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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПО АКТИВИЗАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНВЕНЦИИ И 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА В ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ И УСТОЙЧИВОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ НА 2011-2020 ГОДЫ  

Записка Исполнительного секретаря 

ВВЕДЕНИЕ 

1. В соответствии с решением XII/26, Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) 

получил мандат на содействие Конференции Сторон в подготовке решений по активизации 

осуществления Конвенции в случае необходимости, а также на определение и выработку 

рекомендаций по преодолению препятствий, возникающих при осуществлении Конвенции и 

любых стратегических планов, принятых в рамках Конвенции. ВОО также получил мандат на 

выработку рекомендаций по укреплению механизмов поддержки осуществления Конвенции 

и любых стратегических планов, принятых в рамках Конвенции. 

2. Конференция Сторон в своей многолетней программе работы на период до 2020 года 

(приложение к решению XII/31) также постановила рассмотреть на своем 13-м совещании, среди 

прочего, стратегические меры по активизации национального осуществления, и в частности 

посредством интеграции и включения тематики биоразнообразия в работу соответствующих 

секторов, включая сельское, лесное и рыбное хозяйство. 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. 

3. Таким образом, на данном совещании ВОО обсуждение стратегических мер по 

активизации национального осуществления сосредоточится на стратегических мерах в отношении 

актуализации тематики биоразнообразия, как на уровне секторов, так и внутри них, с учетом ряда 

                                                      
1 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи от 25 сентября 2015 года, озаглавленная "Преобразование нашего мира: повестка дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года". 
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соответствующих международных процессов. На будущих совещаниях Вспомогательного органа 

по осуществлению могут рассматриваться дополнительные области возможного принятия 

стратегических мер. 

4. Настоящая записка Исполнительного секретаря содержит информацию для ВОО по 

данным вопросам, включая проект выводов и рекомендаций для рассмотрения, дополненный 

повесткой дня и информационными документами, с учетом охвата смежных тематик в других 

документах, подготовленных для рассмотрения Вспомогательным органом. Более подробно 

данные вопросы рассмотрены в двух документах, подготовленных для Вспомогательного органа 

(UNEP/CBD/SBI/1/5/Add.1 и Add.2) и касающихся актуализация тематики внутри секторов и на 

уровне секторов соответственно. 

5. В качестве страны, принимающей 13-е совещание Конференции Сторон, Мексика 

в сотрудничестве с Исполнительным секретарем и при поддержке Швейцарии организовала 

международный семинар экспертов по вопросам актуализации тематики биоразнообразия, 

который был проведен в ноябре 2015 года. Документация по данному пункту повестки дня была 

подготовлена с учетом обсуждений на этом семинаре, а полный доклад о работе семинара 

выпущен в виде документа UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/52. 

6. Конференция Сторон на своем 12-м совещании дала поручения по ряду вопросов, также 

касающихся актуализации тематики биоразнообразия, включая вклад субнациональных и местных 

правительств в осуществление Стратегического плана в области сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия на 2011-2020 годы (решение XII/9), привлечение деловых кругов 

(решение XII/10), глобальную коммуникационную стратегию и подходы к разработке обращений 

(решение XII/2 C), а также учет гендерной проблематики во всех аспектах работы в рамках 

Конвенции (решение XII/7). Документ UNEP/CBD/SBI/1/5/Add.2 содержит информацию по 

данным вопросам, а также новые сведения о работе Исполнительного секретаря, обобщенные 

сведения и проект рекомендаций для рассмотрения Вспомогательным органом. 

7. В разделе I настоящей записки кратко изложена предыстория обсуждения актуализации 

тематики в рамках Конвенции. В разделе II представлены исходная информация и контекст 

основных международных процессов, имеющих отношение к актуализации тематики 

биоразнообразия на национальном уровне. В разделе III рассмотрены стратегические меры по 

активизации осуществления Конвенции и протоколов к ней на национальном уровне, а также роль 

ключевых участников, включая деловой сектор, коренные народы и местные общины, и субъектов 

деятельности. В разделе IV представлен проект рекомендаций для рассмотрения Вспомогательным 

органом. 

I. ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ ТЕМАТИКИ 

БИОРАЗНООБРАЗИЯ В РАМКАХ КОНВЕНЦИИ 

8. Под актуализацией тематики биоразнообразия обычно понимается деятельность, 

направленная на надлежащий и соответствующий учет биоразнообразия и услуг, которые оно 

обеспечивает, в мерах политики и методах, влияющих на биоразнообразие. Согласно статье 6 b) 

Конвенции о биологическом разнообразии, каждая Сторона "предусматривает, насколько это 

возможно и целесообразно, меры по сохранению и устойчивому использованию биологического 

разнообразия в соответствующих секторальных или межсекторальных планах, программах 

и политике", а в соответствии со статьей 10 a), каждая сторона "предусматривает рассмотрение 

вопросов сохранения и устойчивого использования биологических ресурсов в процессе принятия 

решений на национальном уровне". Другие статьи Конвенции также влияют на актуализацию 

тематики биоразнообразия, включая требования относительно использования оценок воздействия 

(статья 14), мер стимулирования (статья 11) и регулирования или управления процессами и 

деятельностью, которые оказывают значительное неблагоприятное воздействие на 

биоразнообразие (статьи 7 c) и 8 l)). 
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9. Со времени вступления Конвенции в силу Сторонами принято множество решений 

и резолюций, направленных на актуализацию тематики. Кроме того, в 2002 году Стороны 

подчеркнули, в рамках декларации министров на высшем уровне, принятой на шестом совещании 

Конференции Сторон, что "важнейший урок предыдущего десятилетия состоит в том, что цели 

Конвенции будут недостижимы до тех пор, пока соображения сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия не будут всецело включены в работу других секторов. Одной из 

сложных задач, лежащих в основе осуществления Конвенции, является необходимость включения 

интересов сохранения и устойчивого использования биологических ресурсов во все секторы 

национальной экономики, общества и структур, формирующих политику"
2
. 

10. Актуализация тематики является неотъемлемой частью Стратегического плана в области 

сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы, принятого 

в 2010 году. В частности, цель A уделяет основное внимание сквозным направлениям политики, в 

том числе включению ценностей биоразнообразия в процессы развития и планирование, меры 

стимулирования, устойчивое потребление и производство. Цель B уделяет основное внимание 

конкретным секторам со значительным упором на актуализацию тематики. Другие аспекты 

Стратегического плана также имеют отношение к актуализации тематики. 

11. Несмотря на усилия, прилагаемые Сторонами Конвенции и многочисленными субъектами 

деятельности для актуализации тематики, четвертое издание Глобальной перспективы в области 

биоразнообразия и другие аналитические материалы указывают на то, что данный вопрос остается 

основной областью, требующей внимания при осуществлении Конвенции и Стратегического плана 

в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы. 

II. ПОВЕСТКА ДНЯ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА ПЕРИОД 

ДО 2030 ГОДА И ДРУГИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ПРОЦЕССЫ 

12. Многие основные международные процессы имеют отношение к биоразнообразию и будут 

иметь серьезные последствия для принимаемых на национальном уровне мер по осуществлению 

Конвенции и Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия на 2011-2020 годы и достижению целевых задач по сохранению и устойчивому 

использованию биоразнообразия, принятых в Айти. К ним относятся обязательства, принятые 

в рамках других конвенций в области биоразнообразия, обязательства в отношении изменения 

климата и опустынивания, принятые в ходе переговоров в рамках Рамочной конвенции 

Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН) и Конвенции Организации 

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КООНБО), а также осуществление Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и 17 Целей устойчивого развития. 

