ПНУВ). По состоянию на 20 октября 2016 года 190 стран 

подготовили и подали в секретариат РКИКООН 163 ПНУВ (Европейский союз представил один 

ПНУВ от имени всех государств-членов). В ноябре 2015 года в рамках Программы Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде был проведен анализ оценочных совокупных 

уровней выбросов парниковых газов — с учетом 119 ПНУВ, поданных к 1 октября 2015 года. 

Было установлено, что совокупные уровни выбросов не соответствуют минимально затратным 

сценариям, предусматривающим 2°C. Напротив, предпринимаемые усилия по снижению 

выбросов, указанные в ПНУВ, вероятно, приведут к среднемировому повышению температуры 

примерно на 3°C. Последствия этого процесса будут очень опасны для биоразнообразия. 

40. Пороговое значение для вступления в силу Парижского соглашения было достигнуто 

5 октября 2016 года. Парижское соглашение вступит в силу 4 ноября 2016 года. 1-е совещание 

Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Парижского соглашения 

(CMA1), пройдет в Марракеше, (Марокко) с 7 по 18 ноября 2016 года. 

41. В решении о принятии Парижского соглашения содержится предложение 

Межправительственной группе по изменению климата (МГИК) подготовить в 2018 году 

специальный доклад о воздействии глобального потепления на 1,5°C сверх доиндустриальных 

уровней и связанных с ним траекторий глобальных выбросов парниковых газов. Впоследствии, на 

43-й сессии МГИК было одобрено решение принять предложение РКИКООН представить в 2018 

году специальный доклад о воздействии глобального потепления на 1,5°C сверх 
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доиндустриальных уровней и связанных с ним траекторий глобальных выбросов парниковых 

газов. На своей 44-й сессии МГИК приняла общую структуру специального доклада
10

, который 

будет включать оценку способов смягчения, совместимых с 1,5°C, и оценку воздействия 

потепления на 1,5°C на антропогенные и природные системы. Кроме того, МГИК приняла 

решение издать специальный доклад об изменении климата, океанах и криосфере, а также 

специальный доклад об изменении климата, опустынивании, деградации земель, о мерах по 

устойчивому управлению землями, продовольственной безопасности и потоках парниковых газов 

в наземных экосистемах. Во всех этих докладах будет представлена информация о влиянии 

Конвенции на изменение климата и биоразнообразие. 

42. В Рекомендации XX/10 Вспомогательного органа по научным, техническим и 

технологическим консультациям содержится предложение, адресованное МГИК: при разработке 

специального доклада о воздействии глобального потепления на 1,5°C сверх доиндустриальных 

уровней представить соображения о влиянии на биоразнообразие и экосистемные функции и 

услуги, а также о вкладе сохранения и устойчивого использования биоразнообразия и 

восстановления экосистем в усилия по удержанию глобального потепления на уровне 

предельных 1,5°C. Секретариат передал на рассмотрение МГИК несколько соответствующих 

докладов. В частности, было представлено описание его вклада в работу Рамочной конвенции 

ООН об изменении климата, включая участие в Структурированном экспертном диалоге (СЭД) по 

охватывающему 2013–2015 годы анализу достаточности долгосрочной глобальной цели в 2°C
11

, а 

также доклад, подготовленный Университетом Париж-юг и посвященный анализу вклада целевых 

задач по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти, в 

смягчение климата на суше
12

 (в рамках этого доклада исследовалась важность удержания 

глобального потепления в пределах 2°C или ниже для биоразнообразия, а также роль моделей и 

планов действий в предоставлении информации о путях достижения целей в области 

биоразнообразия и климата). Другие соответствующие доклады для МГИК включают: 

a) обновленное обобщение по воздействию подкисления океана на морское 

биоразнообразие (Техническая серия КБР №75); 

b) "Геоинженерия в контексте Конвенции о биологическом разнообразии" 

(Техническая серия КБР №66) вместе с обновленной версией
13

; 

c) "Управление экосистемами в контексте смягчения последствий изменения 

климата: обзор современных знаний и рекомендации для оказания поддержки в принятии 

экосистемных мер по смягчению, не ограничивающихся наземными лесами"
14

; 

d) Связывание биоразнообразия со смягчением последствий изменения климата и 

адаптацией к ним: доклад 2-й Специальной группы технических экспертов по биоразнообразию и 

изменению климата (Техническая серия КБР №41). 

