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� ПринятКС 10 вНагое (Япония), воктябре

2010 года

� Однойизегопятистратегических

целейявляется «включениетематики

биоразнообразиявдеятельность

правительстваиобщества»

� КС 10 настоятельнопризвала Стороны

идругиеправительствапровести

обзорисоответственно

обстоятельствамобновлениеи

пересмотрсвоихнациональных

стратегийиплановдействийпо

сохранениюбиоразнообразия

(НСПДСБ) всоответствиисэтимновым

Стратегическимпланом

� Анализпробеловвсуществующих

НСПДСБИнститутаперспективных

исследованийприУниверситете

ОрганизацииОбъединенныхНаций

СтратегическийСтратегическийСтратегическийСтратегический планпланпланплан вввв областиобластиобластиобласти ссссооооххххррррааааннннеееенннниииияяяя

ииии устойчивогоустойчивогоустойчивогоустойчивого использованияиспользованияиспользованияиспользования

биоразнообразиябиоразнообразиябиоразнообразиябиоразнообразия нананана 2011 – 2020 годыгодыгодыгоды



«КККК 2020 годугодугодугоду, нонононо нененене позднеепозднеепозднеепозднее этогоэтогоэтогоэтого срокасрокасрокасрока, 

стоимостнаястоимостнаястоимостнаястоимостная ценностьценностьценностьценность биоразнообразиябиоразнообразиябиоразнообразиябиоразнообразия

включенавключенавключенавключена вввв национальныенациональныенациональныенациональные ииии местныеместныеместныеместные стратегиистратегиистратегиистратегии

развитияразвитияразвитияразвития ииии сокращениясокращениясокращениясокращения бедностибедностибедностибедности ииии вввв процессыпроцессыпроцессыпроцессы

планированияпланированияпланированияпланирования ииии включаетсявключаетсявключаетсявключается вввв

соответствующихсоответствующихсоответствующихсоответствующих случаяхслучаяхслучаяхслучаях вввв системысистемысистемысистемы

национальногонациональногонациональногонационального учетаучетаучетаучета ииии счетовсчетовсчетовсчетов.»

ЦелевыеЦелевыеЦелевыеЦелевые задачизадачизадачизадачи 2 ииии 3 СтратегическогоСтратегическогоСтратегическогоСтратегического

«КККК 2020 годугодугодугоду, нонононо нененене позднеепозднеепозднеепозднее этогоэтогоэтогоэтого срокасрокасрокасрока, стимулыстимулыстимулыстимулы, 

включаявключаявключаявключая субсидиисубсидиисубсидиисубсидии, наносящиенаносящиенаносящиенаносящие вредвредвредвред

биоразнообразиюбиоразнообразиюбиоразнообразиюбиоразнообразию, устраненыустраненыустраненыустранены, поэтапнопоэтапнопоэтапнопоэтапно

отмененыотмененыотмененыотменены илиилиилиили измененыизмененыизмененыизменены вввв целяхцеляхцеляхцелях сведениясведениясведениясведения кккк

минимумуминимумуминимумуминимуму илиилиилиили предотвращенияпредотвращенияпредотвращенияпредотвращения негативногонегативногонегативногонегативного

воздействиявоздействиявоздействиявоздействия, ииии разрабатываютсяразрабатываютсяразрабатываютсяразрабатываются ииии

используютсяиспользуютсяиспользуютсяиспользуются положительныеположительныеположительныеположительные стимулыстимулыстимулыстимулы кккк

сохранениюсохранениюсохранениюсохранению ииии устойчивомуустойчивомуустойчивомуустойчивому использованиюиспользованиюиспользованиюиспользованию

биоразнообразиябиоразнообразиябиоразнообразиябиоразнообразия вввв соответствиисоответствиисоответствиисоответствии ииии согласиисогласиисогласиисогласии сссс

КонвенциейКонвенциейКонвенциейКонвенцией ииии другимидругимидругимидругими соответствующимисоответствующимисоответствующимисоответствующими

международнымимеждународнымимеждународнымимеждународными обязательствамиобязательствамиобязательствамиобязательствами ииии сссс учетомучетомучетомучетом

национальныхнациональныхнациональныхнациональных социальносоциальносоциальносоциально-экономическихэкономическихэкономическихэкономических

условийусловийусловийусловий.»

КакКакКакКак отразитьотразитьотразитьотразить этиэтиэтиэти целевыецелевыецелевыецелевые

задачизадачизадачизадачи вввв НСПДСБНСПДСБНСПДСБНСПДСБ?
НекоторыеНекоторыеНекоторыеНекоторые вариантывариантывариантыварианты...