Данные международные процессы имеют первостепенное значение для актуализации тематики 

биоразнообразия внутри секторов и между секторами на национальном уровне. 

13. По мере осуществления странами обязательств в рамках различных инструментов 

и международных процессов на национальном уровне, важно рассмотреть способы обеспечения 

согласованности и взаимного дополнения. Кроме того, важно убедиться, что принимаемые на 

национальном уровне меры по реализации обязательств в рамках одного международного 

процесса поддерживают, а не подрывают обязательства в рамках других международных 

процессов. Например, по мере того как страны начнут принимать меры по решению проблем 

изменения климата на национальном уровне, важно исключить неблагоприятное воздействие 

мероприятий по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним на 

биоразнообразие и осуществление Стратегического плана. Важно также определить мероприятия, 

которые позволят выполнить обязательства в рамках обоих соглашений, а также других 

                                                      
2 См. пункт 10 приложения к решению VI/21, документ UNEP/CBD/COP/6/20. 
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глобальных соглашений, включая КООНБО. Аналогичным образом, принимая меры на 

национальном уровне, странам также необходимо учитывать международные обязательства 

в рамках различных конвенций в области биоразнообразия и возможности для развития 

взаимодействия на всех уровнях. Данный вопрос будет рассматриваться в рамках пункта 11 

повестки дня и сопровождаться документом UNEP/CBD/SBI/1/9. 

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

14. 25 сентября 2015 года Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций была 

принята резолюция 70/1, озаглавленная "Преобразование нашего мира: повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года" и содержащая 17 Целей устойчивого развития. 

В повестке дня на период до 2030 года подробным образом рассматривается биоразнообразие. 

Практически все элементы целевых задач по сохранению и устойчивому использованию 

биоразнообразия, принятых в Айти, отражены в задачах, связанных с Целями устойчивого 

развития, включая две Цели (14 и 15), касающиеся биоразнообразия и экосистем (океаны 

и побережья и экосистемы суши соответственно). Многие другие Цели устойчивого развития 

включают задачи, связанные с биоразнообразием и экосистемами, в том числе Цель 1 (искоренение 

нищеты), Цель 2 (продовольственная обеспеченность), Цель 6 (водные ресурсы) и Цель 12 

(устойчивое потребление и производство). Взаимосвязь между биоразнообразием и искоренением 

нищеты и развитием четко изложена в целевой задаче 15.9, которая призывает государства-члены 

"к 2020 году обеспечить учет ценности экосистем и биологического разнообразия в ходе 

общенационального и местного планирования и процессов развития, а также при разработке 

стратегий и планов сокращения масштабов бедности". 

15. Повестка дня на период до 2030 года создает важную платформу для принятия мер, 

которые будут напрямую способствовать осуществлению Стратегического плана в области 

сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы. Секретариат 

Конвенции о биологическом разнообразии в сотрудничестве с ПРООН и другими структурами 

участвует в обсуждении оптимальных путей обеспечения эффективного включения тематики 

биоразнообразия в планирование развития на уровне страны. Переход стран к осуществлению 

Повестки дня на период до 2030 года создаст серьезную возможность для актуализации тематики 

биоразнообразия и реализации Стратегического плана в области сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия на 2011-2020 годы. 

B. Изменение климата 

16. Способность Сторон эффективно осуществлять Конвенцию и Стратегический план 

и стремиться к достижению целевых задач, принятых в Айти, тесно связана с изменением климата. 

Устойчивое биоразнообразие и здоровые экосистемы имеют существенное значение для борьбы 

с изменением климата. Вместе с тем, изменение климата уже оказывает отрицательное 

воздействие на биоразнообразие. Конференция Сторон Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН) на своем 21-м совещании в Париже 

приняла соглашение об эффективном решении проблемы изменения климата, с тем чтобы 

удерживать глобальное увеличение температуры в пределах 2 градусов или ниже
3
. Соглашение 

будет иметь серьезные последствия для работы в рамках Конвенции о биологическом 

разнообразии, которые далее рассматриваются Вспомогательным органом по научным, 

техническим и технологическим консультациям (ВОНТТК)
4
. 

                                                      
3 Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата, Конференция Сторон, 21-е совещание, решение 

1/CP.21 (см. FCCC/CP/2015/10/Add.1). 
4 См. UNEP/CBD/SBSTTA/20/10. 
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C. Сендайская рамочная программа действий по снижению риска стихийных бедствий 

на 2015-2030 годы 

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

2015-2030 годы
5
, принятая третьей Всемирной конференцией по снижению риска стихийных 

бедствий, проходившей в марте 2015 года в Сендае, Япония, служит в качестве глобальной 

структуры для организации деятельности по снижению риска стихийных бедствий до 2030 года. 

Устойчивое управление экосистемами признается как один из способов формирования 

устойчивости по отношению к стихийным бедствиям; также экосистемы необходимо принимать во 

внимание в трех приоритетных областях: проведение оценок риска; управление рисками и 

инвестиции в устойчивость. В рамочной программе также признается необходимость 

противодействовать факторам изменения окружающей среды, определяющим риск стихийных 

бедствий, в том числе деградации экосистем и изменению климата, а также экологическому 

воздействию стихийных бедствий. Конференция Сторон Конвенции о биологическом 

разнообразии уже приняла решения в отношении снижения риска стихийных бедствий, в 

частности, решение XII/20, которое призывает Стороны включать снижение риска стихийных 

бедствий в соответствующие национальные планы и стратегии. Сендайская рамочная программа 

обеспечивает дополнительную поддержку такому включению. Существует очевидная возможность 

использовать как международные, так и национальные процессы последующего наблюдения для 

дальнейшей актуализации тематики биоразнообразия и подходов на экосистемной основе в рамках 

действий по снижению риска стихийных бедствий. 

D. Международный механизм по лесам на период после 2015 года 

18. Резолюция 2015/33 Экономического и социального совета от 22 июля 2015 года 

в отношении международного механизма по лесам на период после 2015 года обеспечивает 

укрепление международного механизма по лесам, предусматривает продление Глобальных целей 

по лесам до 2030 года и призывает разработать Стратегический план на 2017-2030 годы. При этом 

возникает возможность содействовать формированию последовательного подхода к достижению 

согласованных на многосторонней основе целей по лесам, в том числе соответствующих целевых 

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

E. Пересмотренная стратегическая основа Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций 

19. Конференция Сторон на своем 12-м совещании признала значение Пересмотренной 

стратегической основы на 2010-2019 годы Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации Объединенных Наций (ФАО) как важного вклада в осуществление Стратегического 

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

выполнения целевых задач по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, 

принятых в Айти
6
. В своих взаимоусиливающих целях по искоренению голода, продовольственной 

необеспеченности, недоедания и бедности основа затрагивает сельское хозяйство, лесное 

хозяйство, рыбный промысел и аквакультуру, одновременно обеспечивая устойчивое управление 

природными ресурсами и их использование. 