43. Парижское соглашение не определяет способы смягчения и основано на национальных 

обязательствах его Сторон. Сценарии в рамках пятого оценочного доклада МГИК в значительной 

мере опираются на предположения о том, что технологии отрицательных выбросов будут 

развиваться и использоваться в конце текущего столетия. Вместе с тем авторы некоторых 

отчетов
15

 и многочисленных статей в научной литературе предостерегают от чрезмерных надежд 

на технологии отрицательных выбросов, поскольку эти технологии не готовы для 

широкомасштабного внедрения и могут оказать неблагоприятное воздействие на биоразнообразие 

и связанные с ним средства к существованию. 

                                                      
10 Общая структура представлена по адресу: http://ipcc.ch/meetings/session44/l2_adopted_outline_sr15.pdf. 
11  Доклад, посвященный отчету о структурированном экспертном диалоге в рамках анализа, охватывающего 2013–2015 годы, 

представлен по адресу: http://unfccc.int/resource/docs/2015/sb/eng/inf01.pdf. 
12 UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/29. 
13 UNEP/CBD/SBSTTA/19/INF/12. 
14 UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/3. 
15 UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/29, UNEP/CBD/SBSTTA/19/INF/2. 

http://ipcc.ch/meetings/session44/l2_adopted_outline_sr15.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2015/sb/eng/inf01.pdf


UNEP/CBD/COP/13/10 

Страница 12 

 

 

44. Решающее значение в обеспечении взаимодействия и предотвращении конфликтов в 

процессе реализации имеет связь между задачами на экосистемной основе, которые указаны в 

национальных планах, разработанных в соответствии с Рамочной конвенцией Организации 

Объединенных Наций об изменении климата и Конвенцией о биологическом разнообразии. 

С целью продвижения вопроса о согласованности эти национальных планов секретариат 

откликнулся на рекомендацию Специальной рабочей группы по Парижскому соглашению (СПС) 

представить информацию, мнения и предложения, касающиеся выполняемой СПС работы, до ее 

сессии на 22-м совещании Конференции Сторон РКИКООН, которое состоится в Марракеше 

(Марокко) в ноябре 2016 года. Более того, еще несколько стран в явной форме признают 

включение своих мероприятий в рамках определяемых на национальном уровне вкладов (НУВ) в 

национальные стратегии и планы действий по сохранению биоразнообразия, что способствует 

включению вопросов биоразнообразия в мероприятия по адаптации к изменению климата и 

смягчению его последствий. 

B. Сендайская рамочная программа действий по снижению риска стихийных бедствий 

45. Сендайская рамочная программа действий по снижению риска стихийных бедствий на 

2015–2030 годы была принята третьей Всемирной конференцией по снижению риска стихийных 

бедствий
16

. Впервые в международной рамочной программе снижения риска стихийных бедствий 

признается, что устойчивое управление экосистемами является способом формирования 

устойчивости по отношению к стихийным бедствиям; экосистемы необходимо принимать во 

внимание в трех приоритетных областях: a) проведение оценок риска; b) управление рисками; и c) 

инвестиции в устойчивость. 

46. Глобальная платформа по снижению риска стихийных бедствий — это основной форум 

глобального уровня для обмена стратегическими рекомендациями, координации, развития 

сотрудничества и анализа прогресса в применении международных документов по снижению 

риска стихийных бедствий. Глобальная платформа по снижению риска стихийных бедствий — 

2017 будет проводиться в Канкуне (Мексика) с 22 по 26 мая 2017 года. На одной из рабочих 

сессий платформы будут рассматриваться вопросы защиты экосистем и управления ими, а также 

устойчивые методы ведения сельского хозяйства. 

47. Кроме того, в 2016 году было проведено несколько Региональных платформ по снижению 

риска стихийных бедствий. В Сендайской рамочной программе действий по снижению риска 

стихийных бедствий Региональные платформы признаются принципиально важными процессами 

и механизмами для мониторинга результатов ее реализации на региональном уровне, а также для 

оказания поддержки в подготовке к Глобальной платформе — 2017 и организации дискуссий во 

время ее проведения. 