ЦелеваяЦелеваяЦелеваяЦелевая задачазадачазадачазадача 2 ииии НСПДСБНСПДСБНСПДСБНСПДСБ

НекоторыеНекоторыеНекоторыеНекоторыеобщиеобщиеобщиеобщиесоображениясоображениясоображениясоображения:

• КонтекстКонтекстКонтекстКонтекст

развитияразвитияразвитияразвития/сокращениясокращениясокращениясокращения

бедностибедностибедностибедности

Особоебеспокойствовызывает

вопросовкладебиоразнообразияв

обеспечениевозможностейдля

устойчивойжизнедеятельностии

развития

• УделениеУделениеУделениеУделениеосновногоосновногоосновногоосновноговниманиявниманиявниманиявнимания

экосистемнымэкосистемнымэкосистемнымэкосистемнымуслугамуслугамуслугамуслугам

Учитывая, что

биоразнообразиележитв

основемногихважных

экосистемныхуслуг, будет
полезнымуделятьосновное



ЦелеваяЦелеваяЦелеваяЦелевая задачазадачазадачазадача 2 ииии НСПДСБНСПДСБНСПДСБНСПДСБ: ввввааааррррииииааааннннттттыыыы

ОбщиеОбщиеОбщиеОбщиесоображениясоображениясоображениясоображения/повышениеповышениеповышениеповышение

осведомленностиосведомленностиосведомленностиосведомленности:

� ПродемонстрироватьПродемонстрироватьПродемонстрироватьПродемонстрировать ключевыеключевыеключевыеключевые

ценностиценностиценностиценности биоразнообразиябиоразнообразиябиоразнообразиябиоразнообразия

(напримернапримернапримернапример, «важнейшихважнейшихважнейшихважнейших» экосистемэкосистемэкосистемэкосистем) 

нананана национальномнациональномнациональномнациональном ииии

субнациональномсубнациональномсубнациональномсубнациональном уровняхуровняхуровняхуровнях

(напримернапримернапримернапример, вввв контекстеконтекстеконтекстеконтексте

исследованийисследованийисследованийисследований нананана национальномнациональномнациональномнациональном

уровнеуровнеуровнеуровне).

• Обоснование: проведение

экспериментальных

исследований/оценок/инвентариза

цийнаиболееважныхэкосистемв

национальномконтекстеможет

иметьбольшоезначениедля

повышенияосведомленностио

стоимостнойценности



ЦелеваяЦелеваяЦелеваяЦелевая задачазадачазадачазадача 2 ииии НСПДСБНСПДСБНСПДСБНСПДСБ: ввввааааррррииииааааннннттттыыыы

ОценкаОценкаОценкаОценкаинвестицийинвестицийинвестицийинвестиций:

� ВключитьВключитьВключитьВключить, ввввсоответствующихсоответствующихсоответствующихсоответствующих

случаяхслучаяхслучаяхслучаях, положенияположенияположенияположенияоооопримененииприменениипримененииприменении

инструментовинструментовинструментовинструментовэкономическойэкономическойэкономическойэкономическойоценкиоценкиоценкиоценки

окружающейокружающейокружающейокружающейсредысредысредысредыввввобщиеобщиеобщиеобщие

руководстваруководстваруководстваруководствапопопопоэкономическойэкономическойэкономическойэкономической

оценкеоценкеоценкеоценкепроцессовпроцессовпроцессовпроцессовпринятияпринятияпринятияпринятиярешенийрешенийрешенийрешений

(анализанализанализанализрентабельностирентабельностирентабельностирентабельности, анализанализанализанализ

экономическойэкономическойэкономическойэкономическойэффективностиэффективностиэффективностиэффективности).

• Обоснование: разработкаруководствпо

стоимостнойоценкебиоразнообразия

имеетважноезначениевтехслучаях

использованияэкономических

инструментовдляоценкиполитики, 

программилипроектов, вчастности, 

когдаинвестицииилидругие

последующиедействиямогутпричинить

ущербэкосистемнымуслугами

связаннымснимикомпонентам

биоразнообразия.



ЦелеваяЦелеваяЦелеваяЦелевая задачазадачазадачазадача 2 ииии НСПДСБНСПДСБНСПДСБНСПДСБ: ввввааааррррииииааааннннттттыыыы

ВключениеВключениеВключениеВключение вввв системысистемысистемысистемы отчетностиотчетностиотчетностиотчетности, 

политикиполитикиполитикиполитики, программыпрограммыпрограммыпрограммы:

� НаладитьНаладитьНаладитьНаладитьилиилиилиилиукрепитьукрепитьукрепитьукрепить

сотрудничествосотрудничествосотрудничествосотрудничествосссснациональныминациональныминациональныминациональными

статистическимистатистическимистатистическимистатистическимиведомствамиведомствамиведомствамиведомствамиииии

изучитьизучитьизучитьизучитьвозможностивозможностивозможностивозможностидлядлядлядляприданияприданияприданияпридания

большейбольшейбольшейбольшейвидимостивидимостивидимостивидимостиаспектамаспектамаспектамаспектам

биоразнообразиябиоразнообразиябиоразнообразиябиоразнообразияииииэкосистемныхэкосистемныхэкосистемныхэкосистемных

услугуслугуслугуслугввввсчетахсчетахсчетахсчетахсекторовсекторовсекторовсекторов (водныеводныеводныеводные

ресурсыресурсыресурсыресурсы, лесалесалесалеса, земельныеземельныеземельныеземельныересурсыресурсыресурсыресурсы).