F. Программа ускоренных методов действий МОРГ 

20. На основе Программы действий по устойчивому развитию малых островных 

развивающихся государств
7
 и связанной с ней Маврикийской стратегии дальнейшей реализации 

                                                      
5 Приложение II к резолюции 69/283 Генеральной Ассамблеи. 
6 См. п. 17 решения XII/6. 
7 Доклад о работе Глобальной конференции по устойчивому развитию малых островных развивающихся государств, Бриджтаун 

(Барбадос), 25 апреля – 6 мая 1994 года (Публикация Организации Объединенных Наций, товарный номер E.94.I.18 и исправления), 
приложение II к резолюции 1, глава I. 
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Программы действий по устойчивому развитию малых островных развивающихся государств
8
 

третья Конференция Организации Объединенных Наций по малым островным развивающимся 

государствам подготовила итоговый документ "Программа ускоренных методов действий малых 

островных развивающихся государств" (УМД МОРГ)
9
, который служит иллюстрацией тенденции 

к актуализации тематики биоразнообразия. Во многих пунктах Программы УМД МОРГ, а также 

в разделах о борьбе с опустыниванием и об инвазии чужеродных видов как основных угрозах 

устойчивому развитию и продовольственной обеспеченности, упоминается биоразнообразие, 

ключевая роль нетронутой природы для устойчивого туризма, вклад целевой задачи 11 по 

сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятой в Айти, в устойчивое 

развитие океанов и морей, а также роль биоразнообразия в сокращении экономических утечек из 

сферы потребления продовольствия и максимизации продовольственной и пищевой 

обеспеченности. 

G. Конференция Организации Объединенных Наций по жилью и устойчивому 

городскому развитию 

21. В сентябре 2016 года в Кито будет проведена Конференция Организации Объединенных 

Наций по жилью и устойчивому городскому развитию (Хабитат-III). Данное мероприятие 

предоставит важную возможность включить вопросы биоразнообразия и экосистемных услуг 

в более широкую повестку дня Организации Объединенных Наций по городам и местам 

проживания людей. 

H. Возможные меры по активизации актуализации тематики применительно 

к международным процессам 

22. Стороны, Исполнительный секретарь и широкий круг упомянутых выше участников могут 

принять самые разнообразные меры по активизации актуализации тематики биоразнообразия 

применительно к международным процессам. На своем 19-м совещании в рекомендации XIX/1 

ВОНТТК рекомендовал Конференции Сторон приветствовать на ее 13-м совещании Повестку дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года, Сендайскую рамочную программу 

действий по снижению риска стихийных бедствий на 2015-2030 годы и другие рамочные 

программы, согласованные на международном уровне. На основе данной рекомендации ВОО 

может реализовать потребности Сторон в согласованном выполнении различных обязательств 

и принять меры по включению биоразнообразия в национальные планы, касающиеся обязательств 

в рамках данных процессов. С принятием Парижского соглашения Конференцией Сторон 

РКИКООН в 2015 году для обеспечения взаимно усиливающего воздействия данных процессов 

потребуется тесное взаимодействие трех конвенций, принятых в Рио-де-Жанейро, как на уровне 

соответствующих секретариатов, так и на уровне Сторон. 

III. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПО АКТИВИЗАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНВЕНЦИИ И ПРОТОКОЛОВ К НЕЙ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

A. Национальные стратегии и планы действий по сохранению биоразнообразия 

23. НСПДСБ представляют собой важную отправную точку для актуализации тематики 

биоразнообразия на национальном уровне. Секретариатом Конвенции и другими организациями 

приложено немало усилий по поддержке и укреплению актуализации тематики посредством 

НСПДСБ. Эффективность НСПДСБ в поддержке мер по актуализации тематики биоразнообразия 

будет зависеть от того, насколько национальные стратегии и планы действий по сохранению 

биоразнообразия являются политическими документами, применимыми на уровне правительства, 

                                                      
8 Доклад о работе Международного совещания по обзору реализации Программы действий по устойчивому развитию малых 

островных развивающихся государств, Порт-Луис (Маврикий), 10-14 января 2005 года (Публикация Организации Объединенных 

Наций, товарный номер E.05.II.A.4 и исправление), приложение II к резолюции 1, глава I. 
9 См. приложение к Резолюции 69/15 Генеральной Ассамблеи. 
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от объема включенных в них целевых задач и мер, имеющих отношение к рассмотрению основных 

причин утраты биоразнообразия и прямых нагрузок на биоразнообразие (Цели A и B 

Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 

2011-2020 годы), и от приоритета, отдаваемого Сторонами осуществлению НСПДСБ. 

24. Как отмечено выше, для поддержания усилий по актуализации тематики важно обеспечить 

связь национальных стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия с другими 

соответствующими международными процессами, такими как осуществление Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года, включая процессы планирования развития 

на национальном уровне. Кроме того, необходимо, чтобы национальные стратегии и планы 

действий по сохранению биоразнообразия, а также их осуществление лучше отражали 

международные обязательства в рамках других соответствующих конвенций в области 

биоразнообразия. 

25. Имеется ряд важных ограничений в существующей информации по текущим оценкам 

прогресса осуществления Стратегического плана и достижения целевых задач по сохранению 

и устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти, в контексте мандата ВОО на 

предоставление рекомендаций по активизации осуществления. Во-первых, отсутствует 

достоверная информация о конкретных препятствиях и трудностях, с которыми сталкиваются 

отдельные Стороны при осуществлении своих НСПДСБ, или даже об общем характере таких 

трудностей (например отсутствие потенциала, правовые пробелы, низкая политическая 

приоритетность осуществления НСПДСБ). Также отсутствует информация об эффективности 

процессов и действующих организационных механизмов на национальном уровне для разработки 

и осуществления национальных стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия, 

которые предназначены стать политическими документами, применимыми на уровне 

правительства. 

26. Поскольку эффективность Вспомогательного органа при рассмотрении возможных мер, 

механизмов и процессов активизации осуществления будет тесно связана с его способностью 

оценить прогресс в осуществлении Стратегического плана и целевых задач, Вспомогательный 

орган может принять меры по повышению уровня информированности для определения такого 

прогресса. Обсуждения Вспомогательного органа в рамках пункта 4 повестки дня (обзор 

результатов осуществления Стратегического плана в области сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия на 2011-2020 годы), пункта 8 повестки дня (создание потенциала, 

техническое и научное сотрудничество и передача технологии), пункта 12 повестки дня (modus 

operandi) и пункта 13 повестки дня (шестые национальные доклады) будут актуальны для данной 

повестки дня. 

27. В то же время все больший объем информации может дополнять информацию, 

предоставленную в рамках Конвенции и тесно связанную с данным вопросом, включая оценки, 

которые будут выполнены МНППБЭУ, а также сведения, полученные с помощью таких 

технологий, как ГИС и дистанционное зондирование. Данные вопросы рассматриваются 

ВОНТТК
10

. 