IV. ПОСЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ К ЧЕННАЙСКОМУ РУКОВОДСТВУ ПО 

ИНТЕГРАЦИИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И ИСКОРЕНЕНИЯ НИЩЕТЫ 

48. На своем 12-м совещании Конференция Сторон приняла решение призвать Стороны к 

интеграции биоразнообразия в стратегии, инициативы и процессы искоренения нищеты и 

развития на всех уровнях, и наоборот, включить вопросы и приоритеты искоренения нищеты и 

развития в национальные стратегии и планы действий по сохранению биоразнообразия, а также в 

другие соответствующие планы, меры политики и программы по реализации Стратегического 

плана в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011–2020 годы 

(пункт 3 решения XII/5). 

49. В том же решении Конференция приветствовала принятие подробного Ченнайского 

руководства по интеграции биоразнообразия и искоренения нищеты (пункт 2 решения XII/5) и 

призвала Стороны определять и продвигать меры политики, мероприятия, проекты и механизмы 

                                                      
16 См. резолюцию 69/283 Генеральной Ассамблеи. 
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сохранения биоразнообразия и развития, которые расширяют права и возможности коренных 

народов и местных общин и бедного, изолированного и уязвимого населения, чьи средства к 

существованию напрямую зависят от биоразнообразия и экосистемных услуг и функций (пункт 10 

решения XII), а также применять Ченнайское руководство при разработке соответствующих 

планов, мер политики и мероприятий (пункт 16 решения XII/5). Кроме того, Конференция Сторон 

предложила Сторонам, другим правительствам, международным организациям и другим 

субъектам деятельности, а также коренным народам и местным общинам определять передовые 

методы и опыт интеграции биоразнообразия, искоренения нищеты и устойчивого развития и 

делиться такой информацией, применяя механизм посредничества, предусмотренный Конвенцией, 

а при необходимости и другие соответствующие средства (пункт 12 решения XII/5). 

50. Она также поручила Исполнительному секретарю продолжить работу по эффективному 

включению тематики биоразнообразия в процессы искоренения нищеты и развития, 

предусмотренную Конференцией Сторон в решениях X/6 и XI/22, и оказывать Сторонам помощь в 

распространении и применении Ченнайского руководства (пункт 17 решения XII/5). Посредством 

уведомления 2016-078 Исполнительный секретарь предложил Сторонам, международным 

организациям, коренным народам и местным общинам предоставлять информацию о передовых 

методах и опыте в реализации Ченнайского руководства. По состоянию на 8 сентября 2016 года 

Исполнительный секретарь получил материалы из Австралии, Бельгии, Боливии, Боснии и 

Герцеговины, Европейской комиссии, Перу, Финляндии и Швеции. Материалы поступили также в 

Сеть управляющих морскими охраняемыми районами Средиземного моря и Конференцию 

Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД). Помимо этого был 

получен совместно представленный материал от Глобальной лесной коалиции (ГЛК) и членов и 

партнеров Инициативы устойчивого сохранения земель общинами. 

51. В своих материалах многие Стороны отметили, что вопросы сохранения биоразнообразия 

и экосистем уже интегрированы в их национальные стратегии развития и политику 

международного сотрудничества в области развития. Одним из наиболее упоминаемых передовых 

методов реализации Ченнайского руководства стала поддержка — путем применения 

агроэкологических подходов — устойчивого использования биоразнообразия и экосистем на 

участках продовольственного и пищевого обеспечения. В нескольких представленных материалах 

приводилось документальное подтверждение использования традиционных знаний и общинного 

управления. В ряде материалов также была отмечена важность законодательных, политических и 

институциональных реформ для обеспечения прав коренных народов и местных общин на 

землевладение, доступ к ресурсам и традиционное руководство. В число прочих вопросов, 

которые рассматривались в представленных материалах, вошел вопрос о продвижении 

национальных программ, которые обеспечивают баланс между задачами сохранения и 

устойчивого использования биоразнообразия и борьбой с социальным неравенством путем 

проведения комплексной оценки соответствующих общественных, экономических, культурных и 

экологических последствий. Более подробный обзор представленных материалов приводится в 

информационном документе. 