• Обоснование: Руководящиеуказания SEEA 

2003 (Системакомплексной

экономическойиэкологическойоценки

ОрганизацииОбъединенныхНаций, 2003) в

настоящеевремяужереализуются

несколькимистранами, вчастности, для

ведениясчетовповоднымресурсам. 

Крометого, имеютсявозможностидля

укреплениястоимостнойценности

биоразнообразиявэтих, атакжедругих

счетахсекторов.



ЦелеваяЦелеваяЦелеваяЦелевая задачазадачазадачазадача 2 ииии НСПДСБНСПДСБНСПДСБНСПДСБ: ввввааааррррииииааааннннттттыыыы

СозданиеСозданиеСозданиеСозданиепотенциалапотенциалапотенциалапотенциала:

�СоздатьСоздатьСоздатьСоздатьпотенциалпотенциалпотенциалпотенциал, включаявключаявключаявключая

техническийтехническийтехническийтехническийпотенциалпотенциалпотенциалпотенциал, 

необходимыйнеобходимыйнеобходимыйнеобходимыйдлядлядлядляпроведенияпроведенияпроведенияпроведения

стоимостнойстоимостнойстоимостнойстоимостнойоценкиоценкиоценкиоценки, ииии

административныйадминистративныйадминистративныйадминистративныйииии

политическийполитическийполитическийполитическийпотенциалпотенциалпотенциалпотенциалдлядлядлядля

интерпретацииинтерпретацииинтерпретацииинтерпретациииииипримененияпримененияпримененияприменения

результатоврезультатоврезультатоврезультатовстоимостнойстоимостнойстоимостнойстоимостной

оценкиоценкиоценкиоценки.



ЦелеваяЦелеваяЦелеваяЦелевая задачазадачазадачазадача 3 ииии НСПДСБНСПДСБНСПДСБНСПДСБ: ввввааааррррииииааааннннттттыыыы

УстранениеУстранениеУстранениеУстранениевредныхвредныхвредныхвредныхстимуловстимуловстимуловстимулов:

� Приоритизированныеоценкии/или

приоритизированныемероприятияпо

отмене, постепенномуустранениюили

реформированиюлюбых «явных»

кандидатовдляпроведениятаких

мероприятий, например, политики

и/илипрограмм, реализациякоторых

можетнанестиущербокружающей

среде, а такжеспособствовать

социальнойнесправедливости.

� Провестипрозрачныеоценки

программиполитиксцельюизучения

ихэффективностидлярешения

определенныхзадачиихсоциальных

иэкологическихпоследствий. 

� К 2020 годуразработатьнаоснове

оценоквышеприоритизированные

планыдействийпоотмене, 



ЦелеваяЦелеваяЦелеваяЦелевая задачазадачазадачазадача 3 ииии НСПДСБНСПДСБНСПДСБНСПДСБ: ввввааааррррииииааааннннттттыыыы

ПопуляризацияПопуляризацияПопуляризацияПопуляризацияположительныхположительныхположительныхположительных

стимуловстимуловстимуловстимулов: 

� Оценитьсуществующиеположительные

стимулы, направленныенасохранение

биоразнообразияи/илиустойчивое

использованиеввашейстране: 

эффективность, последствия

распределения, неблагоприятное

воздействие, ит. д. Выявитьлюбые

возможностидлярасширенияэтихмер.

� Разработатькритериивыявления

областей, обладающихмощнымпотенциалом

иливысокимприоритетомдлявведения

положительныхстимулов. Существующие

угрозыдлябиоразнообразия? 

(Экономическая) ценность

биоразнообразия? Проблемысоциального

развития? Неудовлетворенность

существующимиполитическимиподходами

(например, неэффективныминормативными

положениями)? Всевышеперечисленное?



ДополнительнаяДополнительнаяДополнительнаяДополнительная информацияинформацияинформацияинформация..

� Докладыипрактическиепримеры

поЭЭБдоступныпоадресу: www.teeb.org

� Материалы, подготовленныев
рамкахКБР, доступныпоадресу: 
http://www.cbd.int/incentives/tools.shtml

�Техническаясерия№ 28: оценка
методовстоимостнойоценки

�ТехническаясерияКБР№ 56: 
Передовыепрактикии

накопленныйпрактический

опытпомерамстимулирования

� Базаданных «серой»литературы
КБРпостоимостнойоценкеи

мерамстимулированиядоступна

поадресу: http://www.cbd.int/incentives/case-
studies.shtml

�Практическиеруководства, 



ПреобразованиеПреобразованиеПреобразованиеПреобразование целевыхцелевыхцелевыхцелевых задачзадачзадачзадач 2 ииии 3 вввв ННННССССППППДДДДССССББББ

РаботаРаботаРаботаРабота вввв группахгруппахгруппахгруппах

1. Какиепланы, политикиили
стратегииособенно

нуждаютсявовключении

стоимостнойценности

биоразнообразияи

экосистемныхуслуг? 
Планируетсяливближайшее

времяихпересмотр? Какие

последующиешагибудутиметь

важноезначениедля

достиженияэтойзадачи?
2. Стимулы, включаясубсидии, 

оказывающиепагубное

воздействиена

биоразнообразие: какие