B. Актуализация тематики биоразнообразия в рамках конкретных производственных 

секторов 

28. На своем 12-м совещании Конференция Сторон постановила, что на 13-м совещании 

уделит внимание актуализации тематики биоразнообразия в трех ключевых секторах: сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве. Данные секторы рассматриваются в документах 

UNEP/CBD/SBI/1/5/Add.2 и UNEP/CBD/SBSTTA/20/15, а также будут включены в пункт 13 

                                                      
10 См., например, рекомендации ВОНТТК XVII/1 и XIX/2, а также документы UNEP/CBD/SBSTTA/20/10/Add.1 и 
UNEP/CBD/SBSTTA/20/13. 
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повестки дня 20-го совещания ВОНТТК. Вспомогательный орган может изучить рекомендации 20-

го совещания ВОНТТК и предложить любые дополнительные меры в пределах своего мандата. На 

13-м совещании Конференции Сторон внимание будет уделено также устойчивому туризму. 

Краткий обзор актуализации тематики биоразнообразия в данном секторе представлен ниже. 

29. Кроме того, в данном контексте важно рассмотреть основные рекомендации 

международного семинара экспертов по вопросам актуализации тематики биоразнообразия, 

проводившегося в Мехико с 17 по 19 ноября 2015 года, которые имеют отношение к работе ВОО 

по выработке стратегических мер по активизации осуществления на национальном уровне. 

Семинар, организованный Министерством природных ресурсов и окружающей среды Мексики 

при финансовой поддержке правительства Швейцарии, был направлен на обеспечение общего 

понимания "актуализации тематики биоразнообразия" в контексте местных, национальных 

и межправительственных процессов, способствующих осуществлению Стратегического плана 

в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы 

и связанных с ним Целей устойчивого развития. 

1. Включение вопросов биоразнообразия в туризм
11

 

30. Путешествия и туризм являются одним из основных видов экономической деятельности, 

на который приходится 9% общемирового валового внутреннего продукта, 6% экспорта, а также 

прямо или косвенно содействует созданию каждого одиннадцатого рабочего места. Для сектора 

путешествий и туризма в последнее время характерны стремительные темпы роста. В период с 

2011 по 2013 год число поездок туристов по международным маршрутам увеличилось на 9,2%, 

достигнув цифры 1 млрд 87 млн, а общая сумма поступлений росла еще быстрее (на 11,2%) и 

составила 1 трлн 159 млрд долл. США
12

. 

31. В силу важности данного сектора биоразнообразие и туризм находятся на повестке дня 

Конференции Сторон в течение ряда лет; уже на 7-м совещании в 2006 году КС приняла 

руководящие принципы, касающиеся биоразнообразия и развития туризма (пункт 1 

решения VII/14 и приложение к нему), и во исполнение поручения, полученного на 7-м совещании, 

к Руководящим принципам также было разработано и предоставлено руководство для 

пользователей
13

. 

32. Важнейшее значение имеет применение подхода к планированию и управлению 

устойчивым туризмом с участием нескольких субъектов деятельности. Сюда может входить 

межведомственный/межучрежденческий орган по координации на различных уровнях власти 

(национальном, субнациональном, местном), а также привлечение частного сектора. Местные 

органы власти играют особо важную роль в обеспечении руководства в сочетании с интересами 

других местных субъектов деятельности (например посредством организации по управлению 

туристическими направлениями). 

33. Для управления воздействием туризма на биоразнообразие могут использоваться 

различные инструменты. Возможно принятие нормативных положений, например минимальных 

стандартов в отношении строительства/вывода из эксплуатации, оперативных стандартов и мер по 

контролю перемещения и деятельности посетителей. Могут вводиться в действие добровольные 

инструменты, такие как стандарты на продукцию и туристические объекты, системы 

сертификации, кодексы этического поведения и признание передовых методов, например 

посредством вознаграждений. Экономические инструменты могут включать штрафы для 

противодействия инвестициям и мероприятиям, наносящим вред окружающей среде, средства 

поощрения, например концессии на работу в охраняемых районах, более крупные гранты, займы 

                                                      
11 Основано на документе UNEP/CBD/COP/12/24/Add.1. 
12 Доклад Всемирной туристской организации, (Tourism Highlights), издание 2014 года, ВТОООН, 2014 год. 
13 https://www.cbd.int/tourism/guidelines.shtml. 

https://www.cbd.int/tourism/guidelines.shtml
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и схемы микрокредитования для устойчивого туризма через многосторонние и двусторонние 

финансирующие организации. 

34. Агенты по сертификации, неправительственные организации, образовательные 

учреждения и другие организации могут обеспечить создание потенциала и совместно со СМИ 

повышать осведомленность о вопросах устойчивого туризма среди потребителей, коренных 

народов и местных общин, правительства, деловых кругов и образовательных учреждений. 

Обучение и мобилизация ресурсов могут способствовать созданию потенциала в рамках 

правительств, органов власти в охраняемых районах и других субъектов деятельности. 

35. Одной из перспективных областей дальнейшей работы является создание потенциала 

учреждений национальных и субнациональных парков и охраняемых районов в целях развития 

партнерств в рамках туристической отрасли как средства оказания финансовой и технической 

поддержки созданию, деятельности и сохранению охраняемых районов. Накоплен значительный 

опыт использования концессий на туристическую деятельность, частно-государственных 

партнерств, механизмов возврата средств и других форм оплаты экосистемных услуг. Кроме того, 

имеется достаточный объем информации об опыте работы с государственными, некоммерческими 

и частными природоохранными учреждениями, академическими учреждениями и общинными 

организациями с целью совершенствования обслуживания посетителей и надлежащей защиты 

природного и культурного наследия охраняемых районов и увеличения государственной 

поддержки их сохранения. В качестве одного из возможных вариантов могут использоваться 

концессии и связанные с ними частно-государственные партнерства, особенно в случае 

ограниченности бюджетов и фондов заработной платы правительственного природоохранного 

учреждения. Финансовые инструменты, основанные на туризме и посещаемости, такие как плата 

за вход и пользование услугами, концессии и лицензии, уже являются крупнейшим рыночным 

источником доходов систем парков во всем мире. Часто они сочетаются с такими гарантиями 

безопасности, как целевые фонды, связанные с парковыми учреждениями, которые обеспечивают 

стабильность доходов для общественных нужд. 

2. Возможные меры по активизации актуализации тематики биоразнообразия 

в туристическом секторе 

36. Применяя и используя в качестве основы руководящие принципы, касающиеся 

биоразнообразия и развития туризма, Стороны могут рассмотреть возможность применения 

следующих мер по актуализации тематики биоразнообразия в туристическом секторе 

в сотрудничестве с соответствующими международными организациями, такими как ЮНЕП, 

МСОП и ВТОООН, и при поддержке Исполнительного секретаря: 

a) принятие согласованной нормативной базы для устойчивого туризма или 

соответствующее укрепление существующих нормативных баз, привлечение всех 

соответствующих учреждений и субъектов деятельности, включая коренные народы и местные 

общины, субнациональные и местные правительства, частный сектор, в развитие устойчивого 

туризма; 

b) использование информации о ценностях и выгодах биоразнообразия для 

туристического сектора при принятии решений по поводу инвестиций в туризм, расширения 

и планирования, в том числе в отношении развития инфраструктуры и создания рабочих мест, 

и при рассмотрении механизмов реинвестирования части доходов от туризма в деятельность по 