52. В области искоренения нищеты секретариат организовал 28 октября 2015 года в Брюсселе, 

совместно с Европейской комиссией и правительством Франции, обсуждение за круглым столом, 

посвященное использованию биоразнообразия для искоренения нищеты и обеспечения 

устойчивого развития. Параллельное мероприятие по этой теме было проведено в кулуарах 19-го 

совещания Вспомогательного органа по научным, техническим и технологическим 

консультациям. Кроме того, с 17 по 19 ноября 2015 года правительство Мексики провело 

международный семинар по актуализации тематики биоразнообразия. 
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Приложение 

Документы, выпущенные для совещаний вспомогательных органов Конвенции 

Условное обозначение Наименование 

UNEP/CBD/SBSTTA/19/2 Дальнейшее изучение значения выводов 4-го издания Глобальной 

перспективы в области биоразнообразия и связанных с ним 

докладов, в том числе в отношении включения и интеграции 

тематики биоразнообразия в деятельность различных секторов 

UNEP/CBD/SBSTTA/19/INF/2 Обновление по климатической геоинженерии, касающееся 

Конвенции о биологическом разнообразии: потенциальное 

воздействие и нормативно-правовая база 

UNEP/CBD/SBSTTA/19/INF/7 Актуализация тематики в рамках Конвенции: собрание 

соответствующих решений Конференции Сторон 

UNEP/CBD/SBSTTA/19/INF/9 Связи между целевыми задачами по сохранению и устойчивому 

использованию биоразнообразия, принятыми в Айти, и 

Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года 

UNEP/CBD/SBSTTA/20/10 Биоразнообразие и изменение климата 

UNEP/CBD/SBSTTA/20/15 

UNEP/CBD/SBI/1/5/Add.1 

Актуализация тематики биоразнообразия на уровне секторов, 

включая сельское, лесное и рыбное хозяйство 

UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/27 Совещание экспертов по совершенствованию отчетности о 

достигнутых результатах и деятельности, направленной на 

выполнение целевой задачи 6 по сохранению и устойчивому 

использованию биоразнообразия, принятой в Айти 

UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/29 Взаимосвязи между целевыми задачами по сохранению и 

устойчивому использованию биоразнообразия, принятыми в 

Айти, и подходами к смягчению последствий изменения климата 

на основе землепользования 

UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/49 Стратегические научные и технические вопросы, связанные с 

осуществлением Стратегического плана в области сохранения и 

устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы: 

биоразнообразие, продовольственные системы и сельское 

хозяйство 

UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/50 

UNEP/CBD/SBI/1/INF/56 

Действия по актуализации тематики биоразнообразия в рамках 

устойчивого управления лесами 

UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/51 Стратегические научные и технические вопросы, связанные с 

осуществлением Стратегического плана в области сохранения и 

устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы: 

биоразнообразие, рыболовство и аквакультура 

UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/53 

UNEP/CBD/SBI/1/INF/58 

Отчет о международном семинаре экспертов по вопросам 

актуализации тематики биоразнообразия 

UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/55 

UNEP/CBD/SBI/1/INF/44 

Добровольные руководящие принципы актуализации тематики 

биоразнообразия в различных секторах, включая сельское 

хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство: инструменты, 

руководства, структуры, стандарты и платформы для перехода к 
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более устойчивым методам 

UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/64 

UNEP/CBD/SBI/1/INF/25 

Обзор результативности экологической деятельности ОЭСР — 

актуализация тематики биоразнообразия в секторальной 

политике 

UNEP/CBD/SBI/1/5 Стратегические меры по активизации осуществления Конвенции 

и Стратегического плана в области сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия на 2011-2020 годы 

UNEP/CBD/SBI/1/5/ADD2 Стратегические меры по повышению актуализации тематики 

биоразнообразия: сквозные вопросы 

UNEP/CBD/SBI/1/INF/11 Индикаторы воздействия на биоразнообразие для производства 

сырьевых товаров: Инициатива КБР по актуализации тематики 

биоразнообразия в сельскохозяйственной практике и политике 

Документы, подготовленные для сегмента высокого уровня 13-го совещания Конференции 

Сторон Конвенции о биологическом разнообразии
17

 

1. Актуализация тематики биоразнообразия для благосостояния 

2. Актуализация тематики биоразнообразия в секторе рыболовства и аквакультуры 

3. Актуализация тематики биоразнообразия в секторе сельского хозяйства 

4. Актуализация тематики биоразнообразия в туристическом секторе 

5. Актуализация тематики биоразнообразия в секторе лесного хозяйства 

__________ 

                                                      
17 Размещено по адресу: https://www.cbd.int/cop/preparation/cop13-hls/default.shtml. 

https://www.cbd.int/cop/preparation/cop13-hls/default.shtml