сохранению экосистемы на местном уровне или на уровне общины; 

c) содействие созданию потенциала, особенно среди учреждений национальных 

и субнациональных парков, по развитию и введению в действие таких финансовых инструментов, 

как плата за вход и пользование услугами, концессии и лицензии, дополнение и поддержка 
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государственных инвестиций в создание и сохранение систем охраняемых районов, а также 

поддержка устойчивого туризма в туристических объектах; 

d) принятие мер по дальнейшему развитию и использованию различных 

инструментов по установлению связи, просвещению и повышению осведомленности 

общественности в отношении устойчивого туризма среди широкой публики и туристов, включая 

программы продвижения устойчивого потребления, добровольные стандарты и системы 

сертификации; 

e) разработка руководящих указаний по актуализации тематики "горячих точек" 

туризма и сохранения и учет вопросов биоразнообразия при их разработке; 

f) принятие мер по активизации мониторинга, отчетности, обмена знаниями 

о туристических мероприятиях и посещениях в охраняемых районах, в том числе о количестве 

посетителей и связанных с ними доходах, удовлетворенности посетителей, оценке воздействия 

и корректирующих мерах, принятых в данной связи, а также включение данной информации 

в будущие национальные доклады в рамках Конвенции и в соответствующие базы данных. 

C. Включение тематики биоразнообразия в деятельность других секторов 

37. Существует множество других секторов, которые могут оказывать неблагоприятное 

воздействие на биоразнообразие и для которых важна актуализация тематики биоразнообразия. К 

данным секторам относятся добывающие отрасли, например добыча нефти и газа, 

горнодобывающая и обрабатывающая промышленность, а также коммерческая и жилая застройка. 

Конференция Сторон может рассмотреть данные секторы на одном из будущих совещаний 

Вспомогательного органа по осуществлению. 

D. Межсекторальная актуализация тематики биоразнообразия 

38. Помимо актуализации тематики в рамках конкретных секторов, Конвенция 

и Стратегический план в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 

2011-2020 годы предусматривают важное направление для "межсекторальной" актуализации 

тематики. Цель А Стратегического плана сосредоточена на сквозных направлениях политики, 

включая процессы развития и планирования, национальные счета, системы национальных счетов и 

отчетности, меры стимулирования, устойчивое потребление и производство, а также важную роль 

повышения уровня осведомленности о ценностях биоразнообразия. В четвертом издании 

Глобальной перспективы в области биоразнообразия установлено, что достижение этой цели 

имеет решающее значение для реализации Стратегического плана в области сохранения и 

устойчивого использования биоразнообразия в целом. Хотя в нем отмечается важный прогресс 

в достижении некоторых целевых задач, связанных с данной целью, в целом они далеки от 

выполнения. 

39. Документ UNEP/CBD/SBI/1/5/Add.2 содержит дополнительную информацию и возможные 

меры для рассмотрения ВОО в отношении межсекторальной актуализации тематики, включая 

возможные меры политики, инструменты и организационные механизмы. В нем также содержится 

информация о роли эффективной коммуникации в достижении всех целевых задач по сохранению 

и устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти. Документ также включает 

обновленную информацию о работе Исполнительного секретаря по разработке глобальной 

коммуникационной стратегии согласно требованию, поступившему в ходе 12-го совещания КС, 

а также по обновлению набора инструментальных средств по установлению связи, просвещению 

и повышению осведомленности общественности в целях обеспечения актуальности приведенных 

в них инструментов и подходов для Стратегического плана в области сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия на 2011-2020 годы и принятия в расчет нового исследования 

в области коммуникаций и перспектив маркетинга и социального маркетинга. Кроме того, раздел II 
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документа содержит информацию о роли ряда ключевых участников, таких как деловой сектор 

и субнациональные правительства, в обеспечении актуализации тематики биоразнообразия. 

E. Возможные меры по активизации межсекторальной актуализации тематики 

40. Возможен ряд мер по межсекторальной актуализации тематики, которые могут обеспечить 

активизацию осуществления Конвенции и Стратегического плана в области сохранения 

и устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы на национальном уровне. 

Данные меры описаны в документе UNEP/CBD/SBI/1/Add.2 и включают следующее: 

a) Укрепление мер политики, инструментов и законодательства в отношении 

межсекторальных вопросов. Следует выявить и устранить пробелы в законодательстве и политике 

в отношении межсекторальных вопросов, таких как развитие и финансы. Анализ национальных 

законов и нормативных положений в целях выявления положительных и неблагоприятных 

последствий для биоразнообразия также может обеспечить важную основу для актуализации 

тематики биоразнообразия в рамках различных секторов. Эффективность законов, имеющих 

отношение к прозрачности процесса принятия решений и доступу к информации, также имеет 

важное значение для достижения эффективной актуализации тематики биоразнообразия. Кроме 

того, важно расширить привлечение парламентариев и законодателей. 

b) Сквозная работа по мерам стимулирования. Данная работа предполагает 

необходимость повышения прозрачности истинных затрат и выгод от политики стимулирования, 

включая субсидии, определение мер стимулирования, которые наносят вред биоразнообразию, 

переходный план борьбы с такими мерами стимулирования и продвижения положительных мер 

стимулирования, как предусмотрено в промежуточных этапах достижения целевой задачи 3 по 

сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятой в Айти, которые были 

установлены Конференцией Сторон на ее 12-м совещании (пункт 21 к решению XII/3 

и приложение I к нему). Помимо проекта рекомендаций, представленного в настоящем документе, 

последующие мероприятия предложены в документе UNEP/CBD/SBI/1/7. 

c) Введение в действие или расширение в соответствующих случаях использования 

экологической и экономической оценки и инструментов оценки и/или определения различных 

ценностей биоразнообразия. Существует множество инструментов. Расширение их использования 

станет важным вкладом в актуализацию тематики биоразнообразия. 

d)  Политика экологической оценки и стратегические экологические оценки могут 

создать важную основу для актуализации тематики. Такая политика может быть 

усовершенствована за счет применения новых инструментов оценки экосистемных услуг 

и реализации рентабельных подходов к определению исходных параметров и возможного 

воздействия на биоразнообразие. 

e) Принятие мер по включению биоразнообразия в работу по устойчивому 

потреблению и производству. Целевая задача 4 непосредственно направлена на устойчивое 

потребление и производство, но биоразнообразие часто не учитывается в мерах политики 

в отношении данных вопросов, в том числе в политике государственных закупок. 

f) Создание эффективных организационных механизмов в рамках национальных 

правительств и на межправительственном уровне. Ключевым механизмом активизации 

актуализации тематики биоразнообразия, как для конкретных секторов, так и для 

межсекторальных мер политики, является развитие эффективных организационных механизмов, 

которые позволяют другим министерствам и заинтересованным сторонам получить лучшее 

представление о биоразнообразии, а также отразить другие правительственные приоритеты 

в НСПДСБ. Могут быть полезны такие меры, как вовлеченность на высоком уровне, 

межведомственные механизмы и прозрачные консультативные процессы с участием субъектов 

деятельности. 
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g) Укрепление организационного потенциала на региональном и/или национальном 

уровне для содействия техническому и научному сотрудничеству посредством существующих 

организаций, включая университеты. 

h) Активизация усилий по повышению осведомленности о ценности биоразнообразия. 

Необходимы эффективные инструменты установления связи, учитывающие масштаб проблемы 

и предполагающие убедительную и эффективную передачу фактических данных лицам, 

принимающим решения, ключевым участникам, субъектам деятельности и общинам. 

F. Роль ключевых участников в поддержке актуализации тематики 

41. Как отмечено выше, на своем 12-м совещании Конференция Сторон приняла решения 

в отношении привлечения ряда ключевых участников и учета гендерной проблематики. Данные 

решения имеют отношение к актуализации тематики биоразнообразия. Указанные решения 

рассматриваются в документе UNEP/CBD/SBI/1/5/Add.2. Данные решения и области возможного 

принятия мер кратко изложены ниже. Важная роль, которую могут играть коренные народы 

и местные общины в актуализации тематики биоразнообразия, рассматривалась на 9-м 

совещании Рабочей группы по осуществлению статьи 8 j). В документе UNEP/CBD/SBI/1/5/Add.1 

также рассматривается роль субъектов деятельности в соответствующих секторах. 

1. Роль гендерного фактора в поддержке осуществления 

42. Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин все чаще 

воспринимаются как важные составляющие устойчивого развития, что было недавно 

подтверждено Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и ее целями и 

задачами, которые отдают приоритет данным сквозным темам. Утверждение в решении XII/7 

Плана действий по обеспечению гендерного равенства в рамках Конвенции о биологическом 

разнообразии на 2015-2020 годы отражает важное значение гендерной проблематики для 

осуществления Конвенции, Стратегического плана и связанной деятельности Сторон и 

секретариата. Учет гендерной проблематики, который осуществляется в соответствии с Планом 

действий по обеспечению гендерного равенства, призван способствовать гендерному равенству, 

демонстрировать выгоды учета гендерной проблематики и увеличивать эффективность всей 

работы в рамках Конвенции. 

43. В соответствии с решением XII/7 Конференция Сторон поручила Исполнительному 

секретарю провести ряд мероприятий, в том числе: завершить подготовку и представить доклад о 

выполнении положений руководящего документа об учете гендерной проблематики; осуществить 

сбор тематических исследований и передовых методов касательно мониторинга, оценки и 

индикаторов учета гендерной проблематики в области биоразнообразия; и обеспечить поддержку 

выполнения План действий по обеспечению гендерного равенства, в том числе на национальном 

уровне и для целей более эффективного включения тематики биоразнообразия в национальную 

гендерную политику и планы действий. Обновленная информация по данной работе включена 

в документ UNEP/CBD/SBI/1/5/Add.2. 

2. Роль привлечения делового сектора 

44. В силу растущего мирового спроса на продукты и услуги деловой сектор входит в число 

ключевых факторов роста неблагоприятного воздействия на биоразнообразие. В то же время 

деловые круги прямо или косвенно зависят от биоразнообразия и экосистемных функций и услуг. 

Поэтому деградация данных систем может оказать серьезное воздействие на деятельность 

и производственные модели компаний, отрицательно сказываясь на их общей жизнеспособности. 

Для решения данной проблемы важно обеспечивать осведомленность деловых кругов о таком 

воздействии и зависимости, а также поощрять более устойчивые методы работы. Поскольку 

интересы деловых кругов затрагивают практически каждый сектор, инициативное привлечение 

деловых кругов и актуализация тематики биоразнообразия в рамках ключевых производственных 
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секторов, обрабатывающей промышленности и финансового сектора будет в значительной степени 

способствовать достижению целей Конвенции и Стратегического плана в области сохранения 

и устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы. 

3. Взаимодействие с субнациональными и местными правительствами 

45. На своих последних четырех совещаниях Конференция Сторон приняла решения (IX/28, 

X/22, XI/8A и XII/9), касающиеся необходимости взаимодействия с субнациональными и 

местными правительствами в целях осуществления Конвенции и Стратегического плана в области 

сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы. Кроме того, 

Стороны признали необходимость принятия мер на субнациональных уровнях власти, приняв на 

10-м совещании КС План действий, который, в частности, включает, поддерживает и координирует 

усилия с субнациональными правительствами провинций, штатов, городов и другими местными 

органами власти в осуществлении Стратегического плана на 2011-2020 годы и достижении 

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

(решение X/22). Учитывая, что к 2100 году численность мирового населения достигнет по оценкам 

10 млрд человек, причем увеличение в три миллиарда человек коснется в основном городских 

центров, взаимодействие с субнациональными и местными правительствами становится особенно 

важным. 

46. По сравнению с правительствами на национальном уровне, субнациональные и местные 

правительства часто имеют больший контроль над природными ресурсами или деятельностью, 

которая оказывает воздействие на природные ресурсы. Кроме того, во всем мире на местном 

и субнациональном уровнях в биоразнообразие инвестируется больше средств, чем на 

национальном и многостороннем уровнях. Субнациональные и местные правительства также 

являются ключевыми участниками разработки и осуществления планирования ландшафта на 

уровне экосистем и планов управления услугами, включая водоподготовку и производство 

продовольствия, планы подготовки к экологическим бедствиям и стратегии снижения риска, 

лесопользование и регулирование рыбного промысла, а также планы взаимосвязи систем 

охраняемых районов. Местные органы власти часто уполномочены принимать решения по 

зонированию, которые могут непосредственно влиять на биоразнообразие. 

G. Укрепление механизмов поддержки осуществления Конвенции 

47. С учетом представленного выше материала, особенно в контексте анализа прогресса 

в достижении целевых задач по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, 

принятых в Айти, становится очевидно, что в целях осуществления Конвенции Сторонам следует 

принять существенные меры для преодоления основных трудностей на национальном уровне. 

Некоторые меры потребуют более эффективного руководства со стороны Конференции Сторон на 

основе практических навыков, приобретенных благодаря передовым методам и обмену опытом, 

экспертными знаниями и информацией, существующей на глобальном уровне. В решении XII/26 

Конференция Сторон также поручила Вспомогательному органу по осуществлению выработать 

рекомендации по укреплению механизмов поддержки осуществления Конвенции и любых 

стратегических планов, принятых в рамках Конвенции. 

48. Одним из подходов к активизации осуществления может стать создание механизма, скорее 

на регулярной, чем на временной основе, определения конкретных мер и передовых методов 

институциональной реформы и реформы политики, необходимых для устранения препятствий для 

осуществления на национальном уровне и уделяющих основное внимание проблемам 

осуществления тех целевых задач по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, 

принятых в Айти, в выполнении которых наблюдается самое сильное отставание. 

49. ВОО может способствовать данной деятельности посредством межсессионного процесса, 

например за счет: 
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a) организации регулярного форума для общения и непрерывного обмена 

информацией между органами и организациями, включая субъектов деятельности, которые 

решают вопросы биоразнообразия, в целях продвижения взаимосвязи и согласованности; 

b) объединения усилий в рамках конвенции о создании потенциала, техническом 

и научном сотрудничестве с учетом национальных стратегий и планов действий по сохранению 

биоразнообразия и национальных докладов сторон; 

c) организации предоставления экспертных знаний, включая руководящие принципы, 

необходимые для продвижения и активизации осуществления Конвенции и протоколов к ней на 

национальном уровне; 

d) содействия проведению оценок прогресса каждые два года, исходя из имеющихся 

источников информации. 

50. ВОО может принять данные вопросы во внимание при рассмотрении соответствующих 

пунктов повестки дня, включая пункты 8 (создание потенциала и техническое и научное 

сотрудничество), 12 (modus operandi ВОО и активизация механизмов обзора) и 13 (представление 

национальных докладов). 

IV. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

51. Вспомогательный орган по осуществлению, возможно, пожелает принять рекомендацию в 

соответствии с приводимым ниже текстом. 

Вспомогательный орган по осуществлению, 

признавая необходимость укрепления механизмов в поддержку осуществления 

Конвенции и любых стратегических планов, принятых в ее рамках, 

поручает Исполнительному секретарю подготовить варианты межсессионного 

процесса, который может поддерживать осуществление и способствовать устранению 

препятствий к осуществлению, особенно в отношении тех целевых задач по сохранению 

и устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти, в выполнении которых 

наблюдается самое сильное отставание, для их рассмотрения Конференцией Сторон на ее 

13-м совещании.  

52. Вспомогательный орган по осуществлению, отмечая итоги 19-го и 20-го совещаний 

ВОНТТК по актуализации тематики биоразнообразия, и особенно в отношении секторов 

сельского, лесного и рыбного хозяйства, и также отмечая необходимость дополнить данные 

рекомендации ВОНТТК рекомендациями по смежным вопросам, включая туристический сектор и 

межсекторальную актуализацию тематики, возможно, пожелает рекомендовать, чтобы 

Конференция Сторон на своем 13-м совещании приняла решение в соответствии с приводимым 

ниже текстом
14

:  

Конференция Сторон, 

ссылаясь на статью 6 Конвенция, в которой от Договаривающихся Сторон 
требуется предусматривать, насколько это возможно и целесообразно, меры по 
сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия в 
соответствующих секторальных или межсекторальных планах, программах и политике,  

также ссылаясь на пункты 10 a) и b) обоснования Стратегического плана в области 
сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы

15
, в которых 

содержится призыв принимать меры по устранению причин, лежащих в основе утраты 

                                                      
14 Данные рекомендации и рекомендации, выработанные по итогам 19-го и 20-го совещаний ВОНТТК, будут включены в отдельный 

проект решений для рассмотрения Конференцией Сторон. 
15 Приложение к решению X/2. 
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биоразнообразия, посредством актуализации его тематики и уменьшать прямые нагрузки 
на биоразнообразие путем привлечения ключевых секторов,  

признавая необходимость дополнительных мер по актуализации тематики 
биоразнообразия в туристическом секторе,  

признавая также, что включение тематики биоразнообразия в межсекторальные 
политики, планы и программы имеет решающее значение для использования выгод 
расширенного взаимодействия и согласованности политики на национальном уровне, и 
ссылаясь на пункт 9 решения X/30 и пункт 12 решения X/44,  

признавая также важность более эффективного привлечения делового сектора,  

отмечая необходимость более эффективного привлечения субнациональных 
и местных правительств,  

Укрепление актуализации тематики биоразнообразия с помощью соответствующих 
международных процессов  

1. приветствует принятие Парижского соглашения Конференцией Сторон 
Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата

16
, итоги 

12-го совещания Конференции Сторон Конвенции Организации Объединенных Наций по 
борьбе с опустыниванием

17
 и принятие Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года
18

, Сендайской рамочной программы действий по снижению риска 
стихийных бедствий на 2015-2030 годы

19
, принципов устойчивого ведения сельского 

хозяйства, выработанных Продовольственной и сельскохозяйственной организацией 
Объединенных Наций

20
, и других рамочных программ, согласованных на международном 

уровне;  

2. призывает Стороны принимать меры к обеспечению более тесных 
взаимосвязей между процессами, связанными с биоразнообразием, и другими 
международными процессами, согласованно выполнять свои различные обязательства на 
национальном уровне и учитывать вопросы биоразнообразия в ходе своего участия в этих 
различных процессах;  

3. поручает Исполнительному секретарю продолжать принимать участие в 
этих и других соответствующих международных процессах, и особенно по мере их 
перехода к этапу осуществления, и оказывать поддержку Сторонам в их усилиях, 
принимаемых в соответствии с вышеприведенным пунктом 2;  

Актуализация тематики биоразнообразия в туристическом секторе 

4. призывает Стороны при поддержке, оказываемой соответствующими 
международными организациями и инициативами, включая Программу Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде, Всемирную туристскую организацию и 
Международный союз охраны природы, использовать и осуществлять на добровольной 
основе и в соответствии с национальными обстоятельствами и условиями Руководящие 
принципы, касающиеся биоразнообразия и развития туризма, принятые Конференцией 
Сторон на ее седьмом совещании

21
, и в частности:  

                                                      
16 Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата, Конференция Сторон, 21-е совещание, решение 

1/CP.21 (см. FCCC/CP/2015/10/Add.1). 
17 См. ICCD/COP(12)/20/Add.1. 
18 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи от 25 сентября 2015 года, озаглавленная "Преобразование нашего мира: повестка дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года". 
19 Приложение II к резолюции 69/283 Генеральной Ассамблеи. 
20 Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, "Выработка общей концепции устойчивого 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства: принципы и подходы", Рим, ФАО, 2014 год. 
21 Приложение к решению VII/14. 
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a) разработать и принять последовательную нормативную базу для 
устойчивого туризма или укрепить такие нормативные базы, привлекая все 
соответствующие учреждения и субъектов деятельности, включая коренные народы 
и местные общины, субнациональные и местные правительства и частный сектор;  

b) использовать информацию о выгодах и ценностях устойчивого туризма при 
принятии решений о запланированном расширении туристического сектора, включая 
инвестиции в туризм, развитие инфраструктуры и создание рабочих мест, и при 
рассмотрении механизмов реинвестирования части доходов от туризма в сохранение 
экосистем на местном или общинном уровне;  

c) содействовать созданию потенциала, и в частности среди агентств 
национальных и субнациональных парков, для разработки и внедрения финансовых 
инструментов, таких как плата за вход и за услуги, концессии и лицензии, дополнять и 
поддерживать государственные инвестиции в создание и поддержание систем охраняемых 
районов и оказывать поддержку устойчивому туризму;  

d) принимать меры к дальнейшему развитию и использованию различных 
инструментов, предназначаемых для широкой публики и туристов, по установлению связи, 
просвещению и осведомлению общественности касательно программ устойчивого туризма, 
включая устойчивые пассажирские перевозки и добровольные стандарты и системы 
сертификации;  

e) включать информацию о соответствующих проведенных мероприятиях 
и принятых мерах в онлайновую систему представления отчетности по целевым задачам по 
сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятым в Айти, и в шестые 
национальные доклады;  

5. поручает Исполнительному секретарю: 

a) проанализировать информацию, предоставленную Сторонами в 
соответствии с вышеприведенным подпунктом e), и дополненную информацией, 
предоставленной соответствующими международными организациями и инициативами;  

b) разработать предложения по способам активизации мониторинга, 
представления отчетности и совместного использования знаний касательно туристических 
мероприятий и посещений, и особенно в охраняемых районах, в целях популяризации 
устойчивого туризма;  

Межсекторальная актуализация тематики 

6. призывает Стороны при поддержке, оказываемой соответствующими 
международными организациями и инициативами:  

a) внедрять или совершенствовать меры по повышению осведомленности о 
ценностях биоразнообразия и о Стратегическом плане в области сохранения и устойчивого 
использования биоразнообразия на 2011-2020 годы путем адаптации средств 
коммуникации для учета в них масштаба проблемы и использования сообщений, 
основанных на фактических данных и аргументированным и эффективным образом 
передаваемых лицам, принимающим решения, субъектам деятельности, коренным народам 
и местным общинам, а также парламентариям и законодателям;  

b) обеспечить внедрение или расширить масштаб использования (в зависимости 
от случая) эколого-экономического учета и инструментов оценки и/или определения 
различных ценностей биоразнообразия;  

c) принять меры к повышению эффективности оценок экологических 
последствий и стратегических экологических оценок, в том числе путем более широкого 
применения методологий стратегической экологической оценки, использования 
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инструментов оценки экосистемных услуг и реализации рентабельных подходов 
к определению исходного состояния биоразнообразия и возможного воздействия на него;   

d) проанализировать в связи с осуществлением промежуточных этапов 
достижения целевой задачи 3 по сохранению и устойчивому использованию 
биоразнообразия, принятой в Айти, установленных Конференцией Сторон на ее 
12-м совещании

22
, национальное законодательство с целью выявления положений, 

оказывающих положительное или отрицательное воздействие на осуществление 
Конвенции и Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования 
биоразнообразия на 2011-2020 годы, в том числе в отношении прозрачности процесса 
принятия решений и доступа к информации;  

e) усиливать тематику биоразнообразия в национальных политиках, планах 
и программах устойчивого потребления и производства;  

f) проводить обзор реализации принятых межсекторальных мер и их 
эффективности, включая национальные организационные механизмы поддержки 
осуществления Конвенции и Стратегического плана в области сохранения и устойчивого 
использования биоразнообразия на 2011-2020 годы, и выявлять пробелы в целях 
укрепления по мере необходимости таких мер и механизмов;  

g) изучить в рамках вышеупомянутого анализа пробелов необходимость 
дополнительных организационных механизмов для обеспечения комплексного подхода 
к реализации Целей устойчивого развития и национальных стратегий и планов действий по 
сохранению биоразнообразия;  

h) включать информацию о соответствующих проведенных мероприятиях и 
принятых мерах в онлайновую систему представления отчетности по целевым задачам по 
сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятым в Айти, и в 
шестые национальные доклады;  

7. поручает Исполнительному секретарю в сотрудничестве 
с соответствующими организациями и инициативами и принимая меры по избеганию 
дублирования проводимой работы:  

a) продолжать сотрудничество с соответствующими международными 
организациями и инициативами для оказания поддержки осуществлению цели A 
Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования 
биоразнообразия на 2011-2020 годы;   

b) провести оценку различных организационных механизмов, внедренных на 
национальном уровне, по оказанию поддержки осуществлению Конвенции и 
Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования 
биоразнообразия на 2011-2020 годы и представить доклад Вспомогательному органу по 
осуществлению на его втором совещании;  

Привлечение ключевых участников к расширению актуализации тематики   

8. также поручает Исполнительному секретарю продолжать при условии 
наличия ресурсов свою работу по учету гендерной проблематики в поддержку реализации 
Плана действий по обеспечению гендерного равенства на 2015-2020 годы, в том числе 
путем оказания Сторонам поддержки во включении гендерных вопросов в их 
пересмотренные национальные стратегии и планы действий по сохранению 
биоразнообразия;   

                                                      
22 См. решение XII/3. 
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9. предлагает Сторонам, которые еще не сделали этого, принять 
национальные инициативы в области предпринимательства и биоразнообразия в рамках 
Глобального партнерства по вопросам предпринимательства и биоразнообразия;   

10. призывает Стороны принимать меры к повышению осведомленности об 
экономическом обосновании актуализации тематики биоразнообразия в процессах 
принятия решений, связанных с коммерческой деятельностью;   

11. также призывает Стороны поощрять или обязывать (в зависимости от 
обстоятельств) деловые круги регулярно формировать и оценивать информацию о своей 
деятельности и производстве, включая цепи поставок, которые оказывают воздействие на 
биоразнообразие и связанные с ним экосистемные функции и услуги, а также о принятых 
мерах по исправлению положения и связанных с ними расходах, используя в 
соответствующих случаях такие инструменты, как недавно разработанные Протоколы по 
природному капиталу, которые обеспечивают лучшее понимание и оценку зависимости от 
биоразнообразия и экосистемных функций и услуг и воздействия на них и представлять 
такую информацию посредством соответствующих программ отчетности;  

12. призывает деловой сектор инициировать или укреплять соответствующие 
мероприятия в соответствии с вышеприведенным пунктом 11 и принимать меры по 
включению сформированной информации в процесс принятия решений, включая решения 
о производстве, размещении и снабжении;  

13. предлагает соответствующим международным и национальным 
организациям и инициативам поддерживать мероприятия, приведенные выше, в пунктах 10 
и 11;  

14. предлагает Сторонам, другим правительствам и  соответствующим 
организациям и инициативам представлять Исполнительному секретарю информацию 
о существующих механизмах для внедрения в деловые круги программ стоимостной 
оценки и учета биоразнообразия, таких как оценка природного капитала, а также о 
государственных планах, политиках и программах, нацеленных на стимулирование 
или популяризацию применения таких механизмов деловым сектором;  

15. поручает Исполнительному секретарю в сотрудничестве с другими 
соответствующими организациями и инициативами:   

a) изучить варианты гармонизации способов, которыми информации по 
вопросам, связанным с биоразнообразием, включая цепи поставок, передается от делового 
сектора для использования Сторонами в рамках различных программ отчетности, в целях 
повышения согласованности и сопоставимости отчетности по вопросам, связанным 
с биоразнообразием, в масштабе различных деловых секторов;  

b) оказывать Сторонам поддержку при условии наличия ресурсов 
в осуществлении вышеприведенных мер;  

16. призывает Стороны ввиду необходимости более эффективного привлечения 
субнациональных и местных правительств:  

a) активизировать свои усилия по привлечению субнациональных и местных 
правительств в целях увеличения вклада субнациональных и местных правительств 
в осуществление Стратегического плана;  

b) провести обзор своих структур управления в плане отношений между 
национальными, субнациональными и местными правительствами касательно принятия 
решений, влияющих на биоразнообразие, и в соответствующих случаях наметить 
возможные меры, которые могут способствовать осуществлению Конвенции и 
Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования 
биоразнообразия на 2011-2020 годы;  
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c) повышать осведомленность субнациональных правительств о важности 
биоразнообразия и экосистем;  

d) включать тематику биоразнообразия в последующие мероприятия по итогам 
Конференции Организации Объединенных Наций по жилью и устойчивому городскому 
развитию (Хабитат-III) и других соответствующих международных процессов;  

17. поручает Исполнительному секретарю при условии наличия ресурсов: 

a) провести исследование возможных последствий роста городов на горячие 
точки биоразнообразия и на возможные способы и средства предотвращения, сокращения 
или смягчения таких последствий;  

b) оказывать поддержку осуществлению вышеприведенных мероприятий.  

__________ 


